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КУЛЬТУРА

КОНСТАНТИН 
РАЙКИН И ДРУГИЕ  
О ЗОЛОТОЙ МАСКЕ

ГОРОД

ПИТАНИЕ В ДЕТСКИХ 
САДАХ УЖЕ ЗАМЕТНО 
УЛУЧШИЛОСЬ

ЭПОХА

ПОЧЕМУ ЛЕНИН ЛЮБИЛ 
ПЛОМБИР И ЧТО ИЗ ЭТОГО 
ВЫШЛО

Чиновников пересадят 
на общественный транспорт

Владимир Путин обещал 
обеспечить жильем всех 
военных к 2013 году

Как сообщили вчера кор-
респонденту «ВМ» в Де-

партаменте транспорта, те-
перь подчиненные главы ве-
домства Максима Ликсутова 
должны будут ездить на рабо-
ту на наземном транспорте 
и метро как минимум два раза 
в неделю.
— После каждой поездки чи-
новник делает доклад, — рас-
сказал нам Максим Ликсу-
тов, — для которого уже есть 
и специальная форма. Чинов-
ник должен рассказать о том, 
что видел во время поездки. 
В работу того или иного 
маршрута могут вноситься из-
менения.

Кстати, сам Максим Ликсутов, 
живя за городом, ежедневно 
добирается до Киевского вок-
зала на электричке, а далее 
едет общественным транспор-
том или использует служеб-
ный автомобиль.
В 2012 году общественный 
транспорт Москвы вообще 
ждут глобальные изменения: 
на улицах появятся низко-
польные автобусы, оснащен-
ные системой ГЛОНАСС, нач-
нутся работы на Малом кольце 
железной дороги, у станций 
метро появятся перехватыва-
ющие парковки.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vmdaily.ru

Долгожданные заявле-
ния премьер-министр 

и избранный президент сде-
лал на совещании по вопро-
сам обеспечения жильем во-
еннослужащих в Энгельсе 
(Саратовская область) в ми-
нувшую пятницу. Также Пу-
тин потребовал не цепляться 
за старье. 
— Такие военные центры, как 
здесь, в Энгельсе, должны быть 
по-современному обустрое-
ны, — заявил премьер-ми-
нистр. — И с военной точки 
зрения, и с точки зрения слу-
жебной инфраструктуры. 
Я имею в виду и взлетно-поса-
дочную полосу, инфраструкту-
ру обслуживания... И, конеч-
но, в социальном смысле. Все 

старье должно быть снесено 
и уничтожено. Здесь должны 
создаваться новые, современ-
ные комплексы. ...Предвари-
тельные подсчеты показыва-
ют, что это будет гораздо эф-
фективнее, дешевле и выгод-
нее в итоге, чем непрекращаю-
щийся капитальный ремонт. 
Рассчитываю только на эффек-
тивную и энергичную работу 
с позитивным результатом.
Также избранный президент 
России заявил, что не видит 
причин для затягивания реше-
ния по вопросу об обеспече-
нии жильем всех военнослу-
жащих. Владимир Путин заве-
рил военных, что проблема 
с жильем уйдет в историю не 
позднее 2013 года.
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■
Сытинский насытит 
ненасытных
Первая круглогодичная ярмар-
ка сельских продуктов откроет-
ся 17 апреля в Сытинском, за-
метьте, переулке, и работать 
будет шесть дней в неделю. Па-
латки и все такое установит 
фермерская организация. Она 
же пригласит своих продавцов 
(в это охотно верим), привезет 
тыкву, кабачок, картошечку. 
Цены обещают низкие. 
■
Портной + Повар = 
Студент
Интересное занятие появилось 
у учащихся городских коллед-
жей. Они будут отчаянно бо-
роться за звание лучшего порт-
ного, повара, столяра. Другие 
номинации не хуже: лучший 
станочник широкого профиля, 
парикмахер, мастер столярно-
плотничных и паркетных работ, 
облицовщик-плиточник. Пер-
вое место — 20, второе — 15 
и третье — 10 тысяч рублей. 
Попотеть можно.
■
Скворцов давит жаба
Скворцы совсем поумнели. 
В Кузьминском парке они пред-
скажут победителя чемпионата 
Европы по футболу 2012 года. 
Каждое дупло раскрашено 
в цвета национальной сборной. 
А победит та страна, в дупле 
которой будет больше птенцов 
и вообще жизни. Мы понимаем 
так: скворцам не дает покоя 
слава осьминога Пауля. И вто-
рое: если птицы все знают — 
может, сборным не мучиться? 
Зачем ехать на Украину 
и в Польшу?
■
Опять скворцы. 
Что такое?
Теперь в Битцевский парк. Сю-
да прислали 70 килограммов 
древесины для изготовления 
домов для птиц. Этого хватит 
на 156 скворечников. Но стран-
ность в том, что скворечники 
в парке не останутся. Их сколо-
тят москвичи для себя, а потом 
уволокут куда захотят — до-
мой, на дачу или под окна не-
сносного соседа.
■
К аисту вернулась крыша
Вы, кажется, сомневались, но 
семейные ценности есть кому 
защищать. Программа «Аист 
на крыше» создана для этого 
главой миссионерской комис-
сии священником Димитрием 
(Першиным). Они внесут зако-
нопроекты о психологической 
поддержке будущих мам. 
А что — до этого некому было?
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Вчера в храме 
Ильи Пророка 
в Обыденском 
переулке в обста-
новке строжай-
шей секретности 
поп-король кре-
стил дочь Аллу-
Викторию. Выбор 
храма неслуча-
ен — здесь певец 
прошел соборова-
ние, просил 
Господа простить 
ему все прегреше-
ния. По просьбе 
Филиппа незадол-
го до начала цере-
монии прихожанам 
объявили, что цер-
ковь закрывается. 
На крестины приш-
ли Пугачева, 
Галкин, Лолита, 
Анжелика 
Агурбаш, чета 
Юдашкиных. 
Николай Басков 
преподнес малыш-
ке розовенькие 
пинетки с кристал-
лами Сваровски. 
Крестным отцом 
девочки стал 
Андрей Малахов, 
а крестной мате-
рью — подруга 
Филиппа 
Антонина.

ФИЛИПП КИРКОРОВ КРЕСТИЛ ДОЧЬ

СТР. 6

АНТОН ЕЛИН, АНДРЕЙ КОЦ, «Вербное воскресенье началось в пятни-
цу» (06.04.12) ● АЛЕКСАНДР АНДРЮХИН, «Бывший заместитель мэра 
Москвы Александр Рябинин свалил вину на экс-супругу» (06.04.12) ● 
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ, МИХАИЛ ОСИН, «Приземлиться инопланетянам 
мешают яркая подсветка города и троллейбусные провода» (06.04.12). 

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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Врачи неотложной 
помощи получат 
единые стандарты

Сергей Шойгу: 
Новая работа — 
это движение вперед

 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Врачи неотложной помо-
щи получат единый алго-
ритм оказания медицин-
ской помощи. Решение 

было принято по итогам Перво-
го съезда врачей неотложной 
помощи, который 
прошел в Институте 
имени Склифосов-
ского. Огромное ко-
личество участни-
ков съезда — более 
900 — показало, что 
у товарищей по про-
фессии нет согласия 
по поводу того, ка-
ким образом нужно оказывать 
помощь. На одном из меропри-
ятий съезда врачи приняли уча-
стие в интерактивном голосо-
вании. На экране демонстриро-
вались случаи из практики, а 

докторам предлагали ответить 
на вопрос, как именно они по-
ступили бы. Увидев результаты 
«соцопроса», доктор Леонид Ро-
шаль воскликнул: «Боже, что 
творится в наших головах!» 
— Этот разнобой во мнениях 
поверг меня в шок, — признал-
ся Рошаль в интервью «Вечер-

ке», — здесь собра-
лась тысяча докто-
ров, и каждый из них 
имеет свои пред-
ставления о том, как 
надо лечить! 
Директор «Склифа» 
Могели Хубутия со-
лидарен с коллегой:
— В отдаленных ре-

гионах нет инструментария, 
специалистов, нет знаний. А 
болезнь не выбирает, к кому 
прийти: к жителю Магадана 
или к москвичу...
➔ СТР. 4

 ■ БОРИС АГАФОНОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Хотя Сергей Шойгу при-
ступит к своим новым 
обязанностям губерна-
тора Подмосковья (на-

помним, в прошлый четверг 
депутаты Мособл-
думы одобрили его 
кандидатуру на 
этот пост) только в 
мае, создается ощу-
щение, что он уже 
всерьез погрузился 
в существующие 
проблемы Москов-
ской области. В ин-
тервью нашим коллегам из 
Русской службы новостей на-
кануне выходных он дал по-
нять, что считает срок своего 
губернаторства уже начав-
шимся.

СОБЯНИН  СИЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ
Сергей Шойгу не опасается, 
что Москва будет теснить об-
ласть. «С Собяниным у нас, — 
добавил он, — отношения сло-
жились дружеские, а в том, что 
он сильный руководитель, ни-
кто не сомневается, я, во вся-
ком случае, точно».

О НАЛОГАХ
Многие жители Подмосковья 
работают в столице, где у них 
автоматически вычитают на-
логи. Комментируя это, Сергей 
Шойгу отметил: «Хотелось бы, 
чтобы налоги платили по ме-
сту жительства, потому что ос-

новная социальная 
нагрузка — в обла-
сти. А это все надо за 
счет чего-то строить 
и содержать».

ПРОФИ 
НЕ МЕНЯЮТ
Шойгу заметил, что 
хотя новый человек 

имеет право собрать свою ко-
манду, но команда правитель-
ства Московской области фор-
мировалась не один день, мно-
гие делали свое дело добросо-
вестно, профессионально, и 
далеко не всех надо менять.
Первым печатным СМИ, кото-
рому дал интервью Сергей 
Шойгу, стала «Вечерняя Мо-
сква». Это случилось в пятни-
цу, и мы успели опубликовать 
интервью в вечернем номере 
газеты. А для читателей наше-
го делового выпуска мы публи-
куем интервью сегодня. 
➔ СТР. 2

Вчера, 17.00. Храм Христа Спасителя. Верующие москвичи освящают вербу в главном храме страны
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ТЕМЫ
➔ СТР. 3

12%
3000–5000 руб.

17%
5000–10 000 руб.

14%
10 000–30 000 руб.

8%
30 000–50 000 руб.

7%
50 000–100 000 руб.

15%
Затрудняюсь ответить

5%
Более 
100 000 руб.

22%
Менее 
3000 руб.

КАКУЮ СУММУ ДЕНЕГ ВЫ СМОЖЕТЕ 
СОБРАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИ 
СРОЧНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ?
По исследованиям РОМИР

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Александр Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
Александр Чекшин

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ОАО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

ЕЛЕНА МОТРЕНКО ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

ЕЛЕНАМОТРЕНК

 от читательницы 
Эльвиры Манаповой

■ Дорогая редакция, подскажи-
те, пожалуйста, будет ли новый 
президент реализовывать хоро-

шие идеи других кандидатов 
в президенты? Мне, к примеру, 
очень нравилась предвыборная 
программа одного из проиграв-
ших выборы кандидатов. Он 
обещал каждую гражданку Рос-
сийской Федерации обеспечить 
мужчиной либо дать возмож-
ность пройти процедуру экстра-
корпорального оплодотворе-
ния... Причем бесплатно! Вот и 
подняли бы демографию!
Отвечает пресс-секретарь Де-
партамента здравоохране-
ния Москвы ИНГА ТОКМАН
ЦЕВА:
Эльвира! Я не могу говорить 
за всю Россию, но знаю, что 
уже к 2016 году каждая мо-
сквичка сможет бесплатно 
пройти процедуру экстракор-
порального оплодотворения.  
При этом выполняется не 

одна, а две попытки ЭКО. 
Единственное условие  — 
женщина должна быть заму-
жем и не достигнуть тридца-
тивосьмилетия к моменту  
проведения процедуры. 

От читательницы 
Людмилы Пивоваровой

■ Недавно гуляла по Солянке 
и заметила фундамент ново-
строя. Это что, декорации к но-
вому фильму или все-таки но-
вое элитное жилье возводят?
Отвечает крупный предпри-
ниматель и меценат ДАВИД 
ЯКОБАШВИЛИ: 
— Уважаемая Людмила, то, 
что вы увидели, — не элитное 
жилье и даже не декорации к 

новому фильму. Вы увидели 
начавшееся строительство 
нового музея самоиграющих 
инструментов, где будет 
представлена моя коллекция 
шкатулок, табакерок, шарма-
нок и даже самоиграющих 
аккордеонов. Музей появит-
ся через два года. Я хочу, что-
бы вход на экспозицию был 
бесплатным абсолютно для 
всех. 

От абонента МТС 
Лизаветы Никитской

■ Редакция, спасите. С телефо-
на исчезают деньги. Все нача-
лось с того, что позвонил моло-
дой человек. Сказал, что выпи-
сал что-то по Интернету, но по 

ошибке написал мой номер те-
лефона. — Девушка, — гово-
рит, — сейчас к вам придет код. 
Пожалуйста, перешлите его 
мне...
Код действительно пришел, 
и я отправила его молодому че-
ловеку. И тут началась свисто-
пляска... Тут же сняли двести 
рублей. Потом еще двести.  За 
три дня пропало три тысячи... 
Корреспондент «Вечерней 
Москвы» позвонил в компа-
нию МТС, абонентами кото-
рой являются и пострадав-
шая Лизавета, и коварный 
обманщик. Выслушав нашу 
историю, оператор Наташа 
из call-центра компании-опе-
ратора тут же без вопросов 
пообещала, что деньги будут 
возвращены на счет Лизаве-
ты Никитской 10 апреля. «Ве-

черка» следит за развитием 
событий и, перефразировав 
Булгакова, предупреждает:  
«никогда не эсэмэсничайте 
с неизвестными». 

От садовода 
Михаила Шамрая

■ Слышал, что в почвах Подмо-
сковья нашли что-то особенное. 
Теперь это «особенное» добы-
вают и производят удобрения, 
от которых помидоры выраста-
ют с тыкву величиной. Это оче-
редной лохотрон или правда? 
Хочу купить и попробовать, но, 
наученный горьким опытом 
жизни, опасаюсь, как бы чего не 
вышло. Например, не получи-
лось бы с точностью до наобо-

рот: тыква выросла размером 
лишь с помидорку.
Отвечает специалист-почво-
вед СЕРГЕЙ БЕЛОВ:
— Михаил, предположу, что 
вы имеете в виду биогумус, 
в создании которого «приня-
ли участие» торфяники Под-
московья. Ученые заметили, 
что обычные дождевые чер-
ви, пообедав торфом, выде-
ляют из себя очень полезное 
удобрение, которое называ-
ют биогумусом. Это удобре-
ние очень любят овощи 
и фрукты и начинают расти 
как на дрожжах.  Помидоры 
действительно получаются 
большими, но все-таки не 
с тыкву величиной. Правда, 
пока удобрение не продает-
ся, а его феномен исследуется 
в научных лабораториях. 

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.

День космонавтики уже 
начали праздновать
Вчера в столице начались тор-
жества в честь Дня космонав-
тики — московские школьники 
провели акцию памяти на ал-
лее Космонавтов и возложили 
цветы к памятникам покорите-
лям космоса, а сегодня в Музее 
космонавтики пройдет интел-
лектуальная игра для юных 
знатоков космоса. 
■
На Черкизовской 
неожиданно забил 
фонтан
На востоке столицы в ночь на 
воскресенье около станции ме-
тро «Преображенская пло-
щадь» прорвало подземную 
трубу с холодной водой. В под-
земном колодце сорвало кла-
пан пожарного гидранта. Во 
время ремонта подача воды 
шла по резервной схеме. Как 
сообщили «ВМ» в пресс-
службе столичной полиции, 
«серьезных подтоплений нет». 
■
Эксгибициониста 
задержали на литургии
Мужчина с удостоверением 
лейтенанта таможенной служ-
бы задержан в Богоявленском 
кафедральном соборе в Елохо-
ве, когда он разделся  до тру-
сов.  Его отправили в полицию, 
а затем на освидетельствова-
ние психолога и нарколога.
■
Задержан главарь банды 
«желтых хризантем»
В столице задержан 37-летний 
местный житель Сергей Бали-
хин, которого считают лидером 
банды налетчиков, совершив-
ших во время разбойных напа-
дений восемь убийств. Подозре-
ваемый пытался оказать сопро-
тивление. Банда нападала на 
ломбарды и ювелирные магази-
ны и оставляла на месте престу-
пления желтые хризантемы. 
■
«Белое движение» 
водило хоровод
Полиция задержала вчера на 
Красной площади трех оппози-
ционеров, которые пытались 
поставить палатку. В числе за-
держанных — лидер движения 
«В защиту Химкинского леса» 
Евгения Чирикова. Их достави-
ли в ОВД «Замоскворечье». Оп-
позиция проводила акцию 
«Белая площадь». 

НОВОСТИ Дошколятам начали
понемногу менять питание

 ■ МОНА ПЛАТОНОВА
 ■ pmona@yandex.ru

Родителей не устраивает 
наличие меланжа, от ко-
торого у многих ребяти-
шек начинается аллер-

гия, болит живот и бывает рво-
та. Также недовольство вызы-
вает присутствие в меню рас-
творимых каш, полуфабрика-
тов — блинчиков, булочек и ис-
кусственно витаминизирован-
ного молока и соков. 
Напомним: чуть больше меся-
ца назад Роспотребнадзор ре-
комендовал Департаменту об-
разования внести частичные 
изменения в рацион питания 
дошколят. Однако, по словам 
Ирины Никофоровой, одной 
из организаторов акции, на са-
мом деле в меню малышей 
практически ничего не изме-
нилось. Главным образом по-
тому, что контракты с постав-
щиками заключены на год, и 
расторгать их департамент не 
собирается.
Участники митинга подписали 
открытое письмо на имя мэра 
Сергея Собянина с просьбой 
пересмотреть меню и все-таки 
расторгнуть контракты с по-
ставщиками некачественных 
продуктов в дошкольные обра-
зовательные учреждения. 
Правда, в некоторых детсадах 
«лед тронулся». Как рассказала 
«ВМ» заведующая детским са-
дом № 288 Мария Прочухаева, 
сотрудники сада, родители до-
школят и представители 
управления образования Цен-

трального округа встретились 
с поставщиками продуктов. 
Обсудили возможные измене-
ния по меню и приняли реше-
ние, во-первых, отказаться от 
меланжа, во-вторых, убрать из 
рациона питания малышей 
сое вое масло и витаминизиро-
ванный напиток «Премикс». И 
в-третьих, увеличить нормы 

подачи мясных изделий, на-
пример, котлет, уменьшив на-
личие колбасы и сосисок. 
По словам Прочухаевой, в Цен-
тральном округе такие изме-
нения уже внесены или будут в 
ближайшее время внесены во 
многих детсадах. 
Тем временем пресс-секретарь 
Департамента образования 

Александр Гаврилов сказал 
«Вечерке», что все возможные 
решения на уровне ведомства 
уже приняты. В соответствии с 
документом Роспотребнадзо-
ра, у каждого образовательно-
го учреждения есть право са-
мостоятельно определять из-
менения в меню после кон-
сультаций с родителями.

Суббота, 11.20 Новопушкинский сквер. Родители вместе с детьми вышли на митинг 
против некачественного питания в детских садах

ОБРАЗОВАНИЕ 
В субботу в Ново-
пушкинском скве-
ре прошел митинг 
родителей до-
школьников. Меню 
в детских садах, 
по их мнению, все 
еще остается опас-
ным для здоровья 
малышей.

1 Добавить в завтрак масло сли-
вочное (5 г), сократив его заклад-
ку в блюда и кулинарные изделия
2 Добавить в завтрак сыр, сокра-
тив при этом нормы закладки мо-
лока в блюда и кулинарные изде-
лия.
3 Предусмотреть возможность ис-
пользования сахара в индивиду-
альной упаковке (5 г) к фиточаям 
и зеленому чаю.
4 Добавить пшеничный хлеб на 
завтрак.

5 Заменить «вареники с фрукто-
вой начинкой из полуфабрикатов 
промышленного производства» 
на «оладьи с яблоками собствен-
ного производства».
6 Дать возможность выбора спо-
соба приготовления каш для ран-
него возраста.
7 Отменить витаминизацию тре-
тьих блюд в обед.
8 Увеличить выходы блюд из мя-
са, птицы, рыбы в пределах уста-
новленных норм потребления, со-

ответственно, сократив выход 
колбасных изделий.
9 Заменить апельсиновый и ана-
насовый соки на гипоаллерген-
ные, а при необходимости — 
на другие напитки.
10 Заменить цитрусовые фрукты 
и киви на другие.
11 Заменить мед джемом.
12 При необходимости использо-
вать для приготовления изделий 
как меланж, так и яйцо куриное 
диетическое. 

ВИКТОР 
КРУГЛЯКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ ГОСДУМЫ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МО
ЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

На прошлой неделе в Москве 
прошло заседание Обществен-
ного совета по качеству и тех-
нологии организации питания 
в образовательных учрежде-
ниях. Оно было посвящено вы-
работке механизма формиро-
вания нового меню для до-
школьных образовательных 
учреждений. Была создана по-
стоянно действующая рабочая 
группа Совета для анализа по-
ступивших предложений и вы-
работки проекта нового меню. 
Рабочая группа принимает 
предложения по адресу: 
anufrieva@educom.ru. По мере 
обсуждения проекта меню бу-
дут приняты необходимые ме-
ры к введению нового меню.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗРЕШЕНО ВНЕСТИ В МЕНЮ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

➔ СТР. 1

Не секрет, что уровень жизни 
в Подмосковье ниже столичного. 
Планируется ли вести работу в на-
правлении выравнивания уровня 
жизни подмосковных граждан с 
московскими?
В Московской области сейчас  
активно занимаются благо-
устройством городов, развити-
ем инфраструктуры. Но суще-
ствует и целый ряд нерешенных 
вопросов — например, цены на 
услуги ЖКХ едва ли не самые 
высокие по стране. 
Не хватает детских 
садов, а нет садов — 
нет свободных рабо-
чих рук. 
Еще одна пробле-
ма — дороги. Их 
тоже не хватает. До-
роги, инфраструкту-
ра населенных пун-
ктов, пенсии, социальные га-
рантии — это проблемы, кото-
рые предстоит решать. 
Многие москвичи уже сейчас на-
деются, что этим летом им не при-
дется дышать дымом подмосков-
ных пожарищ. Надежды, понят-
но, связаны с тем, что губернато-
ром Подмосковья становится 
 Сергей Шойгу. Оправдаются ли 
наши надежды? 
После горящего лета 2010 года 
был сделан ряд серьезных выво-
дов. Борьба с пожарами — это в 
первую очередь профилактика. 
Если речь идет о торфянике, то 
после выработки ресурса необ-
ходимо его законсервировать, 
или нейтрализовать, затопить.
На территории Подмосковья 

сейчас находится 77 торфораз-
работок и более 100 000 га тор-
фяников, из них более 80% — в 
лесах. То есть вы понимаете, на-
сколько важна работа по обвод-
нению. На нее Московской об-
ласти в прошлом году было вы-
делено порядка 300 млн рублей, 
и обводнили за прошлый год 
около 30 тыс. га. В ближайшие 
годы мы планируем эту работу 
завершить.
Ежегодно МЧС России проводит 
работу по паспортизации насе-

ленных пунктов, 
проверки готовно-
сти всех сил и 
средств. Рослесхоз 
также принял надле-
жащие меры — были 
созданы станции на-
блюдения, увеличе-
но количество лесни-
ков. Так что работа 

ведется, и комплекс всех приня-
тых мер должен дать результат.
Известно, что решение занять 
пост губернатора Подмосковья 
далось вам нелегко. Какое сооб-
ражение стало определяющим?
Конечно, непросто. Что тут го-
ворить — я отдал МЧС 21 год. 
Это часть моей жизни. Мини-
стерство — ребенок, достиг-
ший совершеннолетия. Жаль 
расставаться, но система дей-
ствует эффективно, развивает-
ся. Есть люди, которые вместе 
со мной шли по этому пути, они 
профессионалы и продолжат 
наше дело. Что касается меня, 
то новая работа, новые зада-
чи — это всегда интересно, это 
движение вперед. 

Сергей Шойгу: 
Новая работа — это 
движение вперед

ДОРОГИ, 
ИНФРАСТРУКТУРА, 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ  

ЭТО ПРОБЛЕМЫ, 
КОТОРЫЕ 
ПРЕДСТОИТ 
РЕШАТЬ

Апелляцию на результаты единого экзамена можно будет 
подать в течение двух дней после объявления результатов

В субботу в Департамен-
те образования прошло 

общегородское родительское 
собрание. Оно было посвяще-
но правилам проведения 
в этом году Единого государ-
ственного экзамена.
К теме оказались неравнодуш-
ны почти двести пятьдесят ро-
дителей. Многие пришли на со-
брание с десятками вопросов. 
Например, «Через сколько 
дней после тестирования мож-
но подать апелляцию?», «Выда-
дут ли аттестат, если выпуск-
ник «завалит» ЕГЭ по выбо-
ру?», «Имеет ли право сопрово-
ждающий учитель присутство-
вать в аудитории, где они пи-
шут работу?». Были и глобаль-
ные вопросы: «Если школьник 
не считает ЕГЭ объективной 
оценкой знаний, может ли он 
сдавать экзамены по биле-
там?»
На этот вопрос глава Департа-
мента образования столицы 
Исаак Калина ответил, что ре-
шение о повсеместном введе-
нии единого государственного 

экзамена было принято на фе-
деральном уровне. Поэтому от-
казаться от него или заменять 
другими формами итоговой ат-
тестации нельзя. Правда, есть 
одно исключение: выпускники 
школ, имеющие ограниченные 
возможности здоровья, по ме-
дицинским показаниям имеют 
право сдавать экзамены в тра-
диционной форме.
Представитель Федерального 
института педагогических из-
мерений Иван Ященко рас-
сказал, что в этом году КИМы 
имеют семь степеней защиты. 
Поэтому, если кто-то сфото-
графирует задания и во время 
экзаменов выложит в Интер-
нет, специалисты региональ-
ного Центра обработки ин-
формации быстро определят, 
кому они принадлежат.
— Не надо надеяться, что 
в этом году, как и в прошлом, 
правильные задания ночью 
накануне экзаменов появятся 
в Интернете, — сказал родите-
лям Иван Ященко. — Во-
первых, варианты на Дальнем 

Востоке будут сильно отли-
чаться от вариантов в Москве. 
Во-вторых, мы планируем 
инициировать вброс непра-
вильных заданий. А в-третьих, 
хочу посоветовать: пусть ре-
бята сейчас, за оставшиеся 

полтора месяца до ЕГЭ, скон-
центрируются на решении 
простых арифметических за-
даний. Ребята разучились счи-
тать в уме или на бумажке. 
Из-за этого они допускают 
 ошибки.

● Если не сдан какой-либо ЕГЭ по 
выбору, это никак не повлияет на 
получение аттестата. 
Если же не пройден порог до двум 
обязательным экзаменам (русско-
му языку и литературе), тогда доку-
мент о получении среднего образо-
вания молодой человек не получит;
● Официальные результаты ЕГЭ 
можно будет узнать в школах. 
Предварительные результаты 
и сканы работ — посмотреть на 
сайте госуслуг или в системе Стат-
град; 
● Апелляцию на результаты  экза-
мена можно будет подать в тече-
ние двух дней после объявления 
его результатов;

● Сопровождающие выпускников 
учителя не имеют права находиться 
с ними в аудитории. 
Для них в Пункте проведения экза-
мена будет оборудована специаль-
ная комната;
● Узнать критерии оценки работ, 
в частности творческой части 
С, выпускники школ и их родители 
могут на сайте Федерального ин-
ститута педагогических измере-
ний или посмотрев любую демо-
версию задания;
● Пересдача ЕГЭ по выбору не 
предусматривается. Пересдать 
один из обязательных экзаменов 
можно будет в обозначенные ре-
зервные дни.

ОТВЕТЫ НА НЕКОТОРЫЕ НАИБОЛЕЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ

И
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На выезде из Митина через 
год появится новый храм  http://moya-moskva.

livejournal.com/3279674.
html

Самые красивые места обычно 
не видно издали, они открыва-
ются вдруг и целиком, когда 
идешь по улице, случайно ки-
нешь в сторону взгляд, и вот 
перед тобой что-то совершен-
но необыкновенное... К таким 
местам относится и Марфо-Ма-
риинская обитель милосердия, 
найти которую можно по адре-
су: Большая Ордынка, 34.

 http://moya-moskva.
livejournal.com/3279071.
html

Многие эксперты давно трубят, 
что с приходом весны плитку 
покоробит, покорежит и все 
дружно начнут ломать каблуки, 
ноги и все, что попадет под ад-
скую плиточную машину. Так 
вот, уже весна! И снег поти-
хоньку тает, а плитка все лежит 
целехонькая! Немудрено, что 
злые языки, злорадно потирая 
руки, с жадностью набросились 
на плитку для слабовидящих, 
другие дорожные недостатки 
города. Сдается мне, все отто-
го, что не к чему придраться. 
Меж тем по плитке в разы при-
ятнее перемещаться, и не толь-
ко по причине отсутствия луж. 
Она о Европе напоминает. 
А разноцветный булыжник под 
ногами еще и глаз радует — 
после плитки руки чешутся ид-
ти рисовать на асфальте.

 http://moya-moskva.
livejournal.com/3278713.
html

Я люблю Коломенское за его 
вневременность. Люди, кото-
рые выросли в Нагатино, рас-
сказывают, что раньше, когда 
не было проспекта Андропова, 
яблочные сады косыми линия-
ми тянулись от Москвы-реки до 
района нынешней «Кантеми-
ровской» — несколько киломе-
тров изогнутых серебристых 
стволов и торжества геоме-
трии, византийскую строгость 
которой нарушали только пер-
вобытные склоны оврагов. Ког-
да, в какое время года бы ты ни 
приходил к этим источенным 
вековыми водами лощинам, их 
красота удивляет. Пожалуй, 
тем, что неограненный алмаз 
традиционной, деревенской, 
наивной красоты лежит, совер-
шенно не прячась от людских 
глаз, в какой-то минуте ходьбы 
от шумного проспекта.

 http://moya-moskva.
livejournal.com/3278361.
html

Если хотите попасть в красивую 
деревеньку, не выезжая за 
пределы города, советую по-
бывать в поселке «Сокол». Это 
удивительное место находится 
в 15 минутах на метро от центра 
Москвы. До недавнего времени 
в поселке не было ни одного 
высотного здания — все его 
маленькие улицы застроены 
милыми деревянными домика-
ми, утопающими в зелени. Со-
всем не ожидаешь увидеть 
среди многоэтажек Волоко-
ламского шоссе, Песчаной 
улицы и ул. Алабяна такое ти-
хое и спокойное место.

БЛОГИ

 ■ МОНА ПЛАТОНОВА
 ■ pmona@yandex.ru

В ожидании верховного 
ц е р к о в н о с л у ж и т е л я 
у металлического забо-
ра, огораживающего 

строительную площадку, со-
брались несколько сотен че-
ловек. Молодые люди, бабуш-
ки с внуками, женщины с сум-
ками, явно вышедшие из рас-
положенного по соседству су-
пермаркета, — все они с лю-

бопытством заглядывали в от-
крытые ворота, чтобы посмо-
треть, почему на стройпло-
щадке так много священно-
служителей. 
Сотрудники полиции вежливо 
объясняют, что пустят за воро-
та всех, только надо немножко 
подождать, пока проедет ма-
шина патриарха. За пять ми-
нут до начала освящения они 
действительно открывают во-
рота и разрешают желающим 
пройти.

Модульный храм по адресу: 
Пятницкое шоссе, владение 
5 (на выезде из района Мити-
но), — это одна из церквей, 
которая будет построена в го-
роде по «Программе-200». 
Сейчас закончен так называе-
мый нулевой цикл — заведен 
фундамент и возводятся сте-
ны основного здания. Строи-
тели планируют закончить 
работы во втором квартале 
2013 года. Предполагается, 
что при храме будет центр для 

работы с молодежью и пенси-
онерами, воскресная школа, 
а также творческие кружки 
для детей. 
Освятив закладной камень на 
месте возведения нового хра-
ма, патриарх поблагодарил 
Владимира Ресина, курирую-
щего строительство право-
славных церквей в Москве, 
благотворителей и инвесто-
ров, а также всех прихожан, 
помогающих возрождать хра-
мы в городе.

БЛАГОЕ ДЕЛО 
В пятницу Патри-
арх Московский и 
всея Руси Кирилл 
совершил чин ос-
вящения заклад-
ного камня на ме-
сте строительства 
нового храма.

6 апреля, 11.09. Патриарх Кирилл совершает чин освящения закладного камня на месте храма в честь Всемилостивого Спаса 

Экстремалам построят 
специальные площадки

В этом году на террито-
рии Юго-Восточного 

округа Москвы будет построе-
но 10 площадок для паркура 
и скейтбординга. Об этом вче-
ра сообщили корреспонденту 
«ВМ» в префектуре округа — 
они появятся на Краснодар-
ской улице, в районах Любли-
но, Жулебино, Лефортово 
и Выхино. А в Рязанском райо-
не появится даже площадка 
для воркаута — экстремально-
го фитнес-направления. Как 
нам сообщили в московской 
ассоциации воркаута, это 
уличный вид спорта, базирую-
щийся вокруг силовых упраж-
нений с собственным весом, 
в которых основной акцент 
идет на развитие силы и вы-
носливости. Для тренировки 
достаточно обычной ровной 

поверхности, но используют-
ся и различные снаряды.
— В 2012 году в округе будет от-
ремонтировано 70 спортивных 
площадок, — пообещал пре-
фект ЮВАО Владимир Зотов.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vmdaily.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

БАЙДАКОВ 
СЕРГЕЙ 
ЛЬВОВИЧ

9 апреля в пресс-центре агент-
ства РИА Новости пройдет 
пресс-конференция префекта 
Сергея Байдакова. Ее тема — 
итоги социально-экономиче-
ского развития округа в про-
шлом году и программа разви-
тия на 2012–2016 годы. В сре-
ду состоится заседание 
коллегии префектуры. На нем 
обсудят вопросы весеннего 
благоустройство и проведения 
акции «Неделя добра», наме-
ченную на 21–28 апреля.

ЮГОЗАПАДНЫЙ 
ОКРУГ

ЧЕЛЫШЕВ
АЛЕКСЕЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ

11 апреля руководство округа 
примет участие в заседании 
окружной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. Днем позже на площа-
ди Гагарина префектура прове-
дет митинг, посвященный пер-
вому полету человека в космос.

ЮЖНЫЙ 
ОКРУГ

СМОЛЕЕВСКИЙ 
ГЕОРГИЙ
ВИКТОРОВИЧ

В среду руководство префекту-
ры откроет окружные соревно-
вания по плаванию. Они ста-
нут частью спартакиады до-
призывников. На 16 апреля у 
префекта намечен прием насе-
ления.

ЮГОВОСТОЧНЫЙ 
ОКРУГ

ЗОТОВ
ВЛАДИМИР
БОРИСОВИЧ

Префектура начнет составлять 
реестр добросовестных пред-
принимателей — участников 
ярмарок выходного дня. К маю 
он должен быть предоставлен 
властям Москвы. Окружная 
власть не оставит без внимания 
и весенний призыв — в ходе 
него планируют призвать почти 
850 жителей округа.     

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ 
ОКРУГ

ДАМУРЧИЕВ 
ВИКТОР 
НАЗАРОВИЧ

На 9 апреля у префекта намече-
ны прием представителей орга-
низаций и оперативное сове-
щание. 11 апреля глава округа 
проведет заседание коллегии 
префектуры. Она подведет ито-
ги работы окружного Комплек-
са архитектуры, строительства, 
реконструкции и землепользо-

вания за прошлый год, наметит 
новые задачи и обсудит подго-
товку жилищного фонда к ве-
сенне-летней эксплуатации.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ 
ОКРУГ

ВИНОГРАДОВ 
ВАЛЕРИЙ 
ЮРЬЕВИЧ

В среду под председатель-
ством префекта пройдет сове-
щание, посвященное строи-
тельству дороги в 51–52 микро-
районах Марфина. В тот же 
день будет решаться вопрос 
дальнейшего использования 
территории у Дмитровского 
шоссе, за МКАД, где сейчас — 
диспетчерский пункт отстоя 
транспорта.  

ЗАПАДНЫЙ 
ОКРУГ

АЛЕКСАНДРОВ 
АЛЕКСЕЙ
ОЛЕГОВИЧ

На ближайший четверг у пре-
фекта запланирован прием на-
селения. Также продолжится 
работа по созданию в округе но-
вых центров предоставления 
государственных услуг.

ВОСТОЧНЫЙ 
ОКРУГ

ЛОМАКИН
НИКОЛАЙ
ВИКТОРОВИЧ 

9 апреля префект приедет 
в район Соколиная Гора. Там 
он проведет выездной прием 
населения. В среду глава окру-
га проводит заседание штаба 
по благоустройству, а 13 апре-
ля — оперативное совещание 
в префектуре.

СЕВЕРНЫЙ 
ОКРУГ

СИЛКИН
ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ

На 11 апреля у префекта Вла-
димира Силкина запланирова-
на встреча с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным. 12 апреля 
префект проведет оперативное 
совещание с участием глав 
управ.

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
ОКРУГ

СМИРНОВ
АНАТОЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Руководство округа планирует 
объявить и наградить победи-
телей веб-олимпиады-2011.
Также префектура будет гото-
вить округ к субботнику, наме-
ченному на 21 апреля.  

ПОДГОТОВИЛ ПО МАТЕРИАЛАМ 
ПРЕСССЛУЖБ И САЙТОВ 
ОКРУГОВ ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ

ЧЕМ ЗАЙМУТСЯ ПРЕФЕКТЫ 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

С особым чувством радости 
я совершаю закладку камня 
в основу храма. Сама солнеч-
ная погода довольна тем, что 
здесь происходит. В современ-
ном районе Москвы мы совер-
шаем это великое действо, так 
как в этом есть сильная потреб-
ность и горячее желание. В не-
которых районах столицы на 
100 тысяч жителей приходится 
только один храм. Это крайне 
мало. Иногда нам говорят: 
«Мы становимся сильнее, му-
дрее». Но почему-то не умень-
шается количество разводов, 
преступлений. Один-два свя-
щенника на 100 тысяч человек. 
Разве это способно радикально 
изменить общество? Конечно, 
нет. Строящийся храм — это 
объединение людей. Я благо-
дарен всем, кто осознает важ-
ность строительства право-
славных храмов в городе. 
Это со временем отобразится 
добрыми делами в городе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Для воркаутеров создадут 
новые возможности

У православных христиан началась 
Страстная седмица

 ■ ЕЛЕНА МОТРЕНКО
 ■ edit@vmdayli.ru

Вчера тысячи верующих 
пришли в храмы, чтобы 
отметить один из 12 ве-
ликих праздников — 

Вход Господень в Иерусалим, 
он же Пальмовое воскресенье, 
или, как принято у нас, Верб-
ное воскресенье. 
Вместе с ним на-
чинается самое 
большое испыта-
ние — Страстная 
седмица. 
…В храме Троицы 
Живоначальной 
на Шаболовке 
тепло и людно. У 
прихожан в руках — охапки 
верб, веточек роз и даже паль-
мовых листьев. Потрескивают 
свечи, запах воска перемешива-
ется с ароматом лилий у алтаря. 
К пению церковного хора до-
бавляется народный хор прихо-
жан. Подхватывает со всех сто-
рон. И уже звонкоголосая волна 

женских сопрано и мужских ба-
сов накатывает всех пришед-
ших. Поначалу хныкавшие ма-
лыши на руках родителей вдруг 
умолкают. 
Выстроились две колонны. 
Каждый — скрестив руки на 
груди, смиренный проход к та-
инству Причащения. 
Обязательный обряд, как и на-

кануне, — освящение 
верб (вайи). Сложно 
передать словами, это 
нужно увидеть. Хоть 
раз. Когда над голова-
ми вырастает вербо-
вый лес, горят свечи и 
на белые комочки 
льются россыпью кап-
ли святой воды. 

— Ой, хорошо! — радуется де-
вушка, подставляя лицо к свя-
щенным брызгам. — И веточки 
освятила, и сама стала чище.
Радуют  улыбки на лицах. Не 
дежурные, а теплые, благодат-
ные... 
— С праздником, — поздравля-
ет нас Светлана. — Знаете об-

ряд? — Девушка вытаскивает 
прутик с белыми почками. — 
Нужно легонько хлестнуть три 
раза веточкой человека (а он — 
вас), желая друг другу здоровья. 
В народе так и говорят — «вер-
ба — хлест».
Уже в метро слышу разговор на 
эскалаторе. Парень на ломаном 
русском интересуется у спутни-
цы: «Что это за цветы такие? За-
чем?» И девушка с удовольстви-
ем рассказывает историю 
праздника. 
— Доченька, миленькая, а ты не 
дашь мне веточки? — останав-
ливает меня бабуля. В глазах 
все: слезы от отчаяния и обида 
на полицейских, что согнали 
с людных мест торговцев иво-
выми ветками и вербой. — Вче-
ра столько продавали, а сегодня 
нигде не могу найти. 
Мой букет  худеет на три пру-
тика. 
— Схожу в храм, а потом постав-
лю прутик у иконки и буду хра-
нить целый год. До следующего 
праздника. 

ИГУМЕН ПЕТР 
ЕРЕМЕЕВ
РЕКТОР РОССИЙСКОГО 
ПРАВОСЛАВНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

— Страстная седмица является 
неделей церковного календа-
ря, каждый день которой по-
священ воспоминанию дней 
жизни Спасителя, предшеству-
ющих Его распятию и восста-
нию из мертвых. Евангелие до-
носит до нас описание всего, 
что происходило в эти дни 
в жизни Господа: Его послед-
ние проповеди и беседы, пре-
дательство Иуды, арест и не-
праведный суд. Только пере-
жив вместе со всей Церковью 
всю ту гамму чувств сострада-
ний Христу и благодарности 
Ему за жертву, ради нас совер-
шенную, можно в полной мере 
осознанно и радостно встре-
тить  Праздник Светлого Хри-
стова воскресения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАД ГОЛОВАМИ 
ВЫРАСТАЕТ 

ВЕРБОВЫЙ ЛЕС, 
ГОРЯТ СВЕЧИ, 
И НА БЕЛЫЕ 
КОМОЧКИ 

ПАДАЮТ КАПЛИ 
СВЯТОЙ ВОДЫ

Индекс Периодичность Вид доставки
Цены для жителей Москвы
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.

19056
Подписка
для постоянных
подписчиков

5 раз  в неделю

на дом 96,52 193,04 289,56 386,08 482,60 579,12
до востребования 88,55 177,10 265,65 354,20 442,75 531,30
до квартиры 110,23 220,46 330,69 440,92 551,15 661,38
ВОВ и инвалидам 1-2 гр. 81,43 162,86 244,29 325,72 407,15 488,58

32056 Подписка
для индивидуальных подписчиков 5 раз в неделю

на дом 99,52 199,04 298,56 398,08 497,60 597,12
до востребования 91,55 183,10 274,65 366,20 457,75 549,30
до квартиры 113,23 226,46 339,69 452,92 566,15 679,38

ВОВ инвалидам 1-2 гр. 84,43 168,86 253,29 337,72 422,15 506,58

14642 Подписка на полугодие 5 раз в неделю

на дом 561,15
до востребования 513,32
до квартиры 643,39
ВОВ инвалидам 1-2 гр. 470,55

32057 Подписка на еженедельный выпуск 1 раз в неделю

на дом 35,99 71,98 107,97 143,96 179,95 215,94
до востребования 32,67 65,34 98,01 130,68 163,35 196,02
до квартиры 41,62 83,24 124,86 166,48 208,10 249,72
ВОВ инвалидам 1-2 гр. 29,74 59,48 89,22 118,96 148,70 178,44

10039 КОМПЛЕКТ ПОДПИСКИ                
Ежедневный + еженедельный выпуски

5 раз в неделю
+ 1 раз в неделю

на дом 125,27 250,54 375,81 501,08 626,35 751,62
до востребования 113,97 227,94 341,91 455,88 569,85 683,82
до квартиры 144,60 289,20 433,80 578,40 723,00 867,60
ВОВ инвалидам 1-2 гр. 103,92 207,84 311,76 415,68 519,60 623,52

Индекс Периодичность Вид доставки
Цены для жителей Московской области
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.

19056
Подписка
для постоянных
подписчиков

5 раз в неделю
на дом 120,94 241,88 362,82 483,76 604,70 725,64
до востребования 110,95 221,90 332,85 443,80 554,75 665,70
ВОВ инвалидам 1-2 гр. 100,96 201,92 302,88 403,84 504,80 605,76

32056 Подписка
для индивидуальных подписчиков 5 раз в неделю

на дом 123,94 247,88 371,82 495,76 619,70 743,64
до востреб. 113,95 227,90 341,85 455,80 569,75 683,70
ВОВ инвалидам 1-2 гр. 103,96 207,92 311,88 415,84 519,80 623,76

14642 Подписка на полугодие 5 раз в неделю
на дом 707,67
до востребования 647,72
ВОВ инвалидам 1-2 гр. 587,77

32057 Подписка на еженедельный выпуск 1 раз в неделю
на дом 46,07 92,14 138,21 184,28 230,35 276,42
до востреб. 41,94 83,88 125,82 167,76 209,70 251,64
ВОВ инвалидам 1-2 гр. 41,94 83,88 125,82 167,76 209,70 251,64

10039 КОМПЛЕКТ ПОДПИСКИ
Ежедневный + еженедельный выпуски

5 раз в неделю
+ 1 раз в неделю

на дом 159,76 319,52 479,28 639,04 798,80 958,56
до востреб. 145,64 291,28 436,92 582,56 728,20 873,84

ВОВ инвалидам 1-2 гр. 131,51 263,02 394,53 526,04 657,55 789,06

ПОДПИШИСЬ НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПО КАТАЛОГУ «ПОЧТА РОССИИ»

ЦИТАТА

АНДРЕЙ ЦЫБИН
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ЖКХ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Горожане незамедлительно 
сообщали властям о конкрет-
ных повреждениях покрытия 
во дворах или на улицах че-
рез интернет-портал. За счет 
оперативного устранения по-
вреждений мы уже сберегли 
для бюджета 8 миллионов ру-
блей. То, что мы сегодня су-
мели с помощью наших жите-
лей вернуть в бюджет города 
эти средства, говорит о том, 
что люди неравнодушно под-
ходят к вопросу и что сегодня 
у нас появилось очень много 
реальных помощников, кото-
рые приносят информацию, 
и мы можем по этой информа-
ции адекватно реагировать.
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Вчера стало известно, что в 
Москве в ночь на 7 апреля 
в возрасте 80 лет скончал-
ся член Совета Федера-

ции от Амурской области Игорь 
Рогачев. С 2005 года он работал 
в Международном комитете 
верхней палаты парламента.
Но наибольшую известность 
ему принесла деятельность на 
посту посла России в Китае, ко-
торый он занимал 13 лет. Это 
при том, что обычно срок пре-
бывания на посольской долж-
ности составляет 5–6 лет.
Рогачев начал дипломатиче-
скую карьеру в 1956 году с ра-
боты переводчиком в посоль-
стве СССР в Китае. Впослед-
ствии занимал разные должно-
сти в Министерстве иностран-
ных дел, где в 1978 году стал за-
ведующим отделом Юго-Вос-
точной Азии. В 1986 году Рога-

чев получил пост заместителя 
министра иностранных дел. 
На этой должности он работал 
до 1992 года, после чего стал 
послом России в Китае. 

Соболезнования по поводу 
его смерти выразили глава ко-
митета Сената Михаил Мар-
келов и губернатор Амурской 
области Олег Кожемяко. По 
словам губернатора, Рогачев 
«всегда являлся примером 
того, как следует достойно 
жить и работать».
Его отец, Алексей Петрович 
Рогачев, был дипломатом и 
китаистом. Он перевел на рус-
ский язык большинство са-
мых известных классических 
средневековых романов Ки-
тая. В 20-х годах прошлого 
века он работал переводчи-
ком советника СССР в Народ-
ной революционной армии 
Китая и сражался на различ-
ных фронтах войны. Детство 
Игоря Алексеевича также 
прошло в Китае, рядом с от-
цом.
Автор этих строк не раз был 
свидетелем того, с каким по-
чтением относились к Рогаче-

ву жители Китая, дипломаты, 
политики. Он никогда не по-
вышал голос и решал все спо-
ры миром, находя выход из 
любой ситуации.
Вот что рассказал «Вечерке» 
известный китаист Алексей 
Маслов:
— Рогачев был одним из по-
следних представителей клас-
сической школы китаистов, 
которые занимались и нау-
кой, и дипломатией. Это тра-
диции еще дореволюционной 
школы. Он был обаятелен и 
для русских, и для китайцев. 
Во главе посольства Рогачев 
встал в очень сложный пери-
од, когда нужна была особая 
гибкость отношений. Блестя-
ще играл на рояле, разбирал-
ся в музыке, много читал. Ро-
гачев был одним из лучших 
знатоков реальной жизни Ки-
тая и, пожалуй, лучшим из на-
ших послов в этой стране в по-
следнем столетии. 

Умер Игорь Рогачев. Китайцы называли 
его лучшим российским послом

Сегодня Виктору 
Черномырдину 
исполнилось бы 74
Сегодня исполняется 74 года 
со дня рождения Виктора Чер-
номырдина. Бывший в разные 
годы председателем Совета 
министров СССР, премьер-ми-
нистром РФ, послом России на 
Украине, а также советником 
президента, Виктор Степано-
вич навсегда останется в лето-
писи нашего государства как 
один из ярчайших и успешней-
ших государственных деяте-
лей. В истории Черномырдин 
также остается одним из самых 
красноречивых политиков, из-
вестным своими колкими афо-
ризмами. 
■
Житель Тулы защитил 
семью от грабителей. 
Ножом
Кровавым фиаско завершилось 
нападение четырех бандитов 
на предпринимателя из Тулы. 
Защищая свою семью и несо-
вершеннолетних детей от воо-
руженных битой, ножом и пи-
столетом разбойников, мужчи-
на убил троих налетчиков ку-
хонным ножом. 
Героя-защитника госпитали-
зировали, юристы говорят, что 
он действовал в рамках закона.
■
Клиентов туроператора 
ITC не выселяют
Об этом сообщило министер-
ство по туризму Кубы, опровер-
гая появившиеся ранее в СМИ 
сообщения о том, что «россий-
ских туристов выбрасывают на 
улицы». Посол РФ Михаил Ка-
мынин заявил, что наши ди-
пломаты держат ситуацию под 
контролем, а туристы в случае 
необходимости полетят домой 
за счет авиакомпаний. 
■
Жители Южной Осетии 
выбрали президента
Вчера в Южной Осетии прошел 
второй тур президентских вы-
боров. В нем участвовали экс-
председатель Комитета госбе-
зопасности Леонид Тибилов 
и уполномоченный по правам 
человека при президенте ре-
спублики Давид Санакоев. 
О результатах читайте в за-
втрашнем выпуске «ВМ».

НОВОСТИВрачи неотложной помощи 
получат единые стандарты 

 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

История пациента Магоме-
да Ибрагимова — яркая 
иллюстрация словам вра-
ча. Больше полутора лет 

ему пришлось скитаться по 
больницам России, прежде чем 
попасть в «Склиф». После 
страшной автокатастрофы Ма-
гомед выжил. Правда, спустя 
какое-то время он снова вернул-
ся в больницу: легкие отказыва-
лись дышать. Магомет потерял 
20 килограммов веса. 

— У вас онкология, — развели 
руками дагестанские врачи.
Магомет не поверил. Поэтому 
накопил денег на дорогу из Да-
гестана до Москвы и приехал в 
«Склиф». И только здесь выяс-
нил, что опухоли нет. Доктор 
Алим Гасанов прооперировал 
больного и удалил мешающую 
дыханию грануляционную 
ткань, которая сформировалась 
в горле в то время, когда за Ма-
гомета дышала машина венти-
ляции легких. 
— Неудивительно, что даге-
станские врачи не смогли по-

ставить правильный диагноз, 
— пояснил Гасанов «ВМ». — 
Для операций на трахее нужно 
оборудование и опыт. Таких 
специалистов, которые могли 
бы провести операцию, еди-
ницы.
Леонид Рошаль считает такое 
положение дел в корне непра-
вильным. Будучи убежденным, 
что в любом уголке России 
должны лечить одинаково, Ро-
шаль выступил в поддержку 
единых стандартов лечения.
— Стандарты, которые есть сей-
час, — медико-бухгалтерские, 
— пояснил Рошаль корреспон-
денту «ВМ». — Когда их создава-
ли, врачей не спрашивали ни о 
чем. Нам необходимо, чтобы 
специалисты разработали оди-
наковые протоколы лечения 
для всей страны. 

Врачи НИИ им. Склифосовского в присутствии коллег и журналистов осматривают спасенного жителя Дагестана Магомеда 
Ибрагимова

МЕДИЦИНА К такому выводу пришли 
участники первого в истории съезда со-
трудников «неотложки». Сегодня в умах 
эскулапов — разброд и шатание.

Игорь Рогачев всю жизнь 
посвятил дружбе России 
и Китая 

Сегодня в 15.10 по цен-
тральноевропейскому 
времени (17.10 по Мо-
скве) паровозы должны 

гудеть, машинисты — в свист-
ки свистеть: 95 лет назад Вла-
димир и Надежда Ульяновы, 
мужчина Григорий по фами-
лии Бриллиант и еще 30 эми-
грантов из России отправи-
лись из Цюриха в Россию де-
лать революцию. Отправи-
лись в пломбированном 
вагоне. 
Мы уверены, что споры: вез 
Ленин с собой рейх-
смарки на револю-
цию, или он вез «по-
душки, одеяла и 
прочие пожитки» 
(Фриц Платтен. «Ле-
нин из эмиграции в 
Россию»), или эми-
грантов, — сейчас 
не главные. Тайна 
кроется в 7 буквах слова 
«пломбир».
Версия Платтена про подушки 
отпадает сразу. Крупская вспо-
минала, что оставила хозяйке 
фрау Каммерер «одежду, ку-
хонную утварь, тарелку и [ле-
нинский] нож с деревянной 
ручкой». Не вез Ленин тряпье. 
Считаем: из 33 пассажиров 
было 11 женщин, а как их мож-
но собрать (пусть даже суфра-
жисток) без сладкого? Далее: 
перед отправкой к вагону под-
бежал друг Троцкого Рязанов и 
крикнул: «Ленин сошел с ума!» 
(Роберт Пейн. «Ленин. Жизнь 
и смерть». Стр. 299). Но если 
бы Ленин вез только людей — 
почему он сошел с ума? Ленин 
вез пломбир! И мы не исклю-
чаем, что сам мог быть моро-
женым. Вспомним поэму Мая-
ковского «Владимир Ильич Ле-
нин»: «До боли раскрыл убогое 
зрение, почти заморожен, 
стою не дыша…» (затем появ-
ляется зеленый шар, а в нем — 
Ленин). Слово «мороз» еще че-
тыре раза упоминается. Зна-
чит, Ленин морозил. Легенда 
гласит, что маленький Ильич 
признавался сестрам: «Очень 

люблю мороженое. Я его це-
лый поезд съесть могу». Могла 
ли быть вся «пломбирован-
ная» эпопея реализацией дет-
ской мечты? Могла!
Из моего собственного дет-
ства: помню сочинение «Ле-
нин и молочные продукты», 
где мы писали, что обожал 
вождь цельное молоко и яйца. 
Факты: детство Ленина («пред-
почитал моченный в молоке 
хлеб» — Мария Александров-
на, мама), Ленин в Мюнхене, 
1901 год («пил цельное моло-
ко, ел яйца» — Крупская), Ле-
нин в Кракове, 1912 («Теперь 
пьет на ночь молоко, а по 
утрам ест яйца» — Крупская). 
А трогательные отношения с 
молоком, которым Ильич пи-
сал между строк в одиночной 
камере питерской «предвари-

ловки» (1895 год)? 
Мы понимаем ведь, 
что такое цельное 
молоко и яйца, — 
это ингредиенты 
пломбира!
В 1929 году появи-
лось общество био-
космистов. Первым 
они хотели заморо-

зить именно Ленина. В Герма-
нии купили криокамеру, но 
план сорвался. Почему? Дога-
дайтесь. Мороз нельзя заморо-
зить. Ленин был всем сразу. И 
вождем, и отцом революции, и 
мальчиком с кудрявой голо-
вой, и дедушкой, и «таким мо-
лодым», и грибом. Почему не 
мог он быть пломбиром? В 
этом его гений. Ленин растаял, 
но на руках многих до сих пор 
очень липко.
P.S. Уважаемые почитатели 
Владимира Ульянова (Лени-
на). Не воспринимайте этот 
текст близко к сердцу. Ведь 
масштаб этого человека спосо-
бен вместить все. 

Ленин — пломбир
АНТОН
ЕЛИН
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ
СПОНДЕНТ 
anton.elin@vmdaily.ru

АНТОНОВКА

ПАМЯТЬ / ФОТО РИА НОВОСТИ

Вчера ученики 
московской 
школы № 639 
облагородили 
памятник 
погибшим 
в Великой 
Отечественной 
войне на 
Донском клад-
бище. 
Мероприятие 
проходило 
в рамках тради-
ционного благо-
устройства сто-
личных пого-
стов. В канун 
главных право-
славных празд-
ников с клад-
бищ активно 
вывозится гряз-
ный снег 
и мусор, спили-
ваются аварий-
ные деревья, 
устанавливаются 
контейнеры для 
мусора и биоту-
алеты. 

ПЕРЕД 
ОТПРАВКОЙ 
К ВАГОНУ 
ПОДБЕЖАЛ 

ДРУГ ТРОЦКОГО 
И КРИКНУЛ: 

ЛЕНИН СОШЕЛ 
С УМА!

АН
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О

МОГЕЛИ ХУБУТИЯ,
ДИРЕКТОР НИИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ ИМЕНИ 
СКЛИФОСОФСКОГО

— Единые алгоритмы лечения 
должны быть. Но дело в том, 
что организм у каждого чело-
века особенный. Поэтому 
к каждому алгоритму все рав-
но нужно будет прикладывать 
голову и в любом случае обе-
спечивать больным индиви-
дуальный подход. Это слож-
но, но возможно, если образо-
вывать врачебное сообще-
ство. В том числе этим мы 
планируем заниматься на 
съездах, которые должны 
стать ежегодными. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Московские врачи неот-
ложной помощи отмеча-

ют, что сейчас в отрасль приш-
ли хорошие деньги, что сказа-
лось на оснащенности учреж-
дений и качестве лечения. Ряд 
московских клиник даже мо-
жет проводить курсы для кол-
лег из других регионов. К при-
меру, многие операции, кото-
рые проводятся в научно-ис-
следовательском институте 
неотложной помощи имени 
Склифосовского, не делают 
нигде в России. Буквально на 
днях хирургом Могели Хубу-
тией проведена пятая транс-
плантация легких. Эту слож-
нейшую операцию не прово-
дят нигде, кроме «Склифа». 
— Я бы очень хотел, — гово-
рит Могели Шалвович, — ор-
ганизовать медицинские кур-
сы для сотрудников ГИБДД. 
К сожалению, сегодня слиш-
ком много людей гибнет на до-
рогах Москвы. А работники 
дорожной полиции не могут 
оказать даже домедицинскую 
помощь. Ну, элементарно, за-
жать сосуд, чтобы человек не 
истек кровью до приезда ско-
рой помощи. Это могут делать 
западные полицейские, а чем 
наши хуже?

Столичная 
«неотложка» 
чувствует 
себя хорошо 

В интервью «Вечерней Москве» 
директор НИИ им. Склифосовско-
го Могели Хубутия сообщил о том, 
что в ближайшее время здесь 
проведут уникальную операцию 
по пересадке кишечника. Подоб-
ного рода хирургические опера-
ции считаются сложнейшими. 
В мире их проводится немного. 
А в России не делают нигде, кроме 
легендарного «Склифа». 

КСТАТИ

Сначала Ленину предложили не 
пломбированный вагон, а:
1) перелететь на аэроплане;
2) притвориться «немым шве-
дом». 
Все варианты Ленин отверг. 
Он сказал, что может увидеть 
во сне меньшевиков и закричать: 
«Сволочи, сволочи!»  

ВАРИАНТЫ 
ПЕРЕВОЗКИ

И
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ТЕАТР В столице прохо-
дит фестиваль «Золотая 
маска». На эту награду 
есть масса претендентов, 
в том числе 9 спектаклей 
московских театров. По-
становки самые разные 
и на любой вкус. Здесь 
и новое прочтение класси-
ки, и бессмертные истории 
любви, и актуальный те-
атр, работающий с новой 
драмой и современной 
прозой. Лучший спектакль 
будет назван 16 апреля на 
торжественной церемо-
нии в Большом театре.  
Познакомимся с главными 
претендентами.

ДИНА ГОДЕР 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КРИТИК 

Мой фаворит — спектакль 
«Враги: история любви» «Со-
временника». Это действитель-
но яркий спектакль с блиста-
тельными актерскими работами 
Чулпан Хаматовой, Евгении Си-
моновой, Алены Бабенко и Сер-
гея Юшкевича. На мой взгляд, 
без награды не останутся «Три 
сестры» Додина и «Счастье» 
Андрея Могучего. Обязательно 
отметят работы Някрошюса, 
Фокина и Бутусова. Кому-то 
пришелся по вкусу спектакль 
«Будденброки» Миндаугаса 
Карбаускиса. Он поставлен 
в классической манере. Совсем 
новые имена представляет 
спектакль «Убийцы» МТЮЗа. 
В прошлые годы я работала 
в «Золотой маске» и знаю, что 
все определяют личные при-
страстия членов жюри и их уме-
ние убедить коллег в своей пра-
воте. Победителя многие из нас 
узнавали только на церемонии 
вручения. Это делается, чтобы 
не было никаких утечек.

«Хрустальная 
Турандот» 
существует с 1991 года. 
Она учреждена продюсером 
и режиссером Борисом Бе-
леньким. В разные годы ее ла-
уреатами становились Ю. Бо-
рисова, П. Фоменко, К. Рай-
кин, В. Этуш, Олег Табаков, 
Инна Чурикова, Елена Яков-
лева и др. 

■
Премия Станиславского 
Учреждена в 1994 году одно-
именным фондом. Ее получили 
более 100 деятелей отече-
ственного и зарубежного теа-
тра. Среди последних лауреа-
тов — спектакли «Враги. Исто-
рии любви» театра «Современ-
ник», «Вечер с Достоевским» в 
«Сатириконе», «Будденброки» 
в РАМТе и «Три сестры» Театра 
Европы Льва Додина.

■
Премия «Гвоздь сезона» 
Учреждена в 2002 году СТД. 
Является профессиональной 
наградой и присуждается за 
лучший спектакль, созданный 
в театрах Москвы. Последним 
лауреатом стал главный ре-
жиссер Театра Ленком  Марк 
Захаров за спектакль «Пер 
Гюнт».

МНЕНИЕ
КРИТИКА

ЧАЙКА
«Сатирикон»
Режиссер Юрий 
Бутусов 
Хрестоматийная пьеса, 
которую все знают 
наизусть, подается как 
трагифарс. Зрителей 
ждет много сюрпри-
зов. Изящная Аркади-
на (Полина Райкина) 
моложе и привлека-
тельнее Нины Зареч-
ной (Агриппина Сте-
клова). 

КОНСТАНТИН 
РАЙКИН. ВЕЧЕР 
С ДОСТОЕВСКИМ
«Сатирикон»
Режиссер Валерий 
Фокин 
По версии героя 
Райкина, мы — 
как злобные насе-
комые!

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ
Театр «Мастерская 
П. Фоменко»
Режиссер Виктор 
Рыжаков 
Гениальная пьеса 
Александра Володина 
хороша в любом ис-
полнении. В этом 
спектакле Тому играет 
Полина Агуреева, 
а Ильина — Игорь 
Гордин.  

УБИЙЦА
МТЮЗ
Режиссер Дмитрий 
Егоров 
Студент Андрей прои-
грал в карты прилич-
ную сумму, и не кому-
нибудь, а местному ав-
торитету. Уголовник 
предлагает юноше от-
правиться на поиски 
товарища по несча-
стью — другого долж-
ника и получить с него 
всю сумму денег либо 
убить...   

ОТМОРОЗКИ
«Седьмая студия»
Режиссер Кирилл 
Серебренников 
За основу этого спек-
такля взята повесть 
Захара Прилепина 
«Санькя». Как при-
знался режиссер, на 
постановку его вдох-
новили митинги и ак-
ции протеста всех ма-
стей, ставшие приме-
той сегодняшнего 
времени. 

БРАТ ИВАН 
ФЕДОРОВИЧ
«Студия теа-
трального искус-
ства»
Режиссер Сергей 
Женовач
По роману «Братья 
Карамазовы».

БУДДЕНБРОКИ
РАМТ
Режиссер Миндаугас 
Карбаускис 
За этот роман, напи-
санный в 25 лет , Томас 
Манн получил Нобе-
левскую премию. Кни-
га рассказывает о ди-
настии немецких бюр-
геров, у которых од-
нажды земля уходит 
из-под ног.  

КАЛИГУЛА
Театр наций 
Режиссер Эймунтас 
Някрошюс
Альбер Камю писал 
своего «Калигулу» 
как отклик на ужа-
сы двух мировых 
войн, когда гибель 
миллионов людей 
стала обыденным 
делом. Римский 
император (Евге-
ний Миронов) де-
лает смерть рутин-
ным социальным 
ритуалом и задает-
ся вопросом: что 
такое абсолютная 
власть? 

ВРАГИ: ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ
Театр «Современник»
Режиссер Евгений 
Арье
Америка 1950-х годов. 
Главный герой Герман 
(Сергей Юшкевич) по-
терял во Второй миро-
вой семью.

КАКИЕ 
БЫВАЮТ 
ПРЕМИИ

Полосу подготовила 
ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА  
tatmedv@gmail.com

Битва за «Золотую маску». 
Номинированы девять 
столичных театров драмы
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В номинации «лучший спек-
такль» также представлены по-
становки: «Три сестры» Малого 
драматического театра — Театра 
Европы (Санкт-Петербург), «Сча-
стье» Александринского театра 
(Санкт-Петербург), «Без вины ви-
новатые» ТЮЗа (Екатеринбург) 
и другие. 
Председатель жюри «Золотой ма-
ски» — режиссер, художествен-
ный руководитель Театра им. Евг. 
Вахтангова Римас Туминас. 
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НИКА ОБЪЯВИЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ  / ФОТО АННЫ ИВАНЦОВОЙ

Вчера в «Крокус 
Сити Холле» 
состоялось вру-
чение наград 
старейшей рос-
сийской кино-
премии «Ника». 
На момент под-
писания номера 
церемония была 
в самом разгаре, 
имена победите-
лей еще не 
названы. Оксану 
Акиньшину (на 
снимке) номини-
ровали на 
«Нику» за роль 
в нашумевшем 
фильме 
«Высоцкий. 
Спасибо, что 
живой». 
Другие претен-
дентки на награ-
ду в номинации 
«Лучшая жен-
ская роль» — 
Ксения 
Раппопорт, 
Оксана Фандера, 
Надежда 
Маркина 
и Дарья 
Екамасова. 
За премию 
«Лучшая муж-
ская роль» боро-
лись Сергей 
Гармаш, Максим 
Суханов и Петр 
Зайченко. 

■ БОЛЬШОЙ ТЕАТР РОССИИ 
(Театральная пл.,1, тел. 250–7317). 
Основная сцена. 10/IV премьера 
Кавалер розы. 12/IV Вечер памяти 
Мариса Лиепы. 14/IV днем и веч. 
Щелкунчик. 16/IV Церемония 
вручения премии «Золотая маска». 
Новая сцена. 9/IV Фестиваль «Зо-
лотая маска». Спектакль Большого 
театра России. Утраченные иллю-
зии. 11/IV Фестиваль «Золотая ма-
ска». Спектакль Екатеринбургского 
государственного академического 
театра оперы и балета. Любовь 
к трем апельсинам. 13/IV Фестиваль 
«Золотая маска».  Спектакль Астра-
ханского государственного театра 
оперы и балета. Мадам Баттерфляй. 
14/IV Царская невеста. 15/IV днем 
Иоланта, веч. Царская невеста. 
■ МХАТ им. М. ГОРЬКОГО 
(Тверской бул., 22, тел. 697–8586). 
Основная сцена. 10/IV Дама-
невидимка. 11/IV Униженные 
и оскорбленные. 12/IV Русский 
водевиль. 13/IV Школа злословия. 
14/IV днем Синяя птица, в 18 ч. 30 
м.  Полоумный Журден. 15/IV днем 
Сокровища Петера, в 18 ч. 30 м. 
Женитьба Белугина. Малая сцена. 
10/IV премьера Деньги для Марии. 
■ АКАД. ТЕАТР им. МОССО-
ВЕТА (ул. Б. Садовая, 16, тел. 
699–2035). Основная сцена. 11/IV 
Шум за сценой. 12/IV Серебря-
ный век. 13/IV премьера Свадьба 
Кречинского. 14/IV Ревизор. 15/IV 
Иисус Христос — суперзвезда. 
Сцена под крышей. 12/IV Пред-
банник. 13/IV Заповедник. 15/IV 
премьера Циники. 
■ ГОС. АКАД. ТЕАТР им. Евг. 
ВАХТАНГОВА. (Арбат, 26, тел. 
(499) 241–1679). 9/IV Мадемуазель 
Нитуш. 10/IV Дядя Ваня. 11/IV 
и 12/IV К 90-летию Театра имени 
Евг. Вахтангова премьера При-
стань. 13/IV Фредерик, или Бульвар 
преступлений. Малый зал. 10/IV 
в 19 ч. 30 м. премьера Прощальные 
гастроли. 13/IV в 19 ч. 30 м. пре-
мьера Незаученная комедия. 
■ ЦЕНТР. АКАД. ТЕАТР РОС-
СИЙСКОЙ АРМИИ (Суворовская 
пл., 2, тел. 681–5120, 681–1584). 
Большой зал. 10/IV Изобрета-
тельная влюбленная. 11/IV Госпожа 
министерша. 15/IV в 18 ч. Много 
шума из ничего. Малый зал. 10/IV 
премьера Элинор и ее мужчины. 
12/IV премьера Чайка. 14/IV в 18 ч. 
Серебряные колокольчики. 15/IV 
в 18 ч. Севильский цирюльник. 
Дачная опера. 
■ АКАД. МУЗ. ТЕАТР им. К. С. 
СТАНИСЛАВСКОГО И Вл. И. НЕ-
МИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО (ул. Б. 
Дмитровка, 17, тел. 8 (495) 723–73–
25). Основная сцена. 9/IV Руса-
лочка. «Золотая маска». 11/IV Сила 
судьбы. 12/IV Новосибирский театр 
оперы и балета Кармен. Шопениана. 
«Золотая маска». 13/IV Лебединое 
озеро. 14/IV Кармен. 15/IV Травиата. 
16/IV К юбилею Пьера Лакотта 
премьера Сильфида. Малая сцена. 
12/IV премьера Волшебная флейта. 
Музыкальная гостиная. 10/IV 
Концерт Екатерины Сканави (форте-
пиано). 17/IV Вельзевул — повели-
тель примадонн. Концерт старинной 
музыки.
■ АКАД. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ (ул. 
Б. Дмитровка, 6, тел. 692–6377). 
10/IV, 11/IV, 12/IV и 13/IV веч., 14/IV 
и 15/IV в 13 и 18 ч. Монте-Кристо. 
■ АКАД. ДЕТСКИЙ МУЗЫ-
КАЛЬНЫЙ ТЕАТР им. Н. И. САЦ 
(просп. Вернадского, 5, тел. (495) 
930–7021). 11/IV в 16 ч премьера 
Маугли. 12/IV Лебединое озеро. 
13/IV Любовь к трем апельси-
нам. 14/IV в 14 ч. Любовь к трем 
апельсинам. 15/IV в 17 ч. Детская 
филармония. Симфонические сказ-
ки с оркестром. Маленький принц. 
Читает заслуженная артистка 
России Полина Кутепова. 
■ ЛЕНКОМ Московский госу-
дарственный театр (ул. Малая 
Дмитровка, 6, тел. 699–9668). 
10/IV Женитьба. 11/IV Аквитанская 
львица. 12/IV Вишневый сад. 13/IV 
Юнона и Авось. 14/IV премьера 
Пер Гюнт. 15/IV Tout paye, или Все 
оплачено. 16/IV Ва-банк. 
■ ДРАМ. ТЕАТР НА МАЛОЙ 
БРОННОЙ (ул. М. Бронная, 4, тел. 
690–4093). 9/IV премьера Палата 
№ 6. 10/IV Кавалер роз. 11/IV Бесы. 
Сцены из жизни Николая Ставро-
гина. 12/IV Киномания. Band. 13/IV 
Варшавская мелодия. 14/IV днем 
Принц Каспиан, веч. Варшавская 
мелодия. 15/IV днем Тайна старого 
шкафа, веч. премьера Тартюф. 
■ ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» 
(Чистопрудный бул., 19А, тел.: 
621–6473, 628–7749). 10/IV пре-
мьера Осенняя соната. 11/IV Бесы. 
12/IV Три товарища. 13/IV Горе от 
ума. 14/IV днем Мурлин Мурло, 
веч. Три сестры. 15/IV премьера 
Осенняя соната 16/IV Пять вечеров. 
Другая сцена. 9/IV в 19 ч. 30 м. 
Время женщин. 16/IV в 19 ч. 30 м. 
Горбунов и Горчаков. 
■ ТЕАТР «САТИРИКОН» (Шере-
метьевская ул., 8, тел. 689–7844). 
Большая сцена. 10/IV премьера 
Маленькие трагедии Пушкина. 11/IV 
Деньги. 12/IV Константин Райкин. 
Вечер с Достоевским. 13/IV Тополя 
и ветер. 14/IV и 15/IV Синее чудо-
вище. Малая сцена. 11/IV в 19 ч. 
30 м. Оглянись во гневе. 12/IV и 
15/IV в 19 ч. 30 м. Королева красоты. 
■ ТЕАТР «СФЕРА» (ул. Карет-
ный Ряд, 3, тел. 699–9645). 10/IV 

Там же, тогда же. 11/IV Доходное 
место. 12/IV Маленький принц. 
13/IV Красотка и семья. 14/IV 
Театральный роман. 15/IV премьера 
Пенелопа на все времена. Камер-
ная сцена. 10/IV в 20 ч. Романти-
ческий возраст. 12/IV в 20 ч. Наши 
за границей. 13/IV в 20 ч. премьера 
Записки сумасшедшего. 15/IV в 20 
ч. Колокола. 
■ ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ П. ФО-
МЕНКО». Новая сцена. Большой 
зал (наб. Тараса Шевченко, 29, тел. 
(495) 645–33–67). 10/IV Спектакль 
будет объявлен особо. 11/IV Три 
сестры. 13/IV Война и мир. Начало 
романа. 14/IV в 18 ч. Алиса в Зазер-
калье. 15/IV в 13 ч. Алиса в Зазерка-
лье. Малый зал. 9/IV Пять вечеров. 
15/IV Отравленная туника. Старая 
сцена «МАСТЕРСКОЙ» (Куту-
зовский пр-т, 30/32, тел. 8 (499) 
249–11–36). 9/IV Как жаль… 11/IV 
Рыжий. 12/IV премьера Русский 
человек на rendez-vous. 13/IV Спек-
такль будет объявлен особо. 14/IV 
Он был титулярный советник…16/IV 
Сказка Арденнского леса. 
■ ТЕАТР «У НИКИТСКИХ ВО-
РОТ» (ул. Б. Никитская, 23/9, тел. 
202–8219). 11/IV Дни нашей жизни. 
12/IV VIVА, Парфюм! 13/IV Будь 
здоров, школяр! 14/IV Дядя Ваня. 
15/IV днем День рождения кота 
Леопольда, веч. Выпивая в одино-
честве. 
■ МУЗ. ТЕАТР п/р Г. ЧИХАЧЕВА 
(1-я Новокузьминская ул., 1, тел. 
371–7333). 14/IV днем и в 17 ч. пре-
мьера Зайка-почтальон. 15/IV днем 
Ну, Волк, погоди!, в 18 ч. Золушка. 
■ ДРАМ. ТЕАТР п/р АРМЕНА 
ДЖИГАРХАНЯНА (Ломоносовский 
просп., 17, тел. (495) 930–7049). 
11/IV премьера Кафе «Жизнь в ро-
зовом свете». 12/IV Тысяча и одна 
ночь Шахразады. 13/IV Мона. 14/IV 
днем Сказки Ученого Кота, веч. пре-
мьера Пигмалион. 15/IV днем Не-
обычайные приключения Красной 
Шапочки, веч. Ромео и Джульетта. 
■ ДРАМ. ТЕАТР «МОДЕРНЪ» 
(Спартаковская пл., 9/1а, тел.8–
499–261–8322). 10/IV Саломея. 11/IV 
Счастливое событие. 12/IV Однаж-
ды в Париже. 13/IV Дорогие мои 
мужчины. 14/IV …Ищет встречи! 
16/IV премьера Пляски. 
■ «ТЕАТР НА ПОКРОВКЕ» (ул. 
Покровка, 50/2, тел. 917–0263). 
10/IV Дракон. 11/IV премьера 
О вреде табака. 12/IV Женитьба. 
13/IV Бешеные деньги. 17/IV Уроки 
музыки. 18/IV Мой бедный Марат. 
19/IV Воительница.
■ ДРАМ. ТЕАТР «БЕНЕФИС» 
(ул. Гарибальди, 23, корп.4, тел. 
8 (499) 120–21–35). 12/IV Сватовство 
по-московски (Первое сватовство). 
13/IV Сватовство по-московски 
(Второе сватовство). 14/IV в 18 ч. 
Любовь, фантазии, инопланетя-
не…15/IV в 18 ч. премьера Легко-
мысленная комедия. 
■ ТЕАТР КУКОЛ «ЖАР-ПТИЦА» 
(ул. Стромынка, 3, тел. 8 (499) 
748–0040).  
АКЦИЯ «Всей семьей в театр»: 11/IV 
в 14 ч. Про Петрушку и Царевну-ля-
гушку, или Просто Апчхи! 14/IV в 11 
и 14 ч. Любопытный слоненок. 15/IV 
в 11 ч. Золушка. 

■ МОСКОВСКАЯ ФИЛАРМО-
НИЯ Концертный зал им. П. И. 
Чайковского (Триумфальная пл., 
4/31, тел. 232–5353). 11/IV Звезды 
XXI века. Никита Борисоглебский 
(скрипка). Академический сим-
фонический оркестр Московской 
филармонии, дирижер — Конрад 
ван Альфен /Нидерланды/. В про-
грамме: Бетховен — Увертюра 
«Кориолан», Бетховен — Концерт 
для скрипки с оркестром, Берг — 
Концерт для скрипки с оркестром 
(«Памяти ангела»), Шостакович — 
Симфония № 9. 14/IV «Шедевры 
и премьеры». «Музыкальное при-
ношение выдающемуся Маэстро 
Николаю Петрову». «Романтизм 
от восхода до заката». Московский 
камерный оркестр MUSICA VIVA, 
дирижер — Александр Рудин. 
Солист — Александр Мельников 
(фортепиано). Программа: Ф. Мен-
дельсон — Октет для струнных 
(оркестровая версия)

■ МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВА-
ТОРИЯ (ул. Б. Никитская, 13, 
тел. 629–9401) Большой зал. 
10/IV Симфонический оркестр 
Московской консерватории (аб.1). 
Дирижер — Анатолий Левин. 
Дина Йоффе (фортепиано), Михаил 
Вайман (скрипка). В программе: 
Шуман, Прокофьев. 14/IV Междуна-
родный благотворительный фести-
валь им. М. М. Ипполитова-Иванова 
(открытие). Гала-концерт «Звезды 
Ипполитовки». Анна Литвиненко, 
Фридрих Липс, Борис Струлёв, 
Ирина Крутова, Айдар Гайнуллин 
и др. Хор и симфонический оркестр 
ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Ивано-
ва. Дирижеры: Владимир Понькин, 
Валерий Ворона, Вячеслав Валеев. 
Малый зал. 11/IV Юбилейный 
концерт Сергея Кравченко (скрип-
ка). Наталья Виноградова (форте-
пиано), Московский молодежный 
камерный оркестр (дирижер — 
Валерий Ворона). В программе: 
виртуозная скрипичная музыка.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

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

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

 ● Срубы бань. 8 (916) 621-26-12

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

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

 777-62-80
Офис «На Ленинском»

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

»

 ● Гадаю. Света. Т. 8 (925) 771-56-06

АСТРОЛОГИЯ, МАГИЯ,
ГАДАНИЯ

ЗНАКОМСТВА

ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ

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

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

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

 ● Ветслужба. Усыпление. Т. 979-58-12

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ИСКУССТВО И
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

АВТО, ЗАПЧАСТИ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ● Переезды. Утил. Т. 8 (495) 723-24-91
 ● Вывоз кв-р .Т. 8 (926) 979-99-15

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● Плачу хорошо. Т. 8 (926) 614-62-79
 ● Для души. Т. 8 (906) 092-36-58
 ● Работа ждет! Т. 8 (906) 715-65-95
 ● Стабильн. работа Т. 8 (967) 040-72-38
 ● Бизнес 75 т. р. Т. 8 (915) 190-72-91
 ● Администратор. Т. 8 (903) 523-39-86
 ● Заместитель. Т. 8 (903) 100-82-37
 ● Заместитель. Т. 8 (903) 197-47-42
 ● От 27-60 лет. Т. 8 (903) 533-31-70
 ● Партнерство. Т. 8 (964) 595-04-89
 ● Помощник в офис. Т. 502-43-98
 ● Заместитель 48 т. р. Т. 507-91-70

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

 ■ АНЖЕЛА ЯКУБОВСКАЯ
 ■ yas_05@mail.ru

Поэтому шансы появления 
актера в ГЦКЗ «Россия» 
на церемонии награжде-
ния премией Armenia 

Music Awards расценивали в 
лучшем случае как пятьдесят на 
пятьдесят. И все же он решил 
лететь, чем вызвал недоволь-
ство врачей. Их опасения ока-
зались оправданными. Из-за 
перелета у актера сильно под-
нялось артериальное давление, 
ему стало плохо. Пришлось вы-
звать «скорую помощь». Пока 
врачи осматривали вип-
пациента, вокруг его гримерки 
нервно толпились журналисты 
и организаторы. Госпитализа-
ции удалось избежать: актеру 
сделали несколько уколов, по-
сле которых он почувствовал 
себя лучше. А спустя несколько 
минут появился и сам Делон, 
направлявшийся на сцену.
Корреспонденту «Вечерней Мо-
сквы» удалось лично спросить 
маэстро о самочувствии. Услы-
шав вопрос на родном француз-
ском, он остановился и, как ис-
тинно вежливый месье, блес-
нул лучезарной улыбкой:

— Мерси, тре бьен! (Спасибо, 
все хорошо!)
Но видно было, что он чувству-
ет себя неважно. Получая пре-
мию «Легенда», актер сказал:
— Есть вещи, которые я не по-
нимаю. Вот уже в течение часа 
на сцену выходят артисты, ко-
торые поют и танцуют, и вы им 
аплодируете. А я вышел и ниче-

го не делаю, но вы мне тоже 
аплодируете. Хочу поблагода-
рить за оказанную мне честь. 
Спасибо огромное за вашу лю-
бовь, признание.
После чего актер покинул сцену 
и направился в гостиницу. По-
клонники завалили кумира 
огромными букетами цветов и 
множеством презентов, среди 

которых обращал на себя вни-
мание ящик армянского конья-
ка (он понравился актеру во 
время его последнего визита в 
Россию). Подарков было столь-
ко, что за Делоном ехало не-
сколько машин с презентами. 
А от организаторов «ВМ» уда-
лось узнать, что гонорар звезды 
составил 100 тысяч долларов.

За Аленом Делоном 
ехало несколько машин 
с подарками от поклонниц
В то, что в прошед-
шую субботу Ален 
Делон все-таки 
приедет в Москву, 
мало кто верил: 
буквально за не-
сколько дней до 
этого актеру про-
вели мини-опера-
цию на сердце. 

Театральные художники 
покажут свои работы
Сегодня открылась выставка 
«ПОСТ. ФАК-Т», посвященная 
80-летию Московского союза 
художников. Зрители увидят 
работы театральных художни-
ков, получивших образование 
на постановочном факультете 
(ныне факультет сценографии 
и театральной технологии) 
Школы-студии МХАТ. Выставка 
соберет в единую экспозицию 
костюмы, инсталляции, макеты 
и эскизы декораций, фотогра-
фии спектаклей. Кроме того, бу-
дут проводиться мастер-классы 
по сценографии и костюму.  Ме-
роприятие проходит в Выста-
вочном зале Московского сою-
за художников на Кузнец-
ком Мосту, 20, и продлится до 
15 апреля.
■
Лев Лещенко получил 
награду от футболистов
Перед матчем чемпионата Рос-
сии по футболу «Динамо» — 
«Рубин» певцу была вручена 
высшая награда Центрального 
совета «Динамо» — почетный 
знак «За верность». Вручил ее 
популярному исполнителю 
и многолетнему болельщику 
бело-голубых  председатель 
наблюдательного совета ФК 
«Динамо», глава Счетной пала-
ты России Сергей Степашин. Он 
подчеркнул, что Лев Валерья-
нович уже 58 лет болеет за лю-
бимый клуб.
■
Актеры соберутся 
на фестивале 
сценического фехтования
Сегодня в Москве проходит фе-
стиваль сценического фехтова-
ния «Серебряная шпага». Он ор-
ганизован Российским универ-
ситетом театрального искусства 
совместно с Союзом театраль-
ных деятелей и Театральным 
музеем имени Бахрушина. 
В программе — лаборатория по 
сценическому фехтованию и ма-
стер-классы ведущих педаго-
гов театральных вузов. Гости 
фестиваля — Дмитрий Певцов, 
Александр Лазарев, Евгений 
Редько. 

Дотронуться до легендарного и по-прежнему любимого Алена Делона хотели все женщины
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Лиза Боярская родила сына
Известная актриса стала 
мамой в минувшую суб-

боту в одном из петербургских 
родильных домов. За подроб-
ностями мы обра-
тились к Екатери-
не Боярской, двою-
родной сестре Ми-
хаила Сергеевича, 
биографу теа-
тральной дина-
стии Боярских.
— Все мы, род-
ственники, рады 
и счастливы! — радостно ска-
зала Екатерина Боярская. — 
Мальчик родился с классиче-
скими параметрами (53 см, 
вес 3600 г), точно в назначен-
ный срок, на Благовещение. 
Все прошло идеально. Лиза 
рожала у того самого доктора, 
что принимала роды у двух до-

черей Сергея, родного брата 
Лизы. Имя новорожденному 
пока не дали, но, скорей все-
го, назовут Андреем. Андрей 

Максимович — 
прекрасное, клас-
сическое сочета-
ние.
Как думаете, ново-
рожденный про-
должит актерскую 
династию Бояр-
ских?
Дайте сначала из 

роддома выйти — что же так 
торопить события! Но маль-
чик — это очень хорошо. Ми-
хаил Сергеевич очень хотел 
внука. У моей с Мишей бабуш-
ки было четыре сына, и у каж-
дого из них родились сыновья, 
кроме меня одной… А потом 
пошли девочки.

Лиза ведь на полтора месяца 
фактически исчезла: не появ-
лялась на людях, не давала ин-
тервью…
Сразу после того как в Малом 
драматическом театре — Теа-
тре Европы завершились репе-
тиции спектакля «Коварство 
и любовь», Лиза действитель-
но ушла в себя, ни с кем не об-
щалась, старалась никому не 
показываться с большим жи-
вотом… По-моему, это нор-
мально. Надо удивляться тем, 
кто позирует перед камерами 
с животом, уезжает рожать за 
тридевять земель, выклады-
вая астрономические деньги 
незнакомым докторам… А тут 
раз — и дома. Думаю, что Лиза 
вернется на сцену осенью.
МИХАИЛ САДЧИКОВ
edit@vmdaily.ru

ПАРК 
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Родился 8 ноября 1935 г. Кино-
звезда и секс-символ 1960–1980 
гг. Известность приобрел после 
фильмов «На ярком солнце» 
(1960), «Рокко и его братья» 
(1961), «Леопард» (1962). 

СПРАВКА



Вечерняя Москва  9 апреля 2012  № 63 (25903) vmdaily.ru СПОРТ 7

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
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По сравнению с прошлым 
годом состав участников 
заметно усилился, а глав-
ным событием мероприя-

тия стал приезд в российскую 
столицу шестикратного олим-
пийского чемпиона из Норве-
гии Уле-Эйнара Бьорндалена.
Рев 10-тысячной толпы в 
окрестностях «Лужников» слу-
чайные прохожие могли при-
нять за клич футбольных фана-
тов, но следовавшие затем мно-
гочисленные выстрелы застав-
ляли их ускорить шаг в обрат-
ном от спорткомплекса направ-
лении. Москва еще не привык-
ла к биатлонным соревновани-
ям, но за этим дело не станет.
Годом ранее первое подобное 
шоу прошло в «Олимпий-
ском» и вызвало большой 
ажиотаж, ведь когда еще уви-
дишь, как Сергей Зверев бега-
ет по лыжне, а Анна Семено-
вич самозабвенно палит из 
винтовки по мишеням. На сей 
раз организаторы обошлись 
без привлечения звезд шоу-
бизнеса, зато зрители получи-
ли возможность проверить 
свое мастерство в шуточной 
эстафете с призерами послед-
него чемпионата мира Ольгой 
Вилухиной и Антоном Шипу-
лином.
Многочисленную публику не 
отпугнул даже мокрый снег 
вперемешку с дождем. Особен-

но бросалось в глаза большое 
число детей на трибунах.
— Мои ребята просто в востор-
ге, — поделился с корреспон-
дентом «ВМ» отец троих сыно-
вей. — Мы не пропускаем ни 
одной гонки по телевизору, но 
здесь есть возможность вжи-
вую увидеть своих кумиров. Бо-
леем, конечно, за наших, но и 
Бьорндалена поддержим.
Великий и ужасный шести-
кратный олимпийский чемпи-

он пожаловал на гонку по про-
текции своих товарищей по 
сборной Бе и Свендсена, кото-
рые остались в восторге от по-
сещения российской столицы 
годом ранее.
— Свендсен и Бе активно рва-
лись в Москву, — рассказал ген-
директор СБР Сергей Кущен-
ко. — В прошлом году они были 
впечатлены гонкой и другими 
мероприятиями. Ребята побы-
вали в ночных клубах, класс-

ных ресторанах, сходили на 
экскурсии. Одним словом, ока-
зались в культурном экстазе.
Неудивительно, что горячие 
норвежские парни вернулись 
через год и притащили за собой 
старшего товарища.
— Парни говорили, что если я 
не приеду на «Гонку чемпио-
нов», это будет сродни престу-
плению, — заявил Бьорндален 
корреспонденту «ВМ». — Они 
оказались правы. Биатлон в 
Москве действительно любят, 
причем поддерживают всех 
спортсменов одинаково. Что 
касается культурной програм-
мы, то, разумеется, побывал на 
Красной площади и отведал за-
мечательной русской кухни. 
Водка? По этой части лучше об-
ратитесь к Бе и Свендсену. Это 
они у нас в команде отвязные 
парни и любят хорошо прово-
дить время. К тому же нежена-
тые, в отличие от меня!
Не приходится сомневаться, 
что шоу пришлось по вкусу как 
самим болельщикам, так и ор-
ганизаторам. Ждем продолже-
ния в следующем году…

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 5570405 

МЫ ПОДСКА
ЖЕМ АДРЕС БЛИЖАЙШЕГО

 КИОСКА
. 
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Лучшие биатлонисты 
мира показали класс 
на «Гонке чемпионов»
СОБЫТИЕ В минув-
ший уик-энд в Мо-
скве собрались 
звезды мирового 
биатлона, чтобы 
принять участие 
в «Гонке чемпио-
нов». 

7 апреля. Красная площадь. Перед гонкой шестикратный 
олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален с радостью 
позировал на фоне отражающихся башен Кремля 

●МАСССТАРТ ЖЕНЩИНЫ 
1. Мари Дорен-Абер (Франция); 
2. Ольга Зайцева; 
3. Ольга Вилухина (обе Россия).
●МАСССТАРТ МУЖЧИНЫ
1. Яков Фак (Словения); 
2. Антон Шипулин (Россия); 
3. Эмиль-Хегле Свендсен (Норве-
гия).
●СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
1. Кайса Макарайнен/Бьорн Фер-
ри (Финляндия/Швеция); 
2. Анастасия Кузьмина/Антон Ши-
пулин (Россия/Словакия); 
3. Мари Дорен-Абер/Мартен Фур-
кад (Франция).

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ГОНКИ 
ЧЕМПИОНОВ  
2012
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На приеме 
у носорожицы

Я и так традиционно опа-
саюсь секретарш боль-
ших начальников. Но 
это вообще был случай 

из ряда вон. У дамы были  кро-
кодильи тяжелые веки, и, ког-
да она закрывала глаза,  даже 
ее длинный, вездесущий нос 
неизменно оказывался в тени. 
Не исключено, что в секрета-
риате даже предусмотрен спе-
циальный сотрудник, кото-
рый эти веки поднимает (по 
известной со времен Вия ко-
манде), открывая присутству-
ющим холодящий взгляд ме-
дузы Горгоны. Я бы вообще 
транслировал этот взгляд по 
телевидению вместо ужимок 
Кашпировского, чтобы ауди-
тория с особенной силой по-
чувствовала уверенность в за-
втрашнем дне. Ибо после та-
кого сеанса все будет в ра-
дость.
Правда, из соображений гу-
манности дама время от вре-
мени надевала очки. Не пото-
му, что плохо видела. Просто 
кто-то из льстивых сотрудни-
ков убедил ее в том, что очки 
ей к лицу. Во всяком случае, 
без очков ее глубоко посажен-
ные и выпуклые, как корабель-
ные иллюминаторы, глаза 
в сочетании с безразмерным 
шнобелем делали ее похожей 
на взбесившуюся носорожицу.  
Я, к слову, очкариков не пере-
ношу. Но отнюдь не по причи-
не их постоянного навязчиво-

го желания шагнуть из окна, 
перепутав его со стеклянной 
дверью. Если глаза действи-
тельно зеркало души, то 
очки — коварный экран, ма-
скировочные линзы. Они ко-
лючие глаза подонка превра-
щают в благообразные бельмы 
полуинтеллигентного бюрге-
ра.  А прозрачные зрачки сади-
ста трансформируют в роман-
тический взгляд эдакого отре-
шенного от мира сего мечтате-
ля. Не тот случай, когда можно 
что-то разглядеть «за сте-
клом».
Но тут дама заговорила. Нет, 
скорее отверзла уста. Она во-
обще являла собой торжество 
канцелярской мимикрии, со-
вершенству которой позави-
довал бы и хамелеон. Даже 
когда она просто произносила 
некий текст, ее нижняя встав-
ная челюсть резко выдвига-
лась вперед, как пустой  ящик 
письменного стола. Причем 
звуки, сопровождавшие эту 
церемонию размыкания зуб-
ных протезов, по своей то-
нальности  напоминали па-
радный развод на Соборной 
площади. Тут было и цоканье, 
и шарканье, и скрип чего-то из 
области то ли налаживания  
сантехники, то ли забивания 
особых свай на случай земле-
трясения.
«Входите, — раздался звук од-
новременно вращающихся 
голландских мельниц, — вас 
ждут!» Фигура из мореного 
дуба подалась вперед. Но я ус-
лышал сирену ее голоса за две-
рью. И уже на пороге предста-
вил, каков у этой монумен-
тальной фигуры шеф, к кото-
рому я сейчас войду.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Система поли-
тических, правовых, нравственных, 
религиозных, эстетических и философ-
ских взглядов и идей, в которых осозна-
ются и оцениваются отношения людей 
к действительности. 5. Марка немецких 
легковых и грузовых автомобилей. 
8. Увеличение ставки и выигрыша 
в карточных играх. 10. Горное плато 
в Средней Азии. 11. В древнегреческом 
искусстве — статуя обнаженного юно-
ши-атлета. 14. Старинное название 
рубина, сапфира. 16. Мягкая конфета 
из молока и сахара. 19. В спортивных 
играх —удар по мячу с воздуха. 20. Кар-
тонная рамка для портрета, гравюры. 
21. Лошадь, правая от оглобли, укре-
пленной для поворота кареты при пар-
ной запряжке. 22. Пирожное из завар-
ного теста, начиненное кремом. 24. «Ко-
ролева Чардаша», «Марица», «Фиалка 
Монмартра» (венгерский композитор). 
25. Река в Западной Сибири, левый 
приток Тобола. 29. Кухонная печь с кон-
форками. 31. Наплечные знаки различия 
на военной и другой форменной одежде. 
32. Химический элемент, серебристо-
белый тугоплавкий металл. 33. Непра-

вильный снос при игре в преферанс. 
34. Тонкая, незаметная шпилька или 
заколка для женской прически.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Способ бега лошади. 
2. Однородный хвойный лес. 3. Единица 
крепости алкоголя. 4. Индивидуализм, 
выдвижение на первый план себя, своей 
личности. 6. Царь из «Сказки о золотом 
петушке» А. Пушкина. 7. Тонкий трико-
тажный костюм, плотно облегающий тело. 
9. Один из предметов бильярдного инвен-
таря: деревянная или пластмассовая рам-
ка, с помощью которой устанавливаются 
бильярдные шары перед началом игры. 
12. Ловкость, сноровка. 13. Терраса вдоль 
стены дома. 15. Роман С. Моэма. 17. Ручей 
в овраге. 18. Деревянная бочка с прямыми 
боками и одним днищем. 19. Старшая 
игральная карта. 23. Мелкое гребное 
судно. 26. Трюк воздушной гимнастики, 
имитирующий потерю равновесия и паде-
ние. 27. «Стряпуха», «Неуловимые мстите-
ли», «Корона Российской империи» (ки-
норежиссер). 28. Единица времени. 
29. «Кубанские казаки», «Идиот», «Братья 
Карамазовы» (кинорежиссер). 30. Автор, 
скрывший свое имя.

Чем больше 
работаю, 
тем больше 
успеваю

«Видишь эту девочку? Сдела-
ешь за меня домашку по мате-
матике — познакомлю!» Так 
говорили Лерины однокласс-
ницы своим друзьям-маль-
чишкам. 
Валерия учится на специали-
ста по связям с общественно-
стью, отлично сдает экзаме-
ны и успевает подрабаты-
вать: преподает английский 
маленьким детям. А попутно 
осваивает искусство домо-
водства: с недавних пор жи-
вет под одной крышей со сво-
им молодым человеком. Воз-
любленный в еде неприхот-
лив, но предпочитает мясо. 
Хозяюшка учится готовить 
и сложные блюда, например, 
пасту.
— Меня пугали, что быт затя-
нет, помешает учебе, — рас-
сказывает Валерия. — Но чем 
больше на себя берешь, тем 
больше успеваешь. К тому же, 
когда любишь, ничего не тя-
жело.

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

Валерия, будущий 
менеджер по связям 
с общественностью, 
преподает английский
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Как Антанта жаждет 
мира
Едва великие державы подпи-
сали в 1922 году в Вашингтоне 
соглашение об ограничении 
вооружений, как немедленно 
все стали вооружаться. Об этом 
соперничестве говорят откры-
то. В различных доках стоят те-
перь уже около 300 военных су-
дов. Франция строит их — 124, 
Италия — 51, Япония — 62, Со-
единенные Штаты — 36, Ан-
глия — 15.

Радионовости
Ряд городов заключили с «ра-
диопередачей» предваритель-
ное соглашение на устройство 
в них мощных передаточных 
станций по 4 кВт каждый. Но-
вые радиостанции откроются 
в Ново-Николаевске, Ленин-
граде, Ростове-на-Дону, Харь-
кове, Свердловске, Хабаров-
ске, Иркутске, Самарканде 
и Оренбурге.
■
После прилета  
агитсамолета
Крестьяне деревни Н. Малетино 
Велико-Устюгского уезда в ко-
личестве 25 домохозяев после 
прилета  агитсамолета ОДВФ 
РСФСР «Лицом к деревне» кол-
лективно вступили в ОДВФ. 
Крестьяне внесли 50 пудов хле-
ба и «вызвали» к вступлению 
соседние деревни.

В башне Кремлевской 
стены
Не имеющие занятий, кварти-
ры и ночлега Никаноров и Бер-
зов жили… в башнях Кремлев-
ской стены. На почве «переу-
плотнения» у них часто бывали 
ссоры. В конце концов, не по-
делив одеяло, Берзов ударил 
ножом Никанорова, а тот Бер-
зова камнем  по голове. В итоге 
Берзов умер, другой оказался 
на скамье подсудимых. Суд 
приговорил его к лишению 
свободы на пять лет и учел, что 
убил он в драке, поэтому срок 
наказания снизили до шести 
месяцев.
■
Экскурсии по Москве
За полгода работы экскурсион-
ного бюро музейного отдела 
Главнауки зарегистрировано 
1112 платных экскурсий и око-

ло 400 бесплатных. Наиболь-
шим спросом пользуются экс-
курсии в Третьяковскую гале-
рею и в Исторический музей.
■
Достижения наук — 
сколько у человека 
красных кровяных 
шариков?
Один немецкий статистик ре-
шил определить это количе-
ство. Он установил, что в пяти 
литрах крови содержится 25 
триллионов красных кровяных 
шариков. Если поставить эти 
шарики в один ряд друг с дру-
гом, то это будет лента длиною 
в 187 тысяч километров, то есть 
пяти окружностей Земли по эк-
ватору. Колоссальная работа 
этих шариков заключается 
в доставке кислорода всем ча-
стям тела, даже отдаленным от 
легких. 
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ
edit@vm.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
9 АПРЕЛЯ 1925 ГОДА 

ВО ВТОРНИК

ЧТО ЖДЕТ 
БАНКОВСКУЮ
СИСТЕМУ
Структурная 
реформа 
российской 
экономики 
невозможна без 
создания мощного 
и надежного 
банковского сектора 

БЕЛЛА 
АХМАДУЛИНА: 
А НАПОСЛЕДОК 
Я СКАЖУ

ВО ВТОРНИК

К 75-летию поэтессы, принадлежавшей 
к поколению «шестидесятников», 
чья лирика, переполненная признаниями 
в любви, и спустя десятилетия 
остается современной…

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 6 АПРЕЛЯ
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Агор. Укор. Бекас. Ка. 
Улугбек. Аудит. Лхаса. Нары. Овощи. Боль. 
Ушко. Каска. Ляп. Идо. Айва. Сваны. Но. 
Дело. Опак. Уход. Арно. Пава. Ик. Якир. Еж. 
Лох. Агат. Горб. Иней. Петляков. Вяз. Охра. 
Усики. Вардо. Скаут. Степан. Мат. Протон. 
Тонини. Жанр. Скунс. Очаг. Лувр. Кош. Орт. 
Пе. Тога. Ион. Адан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гал. Грех. Фау. Кита. 
Рифы. Биешу. Кусок. Сумо. Кааба. Блик. 
Каас. Инь. Рея. Воин. Лайн. Шов. Ла. Пило-
таж. Дыба. Водопровод. Салазки. Афон. Еда. 
Покой. Кюи. Вебер. Капнист. Матвиенко. 
Иго. Легуа. Ге. Тля. Язва. Титр. Хомич. Анти-

ген. Супруг. Антсон. Сажа. Тоска. Анапа. 
Одр. Нота. Нло. Уши. Ва. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Жарков. 7. Чумиза. 
9. Анданте. 10. Ажур. 11. Ринг. 12. Револьтад. 
15. Сплит. 19. Обрат. 21. «Зеркало». 22. Тесто-
вод. 23. Астероид. 25. Скепсис. 26. «Бьюик». 
27. Вираж. 32. Папировка. 34. Лаос. 35. 
«Небо». 36. Артмане. 37. Десерт. 38. Роброн.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ожрагис. 2. Мангуст. 
4. Раут. 5. Валет. 6. Таблетка. 7. Чепан. 
8. Иния. 13. Филателия. 14. Аберрация. 
16. Повесть. 17. Пеночка. 18. Хлястик. 20. Ак-
сиома. 24. Эпиграмма. 26. Баллада. 28. Жа-
ровня.29. Салат. 30. Эклер. 31. Бокс. 33. Кедр.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Овнам придется доделы-
вать несделанное. Все, 
что накопилось за по-

следнее время, есть шанс удачно 
завершить. Начало новых дел на 
этот день лучше не планировать.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцы нынче будут пе-
ременчивы, как весенний 
ветер. От радости вы лег-

ко будете переходить к бурной 
печали, и наоборот. Постарайтесь 
все же держать себя в руках и не 
слишком распаляться.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецам сегодня луч-
ше держать свои эмоции 
в узде, иначе можете 

наломать дров. Будьте спокойны 
сами и не поддавайтесь влиянию 
чужих растрепанных нервов и 
горячих голов.

РАК 22.06 — 22.07
Ракам сегодня надо быть 
безупречными. В против-
ном случае только лени-

вый не будет к вам цепляться. Это 
может вас больно задевать, осо-
бенно если вы ни в чем особенно 
и не виноваты.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львов сегодня потянет на 
природу. Если не сможе-
те сбежать в пампасы, то 

хотя бы проветритесь на свежем 
воздухе. Вы будете прекрасны, 
грех скрывать свое великолепие 
от окружающих.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девам сегодня надо быть 
щедрыми на подарки и 
внимание к окружаю-

щим: для данного знака это со-

всем не трудно. Тем более что 
наверняка в последнее время 
кто-то задаривал и вас.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весам сегодня будет со-
вершенно все равно, чем 
заниматься. Где бы вы ни 

нашли применение своим силам, 
это будет вам с успехом удаваться. 
И самое главное, не будет напря-
гать.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Сегодняшний день может 
показаться Скорпионам 
полным мистических 

знаков и знамений. Не пытайтесь 
тут же их разгадать: со временем 
что-то откроется само, а что-то 
растает как дым.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Стрельцам сегодня захо-
чется оторваться по пол-
ной программе. Ваш «от-

рыв» может даже подорвать се-
мейный бюджет, так что помните 
о гранях разумного: покой в доме 
купить будет трудно.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Сегодня Козерогам лучше 
не приступать к активным 
действиям. Ограничьтесь 

их тщательным обдумыванием и 
планированием. Возможно, зав-
тра вы сможете осуществить свои 
планы.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеям сегодня при-
дется трудиться для бла-
га других. Для себя у вас 

не будет ни минутки. Зато в конце 
дня вы получите глубокое удов-
летворение и горячую благодар-
ность в качестве бонуса.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбки сегодня будут пре-
следовать уходящую на-
туру. Занятие это небла-

годарное, это все равно, что пы-
таться поймать свою тень. Если 
вовремя не остановитесь, потра-
тите день впустую.

Сегодня нам следует быть спо-
койными и рассудительными. 
Излишне эмоциональные натуры 
должны следить за своим пове-
дением, ничего не выдумывать 
и не накручивать себя и окру-
жающих.

Сохранены стиль и орфография 1925 года
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