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ТРАССА

ОТКРЫЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ 
ПО ПЕРВОЙ ПЛАТНОЙ 
ДОРОГЕ ПОДМОСКОВЬЯ

Ухаживающим за инвалидами 
предоставят льготы на проезд

Свалка во дворе? Жалуйтесь 
на портал городских дорог!

Как стало известно «Ве-
черке», столичные депу-

таты в ближайшее время рас-
смотрят законопроект, со-
гласно которому москвичи, 
ухаживающие за «тяжелыми» 
инвалидами, получат право 
на бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте, кроме 
такси и маршруток. 
Льгота адресована жителям  
столицы, которые  сидят 
с людьми, требующими по-
стоянного ухода, — инвали-
дами I группы 3-й степени 
ограничения жизнедеятель-
ности. За сухим определени-
ем скрываются непростые 
жизненные истории, причем 
не только самих больных. 
Ведь зачастую с самого рож-

дения один из родителей — 
обычно это одинокие мате-
ри — ухаживают за ребен -
ком, не имея возможности 
работать.
Сейчас право на бесплатный 
проезд имеют только люди, 
сопровождающие инвалида 
I группы или ребенка-инвали-
да. Но ведь «тяжелым» инва-
лидам ездить в общественном 
транспорте весьма сложно. 
Если закон будет принят, 
то люди, которые ухаживают 
за больными близкими, бу-
дут ездить на общественном 
транспорте бесплатно 
и без присутствия своих 
подопечных.
ЖАННА ЛОКОТКОВА
edit@vmdaily.ru

Вчера в Департаменте 
информационных техно-

логий «ВМ» сообщили, что 
на портале «Дороги Москвы» 
(doroga.mos.ru) в ближайшее 
время появится новый сер-
вис — для жалоб на вывоз 
мусора. 
— Правительство Москвы на-
мерено потратить почти 100 
миллионов рублей на монито-
ринг утилизации бытовых от-
ходов, — пояснил советник 
главы Департамента инфор-
мационных технологий КОН
СТАНТИН ГОРОХОВ. — На пор-
тале можно будет пожаловать-
ся на любые проблемы с вы-
возом мусора. 
Баки в вашем дворе забиты 
под завязку, мусор валяется 

вокруг и никто не приезжает? 
Спецтехника прибыла в три 
часа ночи и опорожняет кон-
тейнеры с грохотом и лязгом? 
Рядом с вашим домом образо-
валась стихийная свалка? Му-
сорные контейнеры, грязные, 
переполненные, вонючие тор-
чат на виду и портят вид ваше-
го двора? Все эти жалобы мож-
но будет высказать на портале 
«Дороги Москвы». 
Сейчас на портале можно в он-
лайн-режиме ознакомиться 
с ситуацией в городе. Напри-
мер, вечером 14 мая в Москве 
не работали 107 светофоров 
и значились брошенными 
1173 автомобиля. 
ЯНА МАЕВСКАЯ
yana.maevskaya@vmdaily.ru

СТР. 2

У москвичей растут года
Продолжительность жизни мо-
сквичей неуклонно растет.  Она 
увеличилась до 75 лет. Теперь 
мы сравнялись с жителями 
Восточной Европы и почти не 
уступаем Западу. Об этом нака-
нуне сообщил глава Департа-
мента здравоохранения Лео-
нид Печатников. 
О других высказываниях 
руководителя столичной 
медицины ➔ СТР. 4.
■
Мы перезимовали 
эту весну
Атмосферный фронт, зависший 
над Москвой, наконец-то от-
вис! Гидрометеобюро успокаи-
вает: начиная с сегодняшнего 
дня тучи над вашими головами 
рассеются, погода будет все 
лучше, а столбик термометра 
начнет подниматься все выше. 
Завтра обещают плюс 30…
■
Сто миллионов 
рублей на чистоту
Власти серьезно взялись за 
уборку. Специалисты из Депар-
тамента информационных тех-
нологий сосчитают мусорные 
баки и оснастят датчиками 
ГЛОНАСС все мусоровозы. Это 
делается для того, чтобы ни 
один грамм бытовых отходов 
не был доставлен по непра-
вильному адресу. Всего на си-
стему мониторинга выделено 
сто миллионов рублей. Но де-
нег не жалко. Как известно, ци-
вилизация начинается с кана-
лизации и с помойки тоже. 
■
Страусы понеслись
В подмосковных инкубаторах 
вылупились первые в этом году 
цыплята. Фермеры уже тащат 
пищащий выводок на рынок. 
В ассортименте ушанки лохмо-
ногие, куры лососевые, а также  
брамы белые и даже черные 
русские бородатые. В ознаме-
нование весны московские 
страусы тоже отогрелись 
и снесли пару яиц. 
■
С устройством шайбы 
разбирались инженеры 
Музею советских игровых авто-
матов удалось оживить приве-
зенный из заброшенного пио-
нерского лагеря автомат 
«Шайбу-Шайбу!». За помощью 
пришлось обращаться к  воен-
ным инженерам из Серпухова. 
Специалисты по проектирова-
нию корабельных орудий не-
сколько недель пытались разо-
браться, как работала отече-
ственная забава. И разобра-
лись-таки!  

ТРАНСПОРТ

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  
МОТОРОЛЛЕРАМИ 
ПОТРЕБУЮТСЯ ПРАВА
СТР. 4

ПЕРСОНА

ДИК АДВОКАТ 
ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ 
УХОДИТ ИЗ СБОРНОЙ
СТР. 7

Власти отдают столичные 
рынки в частные руки

ПОГОДА НА ЗАВТРА

+20
ДЕНЬ

+10
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 5.15
ЗАХОД СОЛНЦА 21.37

 0.11

+ 0.13

АРХИТЕКТУРА

КАКОЙ СТАНЕТ 
СТОЛИЦА 
ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ 
ИЛИ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ
Архитекторов 
будущего начнут 
готовить нынешним 
летом

ВАЛЮТА СЕГОДНЯ

30.26
39.01

ПРОТЕСТ/ ФОТО РИА НОВОСТИ

В сквере на Чистопрудном бульваре продолжает действовать лагерь, который был здесь раз-
бит оппозиционерами еще на прошлой неделе. Местные жители с недюжинным терпением 
молчали на протяжении всех последних дней. Однако их терпение, похоже, подходит к концу. 
Люди начали жаловаться в префектуру. Запах из установленных на бульваре биотуалетов, посто-
янный шум ночью, гарь от костров и так далее — все это начинает проживающих поблизости 
откровенно доставать. В то же время власти заявляют, что не намерены разгонять собравшихся. 
«Таких планов у нас нет, — отметил руководитель Департамента региональной безопасности 
Алексей Майоров. — Но люди, которые проводят это, должны думать и о других». 

ЖИТЕЛИ ЧИСТОПРУДНОГО 
БУЛЬВАРА ПРОСЯТ ТИШИНЫ

СТР. 6

РАМАЗАН РАМАЗАНОВ, «Филипп Киркоров: Мое дерево будет 
видно отовсюду» (13.05.12) ● ИВАН ПЕТРОВ, «Учительница англий-
ского языка проткнула шампуром пассажирку автобуса» (13.05.12) 
● ДМИТРИЙ ЕФАНОВ, «Завершился чемпионат России по футболу» 
(13.05.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

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

8 (929) 631-8-000 
и пожаловаться 
на любую городскую службу. 
Или поблагодарить чиновника 
за быстрое и качественное 
решение проблемы. ➔ СТР. 2

15.05.12

vmdaily.ru

ВТОРНИК
Утренний выпуск
№ 85 (25941)
Рекомендованная 
цена 11 рублей

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

+ 0.86

+ 0.02

Вчера, 19.29. Продавец Даниловского рынка Валентина считает, что от нововведения покупатель выиграет

День Михаила 
Булгакова 

Судебная 
Бородинская битва

 ■ ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
 ■ viktoria.borodenko@vmdaily.ru

Сегодня поклонники твор-
чества Михаила Булгако-
ва отмечают его день 
рождения. Писатель ро-

дился 15 мая 1891 
года. В Москве состо-
ится несколько ме-
роприятий, приуро-
ченных к этому дню.
В культурном центре 
«Булгаковский дом» 
(Большая Садовая, д. 
10, 1-й этаж) в 16.30 
откроется выставка 
графики М. Ордынской «Иллю-
страции к роману «Мастер 
и Маргарита». Чуть позже, 
в 17.00, в знаменитой «нехоро-
шей квартире» № 50 (адрес тот 
же, только этаж четвертый), где 
располагается Музей М. А. Бул-
гакова, откроются выставка ил-
люстраций испанского худож-
ника Икера Споцио и мистиче-
ская экспозиция А. Глотова 

«Тени». Опять же в 17.00 во дво-
ре дома оживут персонажи Бул-
гакова и расскажут гостям о его 
жизни и творчестве. В 18.30 
начнется пешеходная экскур-
сия «По следам романа…» 
А в 19.00 в театре «Булгаковско-

го дома» состоится 
спектакль «Мастер 
и Маргарита», и в это 
же время театр «Ко-
медиантЪ» предста-
вит фрагменты спек-
такля «Булгаковская 
мозаика».
Наконец, в 21.30 
праздник завершит-

ся файер-шоу.
А вчера вечером корреспонден-
ты «ВМ» Дмитрий Новоселов 
и Елена Мотренко попытались 
войти в образы Мастера и Мар-
гариты. Взявшись за руки,  они 
отправились по булгаковским 
адресам. 
РЕПОРТАЖ ЧИТАЙТЕ 
В СЕГОДНЯШНЕМ ВЕЧЕРНЕМ 
ВЫПУСКЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

 ■ ОЛЕГ ФОЧКИН
 ■ fochkin65@gmail.com

Вчера Можайский город-
ской суд приступил к рас-
смотрению по существу 
уголовного дела о неза-

конном заселении Бородин-
ского музея-заповедника. Дело 
было передано в суд прокурату-
рой области еще 5 марта. 
По данным предварительного 
следствия, в 2009—2010 годах 
«заместитель главы сельского 
поселения Бородинское Мо-
жайского муниципального 
района Московской области 
Майя Склюева, превысив свои 
должностные полномочия, из-
менила вид разрешенного ис-
пользования 10 земельных 
участков, расположенных 
в границах территории памят-
ника истории и культуры «Бо-
родинское поле и памятники 
на нем»  на вид разрешенного 
использования «под дачное 
строительство». Кроме Склюе-
вой, по делу проходят еще три 
человека. 
То есть Склюева подделала раз-
решение на строительство на 
земельных участках. И не толь-
ко на Бородинском поле, 
а и в пределах Старого Села 
в Можайском муниципалите-
те, где она с помощью род-
ственников присвоила себе зе-

мельные участки. После ее ре-
шения собственники указан-
ных земельных участков полу-
чили возможность производ-
ства на них земляных и строи-
тельных работ. Под строитель-
ство коттеджей была распрода-
на даже земля под легендарной 
батареей Раевского.
В общей сложности Склюева 
путем мошенничества переве-
ла под частное строительство 
почти 38 гектаров земельных 
участков. Ее обвиняют по ста-
тьям «мошенничество» и «пре-
вышение должностных полно-
мочий».
Наказание по этим статьям 
предусматривает, при наихуд-
шем раскладе, до 12 лет лише-
ния свободы. Сообщники 
Склюевой обвиняются только 
в мошенничестве.
Действия Склюевой, по мне-
нию следствия, «повлекли на-
рушение режима содержания 
памятника истории культуры 
«Бородинское поле и памятни-
ки на нем», а также нарушение 
исторического ландшафта 
и целостной исторической кон-
цепции всей территории па-
мятника, искажению визуаль-
ного восприятия территории 
памятника истории культуры». 
Ранее уже было принято реше-
ние о сносе незаконных по-
строек.

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ edit@vmdaily.ru

Вчера стало известно, что 
московские власти на-
мерены продать все рын-
ки, находящиеся в соб-

ственности города. Соответ-
ствующая концепция подго-
товлена Департаментом тор-
говли и услуг.
— После того как мэр Сергей 
Собянин одобрит концепцию, 
начнутся работы по подготовке 
задуманных планов, — заявил 
в понедельник глава департа-
мента АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК.
По его словам, сегодня город 
владеет 11 рынками. 
— У города есть более важные 
функции, чем контроль рын-
ков, — отметил Немерюк. В то 
же время по некоторым рынкам 
планируется заключить инве-
стиционные контракты для 
строительства на их месте со-
временных объектов торговли.
— В этом случае у города оста-
нется определенная доля в иму-
ществе, но в дальнейшем пред-
приниматели смогут выкупить 
ее, — добавил Немерюк. — Что 
касается остальных рынков, то 
они будут выставлены на аук-
цион. 
Рынки станут частными... Не 
значит ли это, что москвичей 
ждет рост цен на продукты, 
одежду, технику?
— Нет, не значит, — заявил 
«ВМ» пресс-секретарь Департа-
мента торговли ЛЕОНИД ИВА
КИН. — Ведь повышение цен 
будет невыгодно самим вла-
дельцам — в таком случае люди 
просто перестанут ходить на 
рынки. 

ТОРГОВЛЯ Все 
рынки, находящи-
еся в собственно-
сти городских вла-
стей, станут част-
ными. Ждет ли мо-
сквичей рост цен 
на товары, выясни-
ла «Вечерка».

ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ
C ЕВГЕНИЕЙ 
КОРОБКОВОЙ

ИЕЙ 
ОВОЙ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ
➔ СТР. 2
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По данным исследований Фонда «Общественное мнение»

ЕСТЬ ЛИ У ВАШЕЙ СЕМЬИ 
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК?

27%
Нет, и не надо

3%
Затрудняюсь ответить

50%
Есть

20%
Нет, 

но хотелось бы
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В минувший уик-энд груп-
па отечественных писа-
телей вышла на «Кон-
трольную прогулку» по 

Бульварному кольцу. Название 
акции прозрачно намекало: 
работники пера собираются 
проверить новую форму для 
политических и общественных 
уличных акций. Главная ин-
трига происходящего — разго-
нят их, как недавно митингую-
щих на Чистых прудах и Болот-
ной, или нет? 
Один деятель искусства как-то 
мне заявил: «Мы живем в эпоху 
мультимедийного постпостмо-
дернизма!» Потом он рассуж-
дал про объединение поля твор-
чества с глобальным информа-
ционным полем с помощью но-
вейших коммуникационных 
технологий, где все смешивает-
ся со всем и преподносится по-
требителю контента в макси-
мально удобной упаковке.
Смешение на лицо. Сексуаль-
ная ориентация превращается 
в политический ориентир. Те-
плое путается с мягким. Прав-
дивое с правильным. Мнимое с 
явным. Жест с поступком.
Информации вокруг так мно-

го, а настоящих, закрепленных 
опытом знаний в голове и ру-
ках так мало, что и потребите-
ли информации, и те, кто ее 
производит, уже путаются по-
чище Алисы в Зазеркалье. Изо 
всех сил бегут, только чтобы 
остаться на месте. Захлебыва-
ются воздухом мнимой свобо-
ды, напрочь забывая: «обозна-
чить» и «заявить» не синонимы 
слову «сделать». Рядом не зна-
чит вместе.
И вот уже люди отправляются 
на согретый весенним солнцем 
бульвар не вкусного массан-
дровского портвейна выпить в 
хорошей компании, а совер-
шить общественный акт, про-
демонстрировать граждан-
скую позицию. 
Впрочем, глагол «совершить» 
тут некорректен. Никто из пи-
сателей, что в минувшие вы-
ходные гуляли по Бульварному 
кольцу в двухтысячной толпе, 
ничего не свершил: новые сти-
хи, романы, рассказы, пьесы в 
тот день так и остались нена-
писанными. Не воплотились 
ни на бумаге, ни хотя бы в бло-
гах. Не сбылись.
Давеча мне позвонил приятель 
и спросил, пойду ли я на оче-
редной митинг. Спросонья я 
довольно зло ответил, что, вы-
бирая между гражданской по-
зицией и миссионерской, 
предпочту вторую — как более 
жизненную... 
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
Александр Чекшин

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ОАО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

ЯНА МАЕВСКАЯ ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

От читателя 
Максима Копытко

■ Скажите, пожалуйста, как про-
двигаются дела с установкой па-
мятника Петру Столыпину? Я де-

лал пожертвования в фонд, и мне 
хотелось бы знать о судьбе своих 
денег. 
Отвечает президент Фонда из-
учения наследия Петра Столы-
пина ПАВЕЛ ПОЖИГАЙЛО:
— На сегодняшний день в фонд 
поступило 731 пожертвование 
на общую сумму 9,7 миллиона 
рублей. Этого недостаточно: 
для установки памятника тре-
буется, по разным оценкам, от 
20 до 30 миллионов. Поток по-
жертвований сейчас слабый. 
Вначале был неплохой старт: 
деньги сдали Владимир Путин, 
Герман Греф, Сергей Собянин, 
а также вице-премьеры и ми-
нистры. Сейчас нам присыла-
ют деньги со всей страны, но 
присылают люди с низкой зар-
платой — их взносы от 100 до 
500 рублей. Единственный 

прорыв был благодаря двум 
бизнесменам из Приднестро-
вья, которые прислали по 500 
тысяч рублей. Поэтому как 
было у нас в начале марта «око-
ло 10 миллионов рублей», так 
и сейчас, в середине мая. Но 
я надеюсь, что к ноябрю мы со-
берем необходимую сумму. 
Я принципиально против того, 
чтобы на памятник выделялись 
государственные средства. Он 
должен быть народным. 

От читательницы 
Юлии Савиловой

■ Скажите, будут ли проходить 
в городе какие-нибудь мероприя-
тия, посвященные Дню семьи? 
Спасибо!

Отвечает пресс-секретарь Де-
партамента семейной и моло-
дежной политики Москвы 
ОЛЬГА ПРАВДИНА:
— Да, такие мероприятия пла-
нируются. Например, 19 мая 
в парке «Сокольники» пройдет 
фестиваль клубов молодых се-
мей. Ожидается, что он станет 
очень ярким событием и его 
посетят 3,5 тысячи человек. 
Клубы молодых семей набира-
ют все большую популярность 
в нашем городе: вместе легче 
добиваться решения проблем, 
вместе веселее заниматься 
спортом и оздоровлением де-
тей, вместе  интереснее  про-
водить досуг. Лучшие 10 клу-
бов молодых семей из разных 
округов Москвы представят на 
фестивале своеобразный от-
чет о своей деятельности. Все 

гости мероприятия смогут 
либо присоединиться к ним, 
либо создать свой клуб. На фе-
стивале клубы будут соревно-
ваться в квест-игре и выстав-
лять своих кандидатов на кон-
курс «СуперПапа-2012». 
Обязательно приходите на фе-
стиваль вместе с детьми! Здесь 
их будут развлекать професси-
ональные аниматоры, а специ-
алисты смогут подсказать, как 
лучше развить талант вашего 
ребенка. 

От читательницы 
Светланы Кузнецовой

■ Хотелось бы знать перечень 
детских площадок в районе Го-
льяново, на которых будет сде-

лано в этом году резиновое по-
крытие, и по каким критериям 
их отбирали. Почему-то на бли-
жайшей площадке возле наше-
го дома (Щелковское шоссе, 
91, корп. 3) никаких работ не ве-
дется. 
Отвечает глава управы райо-
на Гольяново АЛЕКСАНДР 
ВЕРБИЦКИЙ:
— В ходе реализации про-
граммы благоустройства 
дворовых территорий райо-
на Гольяново в летний пери-
од текущего года работы по 
устройству резинового по-
крытия (по просьбам жите-
лей) будут произведены на 
детских площадках по адре-
сам: Алтайская ул., д. 21, 
Байкальская ул., д. 35, корп. 
3, Байкальская ул., д. 51, 
корп. 1, Курганская ул., д. 3, 

Уссурийская ул., д. 8, Уссу-
рийская ул., д. 10, Чусовская 
ул., д. 11, корп. 1д., Щелков-
ское шоссе, д. 79, стр. 1, Щел-
ковское шоссе, д. 87, Щел-
ковское шоссе, д. 95, корп. 1.
Адресный список детских 
площадок, где будет произве-
дена замена покрытия на ре-
зиновое, сформирован по ре-
зультатам инвентаризации 
детских площадок и решений 
собраний жителей домов.
В связи с тем, что программа 
благоустройства дворовых 
территорий района Гольяно-
во на 2012 год утверждена, 
вопрос замены покрытия на 
детской площадке, располо-
женной по адресу: Щелков-
ское шоссе, д. 91, корп. 3, бу-
дет учтен в последующие 
годы.

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 Родители протестуют 
против слияния школ

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ sumina.ekaterina@gmail.com

Вчера в 8.30 утра у школы 
№ 1263 на Ленинском 
проспекте, 18а, собра-
лись родители, протесту-

ющие против слияния альма-
матер своих чад с гимназией 
№ 1257. Итогом схода стала ре-
золюция, названная солидным 
словом «коммюнике». Перед 
тем как разойтись, папы и 
мамы громко потре-
бовали оставить в 
покое учебное заве-
дение и своих детей.
Ситуация вокруг 
школы, располо-
женной в Нескуч-
ном саду, складыва-
ется неоднознач-
ная. Родителям не 
нравится, что при 
слиянии часть преподавате-
лей школы № 1263 останется 
без работы, классы расформи-
руют, детей перемешают, а ме-
тодики преподавания изме-
нят. Кроме того, расстояние 

между 1263-й школой и гим-
назией № 1257 превышает три 
километра, и детям, которые 
живут неподалеку от Нескуч-
ного сада, на учебу станет хо-
дить весьма затруднительно. 
Тем более что прямого транс-
портного маршрута между 

двумя учреждения-
ми нет. 
Существует поста-
новление о сносе 
старого здания шко-
лы и строительстве 
нового, где смогут 
обучаться 400 детей. 
Однако родители ут-
верждают, будто в 
окружном управле-

нии Департамента образова-
ния им заявили, что новое зда-
ние на месте старой школы 
строиться не будет.
Одна из мам, Елена Семеняк, 
рассказала «Вечерке»: 

— Из гимназии № 1257 роди-
тели переводили детей в нашу 
школу, говорили, что там свое-
образное, жестокое отноше-
ние к детям: если ты успеваешь 
хуже, значит, ты человек вто-
рого сорта.  
Родителей настораживает и 
гендерный подход к обучению 
в гимназии.
 — Если мы перейдем в другую 
школу, потеряется половина 
класса, — посетовали ученицы 
Аня Маркова и Кристина Гусе-
ва.
Если большинство родителей 
едины в своем мнении, то с 
учителями ситуация сложнее. 
Библиотекарь школы, отказав-
шаяся назвать свое имя, заяви-
ла «Вечерке», что она против 
слияния. В то же время моло-
дая девушка, учитель физкуль-
туры, тоже пожелавшая 
остаться неизвестной, сообщи-

ла, что она не имеет опреде-
ленного мнения на этот счет. 
— Еще ничего не понятно, — 
пожала плечами она. 
Аргумент, что в школе недо-
бор, родители решительно от-
вергают.
— Чтобы попасть в нашу шко-
лу, в очереди стоят! — заявила 
Елена Семеняк.
Родители предлагают не сно-
сить школу, а провести в ней 
капитальный ремонт. По их 
расчетам, он может продлиться 
полгода: например, три летних 
месяца и три осенних. При 
этом один учебный триместр 
ученики готовы пережить в 
здании соседней, 639-й школы. 
Родители согласны и на то, что-
бы на время ремонта их дети 
учились во вторую смену.  
Чтобы услышать официаль-
ную позицию властей по этому 
поводу, «Вечерка» вчера весь 

день пыталась дозвониться до 
Департамента образования 
Москвы и до Южного окружно-
го управления департамента. В 
ведомствах отказались давать 
комментарий, сославшись на 
то, что уполномоченных лиц 
нет на рабочем месте.

Жизнь политикой 
не обмануть

На этих дорогах уложат отличный асфальт и  никогда не будет 
пробок. Но тем, кому важна скорость, за это придется платить

 ■ БОРИС АГАФОНОВ
 ■ boris.agafonov@vmdaily.com

Сегодня утром официаль-
но открылось движение 
по первому в Подмоско-
вье платному участку ав-

тодороги — с 48-го по 81-й ки-
лометр трассы М-4 «Дон». Пока 
участок запущен в тестовом 
режиме, то есть машины будут 
проезжать через пропускные 
пункты бесплатно. 
По-настоящему платным уча-
сток станет только с 15 июня, 
когда водителю легкового ав-
томобиля придется платить из 
расчета 1 километр — 1,5 руб-
ля. В ходе реконструкции трас-
сы, длившейся несколько лет, 
дорога на платном участке 
была расширена на две полосы 
в каждую сторону, а также 
установлено освещение. Ре-
конструированы две развязки 
(на 53-м и 62-м километрах). 
Кроме того, вдоль трассы уста-
новили шумозащитные экра-
ны и пункты экстренной связи.
Понятно, что 33 километра, 
пусть даже очень гладкой трас-

сы, на которой не будет пробок, 
вряд ли способны кардинально 
изменить дорожную ситуацию 
в Московской области неза-
медлительно. Однако в недале-
ком будущем такие участки мо-
гут появиться в наиболее про-
блемных местах, где существу-
ют заторы. С другой стороны, 
кому-то удобнее передвигать-
ся с  меньшими комфортом и 
скоростью, зато абсолютно 
бесплатно. Не выйдет ли для 
них ущемления прав?
Петр Кацыв, министр транс-
порта правительства Москов-
ской области, уверен, что с по-
явлением платных участков 
трасс ничьи интересы ущемле-
ны не будут.
— Одним из главных условий 
прокладки платных автомо-
бильных дорог, — сказал он 
корреспонденту «Вечерней Мо-
сквы», —  является наличие аль-
тернативных бесплатных путей 
проезда. К примеру, для первого 
в Подмосковье платного участ-
ка М-4 «Дон» альтернативным 
путем  проезда является Старо-
каширское шоссе. 

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

Только для жителей Москвы
Отправь SMS «ПОДПИСКА» на (929) 631-8-000.
Не надо идти на почту, почтальон сам придет в удобное время 
и оформит подписку.
* Доставка начинается на третий день после отправки заявки

АРТЕМ ЧУБАР
artem.chubar@vmdaily.ru

Вчера, 8.45. Родители детей из 7-го и 3-го классов обсуждают, как отстоять свою школу

Халатность будет 
наказана
По факту апрельского инци-
дента в метрополитене воз-
буждено уголовное дело по 
статье «халатность». Напом-
ним, 15 апреля на станции ме-
тро «Комсомольская»-
кольцевая внезапно остано-
вился эскалатор. По предвари-
тельным данным, причинами 
чрезвычайного происшествия  
стали нарушения, допущенные 
при ремонте эскалатора. 
■
Общественный транспорт 
ждет революция
В столице стартует крупней-
шая ревизия наземного транс-
порта, цель которой — опти-
мизация маршрутов наземного 
транспорта. Власти проведут 
телефонный опрос жителей, 
выясняя, какое количество 
времени они тратят на дорогу 
до работы и обратно и каким 
видом транспорта при этом 
пользуются. Результаты опро-
са будут учитываться при мо-
делировании будущей схемы 
столичной дорожной сети.   
■
Родственникам экс-
вице-президента ЮКОСа 
вернули имущество
Симоновский суд Москвы 
удовлетворил ходатайство за-
щиты Василия Алексаняна 
о снятии ареста с его имуще-
ства. Таким образом, суд снял 
арест с автомобиля Merсedes 
и дома в Подмосковье. Напом-
ним, бывший вице-президент 
ЮКОСа Василий Алексанян 
скончался в 2011 году. 
В 2006 году он был обвинен 
в отмывании, растрате и укло-
нении от уплаты налогов, од-
нако в 2010 году обвинение 
было снято. 
■
Ущерб 
от оппозиционеров 
составил миллион рублей
Власти Москвы подсчитали, 
что лагерь оппозиции на Чи-
стопрудном бульваре у памят-
ника Абаю Кунанбаеву нанес 
ущерб газону на миллион ру-
блей.  Сами оппозиционеры 
обещают после своего ухода 
засеять травой вытоптанные 
участки. 

ПРИ СЛИЯНИИ 
ЧАСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ШКОЛЫ № 1263 
МОГУТ ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ РАБОТЫ, 
А МЕТОДИКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЗМЕНЯТ 

После открытия Лефор-
товского тоннеля, в кото-

ром во время майских празд-
ников меняли асфальтовое по-
крытие, в редакцию начали 
звонить москвичи. 
— Теперь по Лефортовскому 
тоннелю плывешь, словно по 
волнам. Почему асфальт в тон-
неле такой мягкий? — удивля-
лись некоторые читатели.
 — Это что, временное покры-
тие и его вскоре тоже будут 
менять? — спрашивали дру-
гие. 
Решив разобраться в происхо-
дящем, корреспонденты «Ве-
черки» выехали на место.
Когда въезжали в Лефортов-
ский тоннель из центра горо-
да, автомобиль начал подпры-
гивать на стыках: никакого 
нового покрытия нами обна-
ружено не было. Трещины се-
рой «наждачной» дороги были 
грубо залеплены заплатками 
из черного асфальта. 

А вот на обратном пути через 
тоннель мы действительно 
смогли оценить качество но-
вого дорожного покрытия. 
При скорости 60 километров 
асфальт под колесами дей-
ствительно казался мягким, 
даже вязким. Пригляделись 
и увидели, что покрытие доро-
ги — пористое, с застывшими 
вкраплениями довольно круп-
ных камней. 
— Асфальт уложен согласно 
утвержденной технологии, — 
говорит пресс-секретарь ГУП 
«Кольцевые магистрали» Оль-
га Панова. — Но новое покры-
тие должно осесть, а на это 
требуется время. Поэтому мы 
пока и не наносим на него раз-
делительной полосы. К началу 
июня полотно тоннеля станет 
плотным, монолитным и не 
будет доставлять водителям 
ни малейшего дискомфорта.
АЛЕКСАНДР АНДРЮХИН
aandryuhin@gmail.com

Лефортовский тоннель: 
покрытие должно осесть 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Идея властей объ-
единить несколько 
учебных заведе-
ний в одно вызва-
ла неприятие ро-
дителей.
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ВАЛЕНТИНА МЕТЕЛЕВА 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 1263

Столичные власти стремятся 
объединять маленькие школы. 
Конечно, это неудобно. Я дума-
ла, что на нас слияние почти не 
отразится: учителей сохранят, 
детей тоже, только я больше не 
буду директором. На это я была 
согласна. А теперь я вижу, что 
наши родители против. Я всег-
да поддерживаю родителей, 
и в этом случае тоже.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Платная скоростная автомобильная 
дорога  М-11 «Москва–Санкт-
Петербург»  на участке МКАД — 
58-й км. Завершено проектирование 
и начаты строительные работы. 
Данный участок планируется ввести 
в эксплуатацию в 2014 году.

Ленинградское ш.

Минское ш.

Киев
ское

 ш.

Горьковск
ое ш.

МОСКВА

Платный участок авто-
дороги — северный 
обход г. Одинцово 
будет сдан в эксплуа-
тацию  в  2013 году.

Новая платная  авто-
дорога МКАД– Но-
гинск–Орехово-Зуево. 
Проектирование этого 
участка будет завер-
шено до конца  2012 
года, а строитель-
ство — до 2019 года.

Первый в Московской 
области участок ав-
томобильной дороги 
М-4 «Дон».

 Федеральная автомобильная дорога 
М-3 «Украина» — от Москвы через  
Калугу, Брянск до границы с Укра-
иной (на Киев), участок 37–173 км, 
Московская и Калужская области. 
В 2012 году закончится проектиро-
вание, а в 2014–2019 годах будет 
проведена реконструкция с последу-
ющим переводом на платность.
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http://mosplanetarium.
livejournal.com/218686.html

Самый опытный космонавт Со-
ветского Союза. Так называют 
в звездном отряде Владимира 
Джанибекова. На его счету 
пять полетов в космос, все в ка-
честве командира экипажа. 
Именно благодаря ему уда-
лось спасти станцию «Са-
лют-7», с которой была потеря-
на связь. Ну а «эффект Джани-
бекова» ученые изучают до 
сих пор.

 http://moya-moskva.
livejournal.com/3352769.
html

В рамках Фестиваля увлече-
ний, приуроченного к 20-ле-
тию Студенческого союза 
МИРЭА, состоялись Фейер-
верк-Ферджулян-шоу и фести-
валь «Кубок Огня-2012». 
Организаторам огромный ре-
спект — все было на высочай-
шем уровне.

http://doctor-liza.livejournal.
com/479150.html

С моста на Земляном Валу, 
около тоннеля, на землю упал 
человек. Машины впереди нас 
объезжали его. С моста сверху 
внимательно смотрели на ле-
жащего в крови живого еще 
человека. Только двое водите-
лей-очевидцев остановили 
свои машины и подошли к не-
му. Мы все люди. Несчастье 
может случиться с нами и с на-
шими близким. Давайте будем 
помогать друг другу.

 http://kostya-moskowit.
livejournal.com/2054067.
html

Средняя посещаемость рос-
сийского чемпионата по фут-
болу в премьер-лиге 2011–
2012 по итогам 44-го тура вы-
росла до отметки 12 905 бо-
лельщиков. Это больше, чем 
в трех предыдущих годах. Та-
ким образом, приходится кон-
статировать: посещаемость 
премьер-лиги медленно, но 
растет. В середине весны гово-
рили, что переход на две вось-
мерки убил интригу во многих 
матчах и посещаемость была 
крайне низкой. Но концовка 
чемпионата и хорошая погода, 
как видим, исправили ситуа-
цию. Хотя если сравнивать эту 
среднюю посещаемость с Гер-
манией, Францией и т. п., то это 
не посещаемость, а слезы.

http://lugerovski.livejournal.
com/485761.html

Обнаружил, что на территории 
дачи Строгановых (ул. Волоча-
евская, 38) в траншее, вырытой 
для прокладки труб, вылез 
угол сгоревшего сруба, куски 
белокаменной и кирпичной 
кладок, т. е. строители зацепи-
ли куски неких усадебных по-
строек, кстати, не исключено, 
что погибших в 1812 году!

БЛОГИ

К чемпионату мира «Лужники» 
примут новый облик

 ■ ЖАННА ЛОКОТКОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Сергей Собянин и Ламин 
Диак встретились в мэ-
рии, чтобы детально обсу-
дить подготовку к чемпи-

онату мира по легкой атлетике, 
который пройдет с 10 по 18 ав-
густа 2013 года в Москве. Это 
масштабное мероприятие, ко-
торое требует олимпийского 
уровня подготовки, причем не 
только от спортсменов, но и от 
организаторов. Встреча и про-
воды участников, медицинская 
страховка, безопасность, раз-
мещение, а самое важное — го-
товность олимпийского ком-
плекса «Лужники» — все эти во-
просы становятся «рэперными 
точками» подготовки к чемпио-
нату. «Чемпионат мира по лег-
кой атлетике пройдет на до-
стойном уровне», — заверил 
мэр Ламина Диака. 
Чемпионат будет проводиться 
в новом формате, утвержден-
ном в 2011 году  Советом Меж-
дународной ассоциации легко-

атлетических федераций 
(IAAF). Начиная с 2011 года 
чемпионаты мира будут длить-
ся девять дней, из них один 
день будет полностью отдан 
спортивной ходьбе и марафо-
нам. Ламин Диак отлично зна-
ком с особенностями проведе-
ния — ведь в прошлом он про-
фессионально занимался лег-
кой атлетикой.
Московский чемпионат мира 
примет  две с лишним тысячи 
спортсменов из более чем 
200 стран. К проведению чем-
пионата будет проведена ре-
конструкция Большой спортив-
ной арены «Лужников».
До соревнований осталось 
больше года, а весь хрономе-
траж  уже расписан. Трениров-
ки на Большой спортивной аре-
не «Лужников» начнутся уже 
7 августа 2013 года. 
Тщательно проработаны  и де-
тали церемонии открытия.  Она  
будет включать спортивно-теа-
трализованное представление, 
а также официальную часть 
с парадом стран-участниц и вы-

ступлением официальных лиц.
Для встречи и проводов участ-
ников и гостей соревнований 
в аэропортах и на железнодо-
рожных вокзалах будут образо-
ваны специальные группы.
Любопытно, что на этом чемпи-
онате будет задействовано 
4000 волонтеров. Им, в частно-
сти, будет доверена координа-

ция работы транспорта. Вопрос 
с допинговой лабораторией 
тоже решен. Москва располага-
ет одной из самых современных 
площадок — Московский до-
пинговый центр существует 
с 1979 года, в 2003 году получил 
аккредитацию Всемирного ан-
тидопингового агентства 
(ВАДА). 

СПОРТ Вчера Сергей Собянин встретил-
ся с президентом Международной ассо-
циации легкоатлетических федераций 
(ИААФ) Ламином Диаком. Подготовка 
к чемпионату мира по легкой атлетике 
успешно стартовала — таковы итоги 
встречи. 

Вчера,16.15 Мэр Москвы Сергей Собянин приветствует президента Международной ассоциации легкоатлетических 
федераций Ламина Диака в присутствии министра спорта России Виталия Мутко

Исторические здания 
реконструируют и спасут

Память героев 1812 года 
почтут к юбилею 

Новые станции метро 
оборудуют лифтами

Вчера в Департаменте 
имущества состоялся 

брифинг, который был посвя-
щен ходу реализации про-
граммы столичного прави-
тельства, направленной на 
привлечение частных инве-
стиций в реставрацию объек-
тов культурного наследия.
Главными героями брифинга 
стали Александр Кибовский, 
руководитель столичного Де-
партамента культурного на-
следия, и Наталья Бочарова, 
руководитель Департамента 
имущества.
Основная тема  —  судьба 
трех зданий: на улице Боль-
шая Полянка, 65/34, стр. 3, 
на Таганской площади, 88, 
стр. 1, и в Печатниковом пе-
реулке, 7.
Все они в ближайшее время 
будут выставлены на торги, 
на которых инвесторы смогут 
получить их  в аренду на осо-
бых условиях: после рекон-
струкции арендная плата со-
ставит один рубль за квадрат-
ный метр.
 — Я хочу всех  поздравить 
с небывалым фактом: впер-
вые за много лет на майских 
праздниках не работали буль-
дозеры и стенобитные ору-
дия. Очередного весеннего 
приступа сноса домов уда-
лось избежать. Это значит, 
что проводимая политика ра-
ботает, — сказал Александр 
Кибовский. — Хорошо, что 
правительство Москвы смог-
ло не только придумать меха-
низм восстановления зданий, 
но и внедрить его.
Судьба зданий, предлагае-
мых в аренду, непроста: так, 
дом на Таганской площади, 

после того как попал в част-
ные руки, находится в ава-
рийном состоянии.
— К сожалению, плохо разви-
ты механизмы защиты от не-
правильных действий соб-
ственников, — отметил Ки-
бовский. — Предпринимате-
ли доводят здания до того, 
что сыплются не только по-
белка, но и перегородки. 
История с этим домом — пер-
вый случай, когда суд прису-
дил отчуждение частного 
объекта именно по причине 
нарушения законодательства 
о культурном наследии. 
Но городу все равно при-
шлось выплатить собствен-
нику компенсацию, то есть 
собственник не был наказан. 
Сейчас столичные власти по-
нимают, что культурное на-
следие надо спасать. Поэтому 
уже определены функции зда-
ний, которые будут предложе-
ны под аренду: это будут или 
культурно-просветительские 
(как в случае с домом на Та-
ганке), либо административ-
ные здания. Взять дом в арен-
ду для жилья не получится. 
 — В Европе никто не бегает 
за арендаторами, есть декрет, 
который требует охраны на-
следия. Пора и нашей стране 
переходить к таким отноше-
ниям, — заключила Наталья 
Бочарова. — Москва очень 
красивый город, и хочется, 
чтобы его жители и гости, гу-
ляя по улицам, могли наслаж-
даться красотой архитекту-
ры, а не бояться, что на их го-
лову упадет кирпич от обвет-
шалого здания. 
ЕЛЕНА СМОРОДИНОВА
elena.smorodinova@vmdaily.ru

Вчера стало известно, 
что к юбилею победы 

в Отечественной войне 
1812 года московские власти 
планируют отреставрировать 
десятки надгробий на город-
ских кладбищах.  
— Пока мы получили от Де-
партамента культурного на-
следия первоочередной спи-
сок из 39 надгробий, — пояс-
нил «ВМ» главный инженер 
ГКУ «Мосреставрация» Сергей 
Андряков. — Проекты подго-
товим к концу августа. На эти 
цели из городского бюджета 
будет выделено более 8 милли-
онов рублей. Подрядчики 
должны не просто продумать 
реставрацию, но и разрабо-
тать методику сохранения 
надгробий. 
В частности, будет отрестав-
рировано семейное захороне-
ние родственников героя вой-
ны 1812 года генерал-лейте-

нанта Дениса Давыдова на 
кладбище Новодевичьего мо-
настыря и семейное захороне-
ние Филиппа Депре — этот ка-
питан наполеоновской армии 
после ранения остался в Рос-
сии и стал известным вино-
торговцем. Кроме того, в спи-
ске объектов есть захороне-
ния основателя кондитерской 
фабрики «Красный Октябрь» 
Эйнема и хозяина одной из 
первых московских аптек — 
Карла Феррейна. 
В свою очередь, руководитель 
Мосгорнаследия Александр 
Кибовский сообщил, что на 
учете в его ведомстве стоят ты-
сячи могил. Причем 80 про-
центов охраняется именно по-
тому, что это — могила извест-
ного человека, а не за счет ар-
хитектурной или эстетической 
ценности. 
ЯНА МАЕВСКАЯ
yana.maevskaya@vmdaily.ru

Сегодня Московскому 
метрополитену исполня-

ется 77 лет. А накануне о буду-
щем столичной подземки кор-
респонденту «ВМ» рассказал 
руководитель Департамента 
строительства Андрей Бочка-
рев. Он напомнил, что соглас-
но постановлению правитель-
ства Москвы до 2020 года 
должны быть построены 
150 километров новых линий 
(из которых 4,5 километра 
уже построены 
в 2011 году) 
и 67 станций. 
На эти цели будет 
выделено около 
1 триллиона ру-
блей. Однако ме-
тростроительные 
планы имеют 
четкую террито-
риальную градацию: основ-
ной упор сделан на перифе-
рийные районы столицы,  в то 
время как в центральной ча-
сти города станции строиться 
не будут. Исключение соста-
вят «Волхонка» и «Плющиха».
— Строить станции в центре 
слишком дорого, — пояснил 
Бочкарев. — Если это делать, не 
прерывая движения, значит, 
удорожить строительство в 
три-четыре раза. 
Зато на окраинах Москвы поя-
вятся десятки станций. Глав-
ный упор будет сделан на Тре-
тий пересадочный контур — 
42-километровое кольцо, кото-

рое соединит радиальные ли-
нии на уровне спальных райо-
нов между МКАД и Третьим 
транспортным кольцом: здесь, 
по самым скромным подсче-
там, предстоит построить 
18 новых станций.
Еще одна мини-сенсация: Ко-
жуховская линия (от «Некра-
совки» до «Авиамоторной»), 
возможно, будет продлена в 
сторону центра. Правда, на-
сколько — пока не ясно. Вооб-

ще метростроителям 
только до конца года 
потребуется увеличить 
штат вдвое, до 35 тысяч 
человек, и это далеко 
не предел.
Зато новые станции бу-
дут  более комфорта-
бельными для пассажи-
ров: здесь будут лифты 

для инвалидов и туалеты. А вот 
со спуском инвалидов на суще-
ствующие станции пока есть 
проблемы: трудно спроектиро-
вать устройство, благодаря ко-
торому можно спускаться в ме-
тро по эскалатору на коляске. 
Впрочем, по заверению Бочка-
рева, такие работы ведутся. 
В сегодняшнем вечернем номе-
ре «ВМ» читайте интервью со 
старейшим архитектором «Ме-
трогипротранса» Ниной Але-
шиной. В подземной архитек-
туре она проработала 62 года, 
став автором 19 станций.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vmdaily.ru

В предыдущем номере «Вечер-
ка» рассказала о будущем дач-
ном строительстве в Серебря-
ном Бору. Напомним суть исто-
рии: участок, включающий в 
себя часть Таманской улицы и 
первые четыре линии Бора 
(22,5 квадратных километра) 
будет застроен элитными кот-
теджами, предназначенными 
для аренды. Столичные власти 
дали добро на строительство, 
которым займется арендатор 
территории, — ОАО «Мосдач-
трест». Мы продолжим эту те-
му, тем более что многие под-
робности остаются за кадром. 

Однако и в столичной градо-
строительной комиссии, и в 
«Мосдачтресте» не смогли или 
не захотели ответить на наши 
вопросы, касающиеся границ 
будущего поселка и сроков 
строительства, оперативно. 
Вместо этого нам предложили 
отправить письменный запрос 
и ждать ответа, который мы 
вчера так и не получили. По-
пытки добиться от чиновников 
информации не будут оставле-
ны. «ВМ» будет держать вас в 
курсе дела — ждите новые 
подробности в ближайших но-
мерах.

Состав правительства России 
станет известен сегодня

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ vard.fm@gmail.com

Сегодня премьер-министр 
Дмитрий Медведев дол-
жен представить прези-
денту страны Владимиру 

Путину кандидатуры членов 
нового кабинета министров. 
О том, что состав правитель-
ства ждут кардинальные пере-
мены, говорят не только поли-
тологи. Сам Медведев успел 
заявить, что из пяти мини-
стров  новым будет каждый 
четвертый. Вручив свой спи-
сок президенту, Медведев от-
правится на саммит «большой 
восьмерки» в США. Путин же 
начнет проводить консульта-
ции с кандидатами в мини-
стры и вице-премьеры. 
Опрошенные «ВМ» политологи 
сходятся в одном — свой пост, 
скорее всего, потеряет глава 
МВД Рашид Нургалиев. 
— Нургалиев — это министр-
катастрофа, и будет странным, 
если он сохранит за собой ме-
сто, — считает директор Фонда 
эффективной политики Глеб 
Павловский.
Привязанность нынешнего 
президента к начальнику  рос-
сийской полиции директор 
Агентства политических и эко-
номических коммуникаций 
Дмитрий Орлов объясняет кон-
сервативным отношением Пу-

тина к кадрам. Впрочем, счита-
ет Орлов, на сей раз шансы Нур-
галиева продолжить работу 
в министерстве крайне малы.
— Я бы оценил их, как 50 на 
50, — сказал «ВМ» Орлов. 
Куда же предстоит податься 
Нургалиеву? Ведущий эксперт 
Центра политической конъюн-
ктуры Дмитрий Абзалов видит 
его в губернаторском кресле. 
Равно как и мини-
стра природных ре-
сурсов Юрия Трутне-
ва — по информации 
Абзалова, его ждет 
пост главы Иркут-
ской области.
— Довольно шаткое 
положение и у мини-
стра обороны Анато-
лия Сердюкова, — считает Аб-
залов.
У Глеба Павловского же, в свою 
очередь, свое мнение на сей 
счет.
— Сердюков — реально работа-
ющая фигура, — подчеркнул по-
литолог. — Если он и уйдет, то 
на аналогичный по значимости 
пост. А вот разговоры о том, что 
глава Минздравсоцразвития Та-
тьяна Голикова возглавит Мин-
фин, мне кажутся весьма со-
мнительными. Нынешний ми-
нистр финансов Антон Силуа-
нов находится на своем месте. 
Отставки эксперты прочат так-
же первому вице-премьеру Иго-

рю Шувалову, главе Минкульта 
Александру Авдееву и министру 
образования и науки Андрею 
Фурсенко.
— Что касается должности ви-
це-премьера, то я сделал бы 
ставку на Дмитрия Рогозина, — 
заявил «ВМ» директор Институ-
та политических исследований 
Сергей Марков. — Силуанов? 
Скорее всего, с ним ведомству 

придется расстаться. 
Хотя бы потому, что 
он из команды Алек-
сея Кудрина.
— До меня доходили 
сведения, что одним 
из вице-премьеров 
станет Михаил Зура-
бов, — добавил Мар-
ков. 

Политологи также сомневают-
ся в прочности положения гла-
вы Минтранса Игоря Левитина 
и министра спорта, туризма и 
молодежной политики Виталия 
Мутко. Впрочем, подчеркнул 
каждый из экспертов, нужно за-
пастись терпением и дождаться 
«списка Медведева».
— Не исключаю, что сегодня мы 
ничего и не узнаем, — заметил 
Дмитрий Орлов. — Путин всег-
да стремится выбирать себе 
окружение с перспективой на 
долгую совместную работу. Воз-
можно, он будет тщательно 
взвешивать каждую кандидату-
ру, прежде чем дать добро.

КАДРОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЯ

АЛЕКСАНДР 
ФОМИШЕНКО 
распоряжением 
мэра Москвы 
Сергея Собянина 

назначен на должность заме-
стителя префекта Троицкого 
и Новомосковского админи-
стративных округов. С ним 
заключен служебный контракт 
до 12 июня 2015 года

ДМИТРИЙ 
НАБОКИН 
распоряжением 
мэра Москвы 
Сергея Собянина 

назначен на должность заме-
стителя префекта Троицкого 
и Новомосковского админи-
стративных округов. С ним 
заключен служебный контракт 
сроком на пять лет.

Напомним, что территории, 
присоединяемые к Москве 
1 июля 2012 года, разделены 
на Новомосковский и Троиц-
кий административные 
округа, префектом которых 
назначен АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЫ
ШЕВ (ранее префект ЮЗАО).

НОВЫЕ СТАНЦИИ 
МЕТРО БУДУТ 
ОБОРУДОВАНЫ 
ЛИФТАМИ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ 
И ТУАЛЕТАМИ 
ДЛЯ ВСЕХ 

СТРАЖДУЩИХ

-

, 

Впредыдущемномере Вечер Однакоивстоличнойградо

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ПОЛИТОЛОГИ 
СХОДЯТСЯ В 

ОДНОМ: ГЛАВА 
МВД РАШИД 
НУРГАЛИЕВ  

ПЕРВЫЙ 
КАНДИДАТ 
НА ОТСТАВКУ

ТРАДИЦИИ  / ИТАРТАСС

Этот снимок 
сделан 54 года 
назад —15 мая 
1958 года. 
Москвичи читают 
«Вечерку», кото-
рая первой сооб-
щила об успеш-
ном запуске тре-
тьего советского 
искусственного 
спутника Земли. 
Разгадка проста. 
Все газеты попа-
дали в продажу 
и к подписчикам 
утром, а «ВМ» — 
накануне вече-
ром. Уважаемые 
читатели! «Ве- 
чер ке» скоро 
исполняется 
90 лет. Мы соз-
даем музей исто-
рии газеты. 
Будем благодар-
ны за любые 
документы 
и фотографии. 
Ваши истории 
о газете и ее 
людях выслуша-
ют по телефону 
8 (499)-
557-04-24, 
доб. 250. 

В тот же день Сергей Собянин по-
сетил  открытие ХХIII фестиваля 
детского творчества «Надежда» 
для детей с ограниченными воз-
можностями. В нем приняли  уча-
стие более 10 000 детей. 

КСТАТИ

После реконструкции «Лужники» 
попадут в списки самых совре-
менных стадионов мира, встав 
в один ряд с легендарным лон-
донским Wembley и ареной Mara-
cana в Рио-де-Жанейро. 

СПРАВКА
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Мама, просто живи!  

Трым-бым-бым — прихо-
дит sms. Пишет старшая 
дочь: «Сегодня твой день, 
мамочка». А у меня дела, 

суета, я на работе. Отвечаю по-
спешно: «День совы?» «Ну маа-
аам!» — приходит в ответ. 
«День бестолковой суслицы?» 
Нет ответа. Потом приходит 
обиженное: «Твой день, мамоч-
ка. Посмотри в Яндексе. Мы лю-
бим тебя!»
Открываю поисковик. «Ежегод-
но во второе воскресенье мая 
во многих европейских стра-
нах, США, Канаде, 
Китае и Японии от-
мечается День мате-
ри (Mother’s Day). 
Этому празднику 
уже более ста лет…» 
А я ни сном ни духом.
И вдруг вспомни-
лось, как ровно год 
назад, точно так же 
прошляпив этот праздник, мы с 
подругой начали оправдывать-
ся, подметив, что в России есть 
свой День матери, и отмечается 
он не вместе со всеми в один 
день, а в конце ноября — как бы 
особо. Но ведь — будем чест-
ны — не приживается он, этот 
день! Мероприятия в этот день  
есть, а чего-то такого, что есть, 
скажем, в искрящемся праздни-
ке Новогодья, нет — веселья 
взахлеб, сумасшедшей радо-
сти. С ним как-то у нас все не 
так, с Днем матери. Обидно. А 
может быть, дело в другом.
Не так много у меня знакомых 
женщин-иностранок, чтобы 
иметь убедительную статисти-
ку, но не ошибусь, думаю, если 
скажу: у них отношение к мате-
ринству иное. Более легкое, 
что ли. А у нас — в силу массы 

причин — материнское сча-
стье оборачивается порой та-
ким тяжким трудом, что до 
праздника ли самой именин-
нице?..Руки моей мамы всегда 
чуть-чуть пахли хозяйствен-
ным мылом, а по праздникам, 
слегка, «Сигнатюром», были 
такие болгарские духи. Так вот, 
она мыла мылом посуду, беско-
нечно и безрадостно. Потом 
как-то случился засор, сантех-
ник с проблемой не справлялся 
и вынужден был сбегать за 
«струментом», а мама, кото-
рую он умудрился облить с ног 
до головы не только матом, но 
и водой из-под крана, распере-
живалась до слез, но к моменту 
его возвращения успела перео-
деться — сменила мокрый ха-
лат на платьишко. Вернувший-

ся дядька открыл 
было рот, чтобы на-
чать вопить, но, уви-
дев ее, изумленно 
клацнул челюстью и 
работу доделал без 
визга. И я помню, 
как нас с братом рас-
перло от гордости! 
Сейчас я понимаю, 

что самую прочувственную 
гордость в жизни я ощущала 
именно за маму. За ту, у кото-
рой руки обычно пахли хозяй-
ственным мылом. За ту, что 
рано начала седеть. Которая 
экономила копейки. Что-то 
стряпала в ночи. Рано встава-
ла. Молча болела. Никогда не 
жаловалась. Все терпела, пото-
му что с тех пор, как появились 
дети, ее жизнь приобрела иной 
смысл. И именно это происхо-
дит с любой женщиной, кото-
рая зовется мамой. И у которой 
должен быть праздник — каж-
дый день.
…Я очень люблю тебя, мама. 
И позвоню тебе позже. Потому 
что у тебя появилась потреб-
ность отдыхать днем. Я боюсь 
тебя разбудить. Живи как мож-
но дольше. Просто живи. 

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
olga.kuzmina@vmdaily.ru

ИМЕННО МАМЕ, 
САМОМУ 
ДОРОГОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ НА 

ЗЕМЛЕ, МЫ ЧАСТО 
НЕ УСПЕВАЕМ 

СКАЗАТЬ О ЛЮБВИ 
ВОВРЕМЯ...

На месте крушения SSJ-
100 опознаны несколько 
погибших россиян 
Вчера  были условно опознаны 
несколько погибших россий-
ских граждан. Сейчас на месте 
крушения SSJ-100 в Индонезии 
работают специалисты из Цен-
тра судебно-медицинской экс-
пертизы Минздравсоцразвития. 
■
Губернатор Свердловской 
области отправлен 
в отставку
Свою отставку Александр Ми-
шарин прокомментировал в об-
ращении к жителям региона, 
написав, что решил уйти после 
предложения участвовать в об-
щефедеральном проекте. И. о. 
губернатора назначен Евгений 
Куйвашев.
■
Совладелец «Хромой 
лошади» получил срок
Сегодня совладелец пермского 
клуба Константин Мрыхин был 
приговорен Ленинским район-
ным судом Перми к 6,5 года за-
ключения. Пожар в «Хромой ло-
шади», произошедший из-за 
нарушения Правил пожарной 
безопасности, в ночь на 5 дека-
бря 2009 года унес жизни 156 
человек.   
■
Российских курильщиков 
картинки не пугают
Данные опроса Фонда обще-
ственного мнения констатиру-
ют: треть россиян не намерены 
бросать курить, даже если на 
пачках сигарет будут картинки, 
изображающие страшные по-
следствия курения. Напомним,  
приказ Минсоцразвития пред-
полагает, что устрашающие 
картинки появятся уже в следу-
ющем году.   

НОВОСТИ

Владельцев мопедов могут 
обязать получать права

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vmdaily.ru 

Проблема статуса владель-
цев скутеров обсуждает-
ся давно — нерадивые во-
дители мотороллеров, за-

частую не знакомые с ПДД, ста-
новятся виновниками аварий. 
Страдают чаще всего сами. Со-
гласно действующему законо-
дательству нарушителя на мо-
педе можно наказать лишь 
штрафом в 200 рублей по статье 
«нарушение ПДД пешеходом 
или иным участником дорож-
ного движения». Более того, га-
ишники не вправе отстранить 
скутериста от управления, даже 
если человек пьян: за хмельную 
езду на мопеде беспечный гон-
щик в лучшем случае уплатит в 
бюджет 500 рублей.
— Я сам  байкер, но до того, как 
пересесть на серьезную маши-
ну, гонял на скутере, — при-

знался «ВМ» автор законопро-
екта депутат Госдумы Антон 
Беляков. — И сегодня я с содро-
ганием смотрю на подростков, 
которые в потоке машин на 
оживленных трассах мегапо-
лиса вдвоем, втроем на мопеде 
совершают опасные маневры. 
Статистика пугает: только в 
2010 году увечья получили 
6100 человек, управлявших 
скутерами, 300 погибли. 
И страшные цифры растут с 
каждым годом. В Италии, Ис-
пании, Великобритании, где 
мопеды чуть ли не националь-
ный вид транспорта, существу-
ют жесткие требования к води-
телям двухколесных средств, 
скорость которых превышает 
30 километров в час. Наше за-
конодательство в этой области 
застряло в 60–70-х годах про-
шлого века, когда мопеды раз-
гонялись максимум до 40 и 
производились в основном для 

рыбаков, почтальонов и селян. 
В современном городе все 
участники движения, способ-
ные развить на своем транс-
портном средстве скорость 
свыше 50–60 километров в час, 
должны продемонстрировать 
обществу свое умение водить и 

знания Правил дорожного дви-
жения.
Общественность в целом под-
держивает инициативу. Осо-
бенно новость обнадеживает 
родителей, переживающих за 
безопасность детей. К потенци-
альному ужесточению требова-

ний к водителям-скутеристам 
положительно относятся и 
сами мотороллеры.  
— Мы против людей, колеся-
щих по Красной площади с 
кружкой пива в руке, — пояс-
нил организатор Московского 
скутер-клуба Егор Вишня-

ков. — Мы также против под-
ростков, калечащих себя из-за 
незнания элементарных ве-
щей. Мы хотим нормальные до-
кументы на транспорт. И нако-
нец мы хотели бы иметь право 
страховать свою ответствен-
ность в случае происшествий.

Столица приняла 
пострадавших детей 

 ■ ЕЛЕНА МОТРЕНКО
 ■ motrenko@gmail.com

Вчера в подмосковном аэ-
родроме «Раменское» 
приземлился спецборт 
МЧС. Из Минеральных 

Вод в Москву привезли четырех 
маленьких пациентов — дево-
чек 1995, 1998, 1999 и 2002 го-
дов рождения, пострадавших в 
ДТП под Пятигорском. 
— Это приспособленный для 
таких полетов борт, в специаль-
ных модулях поддерживаются 
давление, температура тела па-
циента, обеспечивается искус-
ственная вентиляция лег-
ких, — сообщили корреспон-
денту «Вечерней Москвы» в 
пресс-службе МЧС.
Напомним, 13 мая в ПАЗик, пе-
ревозивший детский ансамбль 
«Арабеск» школы искусств го-
рода Тырныауза (Республика 
Кабардино-Балкария), врезал-
ся грузовой автомобиль MAN. 
От удара по касательной ста-
ренький автобус перелетел че-
рез отбойный брус и упал в кю-
вет. Двое ребят и женщина по-
гибли мгновенно. Еще одна 
пассажирка скончалась по до-
роге в больницу.
Ранее в Пятигорск для оказа-
ния помощи пострадавшим 
прилетела группа специали-
стов НИИ педиатрии и детской 
хирургии Минздравсоцразви-

тия: детский хирург, нейрохи-
рург, травматолог и анестезио-
лог-реаниматолог. В больнице 
Пятигорска остаются 14 по-
страдавших с травмами сред-
ней и легкой степени тяжести. 
С ними также работают психо-
логи. 
До последнего врачи пытались 
определить, стоит ли пере-
возить тяжелораненых — риск 
слишком велик. Накануне 
утром был созван консилиум 
московских врачей и ведущих 
медиков Ставрополья и Кабар-
дино-Балкарии. Так как ухуд-
шений ни у кого из раненых 
эскулапы не выявили, решили: 
нужно везти. 
Доставленных в столицу дево-
чек перевезли в Детскую город-
скую клиническую больницу 
№ 9 имени Сперанского.
Тем временем дорожные поли-
цейские Ставропольского края 
ищут виновных в страшной 
аварии. Рассматриваются три 
версии: человеческий фактор, 
дорожное покрытие и техниче-
ское состояние участвовавших 
в ДТП автомобилей. Назначе-
ны экспертизы. У правоохрани-
телей много вопросов к водите-
лям — участникам инцидента, 
а также организаторам поезд-
ки: почему в ГАИ не была пода-
на заявка на межрегиональное 
сопровождение автобуса с 
детьми? 

Глава села продал должность 
заместителя

Хранитель гостайны просит 
суд отпустить его за рубеж

В Московской области 
задержан глава сельско-

го поселения Развилковское 
Ленинского района Алек-
сандр Колодин. Его подозре-
вают в получении взятки 
в крупном размере, сопря-
женным с вымогательством.
Как рассказали «Вечерней 
Москве» в пресс-службе След-
ственного комитета России, 
Колодин, по версии след-
ствия, «торговал»  должно-
стью заместителя главы ад-
министрации. За назначение 
он потребовал от местного 
жителя взятку — один милли-
он рублей. Получив согласие 

от «покупателя», чиновник 
написал соответствующий 
приказ. После чего в своем ка-
бинете получил часть огово-
ренной суммы — 400 тысяч 
рублей. 
— Сразу же после получения 
денег он был задержан со-
трудниками Главного управ-
ления МВД России по Цен-
тральному федеральному 
округу в рамках проводимых 
оперативно-разыскных меро-
приятий, — сообщили в СКР.
Сейчас Колодин арестован. 
Расследование продолжается. 
ОЛЕГ ФОЧКИН
fochkin65@gmail.com

Вчера в Конституцион-
ном суде России начался 

процесс по жалобе действую-
щего военного-контрактника 
Александра Ильченко, прохо-
дившего службу в Управлении 
Генштаба ВС РФ. Заявитель 
имел допуск к сведениям, от-
несенным к гостайне, поэто-
му подразделение ФМС отка-
зало ему в выдаче загранпа-
спорта. Ильченко прошел все 
судебные инстанции, но ему 
отказали. Теперь все зависит 
только от Конституционного 
суда.  
— Сегодня суд заслушал пози-
цию заявителя, а также вы-
слушал доводы со стороны от-
ветчиков — представителей 
от Госдумы, президента Рос-
сии и сотрудников исполни-
тельных органов власти, за-
интересованных в данном 
деле, — пояснил корреспон-
денту «ВМ» консультант КС 

РФ Дмитрий Курносов. — 
В течение нескольких недель 
в ходе закрытого заседания 
суд вынесет решение по жало-
бе заявителя.   
В понятие гостайны входят 
сведения в военной области, 
науке, экономике, технике, 
данные о разведывательной 
и оперативно-разыскной дея-
тельности, иные сведения, 
представляющие интерес для 
безопасности России. По За-
кону «О государственной тай-
не» ее носители могут быть 
ограничены в конституцион-
ных правах, в том числе в сво-
боде перемещения. При всту-
плении в Совет Европы Россия 
обязалась снять ограничения 
на свободу частных выездов 
за границу лиц, имеющих до-
ступ к секретам госважности. 
Но этого не происходит. 
ИВАН ПЕТРОВ
ivan.petrov@vmdaily.ru

Мосгордума заслушала 
главу Департамента 
здравоохранения

 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
 ■ eugenia.korobkova@ya.ru

Вчера глава Департамента 
здравоохранения ЛЕО
НИД ПЕЧАТНИКОВ (на 
фото) перенес своего 

рода двухчасовой допрос с при-
страстием. Поводом стала про-
должающаяся реформа здраво-
охранения. Недовольные ее хо-
дом граждане штурмуют жало-
бами депутатов, и те не замед-
лили задать неприятные во-
просы главе депар-
тамента.
Леонид Михайлович, 
чем можно объяснить 
всплеск недоволь-
ства к реформе?
Страхом главвра-
чей за чековые 
книжки. Реформа 
сопровождается со-
кращением адми-
нистративно-управленческо-
го аппарата. Теперь руковод-
ство не будет заказчиком пере-
кладки труб, асфальта и плит-
ки в туалете. Против выступа-
ют и врачи тех специально-
стей, которые могут оказаться 
лишними. 
О каких специальностях речь?
Это врачи, которые получали 
специализацию в расчете на 
рыночные условия медицины. 
У нас перепроизводство дер-
матологов, венерологов, аку-
шеров-гинекологов, стомато-
логов. 
С 1 июля медицинские учрежде-
ния перейдут на новую систему 
оплаты труда. В чем ее суть?
Каждому амбулаторно-поли-
клиническому объединению 

мы дадим государственное за-
дание и субсидию. Задача вра-
ча — выполнить госзадание 
минимальным количеством 
людей. При этом личная зара-
ботная плата главврача будет 
равняться трехкратной сред-
ней зарплате по предприятию. 
Чтобы его собственная зара-
ботная плата была достойной, 
каждый врач избавится от бал-
ласта непроизводительных 
сил.   А как он это сделает — мы 
оставляем на его усмотрение. 

Есть ли у простых 
граждан повод для 
страха?
Нет. Если говорить 
просто, то раньше 
у уролога не было 
никакого оборудо-
вания, кроме паль-
ца с вазелином. Те-
перь у него будет 
все. 238 поликли-

ник вольются в систему 47 
крупных амбулаторно-поли-
клинических центров, обору-
дованных по последнему сло-
ву техники. Например, все мы 
знаем, есть такие суперполи-
клиники старых большеви-
ков. Они априори были осна-
щены лучше. Так теперь пред-
ставьте себе, что все мы полу-
чим возможность лечиться 
так, как эти старые больше-
вики. 
Новая реформа сделает пре-
стижной профессию терапев-
та. Я очень рассчитываю, что 
новую реформу поддержат 
специалисты, которые получа-
ют доступ к высокотехноло-
гичным видам медицинской 
помощи. 

ПРАВА  Любителям покататься на скуте-
ре, возможно, придется обзавестись 
правами. Кроме того, предлагаемый 
 депутатом Госдумы Беляковым законо-
проект предусматривает повышение 
возрастного ценза для управления 
« моторизованными табуретками».

Несовершеннолетние лихачи на скутерах — головная боль автолюбителей и постоянные клиенты «скорой» 
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Через четыре года всех горожан 
обеспечат оптоволоконной связью

 ■ ВЛАДИМИР РАТМАНСКИЙ
 ■ adv@vmdaily.ru

Вчера в столичном Экспо-
центре на Красной Пре-
сне открылась междуна-
родная выставка инфор-

мационно-коммуникацион-
ных технологий «Связь-
Экспокомм-2012». Газету за-
интересовал сервис видеона-
блюдения, представленный 
на выставке «Московской го-
родской телефонной сетью». 
Эту масштабную городскую 
программу компания реали-
зует на основе волоконно-оп-
тической сети GPON. Почему 
мы обратили внимание на 
экспозицию? Во-первых, ка-
чественная городская систе-
ма видеонаблюдения крайне 
важна для безопасности жи-
телей нашего громадного ме-
гаполиса и на митингах, и в 
транспорте, во дворах и подъ-
ездах домов. 

А во-вторых, МГТС — одна из 
крупнейших российских ком-
паний — обслуживает свыше 
4,4 миллиона москвичей. На 
попечении компании около 
98 процентов основных теле-
фонных аппаратов жителей 
Первопрестольной. Нам важ-
но, чтобы основной 
поставщик услуг те-
лефонной связи для 
москвичей исполь-
зовал новейшие и 
надежные техноло-
гии.
Вы хотите, чтобы 
ваши телефонные 
номера навсегда со-
хранялись з а в ами,
а в случае переезда мигриро-
вали вместе с вами? Вы хоти-
те, чтобы ваш Интернет был 
самым высокоскоростным и 
надежным, а телевидение вы-
сококачественным? Между 
тем компания как раз и вне-
дряет волоконно-оптическую 

связь с заменой старых мед-
ных проводов на новые опти-
ческие каждому абоненту, 
чтобы обеспечить все эти па-
раметры качества. Оптово-
локно в настоящее время мон-
тируется в Западном, Север-
ном, Юго-Западном и Южном 

округах столицы. 
Уже подключено 
100 тысяч абонен-
тов, к концу года 
техническая воз-
можность переклю-
чения на GPON поя-
вится для 1,7 милли-
она человек, а к 
2015 году волокон-

но-оптической связью компа-
ния намерена обеспечить всю 
Москву. 
Оцените: технология GPON 
позволяет увеличить скорость 
связи в 10 раз. Например, 
участники рынка способны 
оказывать услуги роуминга на 
скорости до 70–100 мГб в се-

кунду. Технология GPON по-
зволяет добиваться скорости 
до 200 мГб в секунду. Дело в 
том, что эта технология позво-
ляет отказаться от устаревших 
кабелей с медными жилами. А 
оптоволокно невосприимчи-
во к внешним электрическим 
помехам. Подобные кабели 
эффективно работают даже 
рядом с электростанциями, 
железными дорогами. Отсут-
ствие помех позволяет резко 
повысить качество передачи 
данных. Наконец, эти оптово-
локонные кабели имеют 
очень маленькие размеры и 
вес. На месте старого кабеля 
можно проложить 24 оптиче-
ских. Мы привыкли, что лю-
бые ремонт, замена, обновле-
ние приносят пользователям 
немало проблем. В данном 
случае, переключая абонен-
тов на сеть GPON, вам оставят 
ваш старый телефонный но-
мер. Совсем неплохо!

ОПТОВОЛОКНО 
ПОВЫШАЕТ 
КАЧЕСТВО 
ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ

И УВЕЛИЧИВАЕТ 
СКОРОСТЬ СВЯЗИ 

В 10 РАЗ
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АКЦИЯ  / ФОТО ПАВЛА ГОЛОВКИНА

Сегодня стар-
тует 5-й авто-
пробег чем-
пионов 
Олимпийских 
игр по России. 
Он продлится 
до 25 мая. 
А накануне, 
в рамках акции, 
30 прославлен-
ных спортсме-
нов, в том 
числе — олим-
пийская чемпи-
онка 
Гренобля-1968 
Людмила 
Титова (слева) 
и призер 
Олимпиады 
в Саппоро-1972 
в конькобежном 
спорте Вера 
Краснова воз-
ложили цветы 
к мемориалу 
«Могила 
Неизвестного 
Солдата».

АЛЕКСАНДР 
САВЕРСКИЙ 
ПРЕЗИДЕНТ ЛИГИ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПАЦИЕНТОВ 

Печатников заявляет, что та-
ким образом он будет бороться 
с приписками. На мой взгляд, 
он молодец в том, что впервые 
на всю страну заявил о суще-
ствовании этих приписок. 
Между тем, по данным фондов 
медицинского страхова-
ния, приписок у нас — трид-
цать процентов. Но реформа, 
я считаю, от них не избавит. 
Главам медучреждений по-
прежнему будет выгодно при-
писать к своим заведениям как 
можно больше «мертвых 
душ», чтобы получить как 
можно больше государствен-
ных денег. 
Здравоохранение и рынок  не-
совместимы, поскольку паци-
ент — это идеальная среда 
для зарабатывания денег. Как 
только мы начнем финансиро-
вать результат, наткнемся на 
приписки: врачи будут ставить 
диагноз, которого не суще-
ствует, и быстренько излечи-
вать, чтобы получить премию. 
Или скрывать реальную бо-
лезнь пациента. 
Выход в том, чтобы финанси-
ровать труд врача безотноси-
тельно эффекта этого труда. 
Но это, конечно, не в компе-
тенции Печатникова. Здесь 
должно потрудиться врачеб-
ное сообщество на федераль-
ном уровне.  

КОММЕНТАРИЙ
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Дни малого бизнеса 
на ВВЦ 
Сегодня  на ВВЦ стартуют «Дни 
малого и среднего бизнеса 
России — 2012». Они включе-
ны  в объединенную програм-
му мероприятий Недели рос-
сийского предприниматель-
ства. С 15 по 18 мая пройдет 
выставка-ярмарка товаров, 
выпускаемых малыми и сред-
ними предприятиями.  В ней 
примут участие более 300 
предприятий из 28 российских 
регионов. Пройдет биржа де-
ловых контактов. 16 мая Ассо-
циация семейного бизнеса 
России проведет День семей-
ного предпринимательства.
■
Кредитные деньги 
по старой цене
Ставка рефинансирования ЦБ, 
по которой главный банк стра-
ны кредитует коммерческие 
банки, по заявлению первого 
заместителя председателя 
Центробанка Алексея Улюкае-
ва, пока остается прежней — 
8 процентов. По мнению экспер-
тов, ставка рефинансирования 
вряд ли  подрастет и в июне. 
А вот во второй половине года 
прогнозируется заметный рост 
цен в связи с увеличением регу-
лируемых тарифов на электро-
энергию, ЖКХ, газ. Вот тогда 
ставка может повыситься, кре-
диты станут дороже.
■
Офисы для бизнеса могут 
стать дороже
Аналитики из крупных столич-
ных компаний в сфере недви-
жимости — «Ритейл Консал-
тинг Групп», «Стелс», НЭО Центр 
и других дали совместный про-
гноз уровня цен на нежилую не-
движимость. Их выводы не уте-
шительны для коммерсантов: 
стоимость аренды офисов 
в 2012–2013 годах будет воз-
растать. Ожидается, что к концу 
каждого года коммерческая 
недвижимость станет дороже 
на 11 процентов. Самый боль-
шой ценовой всплеск ожидает-
ся на торговые площади в цен-
тре города. В пределах Садово-
го кольца — на 14 процентов. 
Цены на покупку офисов в цен-
тре вырастут на 10 процентов.

ЦИТАТА

АНДРЕЙ ПОДЕНОК
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

25 лет назад в СССР приняли 
«Закон о кооперации». К это-
му событию, а также к пятиле-
тию учреждения Дня россий-
ского предпринимательства 
в этом году приурочены Дни 
малого и среднего бизнеса 
России. В те годы бизнес раз-
вивался с налетом романтики, 
рынок был пустой. Предпри-
нимательское сообщество 
выжило, стало развиваться. 
Но  романтики уже нет. Дей-
ствительность прагматична.

Нам пытаются навязать 
обедненные йогурты и творожки

 ■ ВЛАДИМИР РАТМАНСКИЙ
 ■ vratmansky1962@gmail.com

Из некоммерческого объе-
динения производителей 
и переработчиков моло-
ка вышли американская 

PepsiСo, полтора года назад ку-
пившая самого крупного 
в стране производи-
теля молочных про-
дуктов — «Вимм-
Билль-Данн», и фран-
цузская компания 
Danone, владеющая 
корпорацией «Юни-
милк». Особую пи-
кантность случивше-
муся придает то, что 
в августе Россия официально 
становится членом ВТО. Неу-
жели создаются предпосылки 
для монополизации нашего 
рынка иностранными инвесто-
рами? За разъяснениями «Ве-
черка» обратилась к исполни-
тельному директору Молочно-

го союза России ВЛАДИМИРУ 
ЛАБИНОВУ (на фото).
Владимир Витальевич, почему 
российский молочный рынок 
вдруг разделился на два лагеря?
Для того чтобы это понять, 
надо поговорить о качестве от-
ечественных продуктов. А оно 
недотягивает до принятых на 

Западе стандартов. 
В частности, практи-
чески во всем молоч-
ном ассортименте 
нам необходимо по-
вышать содержание 
белка. В России, со-
гласно техническо-
му регламенту, в пи-
тьевом молоке его 

должно быть не менее 2,8 про-
цента. А в Европе — 3,4. В Но-
вой Зеландии мне приходи-
лось покупать молоко с  уров-
нем белка 3,8 процента. В Па-
риже компания Danone прода-
ет йогурт, в котором белка — 
3,9 процента. В Москве такой 
же йогурт содержит 3,2 про-
цента белка. У нас не нормиру-
ется содержание белка во всех 
творожных продуктах (кроме 
самого творога) — сырках, 
творожных массах и прочем. 
Как и в плавленных сырах. 
В широко разрекламирован-
ном кисломолочном продукте 
Actimel всего 2,65 процента 
белка — меньше, нежели в пи-
тьевом молоке. 
На долю компаний Danone 
и «Вимм-Билль-Данн» в сумме 
приходится 40 процентов рын-
ка. И  существующее положе-
ние вещей, когда технический 
регламент позволяет выпу-
скать продукцию с занижен-
ным содержанием белка, их 
устраивает. А вот то, что наш 
союз начинает активно прово-
дить политику повышения со-
держания белка в молоке, им не 
по душе. Ведь это отразится на 
прибылях.

И своим демаршем два крупней-
ших игрока пытаются сорвать на-
чинание, заморозить выгодную 
для них ситуацию на рынке?
Если и пытаются, то этого не по-
лучится. Их доля на рынке на-
чинает падать. Не помогает 
и агрессивная маркетинговая 
политика. Упоминал уже 
Actimel. В нем, уверяет рекла-
ма, присутствует чудодействен-
ная бактерия AktiRegularis. Та-
кого названия в микробиологи-
ческой систематике нет. Одна-
ко если дать реальное назва-
ние лактобактерии или бифи-
добактерии, будет как у всех. 
А так у остальных — обычные 
бактерии, а тут — нечто уни-
кальное. Ограничить метода-
ми технического регулирова-
ния применение фантазийных 

названий, чтобы не вводить 
потребителя в заблуждение, 
вполне реально. 
Или реклама «Растишки»: пей-
те, детишки, там есть кальций. 
Да, есть, но в «Растишке» его 
в разы меньше, чем в традици-
онном твороге. Мы потому 
и потребляем натуральные мо-
лочные продукты, что это — 
один из основных источников 
кальция для человека. 
Компании позиционируют 
себя защитниками молочного 
животноводства, поскольку 
могут позволить роскошь ку-
пить молоко по более высокой 
цене, чем конкуренты. Но на 
деле, ориентируясь на обед-
ненный ассортимент, они име-
ют возможность использовать 
меньше сырья для выпуска бо-

лее дорогой продукции. И та-
ким образом остаются в бары-
ше. Эти компании нацелены на 
так называемую оптимиза-
цию. Danone-индустрия вооб-
ще не выпускает питьевое мо-
локо и ряд традиционных мо-
лочных продуктов. А зачем? 
Это удел менее продвинутых 
предприятий...
Подождите, Danone производит 
только йогурты, творожки?
Да, ни сыра, ни сметаны, ни 
масла. Весь их ассортимент  
с обедненным составом. Питье-
вое молоко, ряженка, кефир их 
не интересуют. Такая же поли-
тика теперь и у «Вимм-Билль-
Данна», хотя его ассортимент 
более традиционен. 
Очевидно, что в Старом и Но-
вом Свете обедненные продук-

ты никому не нужны. Этот биз-
нес рассчитан на страны тре-
тьего мира. Пора положить это-
му конец. Рядом мер стимули-
ровать отрасль к выпуску тра-
диционных продуктов. 

CКАНДАЛ Молочный союз России поки-
нули два крупнейших в стране произво-
дителя молочных продуктов. Как это от-
разится на нас с вами — потребителях 
молока и йогурта, творога и масла? 

Отправляясь на отдых, с собой можно 
будет повезти вагон долгов

 ■ СЕМЕН ВЛАДИМИРОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Предваряя сезон отпусков, 
РЖД с 1 июня начинают 
эксперимент по продаже 
в кредит билетов на поез-

да дальнего следования. Занять 
до 25 тысяч рублей можно будет 
прямо в железнодо-
рожных кассах. 
— Мы полагаем, что 
новая технология бу-
дет особенно привле-
кательной в период 
летнего массового 
спроса на пассажир-
ские перевозки же-
л е з н о д о р о ж н ы м 
транспортом, — пояснил вице-
президент ОАО «РЖД» МИХАИЛ 
АКУЛОВ (на фото). 
Железнодорожники обещают, 
что для покупки билета в кре-

дит пассажиру достаточно об-
ратиться в специализирован-
ную билетную кассу (для нача-
ла их будет 76 в большинстве 
крупных городов) и предъявить 
паспорт. Решение о предостав-
лении суммы от 1 до 25 тысяч 
рублей банк — партнер РЖД 
примет в течение двух минут. 

Полный же цикл — от 
предъявления па-
спорта до оформле-
ния проездного доку-
мента — займет ми-
нут 20. 
Ставки по кредиту 
пока не названы. Од-
нако уже известно: 
планируется 55-днев-

ный период беспроцентного 
погашения долга, и заемщику 
выдадут пластиковую карту. 
Все это сильно напоминает 
оформление обычной кредит-

ки, которую можно получить 
в большинстве банков. Оконча-
тельные же выводы можно бу-
дет сделать в начале июня, по-
сле того как участники экспе-
римента обнародуют его пол-
ные условия, включая перечень 
касс. 
Между тем инициативу желез-
нодорожников нельзя назвать 
уникальной. Некоторые тура-
гентства в связке с банками 
уже давно предлагают прода-
жу билетов в кредит. Главным 
образом речь идет об авиаби-
летах или туристических паке-
тах. Как рассказал «Вечерке» 
на условиях анонимности 
представитель одного из тура-
гентств, сторонним клиентам 
он такие продукты предлагает, 
но знакомых от них отговари-
вает: «Это так называемые 
кредиты на отдых, ставки по 

которым запредельные и мо-
гут со всеми дополнительны-
ми поборами доходить до 40–
50 процентов годовых и даже 
выше». 
Наверное, людям надо взгля-
нуть правде в глаза. Если вам не 
хватает денег на отдых, то, воз-
можно, вы плохо и мало работа-
ли. Тогда вам нужно не отды-
хать, тем более  в кредит, а хоро-
шо и много работать. Второй 
вариант. Вы выкладывались на 
работе полностью, но не полу-
чали адекватного вознагражде-
ния. Отдохните бюджетно 
и приступайте к поискам ново-
го места работы. Может быть 
и так, что вы хорошо работа-
ли, нормально зарабатывали, 
но просто не умеете планиро-
вать личный бюджет. Значит, 
вам категорически противопо-
казано брать кредиты. 

ЭКОНОМИКА

Золото  больше 
не гарантирует 
спокойствия

Первый столичный капсюльный отель готовится 
принять посетителей уже в июне

 ■ ОЛЕГ СЕМЕНОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Падение цены на золото, 
которое началось с при-
ходом мая, ускоряется. 
И желание перевести 

свою заначку в какое-нибудь 
золотое изделие может обер-
нуться большими потерями. 
Еще недавно покупка ювелир-
ных украшений или золотых 
монет считалась одним из са-
мых надежных способов сохра-
нить даже небольшие сбереже-
ния. Но на минувшей неделе 
цена на золото опустилась до 
минимального с начала года 
значения — около 1536 рублей 
за грамм по курсу ЦБ (в февра-
ле, на пике, эта цифра превы-
шала 1700).  
Впрочем, стоимость драгметал-
ла в банке, где любой желаю-
щий может купить 
себе слиток (а их су - 
ществует около деся-
ти разновидностей, 
весом от грамма до 
килограмма), будет 
процентов на 30–50 
выше. Дело не толь-
ко в банковских на-
крутках, но и в 18 
процентах НДС при 
покупке драгметаллов. И это 
только начало...
Сразу же встает вопрос хране-
ния. Маленький слиток можно, 
конечно, спрятать под подушку. 
Для всего остального придется 
арендовать банковскую ячейку 
и ежемесячно вносить за нее 
арендную плату. Но самые 
большие проблемы появляются 
при продаже слитка. Далеко не 
все банки занимаются выкупом 
металлов. Остальные устанав-
ливают покупную цену, близ-
кую к ставке ЦБ.  И это при усло-
вии, что слиток в идеальном со-
стоянии. При обнаружении ма-
лейших дефектов (царапин, по-
тертостей и т. д.) цена снижает-
ся еще на 10 процентов. А как 
показывает практика, всегда 
есть к чему придраться. 
На первый взгляд, выгоднее 
вкладывать деньги не в слитки, 
а в продающиеся в банках мо-
неты. Их реализация НДС не об-
лагается. Из таких монет у нас 

наиболее  распространены со-
ветский «Червонец» весом 7,74 
грамма, а также российские 
«Победоносец» и серия «Знаки 
зодиака», которые весят 7,78 
грамма. Однако банкиры сде-
лали цену грамма в этих моне-
тах почти такой же, как и в слит-
ках, а то и выше. Из-за чего вся 
экономия сходит на нет. 
Существуют еще так называе-
мые обезличенные металличе-
ские счета (ОМС). В банке по 
установленной им же завышен-
ной цене покупается условное 
количество золота или серебра, 
которое и будет зачислено на 
счет. Если заключен договор до 
востребования, то вклад можно 
забрать когда угодно — либо 
деньгами, либо слитками. 
Опять же по цене банка.
Если речь о депозите, то без 
штрафа забрать металлы или 

деньги можно толь-
ко по окончании сро-
ка договора. Зато на 
депозит начисляют-
ся проценты, хоть 
и символические. 
Как правило, не 
больше 1–2 годовых. 
Плюс у ОМС очеви-
ден. Нет необходи-
мости в хранении 

металлов. Однако эти металли-
ческие счета не защищены за-
коном о страховании вкладов. 
И если банк разорится, то мож-
но остаться вообще без всего: 
и без денег, и без золота. Так 
что, с какой стороны ни посмо-
три, драгоценные металлы не 
лучший выбор для инвестиций. 
— Людям, которые хотят вло-
жить куда-то даже небольшие 
суммы, всегда надо смотреть 
на то, как ведут себя крупные 
игроки. А они сейчас продают 
золото и покупают немецкие 
гособлигации и доллары США. 
Американская валюта доступ-
на всем желающим,  — расска-
зал «ВМ» финансовый консуль-
тант Семен Царегородцев. — 
Если учесть, что и ставки по ва-
лютным банковским депози-
там сейчас держатся на весьма 
приличном уровне и доходят 
до 5–7 процентов годовых, то 
это действительно неплохой 
вариант.

 ■ НИКОЛАЙ НИКОДИМОВ
 ■ vratmansky1962@gmail.com

Представьте бокс, похожий 
на купе в поезде. В таком 
отсеке — одноместном 
или двухместном — 

и предложат переночевать ту-
ристу. Если жилье приглянется, 
его можно оккупировать на не-
сколько дней. А что? В  нашей 
столице, как известно, большой 
дефицит гостиниц. И где прика-
жете жить пилигримам, прино-
сящим туристическим центрам 
мира огромные доходы? Тем бо-
лее — молодым ребятам, коле-
сящим по планете с рюкзаком 
и экономящим каждый цент.
Идея капсюльного отеля при-
надлежит владельцам архитек-
турной мастерской Arch group 
АЛЕКСЕЮ ГОРЯИНОВУ и МИХА
ИЛУ КРЫМОВУ. 
— Задумка возникла еще в 2009 
году, — рассказал корреспон-
денту «ВМ» Алексей. — Мы на-
меревались установить боксы 
в аэропорту «Шереметьево», но 

проект не пошел. А сейчас нас 
поддерживает серьезный инве-
стор. Он вложил средства 
в аренду старого здания на 
Тверской и, вероятно, догово-
рился о недорогой аренде. Сум-
ма вложена приличная, но раз-
глашать ее я не буду.
По словам архитектора, перво-
начально подобные боксы вне-

дрили в Японии. Но там они 
представляют собой горизон-
тальные ящики, извините, по-
хожие на гробы. Человек за-
крывается шторкой и отдыхает. 
Конечно, европейский мента-
литет подобного сервиса не 
одобрит. 
— Кто-то предлагает делать та-
кого рода спальные боксы с ту-

алетом, — продолжает Алек-
сей Горяинов. — Но это неэко-
номично. Туалетом пользуют-
ся 2–3 раза в день, но надо под-
ключать воду, что значительно 
увеличивает стоимость. Что 
противоречит самой идее оте-
ля экономкласса. 
Алексей признается, что разра-
ботчики действительно взяли 
за основу купе. Только сделали 
бокс пошире, чем в вагоне, 
а спальные места длиннее — 
вспомните: у многих рослых 
людей с купейных полок све-
шиваются ноги. 
В отеле будет установлено 60 
спальных боксов рядами. 
— Делаем ставку и на прилич-
ный дизайн капсюльного оте-
ля,— говорит Горяинов. — 
Если не затянутся отделочные 
работы, гостиница может от-
крыться уже в конце июня.
А пока в Москве в основном 
строятся шикарные отели. 
Спрос на них приличный. Но 
в целом общее количество го-
стиничных номеров в Перво-

престольной не превышает 
41 тысячи. Средняя цена про-
живания в столичном отеле 
в сутки в минувшем году до-
стигла отметки в 7,7 тысячи ру-
блей (257 долларов). Это один 
из самых высоких ценовых по-
рогов в Европе. 
Есть в Первопрестольной гос-
тиницы и дешевле, но очень 
мало. 

В йогуртах, которые едят наши ребятишки, белка содержится меньше, чем в таких же продуктах для Европы

Ученые университета американ-
ского штата Мэн выясняли, как 
потребление молочных продуктов 
влияет на умственную деятель-
ность человека. Люди, 5–6 раз 
в неделю лакомившиеся моло-
ком, творогом, натуральными йо-
гуртами, сырами, гораздо успеш-
нее справлялись с тестами, оце-
нивающими память и познава-
тельные способности.

СПРАВКА

ЖЕЛАНИЕ 
ПЕРЕВЕСТИ СВОЮ  
НЕБОЛЬШУЮ 
ЗАНАЧКУ 
В ЗОЛОТОЕ 

ИЗДЕЛИЕ ГРОЗИТ 
ОБЕРНУТЬСЯ 
БОЛЬШИМИ 
ПОТЕРЯМИ 

Такой будет самая необычная московская гостиница 
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Норма потребления молока и мо-
лочных продуктов в пересчете на 
молоко составляет 330 кг на чело-
века в год. 
В  1990 году в СССР среднедуше-
вое потребление молока и молоч-
ных продуктов достигало 370 кг 
на каждого жителя страны. 
В современной России до этого не-
дотягивают, в среднем россиянин 
потребляет 250 кг молочки. 
В столице, по данным Мосгорста-
та, в 2011 году реальное потре-
бление составило 265 кг на горо-
жанина. 
Для сравнения, в настоящее вре-
мя в Скандинавии среднестати-
стический гражданин съедает 
более 500 кг молочки в год, во 
Франции — 450, в Германии — 
400 кг.

В ТЕМУ

В недешевой Европе действует 
большое количество бюджетных 
отелей — это целые гостиничные 
империи. В крупнейшей англий-
ской сети экономкласса Premier 
Inn с гостя потребуют в сутки от 
29 фунтов стерлингов (1400 ру-
блей). В отелях французской сети 
Balladins постоялец заплатит за 
день от 30 до 50 евро (1200–2000 
рублей). В испанской гостиничной 
сети Sidorme Hotels придется рас-
кошелиться на 30–40 евро в сутки. 

СПРАВКА
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Каким видят градостроители наш 
город через десятки лет

 ■ НИНА ПРИЩЕП
 ■ nina.prischep@vmdaily.ru

Внешние изменения, слу-
чившиеся с нашим горо-
дом в последние годы, 
очевидны. Кому-то они 

нравятся, кого-то не оставляет 
ностальгия по прошлому, кто-
то радуется отреставрирован-
ным домам, а иные ругают 
новодел. Но тех, и других, 
и третьих удивляет скорость 
происходящих изменений. 
А каким станет наш город че-
рез несколько десятков лет? 
Этот вопрос корреспондент 
«ВМ» задавала известным ар-
хитекторам.
«Бетон останется самым инду-
стриальным материалом, — 
считает руководитель архитек-
турного бюро «Остоженка» 
Александр Скокан. — Возмож-
ны разные варианты отдел-
ки — керамика, натуральный 
камень, штукатурка, легкие 
панели».
По мнению одного из руково-
дителей бюро Arch group Ми-
хаила Крымова, у нас будет ак-
тивно развиваться использова-
ние фасадных композитных 
панелей из инновационных 
материалов; это то, что мы 
в первую очередь позаимству-
ем из западных технологий.
Специалисты обещают, что мы 
уйдем от однообразного жило-
го массива и будут реализовы-
ваться в первую очередь инди-
видуальные проекты, несмо-
тря на то, что они дороже. 
«Долгое время инфраструкту-
ра не поспевала за темпами 
строительства, и типовые про-
екты районов росли, словно 
грибы, — рассказывает Алек-
сандр Скокан. — Чтобы стро-
ить типовое жилье, нужны 
большие участки земли, кото-
рых сейчас практически не 
осталось, это и подталкивает 
к созданию необычных, не по-
хожих друг на друга проектов».
Еще одна тенденция — рост 
числа сборных, модульных до-
мов. «Дома будут дифференци-
роваться по времени строи-
тельства — что будет строиться 
на 10 лет, а что — на 150, — го-
ворит Крымов. — В зависимо-
сти от этого и будет выбираться 
технология строительства».
По мнению руководителя ТПО 
«Резерв» Владимира Плотки-
на, большое приме-
нение в будущем по-
лучит стекло:
— Этот материал 
сейчас стал более 
прочным, улучши-
лись его несущие 
способности и те-
плосберегающие 
свойства, — объяс-
няет архитектор. — 
Сегодня в мире есть 
тенденция к увели-
чению площади остекления 
фасадов, ведь многим хочется 
иметь большие окна, особенно 
если вид за ними красивый.

МАШИНЫ УЙДУТ 
ПОД ЗЕМЛЮ
Общее мнение — Москве необ-
ходимы зеленые пешеходные 
территории.
— Сейчас существует дикая ра-
зорванность городской ткани: 
в какую бы сторону вы ни пош-
ли, постоянно натыкаетесь на 

необходимость что-то перехо-
дить, — объясняет Михаил 
Крымов. — Нужно развести 
людей и машины по разным 
плоскостям. Пример подобно-
го разведения — проект райо-
на «Садовые кварталы».
— В этом проекте машины во-
обще не двигаются по земле, 
все уведено под землю, — гово-
рит координатор некоммерче-
ского партнерства «Объедине-
ние разработчиков градостро-

ительной докумен-
тации» Дмитрий На-
ринский. — Там, где 
плотная застройка, 
решение убрать 
проезжую часть под 
улицу или каким-то 
образом интегриро-
вать ее с нижними 
этажами домов ка-
жется удачным.
По мнению Нарин-
ского, городу в буду-

щем не избежать многоуров-
невых трасс:
— Например, таким вылетным 
трассам, как Ленинский про-
спект, не избежать подъема 
центральных полос, которые 
должны иметь бессветофорное 
движение и начинаться от пло-
щади Гагарина, — размышляет 
Дмитрий Наринский. — Кста-
ти, в Японии еще в конце про-
шлого века пятиуровневая 
площадка над землей была 
нормой.

ТРЕТЬ ЗАСТРОЙКИ 
НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ЗАЙМУТ ТАУНХАУСЫ
Будут ли на территории «Боль-
шой Москвы» активно разви-
ваться таунхаусы — спорный 
вопрос. 
По мнению Владимира Плот-
кина, спрос на такое жилье су-
ществует, поэтому стоит ожи-
дать, что со временем оно ста-
нет доступнее.
— Распространение могут по-
лучить сборные дома, они как 
раз и есть то самое относи-
тельно недорогое жилье, ко-
торое может у нас прижить-
ся, — поясняет он. — Панели 
в таких зданиях обязательно 
будут с утеплителем. За при-
мером далеко ходить не 
надо — они давно показали 
себя в Финляндии, Норвегии, 
Канаде, горных районах 
Швейцарии и Франции.
Глава Союза архитекторов 
России Андрей Боков считает, 
что таунхаусы, даже по самым 
смелым подсчетам, смогут за-
нимать лишь 20–30 процен-
тов жилого фонда:
— У них есть, безусловно, 
свой сегмент потребителей. 
Но считать, что за счет таунха-
усов мы сможем покрыть все 
потребности, как мы их по-
крывали когда-то за счет 
пяти этажных панельных до-
мов, нельзя. Будущее — за са-
мым разнообразным жильем.

ОФИСЫ ПЕРЕЕДУТ 
ЗА МКАД. НО НЕСКОРО
Владимир Плоткин считает, что 
выселить офисы за МКАД мож-
но будет лишь при создании 
определенных условий. 
— Должны быть определенные 
центры притяжения, которые 
получатся в результате какого-
то градообразующего события. 
Ну, например, им может стать 
«Сколково» — с его мегаинно-
вационной идеей. Это зона 
с ареалом повышенной жизнен-
ной и деловой активности. Не-
что подобное произойдет 
и в том случае, если на перифе-
рии появится правительствен-
ный центр или один из подцен-
тров. Бизнес, особенно в нашей 
стране, старается быть поближе 
к власти, даже географически. 

Также поводом для создания 
центра притяжения может 
стать ландшафтная доминанта, 
крупный транспортный узел. 
В ближайшем будущем офисы 
за МКАД не переедут, уверен 
Андрей Боков. По его словам, 
какую-то часть программы жи-
лищного строительства можно 
развернуть за МКАД, но рядом 
при этом должны создаваться 
«места приложения труда». 
Территорию за МКАД, уверен 
архитектор, надо застраивать 
относительно самостоятель-
ными образованиями, которые 
минимизируют необходимые 
внешние связи, выезд за преде-
лы этих образований в центр 
Москвы. «Это то, что мы обяза-
ны обеспечить, а дальше начи-
нается свободный выбор горо-

жанина — предпочесть работу 
рядом с домом либо ездить 
в центр Москвы», — объясняет 
Боков. 

ЗАВОДЫ 
ПЕРЕПРОФИЛИРУЮТ 
В ОФИСЫ
Еще одну тенденцию в архитек-
туре предопределят изменения 
в стиле и организации работы: 
отсутствие необходимости си-
деть в офисе неизбежно повле-
чет за собой массу следствий. 
— Дом становится местом при-
ложения труда, что особенно 
подойдет для женщин, которые, 
не отрываясь от работы, будут 
заниматься домом и детьми, — 
уверен Андрей Боков. — Одно-
временно сформируются даун-
тауны — деловые кварталы, ко-
торые существуют в Гонконге, 
Сингапуре, Нью-Йорке. В осно-
ве этого образования лежит не 
вопрос цены на землю, а логи-
стика, экономика и экономия 
времени, которые меняются 
в силу компактности и удобства 
возникающих связей. 
По мнению же Владимира Плот-
кина, в будущем производства 
будут активно выводиться за 
черту города: часть заводов пре-
вратят в офисы. Такая тенден-
ция у нас может прижиться, уве-
рен и Александр Скокан. При-
мером может послужить сто-
личный «Красный Октябрь».
— Уже есть проект, по которому 

в ряде помещений завода ЗИЛ 
планируется размещение биз-
нес-центров. Часть помещений 
обязательно переоборудуют, — 
рассказывает он. — Ведь за-
вод — это место приложения 
труда, а сейчас такими местами 
становятся не производства, 
а офисы. Поэтому этот процесс 
вполне закономерен.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
КАК НОРМА И САДЫ 
НА КРЫШАХ
Так называемые пассивные 
дома, которые сейчас кажутся 
диковинкой, вскоре станут 
обычным делом. 
— У нас главное — дешево по-
строить, а как эксплуатиро-
вать — второй вопрос, в то вре-
мя как в Европе существует 
мощная господдержка таких ре-
шений, — объясняет Михаил 
Крымов. — Пока у нас не будет 
налажено субсидирование эко-
решений, осуществлять такие 
проекты будет затруднительно. 
Ну а еще одна технология, кото-
рая активно используется во 
всем мире, — это полноценная 
зеленая кровля, сделать кото-
рую можно даже на крышах га-
ражей. Но важно не только са-
жать траву, а отсыпать там до-
статочный слой грунта, чтобы 
можно было посадить дерево». 
Такие парки на крышах суще-
ствуют во многих скандинав-
ских странах. 

ТЕНДЕНЦИИ О том, 
как может выгля-
деть столица в бу-
дущем, «Вечерняя 
Москва» спросила 
у известных мо-
сковских архитек-
торов.

В Германии во все строящиеся 
дома внедряют энергосберегаю-
щие технологии. И если дом по-
строен не по таким принципам, 
налоги на него в 3–5 раз выше, 
ведь расход энергии в пассив-
ном доме меньше примерно 
в 10 раз. 
При покупке техники учреждения 
обязывают приобретать энерго-
экономные приборы. 

В ТЕМУ

ПЕШЕХОДЫ 
И АВТОМОБИЛИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
РАЗВЕДЕНЫ 
ПО РАЗНЫМ 
ПЛОСКОСТЯМ. 
ДЛЯ ЭТОГО 
ТРАНС ПОРТУ 
МЕСТАМИ 

ПРИДЕТСЯ УЙТИ 
ПОД ЗЕМЛЮ

Большинству таунхаусы пока не карману — «Барвиха CLUB»

1, 2 Заброшенная железная дорога в Манхэттене стала благоустроенным парком длиной около 2,5 километра 3 Проектировка крыши Калифорнийской 
академии наук в Сан-Франциско позволяет сократить ливневые стоки 4 Зеленые кровли в столице — травяной покров крыши на Новом Арбате 
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2 3 4

Евгений Асс: Вскоре российских архитекторов начнут готовить 
по европейским стандартам

 ■ НИНА ПРИЩЕП
 ■ nina.prischep@vmdaily.ru

В июне начнется набор 
в Московскую архитек-
турную школу (МАРШ), 
которая откроется на 

территории центра дизайна 
Artplay. Ее учащиеся будут по-
лучать полноценный диплом 
архитектора London Met ro po-
litan University. Ряд профессо-
ров факультета архитектуры 
и пространственного дизайна 
Metropolitan, включая декана 
Роберта Малла, уже согласи-
лись преподавать в МАРШе. 

Об отличиях новой школы от 
существующих архитектур-
ных вузов рассказал ее рек-
тор, профессор МАРХИ, из-
вестный столичный архитек-
тор ЕВГЕНИЙ АСС.
Евгений Викторович, чего не хва-
тает современному российскому 
архитектурному образованию?
В первую очередь — гумани-
тарных знаний и погружения 
студента в реалии современно-
го мира. Знания, которые по-
лучают студенты, зачастую 
оторваны от политической, со-
циальной и культурной, худо-
жественной и человеческой 

реальности. Именно на этот 
аспект мы будем обращать осо-
бое внимание. Будем учить 
студента разбираться в окру-
жающем его мире. 
Какие предметы будут вести ино-
странные специалисты? Получа-
ется, что хорошее знание англий-
ского будет одним из критериев 
при отборе студентов?
В России, к сожалению, очень 
большие проблемы со всеми 
инженерными дисциплинами. 
Поэтому курс под названием 
«Прогрессивные конструкции 
и технологии» будут вести спе-
циалисты Happold — одного из 

лучших в мире конструктор-
ских бюро. Наши студенты 
должны знать язык, хотя мы не 
делаем это первоочередным 
условием. Иначе можем отсечь 
талантливых людей, которые 
недостаточно хорошо знают 
английский.
А кто будет преподавать из рос-
сийских специалистов?
Самые востребованные архи-
текторы Москвы — Сергей 
Скуратов, Владимир Плоткин, 
Антон Мосин, Юрий Григорян. 
В МАРШе появятся дисциплины, 
которые не предусмотрены учеб-
ной программой МАРХИ?

У нас будет очень большой 
блок гуманитарных дисци-
плин, среди них — политиче-
ские науки и социология, ко-
торые будут преподноситься 
в несколько другом аспекте, 
чем в МАРХИ. Появятся кур-
сы «Урбанистика» — посвя-
щенный современным тен-
денциям и подходам в город-
ском планировании, «Цифро-
вая культура», а также «Инте-
гральное проектирова-
ние» — курс, которого вооб-
ще нет в МАРХИ. Это обуче-
ние архитектора синхронной 
работе со всеми инженерами 

и другими специалистами 
над проектом.
Урбанистике не планируете 
учить?
Пока наш курс предполагает 
подготовку архитекторов ши-
рокого профиля. Разумеется, 
будем развиваться, но вряд ли 
перейдем к обучению урбани-
стике в том смысле, который 
подразумевается за рубежом. 
Потому что это в большей сте-
пени экономгеографическое 
образование. Пока мы будем 
готовить архитекторов с глу-
боким знанием городских 
проблем.  

36
студентов наберут в июне 
2012 года. 
Четыре блока-модуля будут 
составлять учебную 
программу: студия 
архитектурного 
проектирования, блок 
технологии и конструкции, 
блок гуманитарных знаний, 
блок профессиональной 
деятельности.
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Информационные 
таблички на зданиях 
начнут  появляться 
с июня

8 июня на здании культурного 
центра Мосгорнаследия «Бе-
лые палаты» повесят первую из 
них. Всего проект «Таблички 
большого города» охватит 
71 здание. Таблички будут зна-
комить город с краткой истори-
ей дома, объяснять, чем он из-
вестен, содержать другие инте-
ресные факты. Уже известно, 
что в проекте поучаствуют ки-
нотеатры «Родина» и «Художе-
ственный», ресторан «Эрми-
таж» и Пассаж Сан-Галли на 
Кузнецком Мосту. 
■
В Зеленограде мост 
через Сходню откроется 
раньше

Важная транспортная артерия 
города на реконструкции 
должна была находиться до 
второго квартала 2013 года. По 
словам префекта Зеленоград-
ского административного 
округа Анатолия Смирнова, 
подрядчикам по силам сдви-
нуть графики и завершить ра-
боты еще в 2012 году. 
■
По центру гулять станет 
легче  

В центре Москвы появится 
12 маршрутов для пешеходных 
прогулок. Первой ласточкой 
станет усовершенствование 
Москворецкого моста. На нем 
заменят тротуар и организуют 
видовые площадки. Фотогра-
фироваться на фоне Кремля 
станет гораздо удобнее.
■
В Москве стало 
на 60 учреждений 
больше 

Более 60 административных 
учреждений, расположен-
ных пока в Подмосковье, при-
няли в собственность власти 
города. 

НОВОСТИ

И
ТА
Р
ТА
СС

И
ТА
Р
ТА
СС



Вечерняя Москва  15 мая 2012  № 85 (25941) vmdaily.ru СПОРТ 7

Хорват Билич возглавил 
ФК «Локомотив»
Уходящий с поста наставника 
сборной Хорватии после Ев-
ро-2012 хорват Славен Билич 
станет главным тренером сто-
личного клуба. Контракт 
с 43-летним специалистом рас-
считан на три года. Карьеру 
тренера Билич начал в «Хайду-
ке» в 2001 году. Спустя три года 
ему был предложен пост глав-
ного тренера молодежной 
сборной. Летом 2006 года он 
пошел на повышение, возгла-
вив главную команду Хорватии.
Напомним, что руководство 
красно-зеленых приняло реше-
ние не продлевать контракт 
с португальцем Жозе Коусейру, 
который был назначен главным 
тренером в июле 2011 года.
■
«Молодежка» 
«Спартака» сыграет 
на международном 
турнире 
Соревнования пройдут с 26 по 
28 мая в немецком Эннепетале. 
Москвичи попали в группу 
с «Ботафого» (Бразилия), 
«Шальке» (Германия) и хозяе-
вами «ТуС Эннепеталь». В со-
ставе москвичей в Германию 
отправятся несколько футбо-
листов, выступавших за основ-
ную команду: Ходырев, Гатагов, 
Козлов и Обухов.

ПРОБЕЖКА

Первый экспериментальный. 
Итоги футбольного сезона

АРКАДИЙ 
АРКАНОВ
ПИСАТЕЛЬСАТИРИК, 
ДРАМАТУРГ

В этом году частенько погля-
дывал матчи первого дивизио-
на, ведь там играет «Торпедо», 
за которое болею с детства. 
Все, что происходит с этой ко-
мандой в последние годы, от-
кровенно расстраивает, но хо-
чется верить, что главные 
сложности остались позади. 
Относительно премьер-лиги 
скажу, что здесь обошлось без 
сюрпризов. Я вообще считаю, 
что на поле должно быть не бо-
лее трех иностранцев. И не 
страшно, что на первых порах 
это ослабит команды. Зато 
у россиян будет больше стиму-
лов для роста. 

ЮРИЙ 
КРАСНОЖАН
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 
ВТОРОЙ СБОРНОЙ 
РОССИИ 

Если пройтись по командам, то 
можно вывести определенные 
закономерности. Питерский 
«Зенит» подтвердил ожидания, 
которые на него возлагали бо-
лельщики, и заслуженно стал 

чемпионом. Был период, когда 
ярко и убедительно выглядело 
«Динамо», но на решающую 
стадию чемпионата бело-голу-
бых не хватило.  Что касается 
персоналий, то здесь еще слож-
нее выделить самых достойных. 
Целый ряд игроков выдавал за-
поминающиеся матчи, но им от-
четливо не хватало стабильно-
сти. И все же выделю трех фор-
вардов — Думбия (ЦСКА), Эме-
нике («Спартак») и Кержакова 
(«Зенит»). 

МИХАИЛ 
ЕФРЕМОВ 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ 
РОССИИ

Концовка сезона для моего 
любимого «Спартака» получи-
лась удачной. Две победы на 
финише вкупе с неудачами 
конкурентов позволили про-
биться в Лигу чемпионов, но 
мы, конечно, ждем золотого 
выстрела в первенстве страны. 
Верю, что в следующем сезоне 
команда всерьез будет бороть-
ся за чемпионство. Недавно 
был на стройплощадке, где 
возводится  спартаковский 
«дом».  Уже предвкушаю, как 
приду на наш стадион в крас-
но-белом шарфе!

ФИНИШ. Двадцатый юбилейный чем-
пионат России по футболу подошел к 
завершению.  Поделиться своими впе-
чатлениями от необычного сезона «Ве-
черка» попросила знаменитых деятелей 
спорта и культуры.

Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Бьемся за победу

Вчера в Швеции и Фин-
ляндии завершился 
групповой этап чемпио-
ната мира по хоккею. 

Наша команда прошла эту ста-
дию без поражений, победив 
во всех семи поединках. Глав-
ные конкуренты в лице сбор-
ных Швеции и Чехии были по-
вержены с общим счетом 9:3. 
В прошлом году удалось побы-
вать на первенстве в Герма-
нии, и тогда игра нашей сбор-
ной вызывала меньше уверен-
ности в ее светлом будущем, 
но, с другой стороны, группо-
вая стадия не тот оселок, на 
котором проверяется реаль-
ная сила коллектива, хотя по-
беды над конкурентами под-
няли моральный дух наших 
парней.  Находясь на месте со-
бытий, удается подмечать 
многие детали, из которых 
складывается успех. В частно-
сти, видно, как ребята готовы 
биться за страну, постоянно 
подбадривают друг друга на 

скамейке. В плане командного 
духа у нас все в порядке, при-
сутствуют определенные не-
дочеты в игровых моментах, 
но столь сильный тренер, как 
Зинэтула Билялетдинов, обя-
зательно с этими проблемами 
совладает.
Впереди плей-офф, и здесь 
себе осечек позволять нельзя. 
Главное, чтобы не было недо-
оценки соперника, посколь-
ку в истории хоккея было мно-
го случаев, когда в матчах на 
выбывание гадкий утенок 
превращался в прекрасного 
ле бедя. 
Впрочем, в нашей команде 
есть люди, которые не позво-
лят товарищам расслабиться 
даже на йоту. Сборной повез-
ло, что «Питтсбург», за кото-
рый выступает Женя Малкин, 
досрочно прекратил выступле-
ние в плей-офф чемпионата 
НХЛ, что позволило влиться 
в ряды команды лучшему хок-
кеисту сезона. Не сказал свое-
го последнего слова и Павел 
Дацюк, а ведь еще подъехал 
Саша Овечкин. Теперь глав-
ное, чтобы этот грозный атаку-
ющий потенциал заработал на 
полную мощь в решающих 
встречах турнира.

20:00

Дик Адвокат: Я, тренер, 
который давно все доказал

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
 ■ dmitry.efanov@vmdaily.ru

 ■ АНДРЕЙ ФЕДОТОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Вчера тренер сборной Рос-
сии по футболу Дик Адво-
кат ответил на вопросы 
«Вечерки».

Маленький генерал, как назы-
вают Адвоката, всегда славился 
независимостью характера. Но 
все-таки многих удивило, поче-
му он решил оставить нашу 
сборную после Евро. Отчего 
нельзя было потерпеть хотя бы 
до возвращения команды с чем-
пионата Европы? За ответом 
представители СМИ направи-
лись в Дом футбола на Таганке, 
где представители РФС органи-
зовали пресс-конференцию 
с участием «коуча». Наш корре-
спондент задал Дику Адвокату 
несколько вопросов.
Дик, многих волнует, кто будет ос-
новным вратарем сборной на Евро?
До того момента, как Игорь 
Акинфеев получил травму, его 
позиции были незыблемы, но 
во время его отсутствия здоро-
во выглядел Малафеев, поэтому 
придется серьезно подумать.
Верна ли информация, что настав-
ником голкиперов в сборной станет 
Сергей Овчинников? 
Здесь вас не обманули. Овчин-
ников в ближайшее время при-

соединится к нашему коллек-
тиву.  
С капитаном сборной определи-
лись?
Он всегда у нас был. Партнеров 
по команде, как и ранее, будет 
выводить на поле Андрей Ар-
шавин. 
Какие задачи поставите перед по-
допечными на первенстве Старого 
Света?
Нам достались сильные сопер-
ники по группе, включая соор-
ганизатора турнира — сборную 
Польши. Хозяева Евро облада-

ют великолепным трио футбо-
листов дортмундской «Борус-
сии» (Левандовски, Блащиков-
ски, Пищек), которая второй 
год кряду стала чемпионом Гер-
мании. Греция и Чехия тоже 
представляют собой реальную 
силу. Что касается нас, то мы 
вполне можем стать теневыми 
фаворитами, ведь основной 
груз ответственности ляжет на 
плечи Испании, Нидерландов 
и Германии. Этим можно вос-
пользоваться.
Дик, всех волнует, почему вы ре-
шили покинуть сборную.
Я подписал контракт по схеме 
«2+2». В соглашении содержит-
ся пункт, согласно которому ре-
шение о том, будет ли оно прод-
лено, должно быть принято 
в конце апреля этого года. Но 
РФС предложил разобраться 
с этим вопросом после Евро. 
Молодой специалист, может 
быть, согласился на такой вари-
ант развития событий. Но я — 
тренер, который давно все до-
казал. Я не знаю, кто из специа-
листов может быть моим пре-
емником, но удивлен, что имя 
Саши Бородюка не фигурирует 
в числе претендентов. Что каса-
ется меня, то я возвращаюсь 
в ПСВ «Эйндховен», в котором 
в свое время плодотворно рабо-
тал. Но сейчас все мои мысли 
связаны со сборной России. 

На пресс-конференции 
в Москве Адвокат объяснил, 
почему уходит из сборной

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ
 ● Ветслужба. Усыпление. Т. 979-58-12
 ● Усыпл. животн., кремац. Т. 973-29-72 ● Заборы. Теплицы. Т. (495) 627-64-75

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

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

 ● Заместитель. 48 т. р. Т. 507-91-70
 ● С опытом руковод. 45 т. р. 514-89-31
 ● Надеж. работа! Т. 8 (919) 999-73-35
 ● Плачу хорошо. Т. 8 (926) 614-62-79
 ● Сотр. 36 т. р. Т. 8 (905) 768-39-71
 ● Доп. доход. Т. 8 (964) 595-04-89

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

 ● Переезды. Утил. Т. 8 (495)723-24-91
 ● Автопереезды. Т. 8 (965) 196-55-08
 ● Грузчики, переезды Т. 518-32-74

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

АВТО, ЗАПЧАСТИ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ● Наличные 100%. Т. 8 (926) 655-50-37
 ● Деньги наличн. Т. 8 (925) 024-20-80
 ● Деньги налич. Т. 8 (985) 480-43-24

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

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

СТ. М. КРАСНОСЕЛЬСКАЯ
ТЕЛ. 6600757, ДОБ.130

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

СТ. М. НАГОРНАЯ
ТЕЛ. 9793968

СТ. М. ПОЛЕЖАЕВСКАЯ 
ТЕЛ. 7456045

СТ. М. СЕМЕНОВСКАЯ
ТЕЛ. 9263800

СТ. М. СОКОЛЬНИКИ
ТЕЛ. 9818676

СТ. М. ТАГАНСКАЯ
ТЕЛ. 9113010

СКАЯ

 ● Срочный выкуп квартир.100%-ная
оплата за 5 дней. Оценим по телефону.
Т. 8 (926) 777-00-06

 ● Срочно сниму комнату. Т. 542-10-55

Подушки для старой софы и «ма-
лютки», кресел, шезлонгов, садовых 
качелей. Пружинные, беспружин-
ные, искусственный латекс, орто-
педические. Большой ассортимент 
ткани. Матрасы, наматрасники лю-
бых размеров. Перетяжка мягкой 
мебели. Доставка. Т. 227-45-08

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

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

 777-62-80
Офис «На Ленинском»

147 000 000 — суммарная сто-
имость футболистов питерско-
го «Зенита»

4 401 320 зрителей посетили 
матчи чемпионата

20 877 болельщиков в среднем 
приходили на матчи красно-
дарской «Кубани»

863 игрока с российским граж-
данством принимали участие 
в турнире

836 забитых голов

352 сыгранных матча

113 желтых карточек показал 
арбитр из Нижнего Новгорода 
Игорь Егоров

91 очко набрал чемпион 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

47 раз встречался по ходу 
сезона счет 1:1

28 мячей забил лучший бом-
бардир Сейду Думбия, ЦСКА 

16 команд приняли участие 
в чемпионате 

12 городов принимали у себя 
матчи премьер-лиги

7 иностранных тренеров закон-
чили сезон во главе клубов 
премьер-лиги

4 столичные команды прини-
мали участие в чемпионате

РАВИЛЬ ЯКУБОВ
четырехкратный чемпион 
страны по хоккею
edit@vmdaily.ru

13 мая. Защитник «Локо» Максим Беляев (слева) против спартаковца Артема Дзюбы
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Конкуренция, 
однако

Когда я брожу по европей-
ским супермаркетам, то 
ощущение украденной 
жизни наполняет мою 

душу, вобравшую в себя уны-
лые пейзажи гастрономов вре-
мен развитого социализма, 
в котором царское ложе зани-
мали килька в томатном соусе 
и прогорклая мойва. Говорят, 
не было конкуренции...
Что такое настоящая конкурен-
ция, можно увидеть в Лондоне, 
который напичкан супермарке-
тами и маленькими базарчика-
ми. Продукты туда доставляют 
со всего света. А  о цене вполне 
можешь договориться. Если 
хватит слов и жестов. Ведь ба-
зар — это пространство между 
первой ценой и окончательной. 
Приятель, с которым гуляли по 
Лондону, рассказал удивитель-
ную историю: «Вот смотри, уже 
отстроенный супермаркет, но 
его не открывают, поскольку 
рядом не достроен магазин 
конкурента. И хозяин супер-
маркета вкладывает деньги 
в стройку конкурента! Это ему 
выгоднее».
В Москве тоже конкуренция, но 
она несколько странного вида. 
Невольно думаешь о том, что 
владельцы маркетов прилага-
ют усилия, чтобы конкуренты 
не приблизились на опасное 
для их бизнеса расстояние. Вот 
у моего дома стоит «Седьмой 
континент», а до ближайшего 
магазинчика надо ехать…

В Лондоне же не магазины в ша-
говой доступности, а конкурен-
ты! Что, естественно, влияет на 
политику прилавков. Магазины 
не «работают» на социальное 
расслоение — тут нет «Пятероч-
ки» и «Азбуки вкуса», покупате-
ли которых имеют разный уро-
вень достатка. В каждом марке-
те есть товары почти полярной 
ценовой категории. И карто-
фель за 50 центов лежит рядом 
с картофелем за 5 фунтов. 
В Англии по карману выбирают 
не магазин, а товар. Даже в са-
мый дорогой торговый центр 
«Харродс» (где можно посмо-
треть на босоножки за 250 тысяч 
фунтов) ходят простые лондон-
цы и, не по-английски неполит-
корректно скажу, гастарбайте-
ры. Именно демократичность 
и доступность привели к тому, 
что в пиковые дни магазин посе-
щают до 300 тысяч покупателей! 
Битва за покупателя, конечно, 
сбивает не только цены. Она 
создает для клиента всевозмож-
ные удобства и льготы. Можно 
зайти в маркет с сумкой, паке-
том и даже с чемоданом. Никто 
тебя не заставит сдать эти вещи 
в камеру хранения. Срок годно-
сти продуктов написан круп-
ным шрифтом. И  все, что зна-
чится на этикетке, соответству-
ет содержимому.
…Мы с внуком, вернувшись из 
Италии, пошли в магазин за мо-
роженым. Качество товара 
в Москве и  в итальянском ма-
леньком городишке было при-
мерно равным. Ассортимент 
вполне сравним. На выходе 
я спросил его, чем наш магазин 
отличается от итальянского?
— Нам ни разу не улыбну-
лись, — ответил он.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Режиссер, ак-
тер, педагог, теоретик театра ХХ века. 
9. Музыкальный интервал, объединяю-
щий 12 полутонов. 10. Военный некото-
рых частей кавалерии русской армии. 
11. Столярный инструмент. 12. Род муж-
ской прически. 14. Столица Хакасии. 
16. Декоративное тропическое растение. 
18. Вид аттракциона. 19. Частная гимна-
стическая школа в древней Греции. 
21. Жена сына по отношению к его отцу. 
22. Поздний сорт белокочанной капусты. 
25. Самоизлучающее космическое тело. 
27. Часть конской сбруи. 28. Соединение 
звучания двух или более голосов. 
29. Официально присвоенное наимено-
вание, определяющее степень заслуг. 
30. Лечение пиявками.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Модная артистка 
в театре легкого, развлекательного жан-
ра. 2. Столица азиатского государства. 

3. Сборник произведений разных авто-
ров.  4. Глубина погружения судна 
в воду. 5. Большая лодка с парусом 
и веслами. 7. Музыкальное сопровожде-
ние. 8. Смешение вин, чая, соков в опре-
деленных соотношениях для улучшения 
их качества. 13. Крепкий бульон из мяса 
или дичи. 15. Русский архитектор, пред-
ставитель русского классицизма, автор 
Дома Пашкова в Москве и Михайловско-
го замка в Петербурге. 16. Древнегрече-
ский музыкальный инструмент типа 
флейты. 17. Курорт на побережье Черно-
го моря. 20. Умеренный темп в музыке. 
23. Освященная лепешка из пресного 
теста, принимаемая католиками в виде 
причастия. 24. Крытая площадка наруж-
ной лестницы в древнерусской архитек-
туре. 25. Крупная бегающая птица с не-
развитыми крыльями и шлемом на голо-
ве. 26. Персонаж романа А. Дюма «Три 
мушкетера».

АКРАМ 
МУРТАЗАЕВ
edit@vmdaily.ru

Работаю 
с золотом,  
но люблю 
серебро

Настю мало кто видел в таком 
трогательном антураже: ве-
чернее платье, а к нему — ба-
летки и рюкзачок. Вокруг — 
аллея Кузьминского парка... 
Обычно образ у этой модницы 
до скучного предсказуемый: 
каблучки, клатч, да и досуг она 
предпочитает проводить в по-
пулярных ночных клубах.
— Я возвращаюсь с кре-
стин! — смущается Настя. — 
Брала с собой специальные по-
лотенца для ребенка, вот 
и пришлось надеть рюкзак.
Настя обожает свою работу — 
она менеджер отдела продаж 
в ювелирной компании. И не 
только потому, что за нее хо-
рошо платят (Настя с любовью 
обставляет собственную квар-
тиру и мечтает накопить на 
машину). «Мне нравится ра-
ботать с золотом», — говорит 
она. А вот носит Настя сере-
бряные украшения. Они демо-
кратичнее.

Дорогие наши мо-
сквички, присылайте 
свои фото на адрес 

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

МОСКВИЧКА

Анастасия, менеджер 
ювелирной компании, 
проводит досуг 
в ночных клубах

АНАСТАСИЯ
МАРТЫНОВА
ВАО

П
ЕТ
Р 
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Рабочий день 
медперсонала
Особым постановлением разъ-
яснено, что рабочий день сред-
него медперсонала в санатори-
ях, домах отдыха и на курортах 
не должен превышать 8 ч. Что 
касается персонала, работаю-
щего с туберкулезными боль-
ными, их рабочий день не более 
6 ч. Рабочий день для контор-
ских служащих тех же учрежде-
ний установлен в 8 ч. 
■
Третий съезд Советов 
Союза ССР
Сегодня, в 10 ч. утра, заседание 
3-го съезда Советов открылось 
докладом тов. Дзержинского 
о состоянии промышленности 
СССР. Депутаты встречают появ-
ление Дзержинского шумными 
рукоплесканиями. В своем до-
кладе Дзержинский указал, что 

отличительной чертой совре-
менного состояния Союзной 
промышленности является ее 
бурный рост, который составил 
50% от прошлого года. Это яви-
лось результатом плановой по-
литики партии и  правительства.
■
Монте-Карло 
на луговинах 
Была Сухаревка — нет Сухарев-
ки. Были казино — нет казино. 
Теснимый со всех сторон азарт 
втихомолку перебрался на част-
ную квартиру, забронированную 
от взоров милиционеров. На 
окраинах он пустил корни. 
Играют от Марьиной рощи до 

Сокольников, от Петровского 
парка до Даниловской заставы. 
Играют на развалах сгоревших 
домов, на берегу реки, на луго-
вине. Азарт тот же, что и в кази-
но, что и на «маме Сухаревке». 
Все дело лишь в сумме, теперь 
играют не на  тысячи, а на десят-
ки рублей. Необходимы серьез-
ные меры к искоренению это-
го… «Монте-Карло».
■
Кто и почему разводится 
Количество разводов, по словам 
начальника губзагса, не превы-
шает 3% от заключенных бра-
ков. Причины самые разно-
образные. Кто разводится от то-
го, что муж пьет и денег не дает, 
кто сетует на несходство харак-
теров, часто из-за разницы в ле-
тах. Бывают и жульнические 
разводы. Например имеют су-
пруги 2 комнаты. Глядь — 
уплотнение: просят переселять-
ся в одну комнату. Какой исход? 
Конечно, развод. Развод по обо-
юдному соглашению стоит 1 р.
■
Ружье с прожектором
В американской армии вводит-
ся ружье с прожектором. Элек-
трическая батарея с лампой по-
мещается под дулом и при на-

жатии кнопки дает прямой сноп 
света. Новым оружием можно 
стрелять и ночью.
■
Шведская фильма «Песнь 
о багрово-красном 
цветке»
Фильма интересна только пре-
восходным пейзажем. 
В остальном это очень притор-
ная любовная мелодрама. Ре-
корд слащавости здесь побит. 
На зрителя обрушивается по-
ток засахаренной любовной 
дребедени, убийственно-пло-
ской, шаблонной и бесцветной. 
Картина несмотря на «пейзан-
щину» насквозь лжива.
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ
edit@vm.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
15 МАЯ 1925 ГОДА 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 14 МАЯ
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вес. Вклад. Ипр. 
Пежо. Евдем. Аксон. Ама. Кореш. Пиаф. 
Уют. Голгофа. Стог. Осип. Ош. Тире. Нора. 
Сотби. Код. Икар. Имам. Ата. Иго. Луб. 
Парнас. Убыль. Очки. Италик. Сорт. Лавр. 
Каша. Руно. Ель. Нары. Ил. Паяц. Анна. 
Риал. Амок. Лозунг. Итог. Ус. Обзор. Вуду. 
Штукатур. Арарат. Вар. Усик. Лунь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Спика. Ажур. Кук. День-
ги. Идеал. Имаго. Ашуг. Сито. Анаша. Спот. 
Офсет. Опак. Ганди. Формат. Очи. Иск. Ро. 
Бра. Кабала. Радикал. Игра. Мон. Мусор. 
Альт. Иа. Петр. Уильям. Лира. Чтец. Акын. 
Ишиас. Сопло. Внук. Узи. Райт. Рикша. 

Алеут. Агор. Оазис. Зуав. Уста. Ирак. Овал. 
Гуру. Жуть. Дан. Ур.  

КРОССВОРД 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Пестерь. 6. Раш-
куль. 9. Монопосто. 12. Рюмка. 13. Взвар. 
14. Совка. 17. Подача. 18. Анорак. 19. Ада-
жио. 21. Шпенек. 24. Рожок. 25. Челыш. 
26. Укроп. 29. Постромка. 30. Огневка. 
31. Ондатра.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Персьют. 2. Ирмос. 
3. Растр. 4. Плечики. 7. Союзка. 8. Кошара. 
10. Аккордеон. 11. Поварешка. 15. Маржа. 
16. Кокет. 20. Одетта. 21. Швырок. 22. Ков-
рига. 23. Форвард. 27. Ножка. 28. Скань.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Сегодня Овнов могут 
одолеть нерешитель-
ность и сомнения. Заду-

майтесь: вероятно, для ваших 
сомнений есть основания. Поэто-
му не спешите действовать, луч-
ше отмерьте в восьмой раз.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцам сегодня стоит 
внимательнее прислуши-
ваться к советам домо-

чадцев. Вы, конечно, редкостные 
упрямцы, но ведь родные вам 
плохого не посоветуют. Доверяй-
те близким!

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецам сегодня не 
стоит гнать волну. Дер-
жите себя в руках и со-

храняйте лицо, что бы ни случи-
лось. Даже если вас будут душить 
эмоции, никто не должен об этом 
догадываться.

РАК 22.06 — 22.07
Ракам сегодня лучше ни 
во что не вмешиваться, 
а то и вам достанется. 

Как говорится, двое дерутся — 
третий не встревай. Лучше наве-
дите порядок в своей голове, 
а заодно и в жилище.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львы сегодня почувству-
ют некоторую растерян-
ность и удивление. Про-

исходящее будет с трудом под-
даваться классификации. Зато 
эмоциональная встряска вам га-
рантирована.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девы сегодня будут 
склонны удивлять и эпа-
тировать окружающих, 

а потом с удовольствием наблю-
дать за произведенным эффек-
том. Не перегибайте палку, иначе 
кого-нибудь всерьез разозлите.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весам сегодня покоя не 
будет: вам покажется, 
что вокруг одни без-

дельники. Возможно, вы сами 
просто не умеете отдыхать и вам 
завидно, что это умеют делать 
другие.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Сегодня Скорпионы 
ощутят радость жизни. 
У вас упадет камень 

с души: все волнения и тревоги 
останутся позади. Самое время 
заняться чем-то полезным и пер-
спективным.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Сегодня Стрельцам за-
хочется отдохнуть и рас-
слабиться. Не тут-то 

было! Обстоятельства будут 
складываться таким образом, 
что покой вам будет только 
сниться.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Козерогам сегодня будет 
не до отдыха. Ваше эмо-
циональное состояние 

будет нестабильным, да и вокруг 
будут кипеть страсти. Вы окаже-
тесь в центре событий и легко 
перехватите инициативу

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеи сегодня будут 
безупречны. Ваши ду-
шевные качества и та-

ланты расцветут пышным цветом. 
Вы будете всех любить и жалеть. 
Правда, порой без взаимности.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбкам сегодня придет-
ся рассчитывать только 
на себя. И хоть вы будете 

не совсем в форме, постарайтесь 
мобилизоваться и довести нача-
тое до конца. Потом будете собой 
гордиться.

Сегодня всех нас ждет весьма 
бурный день. Постарайтесь, 
чтобы переизбыток энергии вы-
лился в полезные дела, а не в 
ссоры и выяснение отношений. 
Вот это точно не приведет ни к 
чему хорошему.

Сохранены стиль и орфография 1925 года

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

Феликс Дзержинский в своем рабочем кабинете

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

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!

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

И
ТА
Р
ТА
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Школа юного репортера 
«Новый фейерверк»
ПРИГЛАШАЮТСЯ СТАРШЕКЛАССНИКИ 
И СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТОВ 
ЖУРНАЛИСТИКИ РАЗНЫХ ВУЗОВ
 ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Вас ждут встречи с ведущими журналистами 
центральных газет, радио и телевидения
Ведет школу главный редактор 
«Вечерней Москвы» Александр Куприянов

E-mail для резюме: info@vmdaily.ru
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