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ТЕАТР

ВЕНИАМИН СМЕХОВ 
ПРОЧИТАЕТ СТИХИ 
ЕСЕНИНА И БЛОКА  

ПРИРОДА

МЕТЕОРОЛОГИ ОБЕЩАЮТ 
РЕЗКОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ 
В СУББОТУ

МЕДИЦИНА

ВРАЧИ НЕОТЛОЖКИ 
СОБРАЛИСЬ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ ПРОБЛЕМ  

Город подарит музыкальному 
театру инструментов 
на 30 миллионов рублей

На Пятницком шоссе заложен 
новый храм

Вчера стало известно, 
что из городского бюдже-

та выделят 29,5 миллиона ру-
блей на закупку новых инстру-
ментов для Московского ака-
демического музыкального 
театра имени Станиславского 
и Немировича-Данченко. 
Деньги выделили из резервно-
го фонда. 
— Инструменты не обновля-
лись более 20 лет, — сказал 
«Вечерке» генеральный ди-
ректор театра, заслуженный 
деятель искусств Владимир 
Урин. — Когда шесть лет назад 
у нас была реконструкция, за-
менили только рояль и пиани-
но в вокальных классах. А на 
оркестр денег не было. Если 

звучание скрипичных инстру-
ментов со временем становит-
ся лучше, то духовые и удар-
ные, наоборот, изнашивают-
ся. Мы обратились к прави-
тельству Москвы с нашей про-
блемой. Не ожидали, что оно 
так оперативно откликнется! 
Теперь оркестр планирует за-
купить более 60 инструмен-
тов. В театре надеются, что му-
зыкальные «обновки» посту-
пят до конца года.
— Главное — чтобы на аукцио-
не выбрали профессиональные 
фирмы, — говорит Владимир 
Урин. — Ведь инструменты 
надо изготавливать на заказ.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vmdaily.ru

Сегодня в начале Пятниц-
кого шоссе будет заложен 

камень на месте строитель-
ства нового храма в честь Все-
милостивого Спаса. Это будет 
модульный храм, возводимый 
по Программе-200.
Икона Всемилостивого Спаса 
прославилась многочисленны-
ми чудесами. Именно этот об-
раз вместе с образом Пресвя-
той Богородицы хранило вой-
ско князя Андрея Боголюбско-
го во время сражения с волж-
скими булгарами в 1164 году.
А послезавтра мы празднуем 
Вербное воскресенье. 
Этот день символизирует, с од-
ной стороны, признание мис-

сии Иисуса Христа, а с дру-
гой — прообраз входа Сына 
Человеческого в Рай.
Во время всенощного бдения 
под праздник Входа Господня в 
Иерусалим молящиеся как бы 
встречают невидимо грядуще-
го Господа и приветствуют 
Его, держа в руках ветви, цве-
ты и зажженные свечи. На 
утрене (второй части бдения) 
читается особая молитва на 
благословение «ваий» (то есть 
пальмовых ветвей, в славян-
ских странах заменяемых вет-
ками вербы). После этого вер-
бы, которые молящиеся дер-
жат в руках, окропляются свя-
той водой.
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Штраф любителям 
поговорить по телефону 
за рулем сильно увеличится
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Вчера ночью корреспонденты «Вечерки» приняли участие в генеральной уборке 
Добрынинского тоннеля. Его предстояло отмывать… жидким песком из пескоструйных машин. 
Такая операция проводится раз в пять лет — уборка получилась действительно генеральной 
и стала преддверием косметического ремонта. Результаты этой работы будут заметны уже 
скоро: как только потеплеет. И к майским праздникам тоннель снова будет как новый. Хотя ему 
уже далеко за пятьдесят. А всего к Первомаю только специалистам «Гормоста» предстоит при-
вести в порядок около 1700 ведомственных объектов — мостов, тоннелей, подземных и над-
земных переходов, памятников и так далее.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 
ДОБРЫНИНСКОГО ТОННЕЛЯ

СТР. 5

ОЛЕГ ФОЧКИН, «На западе столицы застрелен экс-мэр города Шахты» 
(04.04.12) ● МОНА ПЛАТОНОВА, «Родители соберутся на митинг про-
тив некачественного питания дошколят» (04.04.12) ● МИХАИЛ ЩИПА
НОВ, «Президент Дмитрий Медведев предложил изменить Граждан-
ский кодекс» (04.04.12)

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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Александр 
Прохоров: Нельзя 
просто так снести 
самострой

Сергей Шойгу стал 
губернатором 
Подмосковья

 ■ ЖАННА ЛОКОТКОВА 
 ■ jlokotkova@mail.ru

Война с самостроем идет в 
столице годами. Алек-
сандр Прохоров, заме-
ститель руководителя 

Департамента зе-
мельных ресурсов, 
рассказал «Вечерке» 
о принципах боевых 
действий и новом 
оружии, которое 
применяется в этой 
борьбе.
Александр Владими-
рович, 10 февраля в 
ходе оперативного со-
вещания Сергей Собянин дал по-
ручение о создании мобильного 
портала, который поможет вла-
стям при обращении граждан вы-

являть самовольные постройки и 
пресекать незаконное строитель-
ство в городе. Как продвигается 
эта работа?
16 февраля был запущен пор-
тал, на котором граждане мо-
гут сообщить о фактах или по-

дозрениях на неза-
конное строитель-
ство в Москве. На 
него можно зайти с 
адреса: www.dzr.
mos.ru. Портал на-
бирает популяр-
ность, и сегодня че-
рез службу модера-
ции постоянно по-
ступают заявки о 

возможных нарушениях при 
использовании земельных 
участков. 
➔ СТР. 3

 ■ БОРИС АГАФОНОВ
 ■ agafonov1965@gmail.com

Вчера депутаты Мособлду-
мы на своем заседании 
утверждали внесенную 
президентом России 

Дмитрием Медведевым канди-
датуру Сергея Шойгу на пост 
губернатора Московской обла-
сти. Никаких нео-
жиданностей не слу-
чилось, и все 46 де-
путатов, которые 
присутствовали в 
зале, проголосовали 
единогласно. Прав-
да, «физическое» 
вступление в долж-
ность состоится 
только в мае, когда 
истекут полномочия действу-
ющего губернатора.
После процедуры одобрения, 
которая прошла буднично и 
по-деловому, нынешний глава 
области Борис Громов, ми-
нистр МЧС Сергей Шойгу и со-
провождавшие их лица вышли 
из зала заседания. Корреспон-
дент «Вечерки» разглядел в 
толпе лицо первого зампреда 
Московской области Игоря 
Пархоменко (он, напомним, 
был в числе трех кандидатов на 

пост губернатора, представ-
ленных на рассмотрение пре-
зиденту) и подошел к нему с 
просьбой о блиц-интервью.
Не обидно, что не на вас пал выбор 
Дмитрия Анатольевича?
Да ну что вы! Конечно, нет. Я 
прекрасно осознавал свою 
роль в числе кандидатов на 
пост губернатора Московской 

области, и у меня 
нет никакого разо-
чарования.
Каких действий ожи-
даете от нового губер-
натора?
Думаю, что любой 
руководитель, при-
ходя на столь высо-
кую должность, при-
носит свои взгляды 

на вопросы развития реги-
она… В соответствии с этими 
взглядами будут происходить 
какие-то структурные и кадро-
вые изменения. Постоянными 
могут быть только приоритеты 
работы в интересах жителей 
Московской области.
Между тем сам Борис Громов, 
который знаком с Сергеем 
Шойгу уже третий десяток лет, 
считает эту кандидатуру до-
стойной во всех отношениях и 
во всех смыслах.

 ■ АЛЕКСАНДР АНДРЮХИН
 ■ aandryuhin@gmail.com

Госдума может увеличить 
штрафы за езду с непри-
стегнутыми ремнями без-
опасности и за отсутствие 

в салонах детских кресел и, та-
ким образом, поддержать 
предложение Совета Федера-
ции, который первым загово-

рил об ужесточении наказа-
ний за подобные проступки. 
Кроме того, нижняя палата мо-
жет, уже по своей инициативе, 
увеличить штраф за разговор 
по мобильному телефону во 
время движения. 
— Я бы за телефон наказывал 
суммой не менее чем в тысячу 
рублей, а может быть, даже бо-
лее, — заявил «Вечерке» депу-

тат Госдумы Вячеслав Лысаков.
Сейчас штраф за разговор по 
телефону за рулем составляет 
300 рублей. Дальше — анекдо-
ты и предположения: кто же 
все-таки чаще позволяет себе 
говорить по мобильному во 
время езды, мужчины или жен-
щины. Наши корреспонденты 
решили поставить точку в из-
вечном споре и вышли на одну 
из московских улиц. Наш на-
блюдательный пункт располо-
жился на внутренней стороне 
ТТК, там, где дорога уходит 
вправо, чтобы потом свернуть 
под эстакаду к Савеловскому 
вокзалу. За рулем порядка чет-
верти промелькнувших перед 
нами водителей (а промель-

кнуло их около тысячи) были 
женщины. Причем по телефо-
ну разговаривала каждая вто-
рая, приблизительно 130. Еще 
любопытная деталь: когда 
припаркованные к тротуару 
машины пытались тронуться с 
места и влиться в поток, ни 
одна из женщин не уступила 
им дорогу, а наоборот, даже 
увеличивала скорость, рискуя 
задеть «наглеца». Перед эста-
кадой стоял полицейский 
«Форд», и два блюстителя зор-
ко вглядывались в автомоби-
ли. Поток угодливо замедлял 
ход. Но гаишники поднимали 
жезлы только перед водителя-
ми с непристегнутыми ремня-
ми. Ни одного «рулевого» лю-

бого пола, говорящего по мо-
бильному, не остановили. Мы 
подошли к полицейским. Они 
ничего скрывать не стали:
— А вы попробуйте доказать 
без видео, что водитель гово-
рил по телефону, — заявил от-
казавшийся представляться 
капитан. —  Требовать пока-
зать список последних разго-
воров мы не имеем права. Ради 
штрафа в 300 рублей ставить 
специальные видеокамеры ни-
кто не будет.
— И за 600 рублей — тоже, — 
добавил второй напарник, 
тоже капитан. — Вот если 
штраф будет тысячи полторы 
рублей или больше — другое 
дело.
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да, нам постоянно 
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■
Соблюдайте спокойствие, 
граждане
Не волнуйтесь, господа студи-
озусы, Светлана Решетникова, 
представительница пресс-
службы МГУ имени М. В. Ломо-
носова, изрекла: со студентов 
(естественно, МГУ), оплатив-
ших обучение через обанкро-
тившийся Международный ин-
вестиционный банк (МИ-банк), 
требовать повторной оплаты 
и отчислять не станут. Напом-
ним, ранее председатель Рос-
сийского студенческого союза 
Артем Хромов сообщил: тыся-
чам студентов грозит отчисле-
ние из МГУ из-за того, что они 
оплатили учебу через МИ-банк.
■
К величию России 
проснулся интерес
Оказывается, мы вовсе не Ива-
ны, не помнящие родства. По-
смотрите, как волнует жителей 
Первопрестольной, что будет 
на месте снесенной гостиницы 
«Россия». Пришлось даже 
продлить выставку творческих 
работ в архитектурно-стро-
ительном центре «Дом на 
Брестской». От столичных жи-
телей пока интересных проек-
тов не поступило. Зато есть 118 
от профессионалов. Они пред-
лагают восстановить Китайго-
родскую стену, сформировать 
холм и устроить фонтанную фе-
ерию. В любом случае, против 
названия «Парк величия Рос-
сии» возражений не поступало.
■
До столичных погостов 
доедем бесплатно
В Вербное воскресенье (8 апре-
ля), на Пасху (15 апреля) и на 
Красную горку (22 апреля) нас 
повезут автобусы от станций 
метрополитена ко всем столич-
ным кладбищам и обратно со-
вершено бесплатно. Слава бо-
гу, значит, руки можно занять 
рассадой, цветами и всяким 
мелким скарбом.
■
Большая Академическая 
улица к лету преобразится
Маломобильные группы граж-
дан, к которым, к сожалению, 
со временем можно будет отне-
сти каждого десятого, пребы-
вают в радости. На остановках 
общественного транспорта 
Большой Академической поя-
вятся заездные карманы. 
А главное — рядом с ними три 
подземных и пять надземных 
пешеходных переходов. И это 
все за счет реконструкции до-
роги, которая из четырехполос-
ной преобразится в шестипо-
лосную. Ура, товарищи!

НАКАЗАНИЕ Вчера стало известно, что 
Госдума может увеличить штрафы сразу 
за несколько нарушений Правил дорож-
ного движения. Законодатели считают, 
что нынешние расценки слишком низки.

Вчера. Москва. 13.00–15.00. Примерно половина увиденных нами девушек за рулем не выпускали из рук мобильных телефонов
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 ■ ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
 ■ elenka.pugacheva@gmail.com

Хмурое небо над подмо-
сковной Кубинкой вче-
ра раскрасили пилотаж-
ные группы «Русские 

Витязи» и «Стрижи». В рамках 
праздничной программы над 
Центром показа авиационной 
техники они продемонстриро-
вали обновленные фигуры 
высшего пилотажа из новой 
программы показа. 
Жаль, погода подкачала —  об-
лачность и снег с дождем к по-
летам не располагали. Меро-
приятие переносилось то на 
час, то на два. 
Перед началом полетов «Ве-
черка» дозвонилась до штур-
мана — летчика эскадрильи 
Сергея Щеглова. «Поздравляем 
от души с праздником!» — на-
чали было мы. Но в трубке мы 
не услышали Сергея. Только 
рев двигателей и шорох, шо-
рох, шорох… Когда же Сергей 
наконец-таки услышал нас, мы 
поняли — он доволен этим 

звонком. «Очень приятно, спа-
сибо! Рад, что позвонили, — но 
мы так и не узнали, что он хо-
тел сказать, потому что в труб-
ке сначала что-то грохнуло, 
треснуло, а потом связь резко 
оборвалась. Но мы не обиде-
лись и не рассторились, ведь у 
ребят «Русских Витязей» рабо-
та такая. Они ушли в полет. 
Поздравляем еще раз, «Русские 
Витязи»! Желаем мастерам 
высшего пилотажа всегда чи-
стого неба и покорения самых 
неприступных вершин!

ВПЕРВЫЕ! ТОЛЬКО 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ
Отправь SMS «ПОДПИСКА» на +7 (929) 631-8-000
Не надо идти на почту, почтальон сам придет 
в удобное время и оформит подписку.
Доставка начинается на третий день после оплаты.

ПОДПИШИСЬ 
НА ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ Алексей Белянчев (первый заместитель главного редактора — 
редакционный директор), Александр Шарно (заместитель главного редактора), Ольга 
Кузьмина (заместитель главного редактора), Гаяз Алимов (заместитель главного редактора), 
Александр Костриков (арт-директор), Михаил Щипанов (редактор отдела «Мнения»), Жанна 
Авязова (советник главного редактора), Владимир Сунгоркин (шеф-редактор сайта), Марина 
Гладкова (шеф-редактор еженедельного выпуска), Сергей Арчаков (шеф-редактор вечернего 
выпуска), Михаил Харламов (редактор отдела «Московская власть»), Антон Кочелаев (редактор 
отдела новостей и специального репортажа).
ДИЗАЙНМАКЕТ Александр Костриков при участии Cases/Associats (Барселона, Испания)
ДИРЕКЦИЯ Софья Хотчинская (директор по рекламе), Игорь Исаков (исполнительный 
директор), Ирина Шабанова (директор по распространению), Александр Брух (финансовый 
директор), Евгений Фроленков (IT-директор)
ДЕЖУРНАЯ БРИГАДА НОМЕРА Светлана Бударцева, Эльвира Суровяткина
Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. Приобретение авторских прав: 
тел.: (499) 557–04–24. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
АДРЕС РЕДАКЦИИ 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел.: (499) 557–04–24, факс: (499) 557–04–08 

VMDAILY.RU
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА Тел.: (499) 557–04–01, факс: (499) 557–04–02, 
Е-mail: reklama@vmdaily.ru
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе.
СЛУЖБА ПРОДВИЖЕНИЯ Тел. (499) 557–04–24 доб. 187, e-mail: pr@vmdaily.ru
СЛУЖБА РАСПРОСТРАНЕНИЯ Тел. (499) 557–04–07
БЕСПЛАТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ Тел. (499) 557–04–00 (контроль качества) 
ОТДЕЛ ПОДПИСКИ Тел. (499) 557–04–05, с 10 до 16 часов, письменные обращения просьба 
адресовать начальнику отдела
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 32056
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации 
и рекламы города Москвы. Цена договорная. Газета распространяется в Москве и Московской 
области.
ОТПЕЧАТАНО ЗАО «ПК «Экстра М»143400, Московская обл., Красногорский р-н, 
п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23 км, полиграфический комплекс.
Совокупный разовый тираж 1 415 000 экз. Объем 4 п. л. Заказ № 12–03–00509
Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре. Свидетельство ПИ № ФС77–45379 от 15 июня 2011
Время окончания работы над номером: по графику — 21.00, реальное — 21.30

ГАЗЕТА 
ЛЮБИМОГО 
ГОРОДА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Александр Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
Александр Чекшин

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ОАО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

АНДРЕЙ КОЦ ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

От читателя 
Михаила: 

■ Добрый день! Я проживаю в Чу-
котском проезде, в доме № 4. Уже 
лет пять возле 1-го подъезда на 

дворовой парковке стоит ржавая 
и побитая машина «ВАЗ-2107» 
баклажанового цвета, номер 424. 
Колеса спущены, кузов деформи-
рован. Развалюха занимает лиш-
нее место и портит вид двора. Я не 
раз звонил в соответствующие 
службы. Никакого результата не 
получил. Помогите разобраться.

Отвечает сотрудник отдела 
оперативного контроля сто-
личного Объединения адми-
нистративно-технических 
инспекций ФЕДОР МАКАРОВ:
— Вообще работать с таким 
«автохламом» должны со-
трудники ГУИС района, в ко-
тором вы проживаете. Одна-
ко они не всегда успевают 
оперативно реагировать на 
обращения граждан, так как 
этих обращений очень мно-

го. Можете попробовать опу-
бликовать жалобу на специ-
ально для этого созданном 
сайте — doroga.mos.ru. Мы, в 
свою очередь, так же попро-
буем разобраться. «Семер-
ка», баклажан, номера 424, 
битая. Записал, ждите. Скоро 
этой развалюхи в вашем дво-
ре не будет.

От читателя 
Сергея Володина:

■ На днях приобрел себе мобиль-
ный телефон белого цвета в одном 
из крупных магазинов электрони-
ки. А позже понял, что хочу такой 
же, но черный. Пришел обратно 
в магазин, на меня посмотрели, 
как на идиота. Сказали, что поме-

нять исправный мобильник на 
аналогичный не могут по закону. 
Правда ли это, и что это за закон?

Отвечает специалист Обще-
ства защиты прав потребите-
лей ДЕНИС УЛЬЯНОВ:
— Продавец действительно не 
имеет права обменять ваш мо-
бильный телефон на анало-
гичный. Есть целый перечень 
непродовольственных това-
ров (80% от общего числа наи-
менований, лежащих на при-
лавках) надлежащего каче-
ства, которые не подлежат 
возврату или обмену на анало-
гичный товар других разме-
ров, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации. 
Перечень опубликован в По-
становлении правительства 
РФ № 55 от 19 января 1998 

года. 11-м пунктом в нем идут 
как раз «технически сложные 
товары бытового назначе-
ния». Так что придется вам хо-
дить с белым телефоном. 

От читательницы 
Анастасии:

■ Здравствуй, «Вечерка»! Хоте-
лось бы узнать почему в торгово-
развлекательном центре «Вар-
шавский» сделали платные туа-
леты?

Отвечает юрист СВЕТЛАНА 
ИВАНОВА:
— Тут есть некоторый пара-
докс. С одной стороны, плат-
ные туалеты в торговых цен-
трах не запрещены действую-

щим законодательством. 
С другой — оказание услуг роз-
ничной торговли в торговом 
центре без обеспечения безус-
ловной доступности обще-
ственных уборных нельзя при-
знать безопасной услугой и со-
блюдением Правил торговли. 
Чаще всего в каждом ТРЦ есть 
и платные, и бесплатные туа-
леты. Если в вашем случае бес-
платных туалетов в торговом 
центре нет, обратитесь в Рос-
потребнадзор. Жалобу рассмо-
трят и примут меры.

От читательницы 
Екатерины 
Алексеевой:

 

■ Добрый день! При Юрии Ми-
хайловиче Лужкове  в рамках де-

сятилетнего плана по СВАО Ба-
бушкинского района было реше-
но: либо снести, либо реконстру-
ировать хрущевские пятиэтажки.  
Скажите, пожалуйста, есть 
какое-то конкретное решение по 
этому вопросу?

Отвечает сотрудник управы 
Бабушкинского района ДМИ
ТРИЙ:
— Да, и снос, и реконструк-
ция пятиэтажек по-прежнему 
актуальны в столице. В про-
грамму по Бабушкинскому 
району на ближайшее время 
попали три дома на ули-
це Летчика Бабушкина: 29/2, 
39/2, 41/2. Они включены в 
программу отселения 2014 
года. Сейчас по ним ведется 
проработка в НИИПИ Генпла-
на, ГлавАПУ. 

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.

НОВОСТИ

Вчерашняя метель впе-
ремешку с дождем под-

портила настроение москви-
чам. Зима предприняла по-
следнюю попытку остаться, но 
этот номер у нее не пройдет: 
в ближайшие дни столбик тер-
мометра будет неуклонно под-
ниматься вверх. 
Завтра, в субботу, станет еще 
теплее и мокрее: нам обеща-
ют до +8 градусов и дождь. 
К слову, задождит на неделе 
активно, так что припасайте 
зонтики, а ко вторнику, если 
верить прогнозу Гидромет-
центра, ее нужно проверить 
на прочность, поскольку это 
будет самый-пресамый до-
ждливый день. Начиная с суб-
боты синоптики обещают пе-
реход на устойчивый плюс, 
практически даже без ночных 
заморозков. А вот особых пе-
репадов давления нам не обе-
щают, да и геомагнитная об-
становка в целом будет спо-
койная. Но таблеточки от го-
лов» все равно далеко не уби-
райте, ведь межсезонье — 
штука коварная!

Столица ждет
тепла. И ведь 
дождется! 

Вчера на Троекуровском 
кладбище в Москве 

прошли похороны Леонида 
Шебаршина, последнего руко-
водителя советской внешней 
разведки. В церемонии проща-
ния и гражданской панихиде 
приняли участие его бывшие 
сослуживцы и коллеги, в част-
ности бывшие руководители 
Службы внешней разведки. 
Так, среди тех, кто простился 
с Шебаршиным, был Евгений 
Примаков, сменивший в свое 
время  Леонида Владимирови-
ча на посту руководителя раз-
ведывательного ведомства. 
Продолжали они работать вме-
сте и тогда, когда Примаков 
стал главой правительства. 
Созданная Шебаршиным Рос-

сийская национальная служба 
экономической безопасности 
готовила для кабинета мини-
стров аналитические записки 
и доклады.
По просьбе родственников на 
похоронах были только те, кто 
близко знал генерала Шебар-
шина. Похороны прошли без 
большого скопления людей 
и без помпезности. Так же 
скромно, как и жил Леонид 
Владимирович. 
Напомним, что 77-летний Ше-
баршин застрелился 30 марта 
из наградного пистолета в сво-
ей московской квартире. При-
чиной этого поступка стала 
тяжелая болезнь. 
ОЛЕГ ФОЧКИН
fochkin65@gmail.com

Последнего главу советской 
разведки похоронили 
на Троекуровском кладбище

Вчера бывший замести-
тель мэра Александр Ря-

бинин, обвиняемый в мошен-
ничестве, доказывал в суде 
свою невиновность.  
— Он утверждал, что не знал 
о том, что его бывшая жена ку-
пила помещение по улице Бах-
рушина, 13, — сообщили «Ве-
черке» в Пресненском суде. — 
Также он утверждал, что не 
имел понятия о том, что экс-
супруга оформила приобре-
тенное помещение на их об-
щую дочь. 
Однако у гособвинения другая 
версия. По мнению следствия, 

Рябинин, сговорившись с руко-
водителем клининговой ком-
пании Вадимом Козловым, за-
владел помещением стоимо-
стью шесть миллионов руб лей. 
Рябинин прибрал к рукам иму-
щество, принадлежавшее одно-
му из столичных обществ, ис-
пользуя свое служебное поло-
жение. Поясним, что Алек-
сандр Рябинин при Юрии Луж-
кове возглавлял Комитет по 
контролю и регулированию ин-
вестиционных программ сто-
лицы (Мосинвестконтроль).  
АЛЕКСАНДР АНДРЮХИН
aandryuhin@gmail.com

Бывший заместитель мэра 
Москвы Александр Рябинин 
свалил вину на экс-супругу

Офис стройкомпании 
ограбили 
на 13 миллионов рублей
Вчера из офиса на юго-востоке 
Москвы налетчики унесли бо-
лее чем 13 миллионов рублей, 
несмотря на то что охранник от-
крыл по грабителям огонь из 
пистолета. «Злоумышленники 
проникли в помещение органи-
зации, — рассказали в пресс-
службе главка, — и пригрозили 
сторожу расправой, если он 
окажет сопротивление. В целях 
самообороны сторож выстре-
лил семь раз из травматическо-
го пистолета, однако грабители 
связали его электрошнуром, 
похитили деньги и скрылись». 
Возбуждено уголовное дело по 
факту грабежа.  
■
Пенсионерка задержала 
преступника
Вчера в полицию обратилась 
61-летняя жительница района 
Бирюлево. Она рассказала, что 
к ее припаркованной машине 
подошел грабитель и, пользу-
ясь незаблокированной дверью 
и угрожая ножом, попытался 
забрать у нее сумку. Однако 
пенсионерка оказала активное 
сопротивление, и преступник 
вынужден был скрыться. Через 
шесть минут после ее обраще-
ния полиция по горячим сле-
дам уже задержала злоумыш-
ленника. Им оказался 52-лет-
ний житель Абхазии. 
■
Коммунальщики 
«вооружились» 
на выставке
На выставке «Комплексный 
подход к благоустройству тер-
риторий города», прошедшей 
на днях в столице, были пред-
ставлены проекты озеленения 
крыш, универсальных панду-
сов и другие новинки. Некото-
рые новшества уже прижива-
ются.  Экспериментальный об-
разец складного пандуса, 
рельсы которого могут раздви-
гаться на нужную ширину даже 
на узкой лестнице, стоит в жи-
лом доме на юго-западе столи-
цы. Столичные коммунальщи-
ки также взяли на вооружение 
новый материал для разметки 
дорог, который будет служить 
гораздо дольше.

Пилотажной группе «Русские Витязи» 
исполнился 21 год. Поздравляем!

Российская группа высшего пило-
тажа «Русские Витязи» была 
сформирована 5 апреля 1991 года. 
«Стрижи» и «Витязи» — визитная 
карточка наших Военно-воздуш-
ных сил, а многие из фигур высше-
го группового пилотажа, выполня-
емые ими, до недавнего времени 
считались невыполнимыми на са-
молетах данного класса. 
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 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
 ■ eugenia.korobkova@ya.ru

Специалисты со всей Рос-
сии и зарубежья съеха-
лись в столицу, чтобы по-
делиться опытом и набо-

левшими проблемами неотло-
жек. Чтобы услышать о них из 
первых уст, на съезд отправился 
и корреспондент «ВМ». Влади-
мир Алексеевич Порханов — 
главрач Кубанской краевой 
клинической больницы — чело-
век незашоренный. Это замет-
но хотя бы по его креативному 
галстуку в динозавриках и зай-
чиках. Методы работы в боль-
нице не менее оригинальны. 
— У меня врачи — как балери-
ны! — признается Порха-
нов. — Тренируются каждый 
день, чтобы форму не терять.  
Я из отделения экстренной и 
плановой помощи прогнал 
всех бабушек. Чтобы не сиде-
ли, чаи не гоняли и лясы не то-
чили.
По словам Владимира Алексее-
вича, Кубанской больнице по-
везло. Губернатор края выде-
ляет столько денег, что хватает 
и на зарплаты врачам (под 
тридцать тысяч), и на вертолет 
для больницы. Хотя прежде бы-
вали времена, когда пациенты 
приходили лечиться со своим 
постельным бельем и поду-
шками. Один из корней зла со-

временной неотложной помо-
щи Порханов видит в отече-
ственных реанимобилях. 
— Коллеги, не берите наши 
«Газели» ни за какие ковриж-
ки, — предостерег кубанец со-
бравшихся врачей, — пусть на 
этих трясущихся машинах чи-
новники ездят. Самое оно. Для 
своих врачей требуйте «Мерсе-
десы». А еще лучше — «Форды». 
Как в Америке. Так, чтобы вну-
три не то что врачебная брига-
да, а целый кубанский хор мог 
развернуться. 
Хирург Олег Кочергаев из Са-
мары настроен менее реши-
тельно. 

— Я приехал на съезд врачей, 
чтобы нести мысль о том, что 
на неотложке должны дежу-
рить профессиональные хи-
рурги-кардиологи. Обычный 
врач не сможет заштопать про-
битое пулей сердце. А таких к 
нам привозят часто. И дежур-
ным хирургам приходится не-
сладко. 
Свое видение проблемы неот-
ложек высказали и москов-
ские медики. Как и предпола-
галось, больше всего негодо-
ваний вылилось на знамени-
тые столичные пробки. Одна-
ко в целом врачи были едино-
душны.

— Я не хочу называть своего 
имени, — попросил один мо-
сковский доктор. — Просто я 
хочу сказать грубо. 
— Работа тяжелая. Неблаго-
дарная. Приехал на вызов, 
мол, Вася помирает, а там пья-
ная рожа в трусах. Я говорю, 
где Вася? А Вася — кот. Но это 
бытовое. Главное — движуха 
началась! Деньги пошли. Была 
у нас медицина фиговая. Но 
теперь я верю, что все будет хо-
рошо.
На заседании шумно, много-
людно и интересно. Врачи меж-
ду собой говорят не только о ра-
боте.

— Вы читали последнюю «Ино-
странку»? Рассказ «Операцион-
ная». Такая фраза: «Подобно 
зимней сливе, падающей в снег, 
стекла струйка крови...»

Специалисты 
неотложной помощи 
рассказали о наболевшем
СЪЕЗД ВРАЧЕЙ 
Начиная со вче-
рашнего дня 
«Склиф» принима-
ет гостей. Впервые 
в нашей стране 
здесь проходит 
съезд врачей неот-
ложной помощи. 

Персонал отделения неотложной кардиологии одной из столичных клиник

Председатель правительства Вла-
димир Путин направил привет-
ствие участникам и организато-
рам Первого съезда врачей неот-
ложной помощи и подчеркнул, что 
считает съезд реальным шагом 
в деле консолидации медицин-
ского сообщества.

КСТАТИ

И
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 ■ jlokotkova@mail.ru

Голубые стены, душевые 
кабины, просторные хол-
лы... Если бы не сигналь-
ные маячки возле дверей 

палат, могло бы показаться, 
что это офисное помещение, 
а не больничные па-
латы. Еще два года 
назад здесь были об-
шарпанные стены 
и витал больничный 
запах. Еще бы — 
ведь один из самых 
важных корпусов 
Пироговки — кар-
дионеврологиче-
ский — был построен в 1962 
году.
Сергей Собянин начал осмотр 
отремонтированного корпуса 
с приемного отделения. Затем 
он проинспектировал отделе-
ние кардиологии, кардиореа-
нимацию и палаты корпуса.
Заммэра по вопросам жилищ-

но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Бирю-
ков рассказал, что ремонтные 
работы в отделении начались 
в июле 2011 года. «Прошло де-
вять месяцев, и объект практи-
чески готов. Мы приступили 
к монтажу оборудования», — 
отметил он. При этом, по сло-

вам Бирюкова, об-
новился не только 
фасад — во время 
ремонта отделения 
были заменены все 
инженерные комму-
никации и переде-
лана планировка. 
«По сути дела, вы по-
лучите новое зда-

ние», — сказал мэр врачу Алек-
сею Шабунину.
В то же время, как заметил 
главврач, коек в корпусе стало 
меньше. «Раньше в палате раз-
мещалось до восьми больных, 
теперь же палаты рассчитаны 
на одного-двух человек, — под-
черкнул он. — Однако новое 

высокотехнологичное обору-
дование позволит обслужи-
вать большее число пациен-
тов, чем раньше». Как заметил 
Шабунин, в арсенале врачей, 
к примеру, появится томограф 
с 80-кратной разрешающей 
способностью, который позво-
лит «ловить» серьезные забо-
левания буквально на началь-

ном этапе. В Европе таких ап-
паратов всего пять штук.
Главврач добавил, что на мо-
дернизацию больницы выде-
лено около трех миллиардов 
рублей, а сейчас закуплено 
оборудования на 390 миллио-
нов. «Вы должны полностью 
заменить устаревшее оборудо-
вание за 2012 год. Справи-

тесь?» — поинтересовался гра-
доначальник. Шабунин отве-
тил, что к концу года все обору-
дование в больнице будет пол-
ностью заменено на новое.
В целом на капитальный ре-
монт медучреждений в 2012-
ом из бюджета города выделе-
но 22 миллиарда рублей. «Де-
вять миллиардов уже освоено. 

Капитально отремонтировано 
около 98 объектов, и эти рабо-
ты интенсивно продолжают-
ся», — уточнил мэр. «Корпуса 
больницы — это памятники 
архитектуры. И наша задача 
сделать в них передовой стаци-
онар с высокотехнологичным 
оборудованием», — сказал со 
своей стороны Шабунин.

 ■ МОНА ПЛАТОНОВА
 ■ pmona@yandex.ru

Первый московский го-
родской фотоконкурс, 
стартовавший вчера 
в столице, называется 

«Фо тик-2012» . Его организа-
торы — Московский город-
ской дворец детского и юно-
шеского творчества, объеди-
нение «Фотоцентр» Союза 
журналистов России. Принять 
участие в творческом состяза-
нии могут все юные любители 
фотографии. Работы будут 
оцениваться в трех возраст-
ных группах: 7–10 лет, 11–14 
лет, 15–17 лет. 
Отбор фотографий пройдет 
в пяти номинациях:
● «Фотик в школе»; 
● «Фотик любит Москву»; 
● «Фотик путешествует» (пей-
зажи, виды городов, экстрим-
съемка); 
● «Фотик и его друзья» (пор-
треты); 
● «Фотик улыбается» (фотогра-
фии с юмором). 
Работы следует отправлять на 
официальный сайт конкур-
са — www.konkurs-fotik.ru. 
Один человек может разме-
стить на сайте не более десяти 
цветных или черно-белых  фо-
тографий.
Итоги первого этапа состяза-
ния будут подведены 4 июня. 
В каждой возрастной группе 
и в каждой номинации плани-
руется определить по три побе-
дителя. 

— Затем эти 45 работ мы выло-
жим в Интернет. И путем заоч-
ного голосования отберем 
пять лучших, — рассказала ко-
ординатор конкурса Екатери-
на Коптелова. 
Все победители и призеры полу-
чат дипломы и ценные подарки. 
Кроме того, им будет представ-
лена возможность участия в вы-
ставке, которая откроется в мо-
сковском Дворце пионеров. На-
конец лучшие работы попадут 
на экспозицию в Фотоцентре 
Союза журналистов России. Ее 
приурочат ко Дню города. 
Одним из членов жюри состя-
зания стал заместитель глав-
ного редактора нашей газеты 
Алексей Белянчев.

http://zyalt.livejournal.
com/544521.html

Недавно жителям района 
Щукино из бюджета выдели-
ли 90 миллионов рублей на ре-
конструкцию парка. Казалось 
бы, все отлично. Есть парк, 
есть 90 миллионов рублей 
на его реконструкцию и есть 
мудрый муниципальный депу-
тат Максим Кац. Дело за ма-
лым — навести там порядок. 
В парке решили построить бе-
седки, сделать нормальные 
дорожки, построить роллер-
дром, установить фонари. В об-
щем, создать место, где могли 
бы отдыхать жители района 
разных возрастов. К несча-
стью, жители не разделили 
его идей. Люди подняли бунт 
и не хотят что-либо менять 
в парке. Кто же прав? Управа, 
которая хочет сделать хоро-
ший парк, или жители, кото-
рые боятся перемен?

 http://moya-moskva.
livejournal.com/3273594.
html

В советское время завод «Аг-
стрем» в Зеленограде был од-
ним из флагманов отечествен-
ной микроэлектроники. Се-
годня предприятие пытается 
возродить былое величие, по-
прежнему производя какую-то 
продукцию для во енных целей, 
в связи с чем на нем действует 
режим повышенной секретно-
сти. Музей «Ангстрема» — му-
зей не только микроэлектрони-
ки, но и советского быта: при-
чем не только в плане экспона-
тов, но и в смысле антуража — 
деревянные стены, ковро-
вые дорожки, кондовые ви-
трины…

 http://moya-moskva.
livejournal.com/3273241.
html

Сегодня Октябрьская улица 
и окрестности представляют 
собой ничем не примечатель-
ный район панельных много-
этажек, с редкими вкрапле-
ниями исторической застрой-
ки. А ведь еще 40 лет назад 
тут было все по-другому, 
до 1970-х годов историческая 
среда оставалась целой. Рай-
он зачищался тотально, сноси-
лись все деревянные дома, 
но кроме них, и довольно креп-
кие и интересные в архитек-
турном плане кирпичные трех-
четырехэтажные доходные 
дома.

http://kahsram.livejournal.
com/friends?skip=150

Российские дороги — это 
полный ад! Сколько уродов 
за рулем и среди пешеходов... 
Агрессия, на мой взгляд, свя-
зана напрямую с умственны-
ми, интеллектуальными 
и культурными способностями 
каждого в отдельности инди-
вида. В России очень актуаль-
на проблема дураков на до-
рогах!

БЛОГИ

ПОЖАР  / ФОТО АННЫ ИВАНЦОВОЙ

Пожар, случив-
шийся на баш -
не «Восток» 
комплекса 
«Федерация», 
не нанес зда-
нию ощутимого 
ущерба, заяви-
ли вчера пред-
ставители ком-
пании-застрой-
щика. 
Пожарные, спа-
сатели и строи-
тели работали 
слаженно, что 
и помогло избе-
жать тяжких 
последствий. 
Как отметили 
представители 
Госпожнадзора, 
существовала 
реальная угроза 
обрушения опа-
лубки, наполнен-
ной не застыв-
шим бетоном — 
тогда могли 
пострадать 
десятки рабо-
чих, спасателей 
и случайных 
прохожих.

В АРСЕНАЛЕ 
ВРАЧЕЙ 

ПОЯВИТСЯ 
СОВРЕМЕННЫЙ 
ТОМОГРАФ. 

В ЕВРОПЕ ТАКИХ 
АППАРАТОВ 

ВСЕГО ПЯТЬ ШТУК 

АЛЕКСЕЙ 
БЕЛЯНЧЕВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА

Задача конкурса — повысить 
интерес школьников к фото-
графии как к искусству и спосо-
бу самовыражения. Поэтому 
при оценке работ в первую оче-
редь  мы будем смотреть на 
композицию фотографии, ори-
гинальность выбранного ка-
дра. А уж потом — на ее техни-
ческое исполнение. Лучшие 
работы юных фотографов сто-
лицы мы с удовольствием бу-
дем публиковать в номерах на-
шей газеты. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЦИТАТА

АЛЕКСАНДР 
КИБОВСКИЙ
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

К сожалению, при прежнем 
правительстве города весь 
центр превратился в полигон 
для амбициозных строитель-
ных проектов. Сейчас внутри 
Садового кольца насчитыва-
ется 7272 здания. Из них 5375 
построено до 1917 года, в со-
ветское время прибавилось 
1048 зданий. А вот с 1991 
по 2010 год наблюдался бес-
примерный строительный 
бум: возведено 849 новостро-
ек. И еще планировалось 280 
объектов, к счастью, не реа-
лизованных. То есть за 15 по-
следних лет строилось боль-
ше, чем за весь советский пе-
риод. Хотя почти вся террито-
рия внутри Садового 
кольца — это охранная зона.

Правительство России разместило 
в банке данных нормативных ак-
тов постановление, согласно кото-
рому водители легальных такси 
получат право передвигаться по 
полосам, выделенным для обще-
ственного транспорта. Такси 
должно быть оборудовано оран-
жевым фонарем, на кузов должны 
быть нанесены «шашечки», 
а в салоне должен находиться 
таксометр. Право передвигаться 
по выделенным полосам таксисты 
получат уже 13 апреля. 

КСТАТИ

Пироговка станет больницей 
номер один по оснащению 
МЕДИЦИНА Вчера Сергей Собянин про-
инспектировал ход ремонта в Государ-
ственной клинической больнице имени 
Пирогова. Кардионеврологический 
корпус, который как раз таки и претер-
певает существенное обновление, будет 
сдан после ремонта уже этим летом.

Александр Прохоров: 
Нельзя просто так снести 
самострой

Искусство нести 
себя в массы

СТР. 1 ➔
Сотрудники департамента ра-
ботают с заявителями при непо-
средственном участии Государ-
ственной инспекции по контро-
лю за использованием объек-
тов недвижимости в Москве. 
Обратиться может любой горо-
жанин, считающий, что в его 
доме или дворе идет самострой. 
Мансарды, нависающие над по-
следними этажами, лишние 
пять-шесть этажей, пристрой-
ки… Иногда эти «бонусы» стро-
ятся без разрешений. 
Какие яркие случаи нарушений 
вам запомнились более всего?  
Ярких историй с завершением 
пока нет, но есть текущая рабо-
та. Так, например, в инспекцию 
была передана заявка по адре-
су: 3-я Хорошевская улица, вла-
дение 7. На этом участке идут 
строительные работы, в то вре-
мя как  участок был предостав-
лен для возведения теплицы. 
И это, конечно, не единствен-
ный случай в городе. 
Но просто так прийти и снести 
самострой нельзя. Да и самим 
сносом занимаемся не мы. За-
дача департамента — следить за 
легитимностью использования 
земельных ресурсов. Если зда-
ние восьмиэтажное, а по доку-
ментам там числятся два этажа, 
то это значит, что его владелец, 
вольно или невольно, похищает 
ресурсы у горожан, не платя на-
логи. А это неправильно, пото-
му что они не поступают в го-
родской бюджет, на деньги ко-
торого строятся дороги, покупа-
ется медицинское оборудова-

ние и обучаются дети. Мы долж-
ны привести в порядок собирае-
мость земельных платежей. Для 
нас борьба с самостроем — это 
один из помощников в увеличе-
нии арендных платежей в бюд-
жет города Москвы. 
Допустим, факт самостроя обна-
ружен и подтвержден. Когда на 
это место придет оранжевый 
бульдозер? Каков механизм лик-
видации самостроя? 
Мы передаем информацию в Го-
сударственную инспекцию по 
контролю за использованием 
объектов недвижимости в Мо-
скве. Она фиксирует либо факт 
нарушения,  либо его отсут-
ствие. Затем инспекция выхо-
дит на окружную комиссию под 
председательством префекта, 
а потом на городскую, где и при-
нимается решение. То есть це-
почка длинная, решения при-
нимаются взвешенно, потому 
что ломать — не строить. 
Как вы планируете развивать 
портал в дальнейшем?
Граждане с помощью портала 
смогут обратиться к городской 
власти не только по факту неза-
конного строительства, но и по 
незаконному использованию 
земельных участков под пар-
ковки, по поводу незаконной 
установки шлагбаумов во дво-
рах, а также взимания платы за 
проезд там,  где этого быть не 
должно. Хочу обратить внима-
ние пользователей сайта: мы 
ждем от вас заявлений и обра-
щений по самострою и надеем-
ся на плодотворное сотрудни-
чество.  

Он вошел в распахнутые пе-
ред ним двери тем ров-
ным и твердым шагом, ка-
ким несет свое тело руко-

водитель категории «А». 
Подстроившись под темп его 
движения, по бокам суетились 
встречающие, но гость никак на 
них не реагировал, шагая стро-
го по направлению к лифту, ко-
торый для него уже держали от-
крытым, оттеснив стремящихся 
в кабину участников торже-
ственного мероприятия. 
И вдруг, не меняя скорости, он, 
подобно балетному лебедю, 
взмахнул обеими руками и 
сбросил за спину пальто. Не 
успев долететь до земли, оно 
упало на руки свиты, кинувшей-
ся за черным кашемиром, как 
подружки за букетом невесты.  
Этот величавый, воистину цар-
ственный жест мог быть увеко-
вечен в живописных работах 
Глазунова, Шилова и Никаса Со-
фронова. Но как на грех каваль-
каду сопровождал лишь один 
папарацци из пресс-центра. 
Плачьте, будущие посетители 
Лувра, Эрмитажа и «Винзаво-
да», не суждено вам, горемы-
кам, увидеть эпическое полотно 
«Заместитель главы Фердыщен-
ской районной управы на от-
крытии семинара по совершен-
ствованию стиля управления».
Увы, читатель, мы с вами не уга-
дали: под маской то ли мини-
стра, то ли губернатора, то ли 
мэра скрывался чиновник го-
раздо более скромного ранга. И 
вальяжное его поведение сви-
детельствовало не столько об 
административно-распоряди-
тельных возможностях, сколь-
ко о владении высоким искус-
ством нести себя в массы.
На просторах государственной 
службы подобных людей нема-
ло. Они убеждены, что не место 
красит человека, а человек кра-
сит сам себя. И что если свита не 
желает играть короля, то эту 
роль надо сыграть  самолично. 
Конечно, публика сперва может 
не поверить, даже осмеять, но 
надо быть терпеливым и на-
стойчивым. И когда упадет за-

навес, вы гордо выйдете на по-
клоны, и зал примет вас стоя.
Но надо понимать: никто не на-
пишет вам роль, художествен-
ный образ предстоит собирать 
самому, основываясь на личной 
фантазии, знании человече-
ской натуры и наблюдательно-
сти. Приведу в качестве реко-
мендаций парочку примеров, 
подсмотренных  из-за кулис.
Дождитесь, когда к вам на при-
ем придет известный, пусть 
даже в узких кругах, проситель. 
Выслушайте его, нажмите кноп-
ку селектора и со смаком отру-
гайте подчиненного за невни-
мание к проблеме уважаемого 
человека.  
Отключив связь, с улыбкой пре-
рвите благодарственный пас-
саж визитера: «Да полноте, ка-
кие пустяки. Вот номер моего 
мобильного». Нужный резо-
нанс будет обеспечен.
Или вот еще красивый прием. 
У большого начальства так за-
ведено, что, если босс участвует 
в публичном мероприятии или 
отбывает в командировку, для 
встреч-проводов выстраивает-
ся почетный караул заместите-
лей и иных членов свиты. Кто 
прибывает на точку непосред-
ственно перед первым лицом, 
тот и есть второй человек в ко-
ролевстве.
Так вот, имеет смысл заблаго-
временно выдвинуться на пер-
сональном автомобиле (если он 
не положен, номер теряет 
смысл) к месту сбора, но зата-
иться где-нибудь поблизости. 
И когда мимо вас пронесутся 
машины с замами и станет ясно, 
что вот-вот прибудет босс, га-
зуйте и лихо тормозите у ног по-
четного караула. 
Водитель распахнет вам дверь, 
и вы, весело скаля зубы, попри-
ветствуете ошалевших от такой 
наглости начальников.
Мне скажут: рискованное дело, 
и я немедленно соглашусь. Но 
вы же актер! Вы азартный и це-
леустремленный лицедей. Вы 
приучаете публику к тому, что в 
вас скрыта какая-то тайна, опас-
ная для окружающих.  Поэтому 
вы имеете право вести себя 
именно так.
Как говорил знаменитый га-
стролер Мамонт Дальский, 
разъясняя партнерам мизанс-
цены «Гамлета»: «Легко запом-
нить, господа: я в центре, вы по 
краям».

Объявлен конкурс 
юных фотографов

Размещать выделенные 
полосы, возможно, станут 
по центру дороги

На сайте Департамента 
труда и занятости насе-

ления Москвы начал работу 
новый видеопортал — «Ката-
лог видеопрофессиограмм». 
С его помощью можно узнать 
о 85 специальностях и вы-
брать ту, которая наиболее 
близка.
Переходим по адресу http://
prof.labor.ru/video/ и попада-
ем на каталог профессио-
грамм — описаний особенно-
стей конкретных специально-
стей с информацией о требо-
ваниях, предъявляемых к бу-
дущему специалисту и инди-
видуальных особенностей 
рода деятельности.
Выбираем значок, соответ-
ствующий определенному 
виду труда. Профессии поделе-
ны по следующей типологии: 
надо выбрать из категорий 
«человек–человек» (напри-
мер, врач, учитель), «человек–
техника» (инженер, строи-
тель), «человек–природа» 
(биолог, эколог), «человек–
знак» (бухгалтер, логист), «че-
ловек — художественный об-
раз» (дизайнер, актер). После 
этого пользователь может по-
смотреть ролик длиною 
в 8 минут, сообщающий, где 
обучают этой профессии, что 
это за специальность, на ка-
кие перспективы можно рас-
считывать после получения 
диплома и многое другое.

Дальнейшее развитие 
проекта по строитель-

ству выделенных полос движе-
ния для общественного транс-
порта, призванных разгрузить 
столичные пробки, возможно, 
будет развиваться в непри-
вычном для нас направлении. 
Об этом вчера заявил руково-
дитель столичного Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Максим Ликсу-
тов. Он рассказал, что властя-
ми рассматривается возмож-
ность обустройства выделен-
ных полос не по краям дорог, 
как теперь, а в их центре.
Кстати, в этом году власти 
обещают открыть  выделен-
ные полосы на Ленинград-
ском, Дмитровском шоссе, 
Звенигородском и Кутузов-
ском проспектах, Профсоюз-
ной улице и Ленинском про-
спекте. Тогда же запустят по-
лосы на Варшавском и Кашир-
ском шоссе, Большой Туль-
ской улице.
Что касается организации по-
лос в центре полотна, то их вы-
года очевидна — эти полосы 
могут быть отделены от обще-
го движения и стать по-
настоящему выделенными.
К тому же, как подчеркнул 
Ликсутов, пропускная способ-
ность выделенной полосы, 
размещенной по краю доро-
ги, — 2 тысячи человек в час, 
а в центре — до 15 тысяч. 
БОРИС АГАФОНОВ
edit@vmdaily.ru

МИХАИЛ 
ЩЕРБАЧЕНКО
shcherbachenko@yandex.ru

РЕВИЗОР

Выбрать 
профессию 
можно 
на новом 
портале

МИХАИЛ БЛИНКИН
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
НИИ ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Прежде чем вводить подобные 
новшества на дорогах, надо 
сначала найти, где это возмож-
но сделать.  Ведь если не стро-
ить к остановочным пунктам на 
таких полосах внеуличные пе-
реходы, автомобильное дви-
жение просто остановится. Во 
всем мире выделенные полосы 
по осевой линии обустраивают-
ся так, что они не мешают авто-
мобилистам — есть или парал-
лельная только «автомобиль-
ная» улица, или хайвей. Надо 
решить, есть ли в Москве ули-
цы, где такое возможно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

11.15. ГКБ № 1. Сергей Собянин осматривает ремонт кардионеврологического корпуса
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Глава МВД Рашид Нургалиев так озаботился проблемами 
нравственного воспитания подопечных, что готов набирать 
полицейских с других планет. Он признался: «Вопрос не 
в том, что мы плохие, а в том, что у нас общество болеет. Ведь 
я же никого с других планет набрать не могу. Может, это ваш 
товарищ пришел или близкий родственник — это же наши 
россияне». Увы, Рашид Гумарович, как минимум ближайшее 
столетие придется терпеть землян в рядах полиции. 

КО
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Уволился глава МВД 
Татарстана 
Вчера стало известно, что глав-
ный татарский полицейский 
Асгат Сафаров подал рапорт 
об отставке. По некоторым дан-
ным, документ был представ-
лен еще в минувшую субботу. 
■
НАК сорвал планы 
террористок-смертниц
Вчера официальный предста-
витель Национального анти-
террористического комитета 
заявил о предотвращении двух 
терактов. Смертницы готовили 
взрыв в одном из центральных 
городов России. Подробности 
держатся в секрете. 
■
Казахстан и Белоруссия 
поддержали 
утилизационный сбор
Вчера власти Казахстана и Бе-
лоруссии согласились ввести 
утилизационный сбор на авто-
мобили. В среду на совещании 
по развитию автопрома Влади-
мир Путин поручил правитель-
ству до конца месяца прорабо-
тать вопрос о введении утили-
зационного сбора как с ино-
странных, так и отечественных 
автопроизводителей, а вчера 
на заседании президиума пра-
вительства сообщил о согла-
сии на введение сбора Минска 
и Астаны: 
 — Наши коллеги согласны 
с этим решением, — заявил 
Путин. 
■
Умер математик 
Красовский
Вчера на 88-м году жизни 
скончался один из крупнейших 
математиков страны, основа-
тель уральской школы по тео-
рии устойчивости движения 
и математической теории 
управления академик Николай 
Красовский. В разные годы 
академик был удостоен ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II и III степеней, звания Героя 
Социалистического Труда, по-
лучил Ленинскую и научную 
Демидовскую премии, Боль-
шую золотую медаль РАН. 
■
ЮНЕСКО берет остов 
«Титаника» под охрану
Всемирная организация при-
знала печально известный па-
роход культурным наследием. 
Как говорится в сообщении 
ЮНЕСКО, «отныне государ-
ства — участники конвенции 
имеют право воспрепятство-
вать уничтожению, разграбле-
нию, продаже и несанкциони-
рованному распространению 
найденных на месте корабле-
крушения объектов». 
В этом году роковой встрече 
«Титаника» с айсбергом ис-
полняется 100 лет. 
■
Водители латвийских 
автобусов поплатятся 
за радио
Водителей автобусов, трамваев 
и троллейбусов Латвии обяжут 
приобретать лицензии на про-
слушивание радио во время ра-
боты. Как пишут местные СМИ, 
средств на покупку лицензий 
нет, так что работникам придет-
ся ездить в тишине.
■
Может появиться 
лотерейная 
госкорпорация 
«Российские лотереи» предло-
жили создать государственную 
корпорацию, контролирующую 
75–80% российского рынка ло-
терей. Предполагается, что гос-
корпорация займется проведе-
нием всех лотерей, в том числе 
и в поддержку чемпионата ми-
ра по футболу в 2018 году.

НОВОСТИ

МОДА /  ФОТО  ИРИНЫ САПРЫКИНОЙ

В Гостином Дворе проходит Неделя московской моды. Главным событием дня открытия 
стал триумф новой коллекции Валентина Юдашкина (на снимке), недавно показанной 
в Париже. В первом ряду сидели Алла Пугачева, Лев Лещенко, Игорь Крутой. Сегодня публи-
ка оценит шведскую марку Oscar Jacobson, а вечером ее ждет сюрприз: на подиум выйдут 
модели-звезды: Филипп Киркоров, Николай Басков, Евгений Плющенко.

Вчера депутаты от ЛДПР 
внесли в Госдуму законо-

проект, разрешающий авиа-
компаниям не продавать биле-
ты пассажирам из так называ-
емого черного списка. Доку-
мент предлагает вносить в эти 
списки тех, кто за последние 
пять лет нарушал правила по-
ведения на борту самолета 
и создавал тем самым угрозу 
безопасности полета либо 
жизни и здоровью других пас-
сажиров. 
Черные списки пассажиров ве-
дут многие зарубежные авиа-
компании, публикуя их на сво-
их сайтах. Российские авиапе-
ревозчики также могут форми-
ровать подобные базы данных, 
однако на деле отказать в про-
даже билета они не имеют пра-
ва. Хоть Воздушный кодекс РФ 
и предусматривает право пере-
возчика в одностороннем по-

рядке расторгнуть договор пе-
ревозки пассажира, но статьи 
о праве отказать в продаже би-
лета нет. Авиакомпания может 
лишь снять пассажира с рейса 
в случае нарушения им правил 
перелета. 
Отсутствие норм, узаконива-
ющих черные списки, привело 
к тому, что россияне-дебоши-
ры часто становятся антигеро-
ями выпусков новостей. Как 
правило, к нарушениям пра-
вил полета приводит злоупо-
требление спиртным. Купить 
его можно в магазинах бес-
пошлинной торговли, а также 
непосредственно на борту са-
молетов. 
Начиная с 2009 года россий-
ские авиакомпании неодно-
кратно заявляли о необходимо-
сти ведения черных списков 
и внесения поправок в Воздуш-
ный кодекс.  

Авиакомпаниям могут 
разрешить создавать черные 
списки пассажиров

МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

 ■ ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
 ■ elenka.pugacheva@gmail.com

Ведь, как известно, Мо-
сква слезам не верит. Кто 
и зачем приезжает в Зла-
тоглавую? 

Ну, конечно, в первую оче-
редь — за работой. Если хоти-
те — за куском хлеба. Однако 
хлеб столичный несладок. Не-
давняя трагедия на Качалов-
ском рынке, где погибли сем-
надцать рабочих, — тому под-
тверждение. Но нашего чело-
века с пути сбить трудно. На 
каких же столичных просто-
рах растворяются миллионы 
людей? 
Пойди туда, не знаю куда — вот 
описание мучительного про-
цесса поиска работы в столице. 
Что ищем, господа приезжие?
Рынок труда строго поделен 
в Москве. «Производствен-
ную» нишу заняли мигранты 
из братских республик — Узбе-
кистана, Киргизии и Таджики-
стана. Это  — уборщицы в на-
ших офисах, дворники, скребу-
щие лопатами под окнами, 
продавщицы на рынках.

■ Маруф, 25
Дворника Маруфа мы встретили 
в одном из дворов. Он сидел, 
уныло притулившись на скаме-
ечке на детской площадке. 
Смотрел довольно тоскливо на 
припекающее солнце. Подхо-
дим, представляемся — Маруф 
поболтать не прочь. Он нам рас-
сказал, что приезжает уже не 
первый год в  Москву на зара-
ботки. Зимой сюда приезжает, 
весной уезжает домой. Поинте-
ресовались, сколько платят.
— Пятнадцать тысяч, — от-
ветил Маруф, смущенно улыба-
ясь в ответ на мой обалдев-
ший взгляд, — это для меня 
нормально. В Узбекистане зи-
мой нет вообще работы. Снег 
растает — снова домой уеду».

■ Нуржан, 26
Нуржан — уроженка Киргизии, 
уборщица в офисе. С жутчай-
шим акцентом она поведала: 
«Я приехала давно и почти сра-
зу замуж вышла, — тут ее ли-

цо осветилось бесхитростной 
улыбкой, — муж мой тоже 
из Киргизии». 

Зарплата оказалась на уровне 
дворника Маруфа — тоже 15 ты-
сяч рубликов в месяц. 
Но в столицу приезжают не 
только на сезонные заработки, 
но и на ПМЖ (в идеальном ва-
рианте). Где и как устраивают-
ся они? В основной своей массе 
столица в огромных размерах 
поглощает менеджеров всех 
мастей, секретарей, продавцов. 
Зайдя в любой сетевой магазин 
типа «Перекресток», «Связ-
ной», «Мегафон», ненавязчиво 
присмотревшись к  молодень-
ким мальчикам-девочкам, 
скромно одетым и вежливым, 
опытным взглядом определяем 
в них провинциала. В кофейне 
меню вам подаст девочка, при-
ехавшая из Сургута, в любом са-
лоне связи вас возьмет в оборот 
цепкий мальчик из деревеньки 
Саратовской области, а менед-
жер по продажам в автоцентре 
окажется из соседнего Зелено-
града. Имя им — легион. Они 
работают там, где порядочный 
москвич работать не захочет. 
Якобы не по статусу.

■ Наталья, 37
Разговор на эскалаторе заста-
вил меня прислушаться. «Да, 
невозможно так жить, — рас-
сказывала женщина подру-
ге, — ритм бешеный, все ле-
тят, бегут. По дочке скучаю». 
Решила влезть в разговор. Жен-
щину звали Надежда, приехала 
она из Волгоградской области. 

— На ПМЖ в  столицу-то?  — 
спрашиваю.
— Что вы, тут жить невоз-
можно. Нет работы у нас в об-

ласти, вот и пришлось ехать. 
Все равно в родной город вернусь, 
дом все-таки никакие деньги не 
заменят. 
На вопрос о работе Надежда 
сухо ответила, что работает спе-
циалистом. Ну раз работает, 
значит, на жизнь хватает. Хотя 
вид у нее, да и у подруги, был из-
можденный. 
Сайты кадровых агентств и га-
зетные полосы «Работа» пе-
стрят объявлениями о ваканси-
ях менеджеров по продажам. 
Потоком набирают компании 
продавцов кто пошустрее. Се 
ля ви, условия диктует ры-
нок — продавай или умри. Уми-
рать придется от голода — зар-
плата у менеджера сдельная. 

■ Галина, 24
«Опыт у меня печальный. При-
шла в одно консалтинговое 
агентство, там наобещали золо-
тые горы, оклад плюс проценты 
от продаж. Но продать оказа-
лось не так легко — в моем слу-
чае это был некий компьютер-
ный продукт. В итоге оклад то-
же подкачал — выплатили по-
ловину. Больше я в продажи не 
сунусь».

Вторая распространенная ва-
кансия — секретарь на ресеп-
шен. Это посолиднее — все-
таки образование нужно. Прав-
да, зарплата не сильно отлича-
ется от «продажника» — около 
30 тысяч рублей. 
Производственные области на 
рынке труда продаются плохо. 
На одном московском заводе 
(некогда гремевшем по всей 
России, а теперь в состоянии 
медленного угасания) нам 
рассказали о печальной исто-
рии в их отрасли. Оказывает-
ся, спрос на плавильщиков, 

штамповщиков, маляров, 
сварщиков и электромонте-
ров — огромный! А народа нет. 
Не идет и не хочет. Москвичи 
остались во всех смыслах ста-
рой закалки, почетные произ-
водственники. А вот моло-
дежь — это выходцы из стран 
СНГ и российских регионов. 
К моему удивлению, работа 
сторожа оказалась блатной. 
Требуются «исключительно 
москвичи без вредных привы-
чек!!!» Пролетели мы, «понае-
хавшие», без вожделенной мо-
сковской прописки! И что же 
работодатели к требованиям 
не прибавили степень младше-
го научного сотрудника и стаж 
работы на руководящих пози-
циях в крупной зарубежной 
компании?
Высшему образованию в Мо-
скве применение тоже найдет-
ся. Директор одной из брокер-
ских компаний рассказал нам, 
что в его офисе из 35 сотрудни-
ков только пятеро — москвичи. 
А вы знаете, что такое работа 
брокера? Дел прорва, ненорми-
рованный график и вообще — 
постоянный стресс. Причем 
и сам руководитель Сергей 
приехал из Саратова. Пригла-
сили его на эту должность из го-
ловного офиса — потому что 
дослужился, потому что заме-
тили. «Пашу, как раб на гале-
рах, — рассказал нам Сер-
гей. — Но по-другому у нас не 
продержишься». 
Где можно продержаться — от-
ветит нам статистика. Больше 
всех нужны Москве менеджеры 
по продажам и арматурщики. 
По данным Департамента тру-
да и занятости населения горо-
да Москвы, менеджеров по про-
дажам требуется аж 17 634, 14 
833 продавца, 8927 поваров, 

7548 офис-менеджеров, 7425 
кассиров. 
Бухгалтерам, юристам и инже-
нерам приходится поневоле 
идти в менеджеры да курьеры. 
Средняя зарплата в Москве око-
ло 30 тысяч рублей. А вот, на-
пример, зарплата директора 
сети магазинов доходит до 
800 (!) тысяч. Данные по самым 
высоким зарплатам в России 
нам услужливо предоставила 
компания Head Hunter. 
В первую тройку вошли: 
● генеральный директор 
в крупную сеть магазинов — 
зарплата от 800 тысяч рублей 
(Москва);
● коммерческий директор 
в управляющую компанию 
крупной розничной сети — зар-
плата от 800 до 900 тысяч руб-
лей (Москва);
● директор по инвестициям — 
зарплата от 500 тысяч до 1 мил-
лиона рублей (Москва).
Однако живут же люди!
Что имеем в итоге? И пусто, 
и густо — работы много, хоро-
шей и разной, на любой вкус. 
Как и с жильем — найти свой 
вариант ох как тяжело. 
Но бросаясь на первое попавше-
еся в страхе вообще никуда не 
устроиться, вы тем самым упу-
скаете возможность выбрать 
для себя самое лучшее. Ведь Мо-
сква — азартнейшая игра с са-
мыми высокими ставками. 
А на что ставите вы в этой игре? 
На себя или на удачу, а может, 
на принца? С московской про-
пиской, естественно. Если вам 
хочется все сразу и без особых 
затрат, заверяем — выход есть. 
Пирком да за свадебку! 
В СЛЕДУЮЩЕЙ ЧАСТИ НАШЕГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ ЧИТАЙТЕ: БРАК 
ПОСТОЛИЧНОМУ, ИЛИ НА 
ХАЛЯВУ И УКСУС СЛАДКИЙ 

Город-сказка, город-мечта,
или Где в столице 
на деревьях хлеб растет

Приезжающие в Первопрестольную люди всегда были готовы на все. Лишь бы зацепиться, закрепиться, остаться здесь. 
В Москве — навсегда. Но это поверхностное желание проходит...

Сталин с нами?
Не может быть...

Был я как-то в компании, 
которую объединяет при-
надлежность к одному 
делу, вершившемуся в да-

лекие 80-е. Ребята постарели, 
кто-то уже чистым пенсионе-
ром стал, а кто-то еще цепляет-
ся за не очень денежные долж-
ности. Завкафедрой в универ-
ситете, чиновник средней руки, 
менеджер, еще чи-
новник, редактор, 
издатель, помощник 
депутата… 
И в этот раз встрети-
лись как родные. Од-
ним из первых под-
нялся из-за стола то-
варищ при галсту-
ке — из кругов, близ-
ких к руководству КПРФ, и ска-
зал речь. Обычно он сидел тихо 
и особым красноречием не от-
личался, а тут сказал речь. И все 
привяли. Потому что, передав 
нам привет от своего партийно-
го вождя, товарищ с волнением 
в голосе сказал буквально сле-
дующее.
— Друзья, — сказал он, — не-
давно мы отметили замеча-
тельную дату — юбилей со дня 
рождения Иосифа Виссарионо-
вича Сталина. И к этой дате 
наша партия выпустила памят-
ную медаль. Вот она — как ор-
ден, глядите. И я должен ска-
зать, что эта награда пользуется 
огромным спросом. Мы уже 
вручили ее бывшим первым се-
кретарям комсомола, а также 
выдающимся военачальникам 
и великим спортсменам. 
И я сам видел слезы на их гла-

зах, когда они получали эту на-
граду. Вот какая эта медаль, 
и вот каким огромным автори-
тетом пользуется у нас товарищ 
Сталин. — Тут наш тостующий 
сделал паузу, как бы подчерки-
вая всю волнительность мо-
мента. Народ наш тоже сидел 
молча. Уж больно неожиданно 
все это было. Прежде о полити-
ке мы обычно не говорили. — 
И вот что я вам хочу сказать, до-
рогие друзья. Когда я сообщил 
товарищу Зюганову, что еду се-
годня к вам, он передал мне эти 
награды для вручения каждому 
из вас. Вместе с удостоверения-

ми. Вам только сле-
дует вписать туда 
свои фамилии, а под-
пись руководителя 
нашей партии там 
уже есть. — И он до-
стал из сумки ордена 
с чеканным профи-
лем Сталина и раз-
дал каждому из нас. 

И каждый взял этого Стали-
на — кто с удивлением, кто 
с интересом, кто с уважением, 
кто с равнодушием, а кто про-
сто на всякий случай — вдруг 
завтра все переменится, как 
уже бывало при нашей жизни, 
и тогда знак этот еще как сго-
дится. И возле меня он тоже по-
ложил на стол медаль с удосто-
верением, хотя за минуту до 
этого я сказал ему все, что ду-
маю и о Сталине, и об этой их 
дурацкой затее.  
По-хорошему, надо было бы по-
слать его куда подальше или 
даже в пятак дать. Но это я уже 
ночью понял, вернувшись до-
мой. Так мне стыдно стало, так 
неловко. Но ведь все взяли. Это 
что же получается? Сталин 
с нами? Выходит, мы ничуть не 
изменились с тех времен, когда 
он стоял над страной? Те же… 

ВЛАДИМИР 
СНЕГИРЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
«Российской газеты» — 
специально для «ВМ»

ВЫХОДИТ, 
МЫ НИЧУТЬ 

НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ 
С ТЕХ ВРЕМЕН, 
КОГДА СТАЛИН 
СТОЯЛ НАД 
СТРАНОЙ?  
ТЕ ЖЕ… 

В нашей газете были опублико-
ваны статьи «Брокерами Сбера 
заинтересовались прокуроры» 
(30.03.2012) и «Акционеров ра-
зоряет нечистоплотность бро-
керов» (01.04.2012), в которых 
сотрудники Московского банка 
ОАО «Сбербанк России» обви-
нялись в хищении средств ак-
ционеров.
Мы связались с пресс-центром 
Московского банка ОАО «Сбер-
банк России», представитель 
которого опроверг утвержде-
ния, содержащиеся в опубли-
кованном материале. В частно-
сти, выяснилось, что господин 
Замятнин С. И. в момент подачи 
заявления на брокерское об-
служивание 6 июня 2011 года 
был информирован об условиях 
операций с ценными бумагами, 
в том числе их продажи. О чем 
свидетельствует акцептованное 
банком заявление господина 
Замятина С. И.
Нам пояснили, что один из пун-
ктов данных условий звучит 

следующим образом: «Лица, 
присоединившиеся к Условиям, 
принимают на себя все обяза-
тельства, предусмотренные Ус-
ловиями в отношении таких 
лиц». В тексте тех же условий 
в п. 30.8 четко оговорены сроки, 
а также перечень документов, 
необходимых для совершения 
тех или иных операций с ценны-
ми бумагами. Клиент обладал 
информацией о том, что финан-
совый результат по операциям 
с ценными бумагами определя-
ется как доходы от операций 
минус понесенные расходы. 
Для учета расходов при расчете 
налогооблагаемой базы инве-
стор должен до даты осущест-
вления операции с данными 
ценными бумагами представить 
в офис обслуживания оригина-
лы подтверждающих докумен-
тов. На момент совершения 
операции с ценными бумагами, 
о которой шла речь в нашем ма-
териале, господином Замятни-
ным С. И. документы, подтверж-

дающие приобретение ценных 
бумаг, предоставлены не были. 
В связи с этим стоимостная 
оценка ценных бумаг была при-
нята равной нулю. В этом случае 
налогообложению подлежит 
вся сумма от продажи ценных 
бумаг.
После обращения господина 
Замятнина С. И. сотрудники 
Сбербанка ему повторно разъ-
яснили порядок расчета и удер-
жания налогов при осущест-
влении операций с ценными бу-
магами. И после того как клиент 
предоставил недостающие до-
кументы, банк в соответствии 
с ними скорректировал сумму 
налога. Согласно условиям до-
говора излишне удержанные 
средства были возвращены на 
банковский счет клиента.
Также не нашла своего под-
тверждения информация о том, 
что в отношении сотрудников 
банка проводится проверка 
и «устанавливается круг лиц, 
причастных к хищению».

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

ТРУД В «ВМ» № 57 
от 30.03.2012 мы 
начали серию пу-
бликаций «Москва 
слезам не верит» 
о том, как нелегко 
живется приез-
жим. В первой ча-
сти мы рассказали, 
как наши «новень-
кие» искали жи-
лье. В сегодняш-
нем выпуске вас 
ждет знакомство 
с рынком труда 
в столице. 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
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Уфологи всех стран еже-
дневно публикуют и вы-
кладывают в Сеть ин-
формацию о появлении 

неопознанных летающих объ-
ектов, контактах с иноплане-
тянами. Часто появляются от-
кровенные подделки, но быва-
ют и свидетельства, которые 
заставляют задуматься. При-
чем не отстает от импортных 
наблюдателей и столица: сот-
ни человек наблюдают проле-
ты НЛО в ежедневном режиме, 
и наблюдателей этих в неадек-
ватности не упрекнешь.
— Я только вчера видел группу 
НЛО, которые пролетели над 
моим домом, — рассказывает 

«Вечерке» 44-летний инже-
нер-строитель Антон Пьян-
ков. — Мы с женой пили чай 
на кухне, я повернулся и, кхм, 
филейной частью своего торса 
выключил свет. Замер. В окне, 
прямо над соседним домом за-

висли несколько светящихся 
летающих объектов. Мы с же-
ной обомлели, замерли. Объ-
екты повисели какое-то вре-
мя, а затем плавно полетели 
в сторону главного здания 
МГУ (мы живем около Ленин-
ского проспекта). Я непью-
щий человек, не употребляю 
наркотики, абсолютно адек-
ватен. До этого я видел НЛО 
несколько раз и все время над 
Москвой. Знаете, наблюдать 
их над столицей сложно — ме-
шает яркая подсветка над го-
родом. Но всю последнюю не-

делю объекты активизирова-
лись, летают над проспектом 
группами с яркими белыми 
стробами, испускают разноц-
ветные лучи. Хочу их подсве-
тить прожектором, но боюсь 
последствий. Говорят, можно 
нарваться на неприятности...
Верят в инопланетян многие, 
тему эту обсуждают серьезно, 
готовятся к их прилету. Кто-
то, особо прозорливый, уже 
видит приближение Нибиру, 
планеты-двойника Земли, гу-
сто заселенной поработителя-
ми-людоедами. Готовятся 

к концу света. Огромное коли-
чество людей уверено: ино-
планетяне уже прилетели 
и сейчас находятся среди нас, 
прячутся. А некоторые земля-
не, эдакие коллаборациони-
сты, уже вступили с ними 
в контакт и вовсю помогают 
старшим «братьям по разуму». 
И цели у них отнюдь не миро-
любивые. 
— Среди них попадаются 
и очень агрессивные, как пра-
вило, это серые человечки не-
большого роста, — рассказал 
«Вечерке» член-кор рес пон-

дент Академии информацио-
логической и прикладной уфо-
логии Юрий Сенькин. — Высо-
кие пришельцы неагрессивны. 
На самом деле с пришельцами 
шутки плохи. Огромное коли-
чество людей исчезает по все-
му миру, кого-то берут в раб-
ство для тяжелого труда на да-
леких планетах, кого-то кра-
дут для исследований, ну а не-
которых используют как пищу. 
Попросту съедают. Высший 
разум нельзя судить по нашим, 
человеческим меркам. У них 
другие понятия и цели. 

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ zartemiev@gmail.com

Жулика всегда сложно 
назвать жуликом. 
Они — народ верткий 
и прожженный. 

Взять, к примеру, француза Раэ-
ля (настоящее имя Клод Вори-
льон, бывший журналист), ко-
торый «контактировал» с пред-
ставителем высшего разума 
инопланетного народа Элохи-
мов в кратере потухшего вулка-
на. В течение 6 (шести!) дней 
инопланетянин консультиро-
вал француза, поведал, что че-
ловечество и четыре основных 
религии были созданы внезем-
ным разумом, который вот-вот 
прилетит обратно. А для того 
чтобы прилетевшим «создате-
лям» было комфортно, Раэль со-
брал целое движение, которое 
занимается сбором средств для 
постройки первого межзвезд-
ного посольства с собственны-
ми бассейном, столовой и пан-
сионатом. Чтобы братья по раз-
уму ни в чем не нуждались.
— Я крайне негативно отно-
шусь к деятельности отдельных 
лиц и целых групп, которые вы-
манивают у людей деньги «для 
инопланетян», — заявил «Ве-
черке» депутат Госдумы Алек-
сандр Чуев. — Сейчас в обще-
стве подогревается большой 
ажиотаж, связанный с темати-
кой скорого прилета иноплане-
тян. Люди хотят верить, что Все-
ленная густо заселена и к нам 
скоро прибудут добрые и му-
дрые  существа, которые решат 
наши проблемы, подарят нам 
технологии и лучшую жизнь. 
Но, если посмотреть на челове-
чество, можно увидеть столько 
злобы и негатива, что контак-
тировать с нами не захочется. 
А тем, кто говорит о давнем 

контакте с НЛО и обмене техно-
логиями, скажу: «Ребята, огля-
дитесь! Неужели вы видите ска-
чок технологий?!» Панацею 
и вечный двигатель так и не 
изобрели. 
По законам жанра мы попыта-
лись связаться и с раэлитами, 
но те не захотели опровергать 
слова депутата Чуева, человека 
адекватного по определению. 
Позицию официальной уфоло-
гии прояснил Юрий Сенькин:
— Действительно, мошенни-
ков хватает! Раэлиты — это та-
кие люди, одетые во все белое. 
Они коммерческие, а там где 

корысть и прибыль, идет гряз-
ная игра. Эти люди примеча-
тельны тем, что все хотят сово-
купиться со своим 
лидером, Раэлем. 
Это натуральная сек-
та. Но с депутатом 
Чуевым я не согла-
шусь. Неужели не 
видно, что техноло-
гический скачок 
есть?! А сотовые те-
лефоны? СВЧ-
излучение? Лазеры, новые 
виды оружия, клонирование, 
нанотехнологии, искусствен-
ный разум, оптоволокно? Пере-

числять можно ad infi nitum (до 
бесконечности лат.)! Скепти-
кам советую оглянуться назад 

в историю. Тысяче-
летиями развива-
лись технологии — 
шаг за шагом. А пре-
дыдущее столетие 
понеслось реактив-
ной струей. Скачок 
есть, и он небыва-
лый! Лично я связы-
ваю его с нескольки-

ми падениями НЛО. Очевидно, 
что госструктуры тщательно 
исследовали их и использовали 
чужие технологии.

Существуют ли НЛО на самом 
деле, судить не стану. Тем более 
что существует слишком много 
свидетельств. Некоторые из 
свидетелей посещения — люди, 
в чьей адекватности сомнений 
нет. Это ученые, военные 
и даже космонавты. Тем более 
что правительства крупнейших 
мировых держав финансируют 
программы по поиску внезем-
ного разума. Так что от скепти-
ческого смешка мы воздержим-
ся. А очевидцев прилетов ино-
планетян просим присылать 
истории и фотографии на адрес 
автора. «Вечерка» проверит!

 ■ МИХАИЛ ОСИН
 ■ miha70@mail.ru

В Таиланд я приехал обыч-
ным туристом — на пол-
месяца, искупаться да по-
жариться на солнышке. 

Но любопытство вынудило 
остаться на целый год, фактиче-
ски отказавшись от прежней 
жизни, в том числе и от журна-
листской работы в Москве. Это 
было неожиданно — но и край-
не увлекательно!
Дело в том, что плотность пара-
нормальных явлений и пейза-
жей на острове Самуи, куда 
я попал, настолько велика, что 
даже Джеймс Кэмерон уже вы-
сказал желание снимать «Ава-
тар-2» в этих краях. Даже чтобы 
просто увидеть все своими гла-
зами, двух недель 
явно недостаточно. 
Но увы — тайская 
виза, которую ставят 
туристам по приле-
те, действительна 
лишь 30 дней. Чтобы 
получить вторую та-
кую же, необходимо 
пересечь границу од-
ного из смежных государств. 
Тут-то и началось самое инте-
ресное…
Первый раз я отправился 
в Лаос — в городок Нонг Кхай, 
где по реке Меконг проходит 
граница. О сюрпризе, который 
ждал меня «в нагрузку» к визе, 
я узнал только на месте. Здесь, 
на севере Таиланда, невдалеке 
от пограничного перехода, еже-
годно происходит красивое 
и таинственное явление: сотни 
огненных шаров поднимаются 
из реки и уплывают в небо. Слу-
чается это в полнолуние один-
надцатого месяца, совпадая 
с окончанием сезона дождей 
и, соответственно, буддийским 
празднеством Паварана. Впро-
чем, огненные шары видели 
и в марте, апреле, мае, июне 
и сентябре.
Многие века местные жители 
никому не говорили об этом фе-
номене, но теперь он изучается 
учеными и привлекает огром-
ное число туристов. Шары вы-
скакивают из воды со скоро-
стью 50–100 километров в час, 
загораются на высоте 10–15 ме-
тров, поднимаются на высоту 
100–120 метров и исчезают. Ка-
чественных фото до сих пор 
нет — снять объект с яркостью 
звезды и двигающийся с высо-
кой скоростью очень сложно. 
Впрочем, тайцы уверены, что 
снимать ЭТО не стоит вооб-
ще — ибо опасно. По их убежде-
ниям, огни — своего рода маяк 
для гостей из космоса, которые 
в наши дни не хотят общаться 
с землянами. В былые времена 
все было иначе: об этом свиде-
тельствуют древние скульпту-
ры пришельцев. А также — 

и тех, кто осмелился нарушить 
запрет и приблизиться…
Второй раз за визой я отправил-
ся в Малайзию. На обратном 
пути ночью (и тоже недалеко от 
границы Таиланда!) мы увиде-
ли загадочный объект, который 
удалось заснять на мобильный 
телефон. Огромная тре-
угольная тарелка по пологой 
дуге беззвучно прошла над шос-
се, зависла над полем, а затем, 
покачиваясь, приземлилась. 
Резко ударив по тормозам, мы 
бросились к месту приземле-
ния. Но увы: долинка оказалась 
оцеплена подразделениями 
тайской армии. Сперва нас 
приняли очень даже неласково. 
Выручило оказавшееся при 
себе удостоверение журнали-
ста-международника. Увидев 

его, вояки смягчи-
лись и даже проводи-
ли к командиру — за-
местителю команду-
ющего Четвертой 
Королевской арми-
ей генерал-майору 
Акру Типроту. Поль-
зоваться фототехни-
кой, однако, запре-

тили категорически.
Как сообщил почтенный госпо-
дин Акра, объект они видят ре-
гулярно — здесь у него, можно 
сказать, «стоянка». Любые по-
пытки приблизиться ближе чем 
на 300 метров заканчиваются 
одинаково: техника глохнет, 
а люди просто засыпают — до 
тех пор, пока объект снова не 
улетит. Но жертв и разрушений 
нет: похоже, пришельцы на-
строены дружелюбно. И, ка-
жется, даже прощупывают по-
чву для первого контакта…
— А что, есть уже подвижки?!
— Это, как вы понимаете, за-
крытая информация, — улыба-
ется генерал Типрот. —  Но 
в частном порядке поделюсь: 
возможно, уже в следующем 
году состоится открытие перво-
го на Земле официального 
межзвездного космопорта.
— Где? Вот прямо здесь?!
— Нет. Предположительно на 
острове Самуи, если знаете та-
кой…
И вы еще спрашиваете, вернусь 
ли я в Таиланд? Остров Самуи 
к приему гостей давно готов. 
А меня сейчас волнует лишь 
одно: хватит ли моих гонораров 
на билетик экономкласса до Тау 
Кассиопеи!

«Вечерка» связалась с Георгием 
Гречко, но в связи с похоронами 
брата Георгий Михайлович 
не смог пообщаться с нами. 
От всей редакции приносим ему 
свои соболезнования. 

Приземлиться инопланетянам 
мешают яркая подсветка города 
и троллейбусные провода

Очевидец 
Михаил Осин: 
остров Самуи — 
межзвездный 
космодром

Мошенники от уфологии не гнушаются ничем: 
обманом собирают деньги и склоняют к сексу

В последние годы человече-
ская психология сильно кач-
нулась в сторону эзотерики. 
Люди капитально готовятся 
к концу света. Настолько, что, 
когда в Туве ударило мощное 
землетрясение, люди тысячами 
высыпали на улицы, запуская 
фейерверки и празднуя «при-
ход новой эры». 

В ТЕМУ

НЕПОЗНАННОЕ Вчера группа москов-
ских наблюдателей зафиксировала 
пролет НЛО над столицей. «Вечерка» 
пообщалась с очевидцами и поняла — 
с инопланетянами не все так просто.

ВАДИМ ЧЕРНОБРОВ
УФОЛОГ

Георгий Михайлович Гречко 
(летчик-космонавт, дважды 
Герой Советского Союза), за-
мечательный человек, само-
стоятельно интересуется НЛО, 
вместе с космонавтом Берего-
вым, писателем-фантастом Ка-
занцевым и с вашим покорным 
слугой создали объединение 
«Космопоиск», которое начало 
работать уже два десятилетия 
назад. Сейчас филиалы откры-
ты по всему миру. Что касается 
наблюдений НЛО над Москвой, 
хочу сказать, что вопрос сво-
дится к тому, что понимать под 
НЛО. Ложных сообщений, увы, 
большинство. Количество 
НЛО, наблюдаемых над горо-
дом, зависит от квалификации 
специалистов. Очень часто за 
НЛО принимают китайские фо-
нарики, отражения на низких 
облаках, полеты самолетов 
и вертолетов, астрономические 
и атмосферные явления. Вене-
ра, Юпитер, который в зените 
очень напоминает НЛО. Часто 
за НЛО принимают МКС, спут-
ники. Из Москвы частые на-
блюдения закономерны — чем 
больше плотность населения, 
тем больше наблюдений. А ис-
терию по поводу конца света 
нагнетать не стоит! Населенных 
планет во Вселенной много, но 
давайте не будем сходить 
с ума. Нибиру к нам не прилетит 
как минимум 10 лет. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Плазменные шары, вылетающие из Индийского океанаЭкзотическая секта раэлитов размножилась по всему свету. Цель — сбор денег на межзвездную гостиницу

1 Москва по ночам освещается так ярко, что не увидеть ни звезд, ни множества НЛО, парящих над городом 
2 НЛО над столичным небом 3 Светящийся плазмоид заснят над Балтийским морем отдыхающими 4 Так могут выглядеть 
наши братья по разуму 5 В ожидании визита инопланетян россиян охватила страсть к летающим тарелкам

РАЭЛИТЫ 
ЕДИНОДУШНО 

ХОТЯТ 
СОВОКУПИТЬСЯ 

СО СВОИМ 
ЛИДЕРОМ   
ФРАНЦУЗОМ 
РАЭЛЕМ

ПОПЫТКИ 
ПРИБЛИЗИТЬСЯ 
ЗАКАНЧИВАЮТСЯ 
ОДИНАКОВО: 
ТЕХНИКА 
ГЛОХНЕТ, 

А ЛЮДИ ПРОСТО 
ЗАСЫПАЮТ

Михаил Осин — коренной мо-
сквич, журналист и путешествен-
ник. Последние несколько лет ра-
ботает в странах Юго-Восточной 
Азии, регулярно сотрудничает 
с рядом столичных и федеральных 
изданий.

СПРАВКА

4 532

1

НЛО в небе над Меконгом
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КОНЦЕРТЫ

ТЕАТРЫ

8 апреля в Зале имени 
Чайковского известный 

актер и писатель Вениамин 
Смехов выступит с програм-
мой «Золотые голоса Серебря-
ного века», где будет читать 
стихи Маяковского, Есенина, 
Блока и других поэтов. С неко-
торых пор Смехов также игра-
ет в «Политеатре» Политехни-
ческого музея с молодыми ак-
терами. Дебютом в новом теа-
тре стал спектакль «Волны», 
где актер сыграл с Алисой Хаза-
новой. В перерыве между репе-
тициями Вениамин Смехов дал 
интервью корреспондентке 
«ВМ» Анжелике Заозерской. 
Вы сейчас много работаете с мо-
лодежью. Поделитесь впечатле-
ниями.
У поэта Игоря Северянина есть 
замечательные строки: «Вос-
торгаюсь тобой, молодежь, ты 
всегда, даже стоя, идешь». А ве-
ликий философ Мераб Мамар-
дашвили, цитируя одного ве-
ликого писателя, сказал: 
«Жизнь — это есть усилие во 
времени». Один из самых инте-
ресных людей нашей совре-
менной культуры, режиссер, 
художественный руководитель 
театра «Практика» Эдуард Боя-
ков призывает всех нас развер-
нуться лицом к молодежи — 
и это замечательно. Таков фе-
стиваль «Текстура», таковы 
премьеры в «Практике». Самая 
красивая тайна театра Рос-
сии — вечная молодость Петра 
Фоменко и его Мастерской. От-
сюда же вытекают трудности 
старых репертуарных театров.
Молодое поколение — важная 
часть моей семьи. Во-первых, 
моя жена Галина Аксенова ра-
ботает с молодыми, преподает 
в Школе-студии МХТ историю 
мирового кино. Во-вторых, 
мой старший внук — аспирант 
РГГУ.
На канале ТВЦ вы ведете про-
грамму «Таланты и поклонни-
ки», герои которой — актеры 
и режиссеры (среди них Влади-
мир Хотиненко, Вера Глаголева), 
из ушедших — Михаил Козаков, 
Леонид Филатов, Людмила Гур-
ченко. На ваш взгляд, кому из 
«Талантов» удалось прожить 
в искусстве наиболее счастли-
вую жизнь?
Люди, достигшие в искусстве 
очень высокого уровня, успе-
ха, прежде всего — судьи сами 
себе. Вспомним строки Бори-

са Пастернака о «Художнике»: 
«С кем протекли его боренья? 
С самим собой, с самим со-
бой». Свобода от толпы — са-
мое счастливое и самое мучи-
тельное для тех, кого я имею 
честь показывать в программе 
«Таланты и поклонники», 
и объясняться им в любви. От-
личие передачи «Таланты 
и поклонники» от других за-
ключается в том, что в ней все 
вместе — и живые, и ушедшие 
от нас, и все они — живые. 
Они зависели от популярно-
сти, но при этом были незави-
симы от нее, потому что пре-
жде всего «судьи сами себе». 
Как и Владимир Высоцкий, ко-
торый называл своей аудито-
рией трех-четырех друзей, 
с которыми делился своими 
первыми песнями и которые 
определяли планку его успеха. 
Потом выяснилось, что произ-
ведения запрещенного поэта 
Высоцкого были любимы и из-
вестны всей стране. Так что 
все большие художники — во-
прекисты.
Не так давно ушел из жизни 
сценарист, поэт и художник То-
нино Гуэрра. Расскажите о ва-
шей дружбе.
Тонино Гуэрра — слишком ге-
ний. Его другом был Андрей 
Тарковский, которому 4 апре-
ля исполнилось бы 80 лет, а из 
живых классиков — Андрей 
Хржановский, Юрий Нор-
штейн, Юрий Любимов. 
А я всего лишь смиренный ак-
тер, восторженный поклон-
ник его таланта. Моя жена Га-
лина дружила с Тонино «по-
итальянски», хотя он здорово 
говорил по-русски, и я с ее по-
мощью примазывался в дру-
зья к Тонино, и у меня это 
успешно получалось. История 
дружбы, сотрудничества То-
нино Гуэрры с культурой на-
шей страны — очень хорошая 
история. Хотя он сам всегда 
удивлялся тому факту, что его 
сильно любят в России и на 
территории всего бывшего 
Советского Союза.

ЗВУЧАЩЕЕ СЛОВО
«Маяковская»

Триумфальная пл., 4/31
Концертный зал 
имени Чайковского
8 апреля

19:00 400  1200

Актер и режиссер Вениамин Смехов: 
Все большие художники — вопрекисты

БИ2: SPIRIT
«Сокол»

Ленинградский пр-т, 80, 
корп. 17
Клуб «Stadium. Live»
6 апреля

1200  15000 20:30

Сегодня вечером состоится офици-
альная полномасштабная презента-
ция нового альбома группы «Би-2» 
Spirit. Пластинка вышла еще 1 де-
кабря прошлого года, и музыканты 
сразу же поехали с ней в тур по 
России и как следует «обкатали» 
репертуар.
Музыканты включили в программу 
и свои самые старые хиты, напри-
мер, «Мой друг» и «Моя любовь», 
которые поклонники уже давно не 
слышали в живом исполнении.

СОФИ МИЛМАН
«Павелецкая»

Космодамианская наб., 52,
стр. 8м
ММДМ
7 апреля

300  6000  20:00

Завтра в Московском доме музыки 
состоится премьера: на сцене Свет-

лановского зала впервые выступит 
джазовая певица из Канады, оча-
ровательная Cофи Милман (Sophie 
Milman).
Софи еще довольно молода, но 
уже заработала статус восходящей 
звезды джаза. Девушка не соби-
ралась быть певицей, однако гены 
дали себя знать: ее дед блистал на 
сцене Мариинки. Артистка часто 
отходит от классических джазовых 
стандартов, смело интерпретирует 
известные композиции, такие как 
The Man I Love Джорджа Гершвина, 
My Heart Belongs to Daddy Коуэла 
Портера. Сегодня о ней пишет 
пресса, она частая гостья на ТВ. 
Теперь и у московских меломанов 
есть возможность услышать ее за-
мечательный вокал вживую.

ВОПЛИ ВИДОПЛЯСОВА
«Мякинино»

65–66-й км МКАД
«Крокус Сити Холл»
7 апреля

3700  9600  19:00

Завтра украинская рок-группа 
«Вопли Видоплясова» (Воплі 
Відоплясова) выступит в Москве 
со своей новой программой — 
«25 лет на Орбите». Команда ис-
полняет невероятный коктейль из 
танцевальных народных мелодий 
и хард-рока, а поет на украинском 
языке. Лидер коллектива Олег 
Скрипка — баянист и вокалист, 
отличается буйной энергией, тягой 
к балету и театру и абсолютным 
несоответствием классическим 
канонам рок-н-ролла. 

Сегодня празднуется 
200-летний юбилей 

Александра Герцена. К этому 
событию приурочен послед-
ний в этом сезоне «Берег уто-
пии» — десятичасовой спек-
такль Молодежного театра, 
ставший уже легендой в теа-
тральном пространстве Мо-
сквы. 
Спектакль, начинающийся 
в 12.00 с первым звуком кора-
бельного колокола и отпускаю-
щий зрителя лишь в десять ча-
сов вечера, когда с последним 
ударом того же колокола вый-
дут на сцену все 68 актеров, за-
нятых в постановке, а зрители 
вдруг вспомнят, что это всего 
лишь театр. 
«Берег утопии» —  трилогия 
длиною в жизнь. Ее герои — 
Бакунин и Белинский, Герцен 
и Огарев, Станкевич и Гранов-
ский, Маркс, Чаадаев, Турге-
нев — не хрестоматийные пер-
сонажи, а живые люди. Не иде-
ализированные и «прилизан-
ные». Это взгляд с другого бере-
га. Взгляд британского драма-
турга, философа, мыслителя 
с мировым именем. Это время 
гибели Пушкина и расцвета Го-
голя, время революционных 
исканий и романтических по-
рывов. Время любви и страда-

ний, споров и поиска смысла 
жизни. Пока герои заняты 
судьбами России и мира, воз-
никают романы, распадаются 
семьи, вырастают дети, умира-
ют друзья.
7 апреля в зрительном зале со-
берутся потомки Александра 
Герцена — одного из самых не-
однозначных и вместе с тем 
важнейших персонажей 
в истории России. А для своих 
зрителей РАМТ устраивает спе-
циальную акцию: на спектакль 
7 апреля вы можете купить би-
лет всего на одну часть и по-
смотреть всю трилогию цели-
ком! Для тех, кто решит поуча-
ствовать в этой акции, нужно 
добавить в друзья в своем бло-
ге Живого Журнала сообще-
ство pro_ramt и получить до-
ступ к специальному флаеру 
(контрамарке). А дальше — 
предъявить в кассах РАМТа. 

БЕРЕГ УТОПИИ 
«Театральная»

Театральная пл., 2
РАМТ
Режиссер Алексей Бородин
Актеры Илья Исаев, Евгений 
Редько, Нелли Уварова
7 апреля 

150  3600  12:00 

Десятичасовой спектакль «Берег утопии» к юбилею 
Герцена на сцене РАМТа

ШУТЫ ШЕКСПИРОВЫ 
«Пушкинская»

Мамоновский пер., 10
МТЮЗ
Режиссер Кама Гинкас
Актеры Валерий Баринов, Игорь 
Ясулович, Алексей Дубровский
7, 8 апреля 

200  2000  19:00

Завтра — долгожданная премье-
ра в Московском ТЮЗе — «Шуты 
Шекспировы». Жанр спектакля —
карнавал, на который придут герои 
многих пьес великого английского 

барда. И все они — шуты: и Гамлет, 
и Ромео, и Макбет, и король Лир. 
Даже Офелия с Джульеттой — шу-
тихи. Но из сумасшедшего карна-
вала, из яркого циркового пред-
ставления, созданного режиссером, 
рождаются глубокие смыслы. Ведь 
здесь ставится вопрос о сделке 
человека с совестью, когда герой 
переступает через моральные 
принципы ради собственного или 
общественного благополучия.

ЛИР
«Чеховская»

Страстной б-р, 8а
«Приют комедианта» 
на сцене Театрального 
центра на Страстном
Режиссер Константин Бого-
молов
Актеры Роза Хайруллина, Дарья 
Мороз, Яна Сексте
6–8 апреля

1000  3000  19:00

Известную трагедию Шекспи-
ра «Король Лир» Константин 
Богомолов превратил в черную 
комедию, соединив в одном 
спектакле несоединимое. Новый 
«Лир» петербургского театра — это 
сочетание предельной зрелищ-
ности, замешенной на агрессивной 
театральности и острохарактерной 
актерской игре, размышлениях 
о современном мире и месте чело-
века в этом мире. 
Создатели спектакля предупреж-
дают, что зрителям в возрасте до 
16 лет постановка к просмотру не 

рекомендуется. Впрочем, ненорма-
тивная лексика, а также излишне 
откровенные и жесткие сцены мо-
гут отпугнуть и зрителя постарше. 
С другой стороны, спектакль уже 
признан одним из самых скан-
дальных и интересных в нынешнем 
театральном сезоне. 

БРАК 2.0 
1я и 2я версии

«Чистые пруды»
Ул. Чаплыгина, 1а, стр. 1
Театр п/р О. Табакова
Режиссер Александр Марин
Актеры Яна Сексте, Владимир 
Краснов, Марианна Шульц
7 апреля 19.00

600  2000  19:00

Режиссер условно делит спектакль 
по произведениям Чехова на две 
временные части. В одной дей-
ствие происходит в конце XIX века, 
в эпоху самого Чехова. В другой 
части события разворачиваются 

уже в недалеком от нас будущем, 
через 10–15 лет. Таким образом, 
режиссер ставит перед нами две 
модели, или две версии развития 
одних и тех же событий. 
Разным кажется все: обстановка, 
стилистика, музыка, костюмы, спо-
собы общения. Однако неизменным 
остается сама тема, вечный выбор 
перед вступлением в брак, вопро-
сы бытовые, житейские, которые 
превращают брак из некого таинства, 
коим он когда-то являлся, в рацио-
нальную систему купли-продажи, где 
каждый поглощен поисками выгоды. 

ДЕТИ
ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

 «Арбатская»
Ул. Арбат (Старый Арбат)
около кинотеатра 
«Художественный»
8 апреля 

14:30  

Ежегодный парад мыльных пузы-
рей стартует, как обычно, около 
кинотеатра «Художественный». 
Маршрут весеннего шествия — че-
рез весь Арбат до Смоленской. 
Но, как утверждают организаторы, 
многие участники настолько ув-
лекаются парадом, что чаще всего 
возвращаются и проходят Арбат 
с мыльными пузырями по второму 
разу. На шествии обязательны 
мыльные пузыри, желательны 
яркая одежда и фотоаппараты. 
Спиртные напитки и плохое настро-
ение организаторы рекомендуют 
оставить дома. 

РАЗГОВОРЫ 
ЗА ТВОРЧЕСТВОМ

«Курская»
Казарменный пер., 8, корп. 2
Психологическая палитра
8 апреля 
11:00
14:30

Тем, кто любит рукоделие, стоит по-
сетить занятие творческой мастер-
ской «Психологическая палитра». 
Здесь вместе с ребенком родитель 
может научиться технике валяния. 
Из войлочных нитей можно будет 
сделать игрушку или украшение — 
работа руками оказывает терапев-
тический эффект и успокаивает 
нервы. Занятия проводят опытные 
психологи и большие любители 
рукоделия. 

Натали (Нелли Уварова) изменит Герцену с поэтом Гервегом (Алексей Веселкин) 

Вениамин Смехов в Зале Чайковского будет читать Маяковского, Блока и Есенина

САМЫЕ ОСТРЫЕ БЛЮДА  МУЗЫКАЛЬНОЙ КУХНИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НАТАЛЬЯ РОГОЖИНА
rogozhinavecherka@gmail.com

ЗА КУЛИСЫ ТЕАТРОВ И ВЫСТАВОК ПРОНИКАЕТ НАШ КРИТИК
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
a.ivanova@vmdaily.ru

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Аренда офисных помещений. 

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

 ● Продаю дачу для круглогодич-
ного проживания со всеми удобствами, 
2-этажная, площадь 80 кв. м, с ками-
ном. Рядом лес и  река Волга. 120 км 
по Ленинградскому шоссе. Стоимость
1 500 000 руб. Т.  8 (903) 738 -16 -17
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

 ● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 ● 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 любой 
сложности без повреждения двери. 
Вскрытие замков от 1500 до 3000 руб. 
Замена замков импортного и отече-
ственного 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. Т. 8 (967) 158-22-28
АВТО, ЗАПЧАСТИ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ● Автопереезды. Т.8 (965) 196-55-08

 ● Зам. 65 т. р. Т. 8 (915) 064-80-20
 ● Ассистент. Т. 8 (916) 910-81-95
 ● Вакансия. Т. 8 (903) 263-92-40
 ● Плачу хорошо. Т. 8 (926) 614-62-79
 ● Работа дома. Т. 978-47-07
 ● Надежн. работа! Т. 8 (919) 999-73-35
 ● Пом. руководителю. Т. 721-41-96
 ● Офис. Т. 8 (962) 983-14-64
 ● Молодежи 70-х. Т. 8 (916) 702-52-18
 ● Пенсионерам. Т. 8 (905) 768-39-71
 ● Для души. Т. 8 (906) 092-36-58
 ● Заместитель. Т. 8 (916) 371-46-48
 ● Работа ждет! Т. 8 (906) 715-65-95
 ● Офис. Центр. Т. 8 (963) 692-02-05

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

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

 ● Гадаю. Света. Т. 8 (925) 771-56-06

АСТРОЛОГИЯ, МАГИЯ,
ГАДАНИЯ

ЗНАКОМСТВА
 ● Сваха. Вечерин. Т. 8 (905) 703-79-59

 ● Обивка мебели. Выезд Т. 507-78-00
ТОВАРЫ И УСЛУГИ

 ● Деньги нал. Т. 8 (985) 480-43-24
 ● Кредит до 1 млн руб. 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 ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ
(499) 557-04-03,
ДОБ. 132, 138
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА, 
БОРИСОВА МАРИЯ

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

СТ. М. «СЕМЕНОВСКАЯ»
ТЕЛ. 926-38-00

»
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natalia.bobrova@vmdaily.ru

«Титаник. Real 3D» — новая глубина великой 
трагедии и любовной истории

КИНО

Режиссер Кэмерон прорабатывал заново каждый кадр фильма, чтобы качественно 
перевести его в 3D-формат

Вчера на экраны вышел 
культовый фильм 90-х 

«Титаник», но в новой Real 
3D-редакции. Это двойная пре-
мьера — и хорошо знакомого 
фильма, и новой технологии 
с невероятным эффектом при-
сутствия, яркими цветами 
и комфортными очками для 
просмотра. В начале недели ре-
жиссер Джеймс Кэмерон лично 
приехал в Москву и представил 
картину сразу же после пре-
мьеры в Лондоне и знаменитой 
экспедиции в Марианскую 
впадину. «ВМ» знаменитый ре-
жиссер рассказал, что работа 
над «переделыванием» карти-
ны шла несколько лет. «При-
мерно в 2004–2005 годах мы 
начали заниматься проработ-
кой вопроса сделать фильм 
в 3D. В этот проект вложено 
много моментов моей творче-
ской жизни. К счастью, меня 
поддержала команда специ-
алистов. Они внесли часть сво-
его таланта в создание этой 
картины. Мы поставили для 
себя определенные стандарты 
глубины и четкости кадра — 
и 90 процентов качества мы до-
стигли. 60 недель времени по-
трачено, ежедневно трудились 
300 человек. Обошлось все 
в 18 миллионов долларов», — 
поделился Кэмерон.
 
ТИТАНИК. REAL 3D
ДРАМА
Режиссер Джеймс Кэмерон
В ролях: Леонардо ди Каприо, 
Кейт Уинслет, Билл Зейн
С 5 апреля

АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
ВСЕ В СБОРЕ
КОМЕДИЯ
Режиссеры: Джон Харвитц, 
Хейден Шлоссберг
В ролях: Джейсон Биггз, Элисон 
Хэннигэн, Крис Клейн, Томас 
Иэн, Тара Рид, Мена Сувари. 
Эдди Томас
С 5 апреля
Спустя 13 лет герои старого «Аме-
риканского пирога» встречаются 
вновь. Друзья собираются на вечер 
выпускников, чтобы предаться 
ностальгическим воспоминани-
ям о былом, а заодно проучить 
нынешнюю нахальную молодежь, 
у которой ни грамма почтения 
к ветеранам. 
Гормоны у героев уже отзвенели, 
активность в этом смысле слегка 

поутихла, на первый план выступи-
ли другие проблемы. 

НЕБО ПОД СЕРДЦЕМ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ/ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
Режиссер Виктория Каськова
В ролях: Юрий Шевчук, Кон-
стантин Шумайлов, Алексей 

Федичев, Алена Романова.
С 5 апреля 
Авторы (режиссер Виктория Кась-
кова, снимавшая для BBC, National 
Geographiс, продюсер и оператор 
Юрий Бурак, лауреат премии Emmy) 
снимали его именно для показа 
в кинотеатрах, а не для Интернета 
или DVD. Это первый наш музы-
кальный фильм, полностью снятый 
для театрального показа, — ну как 
«The Rolling Stones: да будет свет» 
Мартина Скорсезе. А сюжет — это, 
во-первых, ноябрьский концерт ДДТ 
в «Олимпийском» плюс backstage-
подготовки альбома ДДТ «Иначе» 
Причем концерт — это не только 
«звуки му», но и видеоряд для каж-
дой песни на 60-метровом экране. 
У кого же тикает «Небо под серд-
цем»? Конечно же, у Юрия Юлиа-

новича. Его харизматичной фигуре 
и его жизненной философии и по-
священа картина. Съемочную группу 
допустили в святая святых — в сту-
дию, где идет процесс записи аль-
бома, к мозговым штурмам, в ходе 
которых разрабатывалась концепция 
нового шоу. 

ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ГОРОДА 
НИНА ПРИЩЕП
nina.prischep@vmdaily.ru

БУЗА В ДЕРЕВНЕ 
ПЕРЕМИЛОВО

«Охотный Ряд»
Манежная пл., 1
ЦВЗ «Манеж»
12:00
19:00  ПН

Заглохший автомобиль карди-
нально изменил жизнь художника 
Владимира Любарова. Он работал 
книжным графиком, был главным 
художником в журнале «Химия 
и жизнь». 
В 1991 году его «Москвич» сло-
мался во Владимирской области, 
и Любаров неожиданно для самого 
себя променял столичную жизнь на 
сельскую — тихую и размеренную. 
В деревне Перемилово он за-
нялся станковой графикой, а затем 
и живописью. «С тех пор я стал 
свободным человеком», — гово-
рит Любаров. Над своим циклом, 
который посвящен любимому 
Перемилову, он работает уже более 

20 лет. Используя юмор и гротеск, 
художник рассказывает о жизни 
деревенских жителей. 
Они выпивают, закусывают, сра-
жаются с наводнением, выясняют 
отношения. Сам Любаров свои 
полотна называет картинками. 

МАГИЯ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ
«Савеловская»

Ул. Складочная, 1, стр. 1
Книжный магазин 
«Восточная коллекция»
6 апреля

19:00

Вера в магию в Египте начала 
существовать раньше веры в богов 
и считается одной из основ куль-
туры этой страны. Лекцию будет 
читать президент ассоциации по 
изучению Древнего Египта «Маат» 
Виктор Солкин. Он расскажет о тех 
магических свидетельствах, кото-
рые дошли до нас из папирусов, 
стел и стен гробниц.

PRO ФЕДОТА
«Нагатинская»

Варшавское ш., 38
Театр «Событие»
8 апреля

13:30

Неожиданная пародия на русский 
фольклор и современную жизнь 
получилась смешной и актуальной. 
Несмотря на то что среди героев 
встречаются скоморох-потешник, 
Маруся, нянька, генерал, Баба-яга, 
ждать традиционных костюмов 
и лубочных декораций не стоит, 
потому как главное в этом спекта-
кле — текст и игра актеров. 
Работа режиссера-постановщика 
Вадима Чибисова в шутливой 
форме затрагивает такую глубокую 
тему, как патриотизм. 

КУРС ИСТОРИЯ ЭПОХИ 
ЭЛЛИНИЗМА

«Фрунзенская»
Ул. М. Пироговская, 13
Русский фонд 
содействия 
образованию и науке
До 15 июня 
По пятницам 

19:00

Цикл лекционных занятий охваты-
вает период от Восточного похода 
Александра Македонского, который 
проходил в 334–324 годах до н. э., 
до завоевания Египта римлянами 
в 30-х годах до н.э. 

Рассказывать об основных событи-
ях этих времен будет доктор исто-
рических наук, профессор кафедры 
истории Древнего мира Института 
восточных культур и античности 
РГГУ Олег Габелко. 
Записаться на занятия можно за 
два дня, отправив заявку на адрес: 
courses@s-and-e.ru.

РАЗГОВОРЫ О ДИЗАЙНЕ
«Курская»

Нижний Сусальный пер., 5
Фотошкола WishON 
на «Курской»
8 апреля

19:00

Об основных направлениях дизай-
на, его истории и эволюции пойдет 
речь на лекции. 
Вести ее будет кандидат искусство-
ведения, член Московского союза 
художников Александр Уваров. 
Записываться на лекции заранее 
не нужно.

БЕСПЛАТНО

Совершенно бесплатно 
вы можете наслаждаться 

литографиями признанных 
мастеров и даже стать их обла-
дателями, если позволят сред-
ства. Стоят работы Пикассо 
и Матисса от 2 до 5 тысяч евро.
«Конечно, литография — не ри-
сунок, но тираж представлен-
ных в экспозиции экземпляров 
совсем не велик. Во всем мире 
найдется не больше пятидесяти 
подобных, — говорит «ВМ» арт-
менеджер Екатерина Лемеза. 
— Кроме того, каждая из лито-
графий — авторская и сопрово-

ждается подлинным автогра-
фом художника». 
Главный герой выставки Паб-
ло Пикассо признавался, что 
сам не знает, хороший ли он 
живописец, но вот в собствен-
ных талантах рисовальщика 
он не сомневался никогда.  

ВЕК ПИКАССО
«Тверская»

Вознесенский пер., 9, стр. 2
Галерея «Арт-Яр»
С 6 апреля по 13 мая
ПТ
ВС  

11:00
21:30   

ВЫСТАВКИ
К нам привезли работы 
Пикассо и Матисса

БОЛЕЕТ ТЕАТРОМ И ХОДИТ НА ВСЕ ВЫСТАВКИ НАШ КРИТИК 
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
pen-pns@mail.ru

Знаменитые литографии можно и посмотреть, и купить

ПУТЕВОД
ИТЕЛЬ 

ПРЕДСТА
ВЛЯЕТ 

СПРАШИ
ВАЙТЕ 

К ПАСХЕ 

В 1600 КИОСКА
Х* 

ГОРОДА! 
* ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛ

И КНИГУ В КИОСКА
Х, 

ЗВОНИТЕ
 ПО ТЕЛ.: 499 5570424, ДОБ. 150 ИЛИ 151. 

МЫ ПОДСКА
ЖЕМ АДРЕС БЛИЖАЙШЕГО

 КИОСКА
. 

АДРЕСА ТАКЖЕ НА САЙТЕ W
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Простой секрет 
воспитания

Вчера путь на работу за-
нял у меня на двадцать 
минут больше. Ушли 
они на то, чтобы успоко-

ить юную особу, заливающу-
юся горькими слезами на мо-
кром тротуаре. Только что ли-
хой водитель окатил ее с ног 
до головы черной масляни-
стой жидкостью из большой 
дорожной лужи. Светлая курт-
ка и джинсы превратились в 
нечто невообразимое…
— Вещи, конечно, жалко, — 
всхлипывала девушка, — но 
больше всего — обидно. Чув-
ствуешь себя какой-то беспо-
мощной, униженной. Ведь он 
же видел лужу, мог объехать 
или хотя бы притормозить, 
машин-то не так много.
И правда, некоторые авто 
сбавляли скорость перед не-
ожиданно возникшим озер-
ком, другие же, наоборот, на-
меренно поднимали фонтан 
брызг, весело наблюдая, как 
бедные пешеходы проделыва-
ют немыслимые пируэты, уво-
рачиваясь от грязевого дождя.
Кто-то скажет, мол, издержки 
сезона. Весна, снег тает… А я 
думаю,  хамство не бывает 
зимним или летним, осенним 
или весенним. Оно всесезон-
ное. И если это издержки, то 
издержки воспитания.  Трудно 
поверить, что человек, испы-
тывающий удовольствие от 
страданий других, может быть  
заботливым сыном, любящим 

отцом или хорошим другом.  
Недавно меня пригласили на 
юбилей давней приятельни-
цы. Вместе с друзьями дет-
ства, взрослыми сыновьями и 
их женами полноправными 
участниками застолья были 
многочисленные внуки и даже 
один правнук. Большая семья 
хорошо подготовилась к 
празднику. Видно было, с ка-
кой нежностью все относятся 
к главной героине торжества. 
Апофеозом, конечно, стало 
кино, которое  якобы снима-
лось на «ЛЕНаФИЛЬМЕ» (под-
ругу мою Леной зовут). Не по-
жалели ребята времени, пере-
лопатили гору фотографий, 
подобрали замечательные 
стихи, хорошую музыку. И 
участвовали в  этом творче-
ском союзе все три поколения 
одной семьи.
Тема отцов и детей — одна из 
самых излюбленных и изби-
тых. Многие считают, что кон-
фликт поколений неизбежен, 
он как бы заложен в нас самой 
природой. Меняются времена, 
привычки, нравы, отношение 
к жизни. Взаимопонимание 
растворяется по мере взросле-
ния детей. Но смотрела я на 
эту семью, и, честное слово, 
никаким конфликтом поколе-
ний здесь и не пахло. Сколько 
помню, в этом доме всегда го-
ворили на одном языке, пели 
одни песни, смеялись одним 
шуткам. И никогда семья не 
делилась на взрослых и детей. 
Вот потому я и не могу даже 
представить себе, чтобы кто-то 
из этих ребят мог оказаться  од-
ним из тех водителей, которые 
заставили рыдать мою случай-
ную знакомую.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Десять негри-
тят», «В городе Сочи темные ночи», «Не 
будите спящую собаку» (киноактер). 
7. Растение, род хлебного злака. 9. Музы-
кальная пьеса в медленном темпе. 
10. Плетение из металлических нитей 
в ювелирном деле. 11. Огражденная 
канатами площадка для бокса. 
12. В мужском балетном танце — пры-
жок с перенесением ноги через ногу 
и поворотом в воздухе. 15. Город-курорт 
в Хорватии. 19. Обезжиренное молоко. 
21. Кинофильм А. Тарковского. 22. Спе-
циалист на хлебозаводе. 23. Малая пла-
нета. 25. Сомнение в правильности. 
26. Марка американских автомобилей. 
27. Место поворота на велодроме. 
32. Летний сорт яблок. 34. Государство 
в Азии. 35. Загадка: у кого днем один 
глаз, а ночью много? 36. «Родная кровь», 
«Никто не хотел умирать», «Эдгар и Кри-
стина» (киноактриса). 37. Сладости 
в конце обеда. 38. Старинное платье с ши-
рокой юбкой в виде обруча.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литовский духовой 
музыкальный инструмент из козьего рога. 
2. Хищное млекопитающее с пушистым 
хвостом. 4. Званый вечер. 5. Игральная 
карта. 6. Твердая лекарственная форма. 
7. У народов Средней Азии стеганый халат 
без пуговиц с поясом. 8. Амазонский дель-
фин. 13. Коллекционирование почтовых 
марок. 14. В астрономии — кажущееся 
отклонение звезд от их истинного положе-
ния. 16. Жанр литературного произведе-
ния. 17. Певчая птичка семейства славко-
вых. 18. Полоска ткани на спинке одежды. 
20. Положение, принимаемое без доказа-
тельств. 24. Короткое сатирическое стихо-
творение. 26. Сольное музыкальное произ-
ведение повествовательного или героико-
эпического характера. 28. Легкая металли-
ческая коробка с углями для приготовле-
ния пищи на рынках. 29. Травянистое 
овощное растение. 30. Пирожное из завар-
ного теста. 31. Мужская прическа с коротко 
подстриженными висками и затылком. 
33. Вечнозеленое хвойное дерево.

Мечтаю 
о тапочках 
с каблуками

Настя родилась в военном го-
родке, у папы, который 
страстно хотел сына. И росла 
как мальчишка: занималась 
единоборствами, ездила на 
сборы, болела за хоккейные 
команды. И специальность 
выбрала неженскую — управ-
ление в промышленности, 
энергетике и строительстве. 
Причем заниматься будет ме-
таллургией, летать в коман-
дировки на норильские ме-
сторождения. И компании 
предпочитает мужские. 
А выглядеть, наоборот, лю-
бит подчеркнуто женствен-
но: шубка, колечки, коготки, 
каблучки... 
— Обуви на плоской подошве 
в моем гардеробе нет вооб-
ще, — говорит Настя. — Раз-
ве что домашние тапочки 
и спортивные туфли. Мечтаю 
купить тапочки на каблуках. 
А вот на кроссовках они мне 
не нужны. На каблуках было 
бы неудобно приседать с ган-
телями в «качалке»… 

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

Настя, будущий 
специалист-
управленец, любит 
моду и мужскую 
компанию

АНАСТАСИЯ 
ГАРИПОВА
САО
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Строительный сезон 
начался
Несмотря на плохую погоду, 
дождь, слякоть, наиболее круп-
ные фабрично-заводские жи-
лищно-строительные коопера-
тивы в Москве и в уездах начали 
строительный сезон. Президи-
ум Моссовета для улучшения 
строительства в Москве про-
длил срок по долгосрочным 
ссудам жилищно-строительной 
кооперации до 25 лет.
■
Отправка детей рабочих 
на курорты
При показательном детском 
меддиспансере Наркомздрава 
создана комиссия под предсе-
дательством доктора  Миханов-
ского по отправке детей рабо-
чих на курорты, в лесные дачи 
и санатории. Отборка детей нач-
нется в конце апреля. На курор-

ты будут отправлены дети рабо-
чих от станка, пионеры и школь-
ники до 16 лет. В этом году 
предполагается отправить до 
2000 человек.
■
Справочные киоски 
в Москве
МКХ приступает к постройке це-
лого ряда справочных киосков 
на всех площадях и наиболее 
оживленных улицах г. Москвы. 
В киосках будут даваться справ-
ки по всем вопросам, интересу-
ющим москвичей и, главным 
образом, приезжающих из про-
винции. Всего предполагается 
построить до 100 таких киосков.

■ 
Отравилась колбасой
Гр. А. Васильева, 28 лет, прожи-
вающая по Б. Дмитровке, д. 9, 
поев колбасы, купленной в од-
ной из лавок, почувствовала се-
бя очень плохо. Врач скорой по-
мощи нашел ее отравившейся 
колбасой и по оказании первой 
помощи отвез ее в Институт не-
отложной помощи.
■
Накануне дачного сезона
Лето уже не за горами, 
и в управлении дачного хозяй-
ства на Софийке очереди. По-
дано 1500 заявок, но  уже все 
распределено между рабочими 
фабрик и заводов с окраин Мо-
сквы. Прием заявок прекращен. 
За последние дни в дачных 
местностях — в Клязьме, Пуш-
кине, Малаховке и в др. местах 
можно увидеть массу москви-
чей. Дачевладельцы просят 
300–600 р. за 2-3 комнаты 
за лето.
■
Свидания 
с заключенными
Главное управление местами 
заключения выработало новые 
правила для свиданий с заклю-
ченными. С момента издания 

этого распоряжения непосред-
ственное свидание с заключен-
ными может быть разрешено 
только Начальником места за-
ключения. Обычные же свида-
ния выдаются дежурным по ме-
сту заключения.
■
Концерт в пользу 
престарелых артистов
Сегодня в экспериментальном 
театре состоится концерт арти-
стов академических театров, 
весь сбор с которых пойдет  
в пользу престарелых артистов. 
В концерте участвуют Барсова, 
Книппер-Чехова, Москвин и др. 
Конферирует Алексеев.
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ
edit@vm.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
6 АПРЕЛЯ 1925 ГОДА 

В ПОНЕДЕЛЬНИК

КАКИМ БУДЕТ 
НОВЫЙ 
КАБИНЕТ 
МИНИСТРОВ
Не все действующие 
министры хотят в нем 
оказаться: некоторые 
предпочитают уйти  
из властных структур 
с незапятнанной 
репутацией

ИТОГИ ЗОЛОТОЙ 
МАСКИ ПОДВЕДУТ 
РОВНО ЧЕРЕЗ 
НЕДЕЛЮ

В ПОНЕДЕЛЬНИК

Своими прогнозами с «Вечеркой» 
поделились претенденты: Константин 
Райкин, Валерий Фокин и другие известные 
театральные деятели, участвующие 
в фестивале

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 5 АПРЕЛЯ  
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Поза. Куба. Фальк. 
Ма. Иеремия. Охабень. Страз. Оле. Омуль. 
Гата. Инна. Ессеи. Чум. Риф. Буше. Ошеек. 
Па. Мэри. Овал. Кипр. Лори. Аист. Як. Гимн. 
Ут. Ток. Имам. Осло. Смак. Нытик. Ак. Ага. 
Осин. Износ. Рэкет. Яство. Обед. Ева. Ос-
мотр. Биолог. Азан. Оно. Лье. Жара. Кодр. 
Сиу. Рио. Ор. Утка. Рог. Гага. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пье. Отит. Бах. Удел. 
Аль. Фурии. Лимон. Кроу. Мозги. Мсье. 
Ярус. Боа. Неру. Маре. Труп. Наш. Че. Ма-
риотт. Икра. Шампанское. Оболтус. Егор. 
Эри. Висок. Лия. Суоми. Кингстон. Матадор. 

Моа. Тацит. Мы. Миг. Каре. Снос. Стела. 
Ниагара. Звонок. Эдберг. Ясан. Ворог. Мор. 
Тост. Ожог. Акт. Лур. Да. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Койот. 5. Айболит. 
6. Тромбон. 9. Судак. 11. Дрюон. 12. Дон-
це. 13. Витийство. 16. Спорт. 17. Сквош. 
18. Денев. 20. Стрелец. 21. Фрикасе. 
22. Арчак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клирос. 2. Турняк. 
3. Айсберг. 4. Божница. 7. Андрейченко. 
8. Форвард. 10. Головка. 14. Аперитив. 
15. Гордость.18. Депеша. 19. Вьюрок.

ОВЕН 21.03 — 20.04
У Овнов сегодня откроют-
ся глаза. Вы увидите 
непочатый край работы, 

оцените масштабы его запущен-
ности и наметите меры по пре-
одолению завалов. Действуйте 
без суеты.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцы сегодня встанут 
перед нелегким выбо-
ром: срочно добиться 

желаемого или просто перестать 
этого хотеть. Что ж, думайте 
сами, решайте сами, как в песне 
поется.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецам нынче стоит 
остановиться и задумать-
ся, в те ли двери вы сту-

читесь и на те ли горы так резво 
взбираетесь. Возможно, вы взяли 
с места в карьер и теперь мчитесь 
по инерции.

РАК 22.06 — 22.07
Раки сегодня будут по-
гружены в себя. Вы со-
средоточенно будете раз-

мышлять о своих проблемах и их 
решении, не реагируя на внешние 
факторы. Безопаснее остаться 
дома.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Сегодня Львам потребу-
ется помощь. Усмирите 
гордыню и примите ее с 

благодарностью, несмотря на свой 
статус. Иначе потом придется 
горько сожалеть об упущенных 
возможностях.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девам сегодня следует 
взглянуть правде в гла-
за. Можно, конечно, 

и дальше обманывать себя 
и других, но уж больно непер-
спективное это занятие. Истина 
же облегчит вам душу.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весы сегодня будут вели-
колепны. Корона и ман-
тия будут вам очень к 

лицу. Только не начинайте отно-
ситься к себе слишком серьезно: 
зазнаек, даже в короне, никто не 
любит.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Скорпионам сегодня 
придется отвечать за все 
по полной программе. 

Лучше сделайте это доброволь-
но, не дожидаясь осложнений: 
повинную голову, как говорится, 
и меч не сечет.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Сегодня Стрельцы будут 
склонны к преувеличени-
ям. Не накручивайте себя 

попусту: жизни без проблем не 
бывает. Лучше примите адекват-
ные меры к их постепенному пре-
одолению.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Козероги сегодня будут 
в авторитете: каждый 
захочет вам угодить, сде-

лать что-то приятное. Поспешите 
этим воспользоваться, ведь ситу-
ация может и измениться.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеи сегодня могут 
оказаться в довольно 
нелепой и смешной си-

туации, причем по собственной 
же вине. Если не хотите стать 
посмешищем, будьте осторожнее 
и предусмотрительнее.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбки сегодня могут из-
менить своей обычной 
молчаливости и начать 

тарахтеть без умолку. Окружа-
ющие перестанут вас узнавать 
и будут шокированы. Контроли-
руйте себя!

Сегодняшний день может 
стать поворотным. Возможно, 
мы наконец осмелимся 
взглянуть правде в глаза. 
День подходит скорее для осоз-
нания, нежели для активных 
действий.

Сохранены стиль и орфография 1925 года

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

В 1925 году на курортах страны отдохнули 2000 пионеров

СВЕТЛАНА 
БУДАРЦЕВА
svetlana.budartseva@
vmdaily.ru
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