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ПЕРСОНА

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА 
БОЛЬШЕ НЕ МЕЧТАЕТ 
О КЛАССИЧЕСКОМ БАЛЕТЕ

ГОРОД

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ 
ПОЛУЧАЮТ КЛЮЧИ 
ОТ КВАРТИР

СПОРТ

ЛОКОМОТИВОМ 
ЗАЙМЕТСЯ ХОРВАТСКИЙ 
ТРЕНЕР СЛАВЕН БИЛИЧ

Медведев предложил Путину 
состав правительства России

Вчера премьер-министр 
России Дмитрий Медве-

дев представил президенту 
Владимиру Путину предложе-
ния по формированию нового 
правительства страны. Кон-
сультации с кандидатами гла-
ва государства должен начать 
16 мая, в среду. Официальный 
список будущих министров 
и вице-премьеров остается за-
гадкой до возвращения Мед-
ведева из США, с саммита 
«Большой восьмерки». 
Накануне представления кан-
дидатов опрошенные «ВМ» по-
литологи сошлись в едином 
мнении: самое шаткое кресло 
сегодня — под главой МВД Ра-
шидом Нургалиевым. Вторым 
«по популярности» кандида-
том на отставку стал министр 
образования и науки Андрей 
Фурсенко. Эксперты также со-
мневались в шансах главы 
 Минобороны Анатолия Сердю-
кова и министра транспорта 
Игоря Левитина.
Источник «Вечерки» в Админи-
страции президента России, 
с которым мы связались во 
вторник вечером, подтвердил 
прогнозы политологов — Нур-
галиева ждет отставка. Также 
покинут правительство ми-
нистр природных ресурсов 
Юрий Трутнев (он, скорее все-
го, пополнит губернаторский 
корпус), глава Минсельхоза 
Елена Скрынник, министр 
энергетики Сергей Шматко, 
министр культуры Александр 
Авдеев, упомянутые уже Леви-
тин и Фурсенко, а также вице-
премьеры Игорь Сечин (воз-
вращается к руководящей ра-
боте в «Роснефть») и Виктор 
Зубков. 

По имеющейся у «ВМ» инфор-
мации, свой пост должен со-
хранить министр финансов 
Антон Силуанов. А глава Ми-
нэкономразвития Эльвира На-
биуллина пойдет на повыше-
ние — ее должны назначить 
вице-премьером. Здесь она со-
ставит компанию Дмитрию 
Рогозину, который также оста-
ется работать на своем посту. 
При этом рассматривается ва-
риант с назначением Рогозина 
на пост главы Минобороны 
вместо Анатолия Сердюкова.
Подтверждаются и слухи 
о том, что нынешний вице-
премьер Владислав Сурков не 
только останется вице-пре-
мьером, но и получит полно-
мочия главы аппарата прави-
тельства. Его заместителем 
собираются назначить Ната-
лью Тимакову, которая будет 
совмещать новые обязанно-
сти с прежней должностью 
пресс-секретаря Дмитрия 
Медведева. 
И.о. главы аппарата прави-
тельства Антона Вайно ждут 
в Администрации президен-
та — ему готовят пост заме-
стителя руководителя. Одна-
ко, как заметил наш собесед-
ник, «этот вопрос еще будет 
обсуждаться».
Отметим, что представленная 
нами информация не является 
официальной и окончатель-
ной, — по словам источника 
«Вечерки», «все может изме-
ниться в последний момент». 
Однако большая часть сведе-
ний должны получить свое 
подтверждение — все прояс-
нится после 19 мая. 
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
edit@vmdaily.ru 
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В колбасу добавят мясо
Редкий продукт — колбаса из 
мяса — может появиться на 
прилавках. Чтобы повезло —  
должен вступить в силу новый 
технический регламент с длин-
ным, но вселяющим надежду 
названием «О безопасности пи-
щевых добавок, ароматизато-
ров и технологических вспомо-
гательных средств». Документ 
вменяет делить колбасу на  
мясную и мясосодержащую. 
Причем мясная будет состоять 
из говядины и свинины не ме-
нее чем на 60 процентов. 
■
Путешествие из Москвы 
в Петербург
Сегодня с Дербеневской набе-
режной тронулся электромо-
биль. Авто движется своим хо-
дом на Экологический форум, 
который проходит в Тавриче-
ском дворце Санкт-Петербурга. 
Есть повод порассуждать о том, 
докуда доедет это колесо. За-
ряда аккумулятора хватит толь-
ко на сто пятьдесят километров. 
А дальше — как обычно. 
■
Автозаки с ГЛОНАССом
Две тысячи автозаков оснастят 
кондиционерами, системами 
отопления, а также ГЛО-
НАССом. Начальник управле-
ния охраны и конвоирования 
Михаил Буц пообещал, что 
в удобных авто смогут прока-
титься все, а не только VIP-
задержанные. 
■
Кто-то станет хозяином 
дворца
Расширен список дворцов 
и усадеб, которые можно взять 
в аренду. По рублю за квадрат-
ный метр в год предлагаются 
усадьба Колесникова на Таган-
ке, «дом с кариатидами» в Пе-
чатниковом переулке, а также 
усадьба Гусева на Большой По-
лянке.  Сдаются дешево, но 
прежде чем переехать туда, 
придется раскошелиться. Со-
гласно главному условию дого-
вора здания нужно полностью 
отреставрировать. Потянете? 
■
Пожаловала важная 
птица 
Орнитологи удивлены. Раздви-
нув камыши Никольского пру-
да, они увидели…  птицу из 
Красной книги. Камышница, 
или в просторечии  болотная 
курочка, как ни в чем ни бывало 
сидела на водной глади и за-
нималась строительством гнез-
да. Раньше в этих местах бо-
лотных курочек наблюдать не 
приходилось.

Протестующим на Чистых 
прудах суд — не указ. 
Не уходят. Ждут ОМОНа
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ВЕЧЕРКА 
ВЕРНУЛАСЬ
С БАЙКОНУРА
Корреспонденты 
«Вечерней Москвы» 
проводили на орбиту 
очередной экипаж МКС
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ТЕХНОГЕННОЕ / ФОТО АНТОНА ГЕРДО

Сотрудники МЧС, работавшие на месте обрушения, так и не смогли ответить на вопрос, 
что же произошло — осыпался подвесной потолок или же случилось настоящее обрушение 
стальных и бетонных перекрытий. Эпицентр обрушения пришелся на секцию детской одежды. 
Пострадала молодая девушка. Ей понадобилась госпитализация. Всех посетителей центра спа-
сатели эвакуировали. Кто-то даже не смог захватить свои вещи. Теперь в причинах произошед-
шего будут разбираться эксперты-инженеры. 

В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ ОБРУШИЛСЯ 
ПОТОЛОК. ПОСТРАДАЛИ ЛЮДИ
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РАМАЗАН РАМАЗАНОВ, «Бурановские бабушки» очаровали Азер-
байджан» (14.05.12) ● ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН, «Состав нового пра-
вительства РФ станет известен 15 мая» (14.05.12) ● ОЛЕГ ФОЧКИН, 
«Вечерка» объявила в розыск «ряженых» ветеранов» (14.05.12)

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
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Вчера. 16.40. Чистопрудный бульвар. Участники «оккупайбай» затирают провокационную надпись на асфальте 

«Бурановские 
бабушки» делают 
рекламу газировке

Кого «поцелует» 
Мэрилин Монро

 ■ РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
 ■ r.ramazanov@vmdaily.ru

Сегодня после очередной 
репетиции своего высту-
пления на «Евровиде-
нии-2012» бабушки из Бу-

ранова поспешили в свои апар-
таменты. Дело в том, что на од-
ном из ведущих российских те-
леканалов впервые пройдет ре-
кламный сюжет с их участием. 
Усевшись ввосьмером перед те-
левизором и попивая чаек, ба-
бульки наверняка вспомнят 
свои рекламные «мучения».
Перед поездкой на «Евровиде-
ние-2012» бабулям поступило 
заманчивое предложение. Из-
вестная мировая компания, 
производящая прохладитель-
ный напиток спрайт, попроси-
ла принять участие в продвиже-
нии бренда. Бабушки с радо-
стью согласились, ведь им не-
обходимы финансы, чтобы ре-

ализовать давнюю мечту — 
восстановить разрушенную в 
1948 году церковь в Буранове.
— Я помню, как тремя тракто-
рами ее растащили на веревках 
в стороны, а кирпичи забрали 
на постройку домов для рабо-
чих, — рассказывает одна из ар-
тисток Галина Конева.
Съемки трех рекламных роли-
ков продлились два дня. Сорок 
рекламщиков развернули на-
стоящую съемочную площадку. 
Руководил процессом режиссер 
из Англии, грим артисткам на-
кладывали гримеры, работав-
шие в картине «Высоцкий. Спа-
сибо, что живой».
О ТОМ, КАК БАБУШКИ КАТАЛИСЬ 
НА БЕЛОМ ЛИМУЗИНЕ, 
ОТКАЗЫВАЛИСЬ КРАСИТЬ ГУБЫ, 
РУМЯНИТЬ ЩЕКИ И ПИТЬ 
НАПИТОК ПРЯМО ИЗ ГОРЛЫШКА, 
А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ПИКАНТНЫЕ 
ПОДРОБНОСТИ СЪЕМОК ЧИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ VMDAILY.RU

 ■ НАТАЛЬЯ БОБРОВА
 ■ natalia.bobrova@vmdaily.ru

Сегодня открывается 65-й 
Международный Канн-
ский кинофестиваль. Его 
символом стала самая 

гламурная блондинка всех вре-
мен и народов: Мэрилин Монро 
дует на свечку торта. Отдавая 
дань памяти выдающейся ак-
трисе, организаторы помести-
ли ее фото работы Отто Л. Бет-
тманна на официальный по-
стер. Ведь и спустя 50 лет после 
смерти Мэрилин продолжает 
оставаться  вечным символом 
обаяния, тайны и обольщения. 
Ее поцелуй дорогого стоит…
Главная же интрига нынешнего 
года для нас, конечно же, фильм 
Сергея Лозницы в основном 
конкурсе. После вызвавшего 
споры «Счастья моего» режис-
сер, живущий в Германии и 
снимающий на русском языке, 
обратился к прозе Василя Быко-
ва. По жанру картина обещает 
партизанскую экзистенциаль-
ную драму — действие развора-
чивается в Белоруссии во время 
немецкой оккупации. В этом 
году в короткометражный кон-
курс Cinefontation попала и де-
бютная работа вгиковки Та-
исии Игуменцевой, ученицы 
Алексея Учителя (хорошо зву-
чит!), «Дорога на...», что тоже 

очень приятно. Отборщиков не 
смутил густой мат, которым 
изъясняется герой.
Из «почти наших» в программе 
«Особый взгляд» — лента 
54-летнего казахского режиссе-
ра Дарежана Омирбаева «Сту-
дент». Это вольная трактовка 
классики — романа Федора До-
стоевского «Преступление и на-
казание». 
Основной конкурс обещает 
быть интересным. Здесь и бри-
танская документальная лента 
Trashed о мусоре Мэллори Мак-
Дэниэля с Джереми Айронсом, 
и музыкальная трагикомедия 
«Сапфиры» Уэйна Блэра об ав-
стралийской поп-группе 1960-х 
годов из аборигенов, и фильм 
ужасов «Маньяк» Франка Хал-
фуна с Элайджей Вудом. Пред-
ставлены актуальные имена ев-
ропейского и азиатского кино. 
Например, Михаэль Ханеке: в 
его фильме «Любовь» Жан-Луи 
Трентиньян играет в  дуэте с 
Иза бель Юппер. Дэвид Кронен-
берг покажет «Космополис» с 
Робертом Паттинсоном и Жю-
льетт Бинош, а Кен Лоуч — 
«Роль ангелов».
В ПЯТНИЦУ В ВМ  
РЕПОРТАЖ ОБ ОТКРЫТИИ 
КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 
НАШЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА 
НАТАЛЬИ БОБРОВОЙ

ЦИФРА ДНЯ

По данным опроса РБК

ЕСТЬ ЛИ СЕГОДНЯ В РОССИИ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ?

28%
Скорее нет

6%
Не знаю, что такое 
интеллигенция

11%
Нет

24%
Скорее да 

29%
Да

2%
Затрудняюсь 

ответить
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ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

Й

от читательницы 
Людмилы Игнатовой

■ «Рабочие ООО «Маяк-Строй» 
при ремонте фасада дома № 30, 
корпус 2, по Перекопской улице 

разбили стекло балкона нашей 
квартиры. Несмотря на много-
кратные обращения к инженеру 
этой компании, стекло не заме-
нили. Как быть?»
Отвечает специалист отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
управы района Черемушки 
ИРИНА МАРКИНА: 
— За данный дом отвечает 
ЖСК «Корунд», расположен-
ный там же — в доме 30, кор-
пус 2, по Перекопской. Имен-
но «Корунд» направил под-
рядчика — ООО «Маяк-
Строй» — на ремонт, в ходе 
которого разбили стекло. 
Управа связалась с  ЖСК «Ко-
рунд» и узнала: по поводу  
стекла жильцы квартиры об-
ращались туда не раз. Их те-
лефон и  адрес «Корунду» из-

вестны, — и 16 мая для заме-
ны стекла на Перекопскую 
придет мастер.   

 
от читателя 
Дмитрия 
Александрова

■ «Когда решат все проблемы 
станции метро «Рязанский про-
спект»? Там вновь один из выхо-
дов (в сторону 1-й Новокузьмин-
ской) работает лишь на вход»
В пресс-службе Московского 
метрополитена нам ответили:
— Да, с 25 апреля один из ве-
стибюлей станции «Рязан-
ский проспект» по утрам и ве-
черам работает лишь на вход. 
Это связано с ремонтом эска-
латора. Без ремонта он просто 
не выдержит утреннего и ве-

чернего наплыва пассажиров.  
Но неудобства не продлятся 
долго: ремонт  завершат 
18 мая. Так что потерпеть  
осталось   совсем чуть-чуть.

от читательницы 
Дианы Судаковой:

■ «Что за две огороженные тер-
ритории прямо возле станции ме-
тро «Марьино»? И что за допо-
топная стоянка у дома 55 на Ново-
черкасском бульваре — законна 
ли она?»
Отвечает исполняющий обя-
занности первого заместите-
ля главы управы района Ма-
рьино ИВАН СЕМЧЕНКО:
— Судя по всему, речь об 
участках, огороженных под 

строительство комплекса зда-
ний, — этот объект будет, 
в частности, включать торго-
вый центр и физкультурно-оз-
доровительный комплекс 
(ФОК). Стоянка у дома 55 так-
же вряд ли возникла самоволь-
но. Речь, видимо, идет об од-
ной из  «экопарковок», созда-
ваемых по программе Прави-
тельства Москвы.  Их создают 
по инициативе жителей. Если 
жители готовы оплатить соз-
дание «экопарковки», то ини-
циативная группа обращается 
в управу. К делу подключают 
гаражную комиссию и пре-
фектуру. Если с их стороны нет 
возражений, жители могут  
создать «экопарковку». Вооб-
ще за  информацией по тем 
или иным объектам можно об-
ратиться в 22-й кабинет упра-

вы — к заведующему секто-
ром строительства и земле-
пользования Владимиру 
Швыдкому. Его телефон: 
8-496-349-35-10 (добавочный: 
112). При необходимости Вла-
димир Сергеевич может вый-
ти вместе с жителями на тер-
риторию либо поднять доку-
менты по объектам.      

от читателя 
Николая:

■ «При приеме на работу на почту 
города Москвы мне навязали на-
писание заявления об открытии 
зарплатной карты банка «Связь 
Банк» (хотя у мeня уже есть две 
карты Сбербанка и мне удобнее 
пользоваться ими). Правы ли те, 

кто это сделал? Не нарушаются 
ли мои права потребителя?»
Отвечает юрист Общества за-
щиты прав потребителей АН
ДРЕЙ СЕМЕНОВ:
— Здесь нарушены не права 
потребителя, но права работ-
ника. Он не обязан быть по-
требителем услуг, если эти ус-
луги ему не нужны. Первооче-
редным здесь является вопрос, 
кто будет платить за обслужи-
вание навязанной карты. 
Об этом Николай не сообщил, 
но, скорее всего, платит имен-
но он. Возможно, работника 
не просто заставили открыть 
ненужную ему карту, но еще 
и намекнули, что при отказе 
с  ним расстанутся. Работода-
тель здесь явно неправ — 
он ничего не должен навязы-
вать тем, кого берет на работу. 

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.

Главсанврача столицы 
Николая Филатова 
уволили 
Как сказано в опубликован-
ном на сайте ведомства 
приказе, профессор уволен 
в целях предупреждения или 
урегулирования конфликта 
интересов. Ранее Филатов по-
лучил два выговора и преду-
преждение о неполном слу-
жебном соответствии. 
■
«Золотая» капельница
Пациенты частной клиники 
«Медхэлп» собираются прове-
сти пикет у Следственного ко-
митета с требованием нака-
зать врачей, которые ставят 
несуществующие «страшные» 
диагнозы, а затем назначают 
дорогостоящее лечение. 
Об этом сообщили инициатив-
ные группы пациентов. 

 ■
День московских парков 
столица отметит новыми 
парками
В субботу в парке «Красная 
Пресня» будут возведены 
четыре вида городских пар-
ков — итальянский «террас-
ный парк», английский «Пей-
зажный парк», французский 
«геометрический парк» 
и японский «миниатюрный 
парк». Всех желающих ждет 
яркая развлекательная про-
грамма. 

НОВОСТИ Розетки для «электричек» 
и «зажигалок»

 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

На сегодня электрических 
автомобилей в столице 
всего около ста. Покупа-
телей отпугивает высо-

кая стоимость. Однако со вре-
менем, уверены эксперты, ма-
шина с розеткой потеснит бен-
зиновое авто. 
Именно поэтому МОЭСК ре-
шилась на эксперимент и раз-
дает топливо бесплатно. По 
мнению ведущего эксперта Де-
партамента по связям с обще-
ственностью МОЭСК Влади-
мира Тимофеева, авто будет 
широко использоваться в том 
числе в качестве батареи на ко-
лесах. Получив энергию, она 
сможет весь день питать элек-
тричеством дом. А это помо-
жет снижать нагрузку на сеть.

Компания «Эльдорадо»: 
обыск в золотом городе 
из-за неуплаты 537 миллионов

Великовозрастные мальчики 
с идеей в башке и кукишем 
в кармане

Вчера работники След-
ственного комитета про-

вели обыск в компании «Эль-
дорадо», которая занимается 
торговлей техникой. Поводом 
для визита стали обвинения 
в уклонении от уплаты нало-
гов на 537 миллионов рублей. 
Обыски в столичном офисе 
компании проводили сотруд-
ники СК России по Санкт-
Петербургу и полицейские 
в рамках расследования по 
делу о налоговых 
махинациях. 
— Обыск был прове-
ден 14 мая в рамках 
дела о компании 
«Телебалт», — зая-
вил «Вечерке» пресс-
секретарь «Эльдора-
до» Дмитрий Помо-
гаев. — ООО «Теле-
балт» является одним из быв-
ших контрагентов «Эльдора-
до». Договорные отношения 
подошли к концу в 2010 г. 
и с тех пор не возобновлялись. 
Компания выражает недоуме-
ние по поводу того, какое от-
ношение деятельность «Эльдо-
радо» может иметь к возбуж-
денному против ООО «Теле-
балт» делу о неуплате налогов. 
— По данным следствия, фир-
ма «Телебалт», являющаяся 
производителем, поставляла 
товар в торговую сеть «Эльдо-
радо», — гласит официальное 
заявление СК России. — С це-

лью уклонения от уплаты на-
лога на добавленную стои-
мость и на прибыль были соз-
даны так называемые фирмы-
однодневки — ООО «ДИТЭК», 
ООО «Альфа-Стиль», ООО 
«ЭкспоРесурс», ООО «Внеш-
ТоргТехника», ООО «Ника», 
ООО «ТопСкит», ООО «Комин-
торг», ООО «ИнТрейд», ООО 
«Корал Плюс», ООО «Элипс 
Групп», на которые легла по 
документам основная налого-

вая нагрузка.   
Чтобы окончатель-
но разобраться в си-
туации, «Вечерка» 
дозвонилась до го-
ловного офиса ком-
пании «Телебалт» 
в Калининграде.
— Мы ничего не 
знаем о налоговых 

претензиях, — встревоженно 
заявил глава службы безопас-
ности компании Александр 
Боровой. — Не имеем никако-
го отношения ни к «Эльдора-
до», ни к этому делу. Все это 
просто совпадение. 
 «Эльдорадо» уже был объек-
том внимания полиции. 
В 2009 году в розыск был объ-
явлен топ-менеджер Алек-
сандр Шифрин. Тогда речь 
шла о грандиозной налоговой 
недостаче в 15 миллиардов 
рублей. 
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vmdaily.ru

Мальчику скоро восемь, он за-
канчивает первый класс и ка-
кает в штаны.
Взрослые, узнав о конфузе, 
впадают в суетливую жалость. 
Ребенок отстает в развитии! 
К психологу! А семью — на 
контроль! Вдруг его там к ба-
тарее привязывают — извест-
ны такие случаи...
Не привязывают. И развит он 
получше многих. Однокласс-
ники еще по складам понома-
рили, когда мальчик прочел 
«Тома Сойера», — способный, 
весь в маму-медалистку. Рас-
тет без отца, но в наше время 
это, как говорят айтишники, 
не баг, а фича. Зато все внима-
ние мамы и молодой интелли-
гентной бабушки — ему, ба-
ловню и надежде.
В том-то и дело. Мальчик при-
вык получать все внимание 
взрослых, а от учительницы не 
дождешься и положенной ему 
одной двадцать пятой. 
В основном-то возятся с теми, 
кому надо объяснять. Хватаю-
щему на лету мальчику и скуч-
но, и обидно. Он встает, по-
матросски расставляет ноги, 
тужится… И — пожалуйста: 
все внимание ему, все разго-
воры о нем! 
Он сознательный какатель 
в штаны. Вундеркинд, сам от-
крывший закон пиара: попу-
лярность вернее достигается 
скандалом, чем трудом.
Скандал (и популярность) тем 

громче, чем крупнее масштаб 
личностей, которые удается 
в него втянуть, — это уже от-
крытие взрослых какающих 
мальчиков. Нас восемь тысяч 
или даже сорок, и имя нам 
«Марш миллионов». Вызыва-
ем камеры и кричим прези-
денту: «Позор!» Какая разни-
ца, за что позорить. 
Какающий мальчик живет 
мгновениями, когда все каме-
ры — на него, а стена омонов-
ских щитов — против него, 
и он бросается, и комментато-
ры захлебываются. Хорошо 
еще подставить морду под ду-
бинку — тогда ролик попадет 
во Всемирную паутину. 
Чистые пруды заполонены ка-
кающими в прямом и перенос-
ном смысле и трахающимися 
в заботливо предоставленных 
оппозицией спальниках маль-
чиками. Они протестуют. По-
лиция присматривает, чтобы 
не обидели. Политики подбра-
сывают еды. Писатели в гости 
захаживают. Просто зеваки 
едут посмотреть. Жизнь под 
круглосуточным наблюдени-
ем — как в зоопарке, но это 
и нравится мальчикам с их 
детским бесстыдством и жаж-
дой внимания.
Может, увековечить их там, 
на бульваре? Есть же в Брюссе-
ле Писающий мальчик. А у нас 
будет Какающий. Собиратель-
ный образ солдата оппозиции. 
В одной руке халявный бутер, 
в другой — бутылка: то ли 
с пивом, то ли с «коктейлем 
Молотова». Ноги по-
матросски широко расставле-
ны, лицо напряженное. Изда-
лека это выглядит мужествен-
но. Но только издалека.

Вчера, 12.35. Обручева, 27. Посетительница Ирина Якубенко собирается зарядить 
электромобиль 

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

Протестующие на Чистых прудах не хотят выполнять решение 
суда добровольно. Ждут, когда их выгонит ОМОН

 ■ ЯНА МАЕВСКАЯ
 ■ yana.maevskaya@vmdaily

 ■ ЕЛЕНА МОТРЕНКО
 ■ motrenko1@gmail.com

 ■ ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
 ■ elenka.pugacheva@gmail.com

Вчера к моменту подписа-
ния номера ситуация на 
Чистых прудах остава-
лась неизменной: оппо-

зиция отказывалась покидать 
бульвар. За несколько часов до 
этого Басманный суд Москвы 
постановил ликвидировать ла-
герь. Местные жители более 
50 раз обращались с жалобами 
к властям. В итоге 20 жителей 
дома № 9 по Чистопрудному 
бульвару обратились в суд по 
поводу «бездействия властей» 
в отношении нарушителей по-
рядка протестной акции.

...А НАМ ТЕПЕРЬ 
С ДЕТЬМИ ГУЛЯТЬ 
НЕГДЕ!
…На Чистопрудном бульваре 
решению суда, конечно, не 

обрадовались, но баррикад не 
строили, не вооружались ви-
лами и лопатами. У фонтана с 
журавлем — груда свернутых 
туристических ковриков, раз-
ноцветных одеял в мусорных 
мешках, сваленные в кучу 
куртки. Война войной, а обед 
по расписанию: у столов соби-
рается разношерстная оче-
редь — кому стаканчик моло-
ка, кто тянет пятерню за ку-
ском вареной колбасы с доль-
кой помидора. Для веганов 
(едоков растительной пищи) 
свой рацион — уж подоспел 
бидон с вареной соей. Наро-
ду — сотни две: молодые тату-
ированные мамы, хипстеры, 
националисты. Поэты-люби-
тели читают революционные 
стихи, бритоголовые ребятки 
охраняют вытоптанный га-
зон, городские чудаки и бом-
жи зашли на огонек. Тут же, у 
столов, «Бюро находок»: люди 
зовут в гости — помыться, по-
греться, зарядить телефон.
У памятника Абаю Кунанбае-

ву активисты собрались на 
экстренную ассамблею:
— Мы не должны расходиться, 
пока ОМОН нас не выгонит, — 
кричит «рулевая» «оккупай-
абай». За ней, как зомби, по-
вторяют остальные. 
Сопротивляться не будут — 
грозятся разбить лагерь на 
другой площадке. 
— Пусть уходят! — соглаша-
ются жители дома № 12, кор-
пус 4, по Чистопрудному буль-
вару. — Бульвар не рассчитан 
на такие сборища. Есть же сад 
Милютина, Баумана — впе-
ред! В конце концов, есть Бо-
лотная — там никто не живет.
— Мы не против свободы сло-
ва, пусть отстаивают свою по-
зицию, но зачем же на на-
шем оазисе? — вопрошают 
Наталья, Людмила и малень-
кий Матвейка. — Мы даже 
на время всех этих акций уе-
хали за город — переждать. 
Вернулись — они еще стоят. 
Старшего даже погулять 
не пускаем...

ЕВГЕНИЙ 
НЕКРАСОВ
ДЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
edit@vmdaily.ru

ЛЕОНИД ПОЛЯКОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕ
ДРОЙ ОБЩЕЙ 
ПОЛИТОЛОГИИ ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

Решение правильное и оправ-
данное. Почему обычные граж-
дане обязаны подстраиваться 
и менять привычный образ 
жизни из-за кого-то? Закон 
один для всех. Хотя Чистые 
пруды актуализировали идею 
создания площадки для того, 
чтобы люди могли собраться 
и выразить свою политическую 
волю. Такой проект я поддер-
живаю, но не этот стихийный, 
полулегальный захват город-
ской территории.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Я наблюдал там ночью картину, 
когда один из оппозиционных 
политиков, очень сильно вы-
пив, стал горланить песни. 
И песни были хорошие, и пел 
хорошо, только очень уж гром-
ко. Мы в первую очередь долж-
ны заботиться о благе, спокой-
ствии и безопасности граждан.

ВАЛЕРИЙ ХОМЯКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР СОВЕТА 
ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ

В Москве столько парков 
и скверов, погода теплая, так 
что большого труда оппозици-
онерам переместиться не соста-
вит. Что плохого в их мирной 
акции? Люди сидят, выражают 
свое мнение. На мой взгляд, 
власть не совсем понимает об-
щественные настроения.

ЭЛЬДОРАДО 
НЕДОУМЕВАЕТ, 

ПОЧЕМУ 
ОБЫСКИВАЮТ 
ИХ КОМПАНИЮ 
В РАМКАХ 

ДЕЛА ПРОТИВ 
ТЕЛЕБАЛТ

Вчера, 16.30. Активисты совершенно не торопятся сворачивать лагерь

ЭНЕРГИЯ Вчера на московских заправ-
ках появились блестящие столбики 
космического вида. У столбиков табло 
спереди, пистолет сбоку, и заправля-
ют машину быстро и совершенно 
бесплатно. По крайней мере, пока 
продолжается эксперимент МОЭСК.  

В общей сложности в столице ра-
ботает 19 электрозаправок. 
Три столбика, презентованные 
вчера, относятся к разряду бы-
стрых. Они заряжают авто не за 
восемь часов, как «долгие» со-
братья, а всего за 30 минут.

КСТАТИ

КАК СТАТЬ КЛИЕНТОМ 
ЭЛЕКТРОЗАПРАВКИ
● Регистрация на moesk-ev.ru
● Получение RFID-карты клиента 
● Получать электроэнергию по 
адресам: Садовническая, д. 36. 
Дербеневская набережная, д. 7, 
стр. 16. Обручева, д. 27, кор. 1.
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Вчера, в день рождения 
столичной подземки, 
шеф полиции на Москов-
ском метрополитене Ни-

колай Савченко рассказал мо-
сквичам, как уберечься от во-
ров. Полковник сообщил, что с 
начала года в метро совершено 
1024 преступления. Большин-
ство из них — кражи. Чаще все-
го на чужое добро 
покушаются на стан-
циях Кольцевой ли-
нии, а также на стан-
циях, имеющих пе-
реходы и выходящих 
в центр города. Во-
ришек в зависимо-
сти от способа хище-
ния полицейские не-
гласно разделяют по специаль-
ностям. 
«Резаки» работают коллектив-
но — один лезвием распарыва-
ет сумку жертве, отдает «улов» 
второму, а третий стоит «на 
стреме». «Отряхиватели» неза-
метно пачкают пассажира ме-
лом или пудрой, затем любез-
но помогают отряхнуться, из-
влекая во время похлопыва-
ний содержимое карманов. 
«Ширмачи» через одну руку пе-

рекидывают куртку или пид-
жак — ширму, пристраивают-
ся к жертве, а подельник тащит 
у нее бумажник. 
«Карманники», использую-
щие вместо ширмы «кенгурят-
ник» с младенцами, именуют-
ся в узких кругах «парашюти-
стами». Но особенно опасны 
для горожан профессиональ-
ные «щипачи-гастролеры», 
прибывающие в столицу ис-
ключительно перед праздни-

ками, когда у мо-
сквичей при себе 
крупные суммы на 
подарки близким. 
Николай Савченко 
посоветовал пасса-
жирам, в случае 
если они почувство-
вали прикоснове-
ние постороннего, 

сделать шаг в сторону либо 
поднять шум. Обычно пре-
ступники бросают добычу, 
чтобы избавиться от улик. 
Мужчинам следует носить 
портфели клапаном к себе. 
Глава УВД подчеркнул, что вза-
имовыручка и солидарность 
граждан часто помогают пой-
мать преступника, и призвал 
очевидцев не проходить мимо, 
когда на их глазах обирают ус-
нувшего человека. 

 http://moya-moskva.
livejournal.com/3355073.
html

На глазах меняется облик го-
рода. Вот и современные тех-
нологии приходят на смену до-
потопным линиям электропе-
редач. По решению правитель-
ства Москвы началось 
закапывание высоковольтных 
линий в землю, с последующим 
высвобождением дополни-
тельных площадей для обу-
стройства инфраструктуры.

http://bb-mos.livejournal.
com/994596.html

Погода в столице не жалует 
солнцем, теплом и буйным ве-
сенним позитивом. Но есть 
и плюсы: необычайно быстро 
под прохладным моросящим 
дождем прет трава, накручива-
ются листы на деревьях... Так 
что не раскисайте! Улыбайтесь 
девушкам вокруг (парням), 
опускайте томно ресницы, за-
жигайте в душах яркий свет!

http://mosmetro.livejournal.
com/393254.html

Состоялась экскурсия для вос-
питанников детских домов, 
школ-интернатов и социаль-
ных центров Москвы и Подмо-
сковья по Московской моно-
рельсовой транспортной систе-
ме. Экскурсия проводится уже 
в четвертый раз как часть соци-
альной программы, призван-
ной привлечь к работе на ме-
трополитене молодежь и по-
мочь определиться выпускни-
кам детских домов 
и школ-интернатов с выбором 
будущей профессии.

http://anothercity.livejournal.
com/413283.html

На улице Академика Варги 
я побывал в «Лучшем москов-
ском дворике 2006 года». Смо-
трится он как новенький — все 
фигурки свежепокрашены 
и ухожены. И конечно, это не 
«неформальный» дворик — все 
эти штуковины сделаны и со-
держатся муниципальными 
властями — это нормальный 
«формальный» дворик.

http://kononenkome.
livejournal.com/807318.html

Депутат Александр Сидякин 
внес в Госдуму поправку к Ко-
дексу об административных 
правонарушениях. Поправка 
предусматривает повышение 
штрафа за нарушения при про-
ведении митингов до полутора 
миллионов рублей. Наконец-то 
хоть кто-то поставил под со-
мнение существующую систему 
штрафных наказаний. Но если 
повышать их до миллионов ру-
блей, то не только за наруше-
ния при проведении митингов. 
Едешь по городу со скоростью 
сто — с тебя двадцать тысяч.

БЛОГИ

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА  / ФОТО ПЕТРА БОЛХОВИТИНОВА

Михаил Борщ, 
водитель 
автобуса:
Скорей бы сде-
лали выделен-
ную полосу 
вдоль всей 
Каширки. Я вожу 
автобус № 148, 
часть маршрута 
проходит 
по выделенке. 
Так быстро полу-
чается! Я раньше 
на грузовике 
работал, а два 
года назад пере-
шел в 16-й авто-
бусный парк. 
У нас и зарплата 
стабильная, 
и отпуск 42 дня, 
и свой стадион. 
У меня два паца-
на — Ваня трех 
лет и Лешка, 
на год младше. 
Я их иногда беру 
в рейс и даже 
даю подержать-
ся за руль. 
Но только когда 
автобус на сто-
янке! 

ЦИТАТА

СЕРГЕЙ ШПИЛЬКО
ГЛАВА КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ 
И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

С 18 мая в Москве в двенад-
цатый раз пройдет выставка 
MITF. Вот уже второй год 
она будет проходить в форма-
те ярмарки-продажи турист-
ских путевок москвичам и го-
стям столицы. Будут виктори-
ны, розыгрыши путевок, 
в том числе морских круизов, 
по эксклюзивным ценам. 
Те, кто придет на выставку, 
смогут попробовать узбек-
ский плов, блюда русской, 
марокканской, китайской 
или эстонской кухни, поуча-
ствовать в дегустации бурят-
ского и монгольского чая. 
Мы ожидаем, что в ярмарке 
примут участие более 
400 туристических компаний 
из 30 стран.

На новый участок Люблинской 
линии нужно 62 миллиона рублей

 ■ ЯНА МАЕВСКАЯ
 ■ Yana.maevskaya@vmdaily.ru

 ■ ЖАННА ЛОКОТКОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Свой визит мэр Москвы 
Сергей Собянин начал 
с поздравления работни-
ков Московского метро-

политена с днем рождения ве-
домства.
— Пользуясь случаем, хочу по-
здравить Московский метропо-
литен: сегодня ему исполняется 
77 лет, — сказал мэр. — Здесь 
работает прекрасный коллек-
тив, 35 тысяч человек, которые 
каждый день обслуживают 
8,5 миллиона пассажиров. 
В планах метростроевцев — 
продлить Люблинскую ветку на 
север от конечной ныне стан-
ции «Марьина Роща». На линии 
возведут станции «Бутырская», 
«Фонвизинская», «Петровско-
Разумовская» (здесь будет пере-

ход на Серпуховско-Тимирязев-
скую ветку), затем линия вый-
дет на Дмитровское шоссе. 
Здесь будут станции «Окруж-
ная», «Лихоборская» и «Сели-
герская». Стройплощадка «Се-
лигерской» находится аккурат 
там, где от Дмитровского отхо-
дит Коровинское шоссе. 
— Объект тяжелый, — сказал 
журналистам руководитель Де-

партамента строительства Мо-
сквы Андрей Бочкарев. — Во-
первых, он длинный, больше 
10 километров. Во-вторых, глу-
бокий: 20–30 метров. Из-за го-
родской и геологической ситуа-
ции линию приходится возво-
дить горным способом, под зем-
лей. Обычно такие станции 
строятся 3–4 года, но перед 
нами поставлена задача уло-

житься в полтора, закончив 
участок к декабрю 2014 года. 
Ориентировочно стоимость ра-
бот на участке оценивается 
в 62 миллиарда рублей. 
— В процессе будем корректи-
ровать цену и постараемся ее 
уменьшить, — пообещал Боч-
карев.
Объект позволит делать пере-
садку с «серой» на «салатовую» 

ветку на севере Москвы, соеди-
нит станцию «Петровско-Разу-
мовская» с Октябрьской желез-
ной дорогой, а станция «Окруж-
ная» даст сцепку с Малым коль-
цом железной дороги. Кроме 
того, в этом году на юге Москвы 
Люблинская линия будет соеди-
нена с Замоскворецкой. 
На севере столицы станция 
«Селигерская» не станет окон-

чательно конечной. Замести-
тель мэра по строительству 
Марат Хуснуллин сообщил Со-
бянину, что уже проработаны 
семь вариантов продолжения 
Люблинской линии на север 
Москвы. 
— Имеет смысл выбрать опти-
мальный вариант, так, чтобы 
мы интегрировали в метро при-
городное железнодорожное со-
общение, — посоветовал мэр. 
Отметим, что в районе будущей 
станции «Селигерская» и ее 
продолжения проживают пол-
миллиона человек. 
— Открытие нового участка 
Люблинско-Дмитровской ли-
нии станет хорошим подар ком 
для столичного метро, — 
подытожил свой визит Сергей 
Собянин. 

МЕТРО Вчера Сер-
гей Собянин про-
инспектировал 
строительство 
станции метро «Се-
лигерская». В бли-
жайшее время она 
станет конечной 
на севере Люблин-
ской — «светло-
зеленой» ветки.

«Новомосквичи» заплатят 
меньше налогов

Скоро с мобильного можно будет платить 
за метро и проверять успеваемость ребенка

 Сегодня депутаты Мос-
гордумы рассмотрят по-

правки к трем городским за-
конам. Все три регулируют 
налоги: на землю, на имуще-
ство физических 
лиц и ставку для 
организаций и ин-
дивидуальных 
предпринимате-
лей, которые ис-
пользуют упро-
щенную схему на-
логообложения. 
Ни одна поправка 
не улучшит финан-
совое состояние 
кошельков москви-
чей, правда, и не ухудшит, по-
тому что касаются они только 
«новомосквичей», которые 
проживают на присоединяе-
мых к Москве территориях. 
Вот для состояния их финан-
сового здоровья эта новость 
вполне оптимистична: по за-
мыслу инициатора попра-
вок — столичного Департа-
мента экономической поли-
тики и развития, в ряде случа-
ев бывшим жителям Подмо-
сковья придется платить су-
щественно меньше, чем до 
сих пор. Например, ставка на-
лога в Ленинском, Наро-Фо-
минском, Одинцовском райо-
нах и Троицке снизится с 0,3% 
до 0,1%.  Правда, если до при-
соединения эта ставка была 
меньше, чем в столице, то она 
такой и останется, что, в об-
щем, тоже приятно.
Такой же принцип предлага-
ется применить в отношении 
налога на имущество. Там, 
где эта цифра была ниже мо-
сковской, предлагается со-
хранить ее на прежнем уров-
не: так, например, поступят 
с гражданами — собственни-

ками жилых помещений в по-
селениях Щербинка, Новофе-
доровское, Киевский, Кокош-
кино, Марушкинское и Пер-
вомайское. Но это скорее ис-

ключение из пра-
вил, ведь на боль-
шей части новых 
территорий дей-
ствовали налоги 
выше московских. 
Вот, к примеру, 
в поселениях Ле-
нинского района 
действующая став-
ка налога при сто-
имости имущества 
свыше 500 тыс. ру-

блей (для сравнения — это 
квартира площадью около 
60 кв. м) — один процент.   
После внесения поправок 
будет применяться ставка 
в размере полпроцента.  
То есть «новомосквичи» 
за свое имущество будут пла-
тить в два раза меньше. Есть 
поселения, например, в По-
дольском районе, где выпла-
ты уменьшатся еще больше — 
в четыре раза.
БОРИС АГАФОНОВ
Boris.agafonov@vmdaily.ru

В правительстве Москвы 
обсуждается введение 

новой мобильной платформы 
для общегородского использо-
вания — с ее помощью плани-
руется совместить функции 
нескольких интернет-порта-
лов в обычном мобильном те-
лефоне.
«Платформа рассчитана на ря-
дового москвича, — рассказали 
«ВМ» в Департаменте информа-
ционных технологий столи-
цы, — пользователи этой разра-
ботки смогут ознакомиться 
с состоянием коммунальных 

счетов, прочитать QR-код, по-
лучить необходимые личные 
данные (вплоть до успеваемо-
сти ребенка в школе) и даже — 
это нововведение находится 
в процессе разработки — по-
пасть в метро с помощью мо-
бильного телефона».
«Важно заметить, что с помо-
щью все той же платформы мо-
сквичи смогут рассказать о го-
родских проблемах, минуя во-
локиту с документами, — отме-
чают в департаменте, — с помо-
щью приложения будет воз-
можно сообщить префектуре 

о неисправном светофоре, бро-
шенном автомобиле или о до-
рожной яме. Таким образом, 
срок устранения проблемы со-
кращается до одного-двух 
дней».
Платформа будет доступна 
всем желающим в виде бес-
платного мобильного приложе-
ния (на операционных систе-
мах iOS, Android, Windows) или 
смс-рассылки. Приложение 
планируют ввести в использо-
вание до конца этого года.
ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
edit@vmdaily.ru

ТЕРРИТОРИЯ 
МОСКВЫ

Вчера, 11.00 Сергей Собянин осматривает стройплощадку станции метро «Селигерская»

Метро: берегитесь 
«резаков» 
и «ширмачей» 
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Обманутым дольщикам выдают 
ключи от новых квартир

Обманутым дольщикам 
из Южного Тушина выда-

ют ключи от квартир в доме по 
улице Генерала Глаголева, со-
общила «Вечерке» ЛЮДМИЛА 
ВАСИЛЬЕВА, советник началь-
ника по работе со СМИ ГУП 
«УРиРУО». 
Мосгосстройнадзор накану-
не разрешил ввести в эксплу-
атацию этот дом, в который 
в начале нулевых инвестиро-
вали более 60 дольщиков, 
впоследствии обманутых за-
стройщиком.
Площадь дома, построенного 
по индивидуальному проек-
ту, составляет 49,6 тысячи 

квадратных метров, в нем от 
13 до 27 этажей. 242 кварти-
ры принадлежат коммерче-
ской секции, и 143 — муни-
ципальной. Первый этаж зда-
ния оставили нежилым, по-
строена подземная автосто-
янка на 340 машино-мест. 
Активные работы на объекте 
начались в сентябре 2010 
года, сообщает управление 
надзора по Северо-Западно-
му округу Мосгосстройнадзо-
ра. Застройщиком дома вы-
ступило ЗАО «НПП Тема», за-
казчиком — ГУП «УРиРУО», 
а подрядчиком — ООО 
«СФ «СМУ-10».

На конец апреля 2012 года 
считалось, что количество 
дольщиков, обманутых про-
шлым застройщиком «Энерго-
строй комплект-М», составля-
ет 64 человека. При этом 49 из 
них уже получили жилье на 
Люберецких Полях, на улице 
Рождественской, сообщал 
Москомстройинвест. Однако 
представители заказчика зая-
вили «Вечерке» следующее: 
«По нашей внутренней инфор-
мации, все, претендующие на 
Глаголева, 17–19, получили 
жилье именно там».
ЕКАТЕРИНА СУМИНА
edit@vmdaily.ru 

МАКСИМ 
РЕШЕТНИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ

Вносимые изменения позволят 
не допустить увеличения нало-
гов и установить благоприят-
ный налоговый режим для ма-
лых фермерских хозяйств и ин-
дивидуальных предпринима-
телей в сельскохозяйственной 
отрасли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера на заседании Правительства 
Москвы было объявлено о том, что 
главный санитарный врач Москвы 
Николай Филатов отстранен от за-
нимаемой должности. Прозвучала 
и формулировка повода для уволь-
нения: «В соответствии с законо-
дательством о государственной 
гражданской службе РФ и законо-
дательством о противодействии 
коррупции, в целях предупрежде-
ния или урегулирования конфлик-
та интересов приказом Роспотреб-
надзора от замещаемой должно-
сти отстранен руководитель управ-
ления Роспотребнадзора по городу 
Москве Филатов». 

КСТАТИ

ОСОБЕННО 
ОПАСНЫ 

ЩИПАЧИ. ОНИ 
РАБОТАЮТ 

ПЕРЕД 
ПРАЗДНИКАМИ, 
КОГДА НАРОД  
ТРАТИТ ДЕНЬГИ 
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Четвертинка белого

Владимир, сын Вольфа, 
внук Исаака, правнук Ай-
зека, после 25-летней от-
сидки в политике вчера 

вышел на свободу красного 
ковра на втором этаже Госдумы 
и рассказал спецкору «Вечер-
ней Москвы» Антону Елину про 
русских, бедных, Ленина, Ели-
на и жадных до квартир жен. 
25-летие в политике Владимир 
Жириновский отметил легким 
спиритическим сеансом — вы-
звал духа Сталина. 25 лет в по-
литике для лидера ЛДПР даром 
не прошли.
Государственная дума. Пирож-
ки с яблоком (17 руб.), пирож-
ки с грибами (19 руб.), конфе-
ты «Трюфели» ручной работы 
(50 руб.), Владимир 
Жириновский — 
бесценно.
Лидер ЛДПР вчера 
разменял четверть 
века в политике. 
15 мая 1987 года на 
собрании трудового 
коллектива изда-
тельства «Мир» ВВЖ 
выдвинул свою кандидатуру в 
депутаты Дзержинского рай-
онного совета Москвы. Стен-
ды, любовно нарисованная ги-
льотина (русских уничтожа-
ют), немного чудесных превра-
щений: строительная каска-
Жириновский, Жириновский-
пирог, Жириновский-матреш-
ка, глобус, орел.
А какой Жириновский-Жири-
новский? 
— Как звать?
— Елин.
— Ленивый! И с Лениным, так 
сказать, фонетическая связь! 
У Ленина ведь есть фраза: «Рус-
ский человек ленив». А Ради-
щев дополнил: «Все воруют».
«Антоновку» тошнит от педан-
тов, зануд и буквоедов, но нет у 
Ленина фразы «Русский чело-
век ленив». В 36-й томе ПСС на-
ходим две фразы: «Русский че-
ловек — плохой работник» и 
«Российская интеллигенция — 
говно». Это есть. И еще Троц-

кий вспоминал фразу Ильича: 
«Русский человек добр… рох-
ля, тютя». И не говорил Ради-
щев, что воруют. Радищев был 
Карамзиным.
— Ну, Карамзин, какая разни-
ца! — возмущается политик. — 
Русский не ленив и воровать не 
хочет. У русского всегда все от-
бирали. Татаро-монголы, по-
мещики, красные. 
— У меня лично ни татаро-
монгол, ни помещик ничего не 
отобрал, — возражаю я.
Владимир Вольфович вдруг по-
смотрел вбок и куда-то выше. 
Он забыл про меня и начал раз-
говаривать со Сталиным: 
— Ты уничтожил пять миллио-
нов пленных и отобрал у них 
жизнь. У тебя нет мозгов.
Жириновский разговарил со 
Сталиным, как-будто тот был 
его охранником, потому что 
Джугашвили держался чуть 
сзади. 
— А вы что, никогда не совер-
шали глупостей? Вспомните, в 

25 лет вы не совер-
шали идиотских по-
ступков?
— В 25 я был в ар-
мии. Справлял день 
рождения у тещи, и 
оставался еще год до 
окончания службы. 
Спокойно было. 
С друзьями отмети-

ли день рождения в Гнездни-
ковском переулке. Стол накры-
ли, купил кооперативную квар-
тиру и хотел оформить на свое 
имя. А это был первый этаж на 
МКАД. А если на имя жены — 
то хороший этаж. И я эту глу-
пость в 25 совершил. Очень 
скоро выяснилось, что у меня 
нет прав на эту квартиру. Пер-
вая моя ошибка была именно в 
25. Это был 71-й год. Случился у 
меня первый элемент зрело-
сти. Начало самостоятельной 
жизни. Я хотел все делать сам. 
Тяготился семьей. 
— А ЛДПР после 25 лет в поли-
тике Жириновского может за-
жить самостоятельной жиз-
нью?
— Не понял. Вы в магазине 
просите отрезать четвертинку 
белого? Я всегда беру целый 
батон!
Вот в это мы верим. Если ве-
рить батону — у нас еще 75 лет 
веселья. Вместе с ВВЖ.

Турция будет бесплатно 
лечить российских 
туристов
Там вступил в силу закон, со-
гласно которому первая меди-
цинская помощь туристам, по-
павшим в ДТП, будет оказы-
ваться бесплатно. Представи-
тель министерства культуры 
и туризма Турции пояснил, что 
помощь россиянам в случае 
ДТП будет оказываться в бли-
жайшем медицинском учреж-
дении вне зависимости от того, 
есть у пострадавшего меди-
цинский полис или нет. 
■
Франсуа Олланд вступил 
в должность президента
Избранный президент Фран-
ции выступил с инаугурацион-
ной речью перед 400 гостями 
на торжественной церемонии 
в Елисейском дворце. Олланд 
заявил, что его президентство  
будет «достойным» и «сдер-
жанным». «Я буду расставлять 
приоритеты, но я не буду ре-
шать все, за всех и присутство-
вать везде», — сказал он. Це-
ремония была подчеркнуто 
скромной. Политик прибыл без 
эскорта. Его машина ехала 
в общем потоке и останавлива-
лась на всех светофорах. 
■
Автозаки оснастят 
кондиционерами
Предприятия ФСИН начинают 
устанавливать современные си-
стемы кондиционирования 
и отопления на все автозаки, со-
общил начальник управления 
охраны и конвоирования ве-
домства Михаил Буц. Он отме-
тил, что есть возможность изго-
товления кузовов машин для 
районов с различным климатом.
■
Европейский суд впервые 
признал Россию виновной 
в гибели солдата
Мать погибшего солдата-сроч-
ника Валерия Путинцева полу-
чит 45 тысяч евро. Путинцев 
в начале февраля 2002 года из-
за издевательств самовольно 
оставил часть. Его поймали 
и дали 10 суток гауптвахты. 
15 февраля он был ранен часо-
вым и скончался в больнице. 
По мнению ЕСПЧ, применение 
оружия в отношении солдата 
не было оправданно. 

НОВОСТИ Мы были там, где Мастер 
встретил Маргариту 

 ■ ЕЛЕНА МОТРЕНКО
 ■ motrenko1@gmail.com

 ■ ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ
 ■ vepreff73@gmail.com 

Вчера, накануне дня рож-
дения Михаила Булгако-
ва, мы вдохнули то, что 
ощущали Мастер и Мар-

гарита: корреспонденты «Ве-
черки» были там, где любовь 
выскочила, «как из-под земли 
выскакивает убийца в переул-
ке». А потом с «тревожными 
желтыми цветами» в руках 
прошли тем самым путем влю-
бленных — от Тверской по 
Большому Гнездниковскому 
переулку  и «оказались... у 
Кремлевской стены на набе-
режной».  Как-то незаметно 
стих нервный шум города  — и 
в мире остались лишь двое, ко-
торым никто не судья.
Дух любви уверенно располо-
жился в наших телах и повелел 
пройти путем удивительней-
шей из литературных пар.  
«Она повернула с Тверской в 
пере улок и тут обернулась». Од-
нако не будем спешить. Итак...
…Обуреваемая грустными 
мыслями, с невыносимым оди-
ночеством в глазах Маргарита 
брела по улице, сжи-
мая охапку… лимон-
ных хризантем. Нео-
жиданный поворот. 
«Она несла в руках 
отвратительные, 
тревожно желтые 
цветы», — описание 
почти подходит. «Да-
ешь мимозу!» — топ-
нет ногой читатель. 
А кто вам сказал, что это была 
мимоза? На дворе  май — и ни-
где уж нет веток с желтыми ко-
мочками.
Тверская. Толпа. Тысячи «му-
равьев» бегут к укрытию, чтоб 
умчаться, не отвлекаясь на раз-
говоры. Мобильник — как род-
ной, и больше никто не нужен. 
Маргарите нужен Мастер. 
— Вы не знаете, где Мастер 
встретил Маргариту? — пыта-
лась наша Маргарита выяснить 
у дворника с залихватским чу-
бом. Тот пожал плечами, не по-
няв ни слова. 
«Ничего, — подумалось Марга-
рите. И что-то ведьминское 
мелькнуло в карих очах. — До-

берутся до вас чиновники — 
выучите и русский, и исто-
рию…» 
…В тот майский вечер по Мо-
скве шел человек. Говоря о 
чем-то давнем, он спрашивал, 
как выйти на Старый Арбат.
«Я жил там, но очень давно — я 
даже писал роман о Понтии Пи-
лате. Сейчас все измени-
лось...» — искал он помощи у 

дамы с собачкой на 
Тверской. Гламур-
ная домохозяйка гля-
нула на него, как на 
блаженного: «Вам до 
метро — прямо, а 
дальше вроде бы на-
право», — и погляде-
ла вслед человеку.
…А Маргарита вгля-
дывалась в лица про-

хожих. Почти без надежды… И 
вдруг средь вечно спешащих 
она увидела его. Нырнула под 
арку, свернув в Большой Гнезд-
никовский переулок, и оберну-
лась. Заметил ли? Мастер сле-
довал за ней. Потом они шли, 
молча, украдкой поглядывая 
друг на друга. Маргарита пре-
рвала тишину, разглаживая 
тонкими пальцами лепестки: 
«Нравятся ли Вам мои цветы?»
«Нет», — Мастер отвел глаза. 
Она: «Вы вообще не любите 
цветов?» 
Он: «Отчего же! Я люблю, но 
только не такие… » Маргарита 
удивленно приподняла бровь, 
вновь глянула на букет и бро-

сила его на асфальт. Вмиг Ма-
стер подхватил цветы и снова 
ей протянул. 
Она: «Нет, мне они больше не 
нужны!» — с улыбкой оттол-
кнула букет и...  улыбнулась.
…Они брели сквозь город. 
Она: «Интересно, как там Беге-
мот? Скучаю по наглому пуза-
ну». И посмотрела за пово-
рот — авось мелькнет пуши-
стый зверь, сверкнув желто-зе-
леным глазом. 
Он: «Другое время. Бегемоту не-
когда — примус починяет». Ря-
дом мелькнул, трясясь от холо-
да, рыжий чихуахуа в комбине-
зоне с лампасами. Без примуса.
В Малом Гнездниковском ма-
нил сквер с беседкой, клумба-
ми и шевелюрой сирени. 
Она: «Говорят, если найти си-
рень с пятью лепестками, нуж-
но загадать желание. Оно обя-
зательно исполнится!»
Он: «Так давай искать!» 
Маргарита мечтала не расста-
ваться, а Мастер — посвящать 
романы лишь ей. 
Они зашли в Александровский 
сад. Посидели на лавочке под 
фонарем, убаюканные соло-
вьиной трелью, и — дальше, к 
набережной, наслаждаясь ви-
дом Москвы. Города, где так 
много суеты, но где Мастер все-
таки нашел Маргариту. И даже 
через сотню лет любовь здесь 
может выскочить из-за поворо-
та, поразив, как молния или 
финский нож.

«Союзом» любуются 
туристы и суслики

 ■ АНДРЕЙ КОЦ 
 ■ andrey.kots@vmdaily.ru

С погодой космонавтам по-
везло: ночь накануне 
старта выдалась безоб-
лачной и звездной, а 

утро — солнечным и безветрен-
ным. Взлетать ребята будут со 
знаменитого «Гагаринского 
старта», с которого 44 года на-
зад первый человек отправился 
в космос. На часах — 5.00. Солн-
це только показалось из-за го-
ризонта плоской, как стол, ка-
захской степи, а космонавты 
уже выступают с предполетным 
докладом перед госкомиссией.
— Экипаж к старту готов! — до-
кладывает главе Роскосмоса 
Владимиру Поповкину и дирек-
тору РКК «Энергия» Виталию 
Лопоте командир корабля 
«Союз ТМА-04М» Геннадий Па-
далка. Рядом с ним вытянулись, 
насколько позволяют плотные 
скафандры, бортинженеры 
Сергей Ревин и Джозеф Акаба. 
Экипаж на финишной черте у 
испытательного комплекса 
№ 264 под аплодисменты про-
вожающих грузится в автобус и 
явно немного переживает.
— Нервничать не стоит, в ны-
нешних полетах все за человека 
делает автоматика, — накануне 
Виталий Лопота провел для «Ве-
черки» подробнейший ликбез 
по астрофизике и особенностях 
космонавтики. — С каждым пу-
ском мы внедряем в космиче-
ский аппарат что-нибудь новое. 
К примеру, этот «Союз» уже чет-

вертый с цифровой системой 
управления. Но космонавты все 
равно переживают: тяжело 
взлетать, понимая, что от тебя 
ничего не зависит.
Экипажу в полете будет помо-
гать не только автоматика. 
Каждый космонавт взял с собой 
на орбиту талисман: Джозеф 
Акаба — дымчатого плюшево-
го мишку, Геннадий Падалка 
упаковал в «багаж» планшет-
ник с фильмами и музыкой, 
Сергей Ревин прихватил с со-
бой игрушечного кенгуренка. 
Все в порядке и с другими тра-
диционными предстартовыми 
ритуалами. С семьями попро-

щались еще в Звездном город-
ке, накануне старта экипаж по-
смотрел «Белое солнце пусты-
ни», посетил чудесный байко-
нурский Музей космонавтики, 
и вот сейчас — дружно справля-
ет малую нужду на переднее ко-
лесо автобуса, который специ-
ально для этого остановился в 
100 метрах от стартового стола. 
Фотографировать этот момент 
категорически нельзя не толь-
ко по этическим соображени-
ям — примета плохая! 
До пуска остается полчаса. Кос-
монавты скрылись в тесном ко-
рабле. Им предстоит провести 
на орбите четыре месяца.

— Такой срок — далеко не пре-
дел, — объяснил Виталий Лопо-
та. — Мы в скором времени бу-
дем проводить свои трениров-
ки по пилотируемой экспеди-
ции на Марс. Четыре лучших 
космонавта сначала проведут 
на МКС 330 суток (именно 
столько занимает полет до 
Красной планеты), потом 30 
дней на Земле будут имитиро-
вать высадку на Марс, а потом 
обратно на станцию — тоже на 
330 суток. Марс является наи-
более желанной целью для мно-
гих ученых и космонавтов. 
По словам главы РКК «Энер-
гия», главная задача, которая 

стоит перед нынешним поколе-
нием ракетостроителей, — соз-
дание эффективных техноло-
гий движения, чтобы человек 
мог достичь глубин космоса за 
минимальное время. Перспек-
тивным проектом в этой обла-
сти мог бы стать буксир на ядер-
ном топливе, который «пота-
щит» за собой пилотируемый 
корабль. Но пока космонавты 
летают по старинке.
«Союз» стартует ровно в 7.01: от 
ракеты отходят фермы, разда-
ется низкий рокот, корабль вы-
брасывает столб оранжевого 
пламени и со скоростью 8 кило-
метров в секунду взмывает в 

небо. Во все стороны начинают 
разбегаться перепуганные гро-
хотом завсегдатаи степи — сус-
лики. Один, впрочем, отважно 
замирает на задних лапках не-
подалеку от большой группы 
туристов. Зрелище чарую-
щее — ракета удаляется в небо, 
как стрела с огненным опере-
нием. Не проходит и минуты, а 
ее уже не различить.
— Пуск прошел без происше-
ствий, — сообщил на последую-
щем совещании Виталий Лопо-
та. Теперь космонавтов ждут 
десятки научных эксперимен-
тов, бдения в невесомости и 
редкие сеансы связи с Землей. 

МОСКВА... 
ГОРОД, ГДЕ ТАК 
МНОГО СУЕТЫ, 
ЛЕГКОВЕСНЫХ 
ОБЕЩАНИЙ 
И ОБМАНА, 

НО ГДЕ МАСТЕР 
ВСЕТАКИ НАШЕЛ 

МАРГАРИТУ

«Она виновато улыбнулась и бросила свои цветы в канаву. 
Растерявшись немного, я все-таки поднял их и подал ей»

1 Космический корабль «Союз ТМА-04М» стартовал с Байконура в 7.01 по местному времени 2 Трое космонавтов пробудут на МКС четыре месяца
3 В байконурском музее космонавтики есть даже полноценный космический корабль «Буран»

КОСМОС Вчера 
с космодрома Бай-
конур стартовал 
новый «Союз».  
Трое космонавтов 
сказали «Поеха-
ли!» ровно в 7.01 
утра по местному 
времени. 

АНТОН 
ЕЛИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
anton.elin@vmdaily.ru
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ТЕОРИЯ 
БАТОНА ГЛАСИТ:
У НАС ЕСТЬ ЕЩЕ 
КАК МИНИМУМ 

75 ИСКРОМЕТНЫХ 
ЛЕТ 

С ВЛАДИМИРОМ 
ЖИРИНОВСКИМ



На чем держится россий-
ская экономика? Да что 
там экономика, берите 
выше — государство! 

Правильно, нефтегаз — наше 
все. Нефть пронизывает все 
наше общество, косметика в 
ванной — и та бензойная. 
Нужно понимать, господа, что 
может случиться, если нефти 
станет мало или она вообще 
исчезнет. 
Сейчас активно обсуждается, 
в каком обществе мы живем. В 
постиндустриальном, инфор-
мационном или в каком-то 
еще, да с красивым названи-
ем. На мой взгляд, все проще 
— мы живем в обществе не-
фтяном. Но уже на излете не-
фтяной эпохи. Что для России, 
сидящей на нефтяной игле, 
особенно актуально. А почему 
на игле? Да потому, что при-

выкли к большим и легким 
деньгам! Продаются ресурсы 
легко, но, увы, имеют свой-
ство заканчиваться. Ученые 
прогнозируют, что при таких 
темпах добычи нефти на бен-
зине нам осталось ездить все-
го каких-то полвека. А что по-
том? Опять к плугу и лошади? 
Кто виноват и что делать, 
спрашивается?
Хоть предложения и не новы, 
но эффективны. 
Во-первых, давайте наконец 
перейдем на восполнимые ис-
точники энергии. Например, 
в Португалии половина элек-
троэнергии получается таким 
образом: солнечная энергия, 
приливы-отливы, ветер и про-
чее. Конечно, в одночасье та-
кую систему создать невоз-
можно. Даже если предполо-
жить, что случится чудо и сра-
зу найдется универсальный 
источник, общество так или 
иначе будет вынуждено ис-
пользовать природные энер-
горесурсы. 
Во-вторых, самих нефтяников 
нужно заставить вкладывать 
деньги в новую экономику. 
Нефтяники говорят, что им 
это невыгодно, но на что тогда 
государство и общество? 
Деньги от проданных ресур-
сов должны работать не на 

прибыль олигархов, а идти на 
развитие страны. Пока есть 
нефтедоллары, они должны 
работать на новую экономику. 
Опять же именно государ-
ством должно быть принято 
решение о перевооружении 
всех нефтеперерабатываю-
щих заводов. Большинство из 
них морально устарели и вы-
рабатывают некачественный 
бензин-керосин. Вы только 
представьте: на каждый мил-
лион долларов экономики в 
России работают 57 человек, в 
Германии — 13. То есть 44 че-
ловека работают неэффектив-
но и вообще заняты не своим 
делом. Их усилия, да в пра-
вильное русло!
В-третьих, нужно менять, если 
угодно, ломать психологию 
нефтяников и потребителей. 
Как вам такой лозунг  на сайте 

компании «Транснефть»: «Мы 
приводим в движение нефть, 
чтобы она приводила в движе-
ние все остальное». Подход 
четкий: нефть есть, мы ее до-
бываем, в другие страны пере-
качиваем, вентили крутятся, 
валюта поступает на счета — 
все о'кей. 
Друзья, а кто-нибудь задумы-
вался, что будет приводить в  
движение общество, когда 
углеводородов не станет? 
Сказать: все, ребята, правила 
изменились, — разработать 
общие правила игры. И это 
только начальные меры. Удру-
чает, что нет в высших сферах 
«нефтеэлит» понимания пла-
чевности ситуации. Качаем по 
принципу «после нас хоть по-
топ». 
Однако ж борьба за ресурсы 
обостряется, и Иран, и Ирак от 
нас не так уж далеко.
Давайте признаем: мы получа-
ем высокие доходы от нефти не 
потому, что нефть у нас такая 
качественная, а бензин отбор-
ный. Просто мировые коти-
ровки на нефть высокие. Попа-
ли, так сказать, в струю. А 
вдруг эти самые котировки 
упадут — что тогда делать бу-
дем? Как ни печально, но пока 
мы заложники собственного 
богатства. 

Вполне возможно, что уже 
скоро начнется война Из-
раиля и Ирана. И этому 
будут очень рады ара-

вийские соседи Ирана. 
У России с Ираном затяжной 
пограничный конфликт по Ка-
спию. И Иран может из этого 
региона сделать Северный 
Кавказ за несколько месяцев. 
Они требуют двадцать процен-
тов Каспийского моря против 
двенадцати процентов, кото-
рые у них были всегда. И поэ-
тому здесь у нас жесткий анти-
иранский блок с Казахстаном. 
Нам нужен фильтр на границе 
и невмешательство в чужие во-
йны. Да, война, к сожалению, 
неизбежна. Вопрос только 
в том, какая она будет: боль-
шая или несколько маленьких 
и большая. Маленькие, 
в общем-то, даже нужны. Они 
дают возможность выпустить 
пар и избежать мощного взры-
ва, иначе там камня на камне 
не останется. А может быть, 

первым взорвется не Иран, 
а произойдет развал Пакиста-
на, он сейчас очень неустой-
чив. И тогда туда пойдет ради-
кальный исламизм. И сдержи-
вать его сейчас особо некому. 
А на Пакистане это не остано-
вится, исламисты пойдут даль-
ше:  в Киргизию, Таджикистан, 
что не нужно ни им, ни нам. 
К чему это приведет?
Первое: Россия может испы-
тать дополнительный прес-
синг из-за роста поставок аф-
ганского героина, сейчас Рос-
сия получает около ста тонн ге-
роина в год, а ловит всего 
шесть. И дело не в том, что не 
может отловить больше, а в за-
интересованности бизнеса 
в этих поставках. Второе: если 
произойдет взрыв в Иране 
и увеличатся его претензии, 
беженцы побегут в Армению, 
Азербайджан и Россию. 
Третье: персидские монархи 
считают Россию врагом и уже 
заявили, что наши товары не 
надо покупать из-за поддерж-
ки Сирии. Или вспомните не-
давнее избиение нашего посла 
в Катаре. Они добились свое-
го: у нас теперь нет посла в Ка-
таре, а катарского — в России. 
При этом Китай они, несмотря 
на его аналогичную с Россией 
позицию по Сирии, трогать бо-
ятся. По моему мнению, следу-
ющее «одиннадцатое сентя-
бря» уже на марше. 

Я познакомилась с жен-
щиной, которой наша 
газета когда-то, пятнад-
цать лет назад, помогла 

найти свою судьбу. Она преу-
спевающий бизнесмен, все по-
здравляют ее с успехом, но тем 
не менее все это оставило 
у меня чувство горечи. 
Напомню,  мы уже  написали 
о ГБУ «Женский деловой 
центр», которому как раз ис-
полнилось 15 лет. Отметить 
юбилей пришла одна из пер-
вых клиенток — Светлана Кир-
нарская, которая в 1997 году 
прочитала в «Вечерке» о толь-
ко что открывшемся центре. 
Она была генетиком в НИИ, 
который  просто дышал на ла-
дан. А у нее, между прочим, ба-
бушка была когда-то извест-
ным московским модельером. 
Теперь внучка прошла курсы, 
под руководством сотрудни-
ков центра написала бизнес-
план, зарегистрировала свою 
девичью фамилию как торго-
вый знак, открыла салон сва-
дебного платья. И вот уже пят-
надцать лет как процветает. 
Ура? Не уверена. 
Буквально каждый день я на-
хожу сообщения об открытиях 
в области генетики. То биологи 
перелопатили всю систему 

классификации животного 
мира, наконец-то решив дав-
ний спор о том, кем является 
панда — медведем или енотом, 
то присоединили снежного 
барса ко львам и тиграм. То ан-
тропологи нашли очередного 
претендента на «недостающее 
звено» в возникновении чело-
века и, опираясь на исследова-
ние ДНК, вот-вот дадут реши-
тельный бой креационистам. 
То генетики откопали в дебрях 
человеческого кода ген старе-
ния и теперь думают, как бы 
его нейтрализовать и прод-
лить срок человеческой жизни 
до 300–600 лет. И это только за 
последние два дня! Только все 
это — не у нас. У нас генетик 
идет шить свадебные платья.
Да, возможно, ей в этом бизне-
се действительно лучше. Все-
таки это — фамильное, родное, 
наследство от бабушки, да 
и фамилия в этом деле извест-
ная. Но ведь из института она 
ушла потому, что перспектив 
там не было! Не только для нее, 
но и для других. В очередной 
раз был нанесен удар по нашей 
науке. Да по той отрасли, что 
сейчас среди ведущих. В обла-
сти генетики мы серьезно от-
стали от остального мира — 
спасибо товарищу Лысенко. 
Нас уверяли, что безрогую ко-
рову можно «воспитать». А уче-
ных, приверженцев принци-
пов Менделя, презрительно на-
зывали «мухолюбами». Лысен-
ковщина продолжалась трид-
цать лет. Прошло уже полвека. 
Но даже за эти годы мы не смог-
ли догнать остальной мир. 
И лекарство от старости у нас 
вряд ли изобретут.

Посмотрел на днях поисти-
не бессмертные «Петров-
ка, 38» и «Огарева, 6». 
А еще раньше перечитал 

всю «линейку» Юлиана Семено-
ва про сыщика Костенко. А пе-
ред тем перечитал еще и бра-
тьев Вайнеров, причем не толь-
ко «Эру милосердия», но и се-
рию про Стаса Тихонова, кото-
рый столь многолик 
в отечественном ки-
нематографе 70–
80-х годов, от Мягко-
ва до Шакурова. Ну 
да не о том речь соб-
ственно.
Речь о том, насколь-
ко те, вымышлен-
ные сотрудники ми-
лиции разительно отличаются 
от казанских ментов-палачей. 
Впрочем, вымышленные ли, 
вот в чем вопрос. Герои Семе-
нова и Вайнеров легко опери-
руют философскими понятия-
ми, читают Чапека и Хлебни-
кова (кстати, многие ли из их 
сегодняшних некиношных 
коллег вообще слышал эти фа-
милии?). Для них человек оста-
ется человеком даже тогда, 
когда становится ясно, что он 
бандит и подонок. Помните 
ключевую фразу «Петровки, 
38»? Закон требует.
Сомневаюсь, что Садчиков, 
Росляков, Костенко, Тихонов, 
Шарапов и многие другие вы-

росли из ничего — Юлиан Се-
менов был журналистом, об-
щался со многими людьми. Ге-
оргий Вайнер опять-таки жур-
налист, тассовец. Его брат Ар-
кадий — сыскарь, возглавлял 
следственный отдел МУРа. То 
есть писали-то они с натуры, по 
сути. Списывали своих героев 
с тех, кого знали, с кем обща-
лись. 
Потом на смену интеллектуа-
лам пришли костоломы и стрел-
ки в погонах, вроде героев «Без 
особого риска». Сегодняшнее 
воплощение мента — знамени-
тый и всенародно любимый ка-
питан Глухарев, Глухарь. Кото-
рого только погоны да фуражка 
отличают от братка средней 
руки. Герой нашего времени — 

чмо в форме, думаю-
щее кулаками и, по-
хоже, от серии к се-
рии не просыхаю-
щее. Так что кривая 
морда казанских 
«пытошных дел ма-
стеров» имеет впол-
не реальное телеот-
ражение. Ибо каж-

дое время имеет своих героев. 
А напоследок не о ментах. 
Фильм «Бумер» — остросюжет-
ная криминальная драма ре-
жиссера Петра Буслова — дав-
но стал культовым в определен-
ной среде или по крайней мере 
назван таковым. Его уже почти 
целиком растащили на цитаты. 
Одна из самых известных: «Не 
мы такие — жизнь такая». Так 
отвечает матери один из 
«героев»-отморозков на во-
прос, почему они такие… отмо-
роженные. Цитата для отмороз-
ков стала индульгенцией. «Не 
мы такие — жизнь такая» — вот 
и весь сказ. А почему жизнь та-
кая? Не потому, что вы такие?

Е 
сть вещи, понятия, которые остаются для 
меня неизменными. Закон о реституции — 
один из них. Поверьте, за шестьдесят семь лет 
работы в музее у меня была возможность все 
хорошо продумать. Тем более, я знаю, чем 
была минувшая война, каков баланс наших 
потерь. И то, что осталось у России — страны, 
победившей фашизм, — так назы-
ваемые перемещенные ценности. 
Собственно, они — всего лишь 
крошечная часть той компенса-
ции, на которую, как я считаю, Гер-
мания сама должна была бы пойти.
Для меня искусство связано с эмо-

циями. Я помню, когда на нас обрушилась лавина ше-
девров из Дрезденской галереи — на меня это произве-
ло громадное впечатление. И каждый раз, когда распаковыва-
лась новая картина, это было как удар. А когда размотали из бе-
лых полотнищ «Сикстинскую мадонну», то все, кто находился во 
дворике, испытали шоковое состояние.
Да, Германия требует возвращения, как они говорят, «предметов 
трофейного искусства». Но реституция в данном конкретном 
случае невозможна! И моему объяснению есть исторические 
примеры. 
Известно, что три четверти произведений итальянского искус-
ства, которые хранятся в Лувре, попали во Францию вместе с На-

полеоном. Все это знают, и тем не менее они остаются в Лувре. 
Скажу больше: я даже знаю место, где в монастыре Виченцы ви-
села большая картина Веронезе. И тем не менее она находится 
в Лувре, и никто не требует, не негодует, не призывает вернуть ее. 
То же самое относится и к «мраморам Элгина», которые остают-
ся в Лондоне. Так отчего же Россия должна становиться крайней 
в этой ситуации?

Германия нанесла России колоссальный ущерб. Чело-
веческие потери — 27 миллионов человек. Более 
1 миллиона 100 тысяч произведений искусства, ред-
ких книг, рукописей уничтожено, разграблено. За три 
года оккупации Великого Новгорода пропала музей-
ная коллекция 3 тысяч икон, 200 картин русских ма-
стеров, печатей древнерусских князей, коллекция 
древней нумизматики, 30 тысяч книг. И я считаю, что 
любая страна, наносящая ущерб чужой культуре, 

в конце концов будет расплачиваться собственным достоянием.
Закон о реституции вовсе не стоит на позиции «не отдавать ни 
в коем случае!» Вовсе нет! Есть вещи, которые были когда-то цер-
ковной собственностью или принадлежали благотворительным 
организациям. Или людям, пострадавшим при фашистах. Поче-
му же им не отдать? А если есть в законе какие-то неточности, ше-
роховатости — дорабатывайте, исправляйте! Но унижать нас, го-
воря «вы — воры?» Какие воры? Что мы украли? Да есть ли у тех, 
кто так говорит, хоть какая-нибудь историческая память? Надо 
решать по справедливости. Как и предусматривает закон.

Очень часто приходится 
слышать эти слова: «Цер-
ковь должна...» Должна 
самые разные и зачастую 

прямо исключающие друг дру-
га вещи. Должна занимать ак-
тивную политическую, обще-
ственную и социальную пози-
цию. Должна при этом вести 
себя тихо, незаметно и ни во 
что не вмешиваться. Должна 
быть современной, искоре-
нять из своей среды всякое 
средневековое мракобесие. 
Должна отказаться от суще-

ствующих средств коммуника-
ций, передвижения и т. д., по-
тому что все это очень не-
скромно. Должна заниматься 
благотворительностью, наде-
лять бездомных квартирами, 
кормить и одевать неимущих. 
Должна отказаться от платы за 
свечи, от ящиков для сбора по-
жертвований, от любого вида 
материальной помощи от при-
хожан. И еще много-много 
чего должна. 
А у меня все чаще возникает 
встречный вопрос: когда и ка-
ким образом задолжала она 
тем, кто о ее «долгах» с такой 
убежденностью и таким жа-
ром говорит? Кто эти люди, 
присвоившие себе столь спор-
ное право?
Может быть, это церковные 
благотворители, построившие 
на собственные средства не 
один храм, помогавшие поку-
пать жилье бесквартирным, 

питать умирающих от голода, 
организовывать дорогое лече-
ние для тяжело больных? Мо-
жет быть, это иерархи или свя-
щенники, многие годы отдав-
шие служению Церкви, при-
несшие в жертву Богу и людям 
свои силы, здоровье, самую 
жизнь? Может, наконец, это те 
постоянные прихожане право-
славных храмов, которые на-
полняют их, поддерживая друг 
друга молитвой, любовью, 

братской или сестринской за-
ботой?
Но нет. О «долге Церкви», как 
правило, говорят люди, к ней 
никакого отношения не име-
ющие, зачастую  даже некре-
щеные. Порой вообще при-
надлежащие к другим религи-
озным традициям. Еще 
чаще — атеисты.
И мне опять же хочется спро-
сить... Неужели нет у этих лю-
дей ни совести, ни здравого 
смысла? Ведь будь либо одно, 
либо другое, невозможно было 
бы не понимать несуразность 
всех этих требований к «орга-
низации», которой они никогда 
ничего не давали, для которой 
они никогда ничего не делали, 
но с которой тем не менее гото-
вы всерьез спрашивать. Я пони-
маю, мы живем в государстве, 
в котором есть система налого-
обложения, мы платим налоги 
и потому вправе ожидать от 

власти, чтобы она исполняла 
свои обязанности по отноше-
нию к нам как гражданам. Но 
откуда такие претензии по от-
ношению к Церкви? 
Ведь она же не вторгается 
в личную жизнь этих самых 
своих обличителей, не выстав-
ляет ее на всеобщее обозрение, 
не говорит персонально каж-
дому из них: «Ты должен...» 
О долге человека говорит 
Евангелие, может говорить — 
если не замолчала еще — его 
совесть. Или эта «война» про-
тив Церкви и есть бунт против 
Евангелия и против собствен-
ной совести? Видимо, так...
...О своих долгах Церковь зна-
ет и помнит сама, знать и пом-
нить о них должны и те, из кого 
она видимым образом состо-
ит, — мы. Это долг соответ-
ствия тому идеалу, который на-
чертан на страницах Нового 
Завета, долг христианского 

смирения и любви, долг жерт-
венного служения спасению 
людей. И еще много других по-
добных долгов. И тут нам уж 
никак не отвертеться. Если не 
такие мы, какими следовало 
бы нам быть, если трудно рас-
познать в нас учеников Христо-
вых, то плохо дело наше. И если 
за это нас не любят и порица-
ют, то правильно делают, нече-
го нам на это сказать. Вопрос 
«А судьи кто?» здесь уже неуме-
стен. Вот только история 
и практический опыт свиде-
тельствуют: Церковь судят 
всегда. И за то плохое, что об-
ретается порой ее членами, 
и за самое лучшее. Но за луч-
шее судят строже. Если за пло-
хое ругают, то за лучшее — го-
нят и даже убивают.
А значит, догадка верна: глав-
ные претензии у судей не 
к нам, а к Церкви, к Евангелию 
и к собственной совести.

Дела «мухолюбов» 
до сих пор нам 
аукаются

«Глухарь» — герой 
нашего времени

За четверть века 
моя позиция ничуть 
не изменилась: не все 
нужно отдавать

О «долге Церкви» чаще всего говорят атеисты
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Анастасия Волочкова: Когда вспоминаю 
театральное болото, мне становится страшно
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 ■ АКСИНЬЯ РЕМИЗОВА 
 ■ edit@vmdaily.ru

Перед офисом Анастасии 
Волочковой на Тверской 
надпись мелом на ас-
фальте: «Спасибо за 

тебя». Никаких табличек.
— Не все знают, что тут у нас 
офис, — говорит помощница 
Анастасии. — Поэтому над-
пись, скорее всего, не Насте 
адресована.

ВЫХОД ПЕРВЫЙ: 
НА СМЕРТЬ БАЛЕТА
Мы ждем. Проходит минут 40. 
Проводим мысленную инвен-
таризацию помещения: ковер 
египетский потертый  — одна 
штука, диван старый коричне-
вый, накрытый серым покры-
валом, — одна штука, пись-
мо — приглашение на день 
рождения от Баскова — одна 
штука, фотографии на плака-
тах, в рамках, на дисках и кни-
гах  — неисчислимо. Все они 
похожи: аккуратно накрашен-
ное лицо, взгляд с поволо-
кой… И удивительно постоян-
ное одиночество в кадре. Ис-
ключение составляют лишь 
два фото: на одном Анастасия 
с дочерью, на другом — с Май-
ей Плисецкой. 
Наконец наша героиня входит 
в офис. У Анастасии макияж  
такой же, как на афишах, скры-
вающий, будто маска, возмож-
но, уставшее или грустное 
лицо. Вместе с нами аудиен-
ции ждет дизайнер, прислав-
ший на примерку платья. Ими 
Настя займется в первую оче-
редь, нами — во вторую.
Нас оценивают:
— Я не знаю, как с вами посту-
пить, нет времени.
Взгляд Анастасии кажется су-
ровым. Вместо экранного ко-
кетства — военная выправка. 
Идем ва-банк.
Настя, Гребенщиков сказал: 
«Рок-н-ролл умер, а я еще нет». 
Балет-то жив? — наши взгляды 
встречаются. Никто не отводит 
глаз. 
Балет? — Анастасия переспра-
шивает, будто уточняя, не ос-
лышалась ли она. — Он жив, 
конечно… Но это уже про-
шлый век. Я убеждена, что сей-
час на «Лебединое озеро» или 
«Спящую красавицу» очень 
сложно привести людей. В слу-
чае с регионами это вообще не-
возможно. Слово сегодня — за 
новыми формами. Поэтому 
я очень дорожу своей концерт-
ной программой. Классиче-
ский балет — просто этап моей 
прошлой жизни, который 
я уважаю. Но уже как бы все.
Хочется спросить почему, но 
Настя не останавливается:
— Сегодня я перестала танце-
вать классические спектакли, 
эти самые балетные «Лебеди-
ные озера», «Дон Кихоты», 
«Жизели»… Я танцевала их 
15 лет, и я понимаю, что это 
большая разница: танцевать 
Белого или Черного лебедя или 
переживать и  быть женщи-
ной. Яркой, сексуальной, па-
радной, привлекающей вни-
мание— мне это нравится.
Мы вспоминаем кружевное 
платье, открывающее грудь, — 
одно из немногих, понравив-
шихся героине. А Анастасия 
продолжает:
— Еще будучи солисткой Боль-
шого театра, Мариинского, я  
понимала: балет — это не мас-
совое искусство. А мне хоте-
лось привлечь внимание 
к нему любыми способами: 
эпатажем, яркими событиями, 
костюмами, постановками… 
И я поняла: сделать балет при-
влекательным может только 
личность. Потому что сейчас 
людей интересует жизнь звезд 
больше, нежели их творчество. 
О вас гораздо чаще пишут не как 
о балерине…
Но и как о медийном лице, — 
Анастасия резко продолжает 
незаконченную фразу. — Да, 
я чаще стала светиться в шоу-

бизнесе — я этого хотела. По-
тому что я все равно предста-
витель классической школы. 
Но сейчас я работаю в совре-
менном ключе. 

ВЫХОД ВТОРОЙ: 
УБИЙСТВО ПО СЦЕНАРИЮ
Платья подают одно за другим. 
Помощники затягивают корсе-
ты, закрывают молнии, при-
держивают подол… И говорят, 
как все должно выглядеть. Ка-
жется, что если учесть все, от 
первоначального вида наряда 
не останется ничего.
Значит, балет умирает? Он это 
делает сам или ему кто-то помо-
гает?
Большой театр всег-
да был государ-
ственным, — Ана-
стасия закипает. — 
Согласитесь, Боль-
шой театр не может 
быть филиалом фи-
нансовой структу-
ры или банка! А се-
годня это так: любой человек 
с деньгами может прийти 
и сказать: «Вот эта танцевать 
будет, а вот эта — не будет». 
О чем можно говорить?! Это 
и есть причина, по которой 
нет перспектив у русского ба-
лета…
То есть русский балет умер 
в формате классики?
Это больше, чем так. Если по-
смотреть, какие артисты рабо-
тают сейчас, какие кадры при-
ходят... Качество подготовки 
почти нулевое.
А как же талант? 
Его некому развивать. Сегодня 
нет людей, которые могут нау-
чить. Тех педагогов, которые 
учили наше поколение, — 
меня, Диану Вишневу, Ульяну 
Лопаткину, многих нет в жи-
вых. Меня учили Наталья Ду-
динская, Аскольд Макаров, 
Инна Зубковская, Нинель Кур-
гапкина, Екатерина Максимо-
ва, Наталья Бессмертнова…
Это были совершенно уни-
кальные люди. А тем, кто жив, 
Михаилу Лавровскому напри-
мер, много лет, и они уже не ви-
дят перспектив и не вкладыва-
ют в это дело столько души.
Дело только в педагогах? 
Нет. Сегодня нет престижа ба-
летной профессии. Вот мама 
мальчика отдаст в балет, если 
знает, что многие балетные 
школы захватила мафия «голу-
бых»?  — Волочкова идет в ата-
ку, но на лице — все та же бла-
гожелательная маска. — Я ду-
маю, что нет. Я сегодня создала 
творческий детский центр, 
и там есть танцевальная груп-
па. Я принимаю всех, потому 
что не собираюсь делать из них 
артистов. Моя задача — не об-
разование дать, а развить в де-
тях творческое начало — вот 
в чем я вижу продвижение для 
детей.
А для балета?
Его я не вижу, я вам откровен-
но говорю.
А в будущем?

ВЫХОД ТРЕТИЙ: 
ВНИМАНИЕ, ЯРОСТЬ! 
СЕКСУАЛЬНАЯ…
Платья одно за другим сменя-
ют друг друга: Анастасии нра-
вятся облегающие, с открыты-
ми плечами, глубокими выре-
зами… Но все их придется пе-
решивать: в каждом из них 
что-то, да не так.
Свое шоу я создавала 6 лет: это 
акробатический балет, нео-
классика с присутствием акро-
батики, элементами цирково-
го шоу. Мои зрители в восторге 
и в шоке.
Неужели у вас нет тоски по теа-
тру?
Даже никакой ностальгии нет. 
Когда я вспоминаю эту жизнь 
в болоте, когда люди хватают-
ся за роли любыми путями, 
мне становится страшно. Се-
годня же я работаю в атмосфе-
ре любви.
А что вы хотите сказать этими 
новыми номерами?
Анастасия смотрит на нас слег-
ка удивленно. 

Танец ведь настолько масшта-
бен, в нем можно выразить все 
мысли, всю палитру чувств…
Я хочу, чтобы номера были яр-
кими и сексуальными. Мне 
нравится, когда мужчины смо-
трят на меня, а у них зажигает-
ся энтузиазм. 
Но люди-то, сидящие в зале, что 
должны почувствовать?
— Да любовь! Ребята, все ради 
любви! — Анастасия победно 
смотрит на нас. — Балет — это 
любовь, это возможность вы-
разить музыку своим телом!
Анна Павлова вот ради любви 
подписала кабальный контракт, 
чтобы вытащить Виктора Дан-
дре из долговой ямы…
Я вообще не считаю, что нуж-
но чем-то жертвовать… Ни 
ради любви, ни ради творче-
ства. Нужно совмещать. 
У меня это получилось, — в го-
лосе слышно самолюбие.
У Павловой этого не получи-
лось?

Нет. У Павловой все получи-
лось. Была любовь, но я думаю, 
были и творческие причины. 

ВЫХОД ЧЕТВЕРТЫЙ: 
НЕ ТОЛЬКО ДЕТСКИЕ 
ОБИДЫ
Каждый наряд Анастасия при-
меряет с интересом, с каким 
ребенок разглядывает кукол. 
Когда еще учились в школе, 
о какой роли мечтали?
Знаете, мне настолько было 
сложно учиться в балетной шко-
ле, — на момент сквозь макияж 
проступает усталость. — У меня 
вообще не было никаких физи-
ческих данных. Злопыхатели 
часто пытаются как-то меня 
уколоть: «Что вы все время свою 
растяжку демонстрируете?» — 
интонации становятся жест-
че. — Да, я  ее демонстрировала 
и буду — вот так буду демон-
стрировать! — (Анастасия нео-
жиданно поднимает ногу 
и практически прижимает ее 

к уху.) — У меня была одна цель: 
доучиться до конца и выйти от-
туда выдающейся балериной. 
Все это вы делали, чтобы стать 
примой. Неужели не жаль театра?
Нет. Мое увольнение из Боль-
шого, «организованное» быв-
шим бойфрендом с большим 
кошельком в 2003 году, стало 
моей огромной болью. Но я от-
стояла свою честь — 
не для того, чтобы вернуться 
в Большой, а чтобы доказать 
миру, что меня уволили не  по-
тому, что я большая и толстая.

ВЫХОД ПЯТЫЙ: 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ
Анастасия отвергает все пла-
тья с завышенной талией: «Не 
хочу беременного эффекта!» 
О вашей личной жизни пишут 
намного больше, чем о карьере. 
Почему?
Потому что моя жизнь полна 
событий, которые происходят 

у всех: отдыхи, рождение де-
тей, свадьбы, разводы, — На-
стя смеется и перестает казать-
ся борцом. — Какие-то путеше-
ствия, романы — это есть 
у всех людей.
Неужели вам не хочется, чтобы 
обсуждали ваши партии?
Мне было бы даже скучно. Кто 
захочет, всегда посмотрит 
в Интернете мое промо. 
Современным Сергеем Дягиле-
вым себя не чувствуете?
Я человек, не похожий ни на 
кого, и ни на кого не хочу ори-
ентироваться. Любой свой по-
ступок я могу объяснить. Вооб-
ще самое главное — это иметь 
свою позицию. Тогда так сво-
бодно живется.
Из балетных кто-то так жил?
Анна Павлова. Она не подкла-
дывалась под стереотипы, ко-
торые рисовали театральные 
руководители, и тоже популя-
ризировала балет по всему 
миру, создав свой коллектив. 

Чувствуете общность с ней?
Очень. И с Майей Плисецкой. 
С людьми, которые представ-
ляли нашу культуру и были из-
гоями. И только за рубежом 
эти люди становились идола-
ми, богами и кумирами.
Может, стоит менять что-то в по-
литике?
Я была членом «Единой Рос-
сии» и через 8 лет поняла, что 
никакой я не член партии, 
а женщина, балерина, мама… 
Я творю свою политику в твор-
честве.

ВЫХОД ШЕСТОЙ: ВОЗВРАТ 
ДОЛГОВ
Уже в конце примерки мы все-
таки поинтересовались:
А ничего, что мы смотрим?
Смотрите, пожалуйста, — от-
резала Волочкова. — Анаста-
сии были настолько безраз-
личны наши взгляды, будто 
тело для нее — лишь инстру-
мент.

Нам кажется, что вы слукавили, 
сказав, что не жертвовали ради 
балета… А как же детство?
Ради достижения цели мы 
должны приносить в жертву 
себя, время, свои силы, труд 
и нервы. Я понимала, что я ли-
шаюсь детства, но всегда го-
ворила себе: «Я поработаю 
сейчас, чтобы отдохнуть по-
том». Правда, это «потом» так 
и не настало. Но сейчас я жгу 
так, что мало никому не пока-
жется.
Жизнь выдала все, что забрала?
Сполна. Я даже не ожидала, 
что будет так.
А вам снятся сны о балете?
Нет. А вот во время карьеры 
снились часто. Такие, от кото-
рых просыпаешься в поту. На-
пример, звучит музыка, вот 
твои 32 фуэте, а ты еще не за-
вязала ленточку на пуанте. 
Или когда ты выходишь и не 
помнишь порядка движений 
и должен на ходу придумать…

ПЕРСОНА Анастасия Волочкова — 
противоречивый персонаж. Благотво-
рительность — и мальдивская фото-
сессия. Любовь к Плисецкой и Павло-
вой — и полный уход от классики. 
Взрослая смелость — и детские оби-
ды. Наши корреспонденты отправи-
лись на интервью с Анастасией, а попа-
ли на примерку вечерних платьев, за 
которыми попытались увидеть непа-
радное лицо балерины. 

О ТОМ, ЧТО 
НЕ УСПЕЛА 
В ДЕТСТВЕ, 
ЧИТАЙТЕ

▶ VMDAILY.RU
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1 «Мне нравится быть женщиной — яркой, сексуальной, парадной». 2 Анастасия с папой — Юрием Федоровичем. 3 Мама Насти Тамара Владимировна и дочь Ариадна. 
4 «Никакой я не член партии, а женщина, балерина, мама». 5 «Ради достижения цели мы приносим в жертву себя, силы, время». 6 Ариадна выходит в свет с детства. 7 «Меня уволили 
из Большого не потому, что я большая и толстая»
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Столица попала в тройку 
самых спортивных 
регионов
В Москве живет 481 потенци-
альный олимпиец. В пересчете 
на 100 тысяч жителей коэффи-
циент российской столицы со-
ставляет 4,14. Третью-четвер-
тую позиции в этой классифи-
кации делят Московская об-
ласть и Санкт-Петербург — 3,47 
(соответственно, 250 и 172 кан-
дидата в олимпийскую сборную 
России). В десятке самых спор-
тивных регионов России также 
находятся Республика Север-
ная Осетия-Алания, Волго-
градская область, Пензенская 
область, Кабардино-Балкар-
ская Республика, Липецкая об-
ласть и Самарская область.
Возглавляет рейтинг Респу-
блика Мордовия с коэффици-
ентом 4,72. 
■
Гус Хиддинк подписал 
новый контракт 
с «Анжи»
Голландский специалист 
продлил контракт с махачка-
линским клубом. 
Соглашение будет действовать 
до лета 2013 года. Предыду-
щий контракт Хиддинка был 
рассчитан на полгода с воз-
можностью продления. Стоит 
напомнить, что Гус фигурирует 
в числе претендентов на пост 
наставника сборной России, 
который после чемпионата Ев-
ропы покидает его соотече-
ственник — Дик Адвокат. 
■
Москвичи победили 
на чемпионате мира
На мировом первенстве по со-
временному пятиборью в Риме 
москвичи Андрей Моисеев 
и Александр Лесун завоевали 
золото и серебро в личном пер-
венстве — дисциплине, в кото-
рой будут разыграны медали 
на Олимпиаде-2012 в Лондоне. 
■
Тарасенко и Бурмистров 
покинули расположение 
хоккейной сборной
Нападающие Владимир Тара-
сенко (СКА) и Александр Бур-
мистров («Виннипег») по реше-
нию тренерского штаба не бу-
дут включены в заявку сборной 
России на плей-офф чемпиона-
та мира. 

ПРОБЕЖКАНовый тренер «Локо» 
Славен Билич: 
Приехал не ради денег

 ■ АНДРЕЙ ФЕДЕЦКИЙ 
 ■ edit@vmdaily.ru 

Славен, вас можно поздравить 
с новым местом работы? 
Теперь уже можно, поскольку 
все бумажные дела улажены, и 
после чемпионата Европы 
ждите меня в Москве. 
Говорят, что вашей персоной 
интересовались клубы из Ан-
глии и Германии. Почему реши-
ли продолжить карьеру в Рос-
сии?
Вокруг футбола всегда крутит-
ся много слухов, но факт в том, 
что я заключил соглашение с 
«Локомотивом» на три года и 
очень рад этому обстоятель-
ству. И прошу, только не сво-
дите все к денежному вопросу. 
Все хотят хорошо зарабаты-
вать, но это не мой последний 
шанс «сорвать куш». В данном 
случае превалирует спортив-
ная составляющая. 
С нашим чемпионатом хорошо 
знакомы?
Обижаете! Я футбольный че-
ловек и в курсе всего, что про-
исходит в этом виде спорта, 
тем более что российская лига 
сейчас на слуху. В чемпионате 
России есть целый ряд клубов, 
решающих большие задачи. 
Всегда интересно проверить 
свои силы в столь непростом 
турнире. 
«Локомотиву» нужна глобаль-
ная перестройка?

Скорее косметический ре-
монт. Приобретем несколько 
сильных игроков на проблем-
ные позиции, что позволит 
нам реально претендовать на 
высокие места. Будем идти 
к намеченным целям шаг за 
шагом. 
Мысли о будущей работе в мо-
сковском клубе не отвлекают от 
подготовки сборной Хорватии к 
Евро-2012?
С этим проблем не возникнет. 
Все участники чемпионата 
Европы только собираются в 
полном составе после оконча-
ния национальных чемпиона-
тов. Мы начнем групповой 
этап матчем с Ирландией, ко-
торую надо обязательно побе-
дить, ведь нам предстоят бит-
вы с Италией и Испанией. 

Моя задача состоит в том, что-
бы вселить в парней уверен-
ность в собственных силах и 
заставить их поверить, что мы 
способны победить любого 
соперника.
Музыкальные композиции соб-
ственного исполнения для подня-
тия боевого духа не собираетесь 
использовать?
Подумаю об этом (смеется). 
Все же наша группа предпочи-
тает исполнять довольно 
агрессивный рок с социаль-
ным подтекстом, боюсь, что 
не все ребята в сборной явля-
ются поклонниками этого 
стиля музыки. Но мы с парня-
ми из нашей группы Rawbau 
балдеем от этой музыки с мо-
мента создания коллектива в 
2004 году. 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Вчера Славен Би-
лич возглавил 
футбольный «Ло-
комотив». «Вечер-
ке» удалось до-
звониться до хор-
вата и задать не-
сколько вопросов.

О клинике «Тибет»
Клиника «Тибет» возникла 

благодаря соединению опыта 
восточной медицины и научных 
знаний современной западной 
медицины, что позволило по-
высить эффективность тибет-
ской медицины и наилучшим 
образом адаптировать секреты 
медицины Тибета к россий-
ским условиям.

Клиника «Тибет» предлагает 
широкий спектр медицинских 
услуг, основанных на ком-
плексном применении методов 
восточной медицины. 

Мы объединили высококва-
лифицированных врачей, кото-
рые имеют высшее медицин-
ское образование, полученное 
в ведущих российских вузах, и 
прошли стажировку по китай-
ской и тибетской медицине в 
крупнейших учебных заведе-
ниях, таких как «Мен-Ци-Кан» 
(центр тибетской медицины 
Его святейшества Далай-ла-
мы), Государственный универ-
ситет в Улан-Баторе, Пекин-
ский государственный универ-
ситет, Академия тибетской ме-
дицины и другие. 

Клиника «Тибет» работает в 
полном соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации, что служит гаран-
тией не только качества меди-
цинских услуг, но и высокой 
безопасности лечения. В на-

шей клинике используются 
сертифицированные, высоко-
качественные лечебные сред-
ства и только одноразовые 
расходные материалы (аку-
пунктурные иглы, лечебные 
пиявки и др.).
Что лечит тибетская меди-
цина?

В клинике «ТИБЕТ» Вам по-
могут при следующих заболе-
ваниях:

• Заболевания органов 
дыхания. Бронхиты, синуси-
ты, гаймориты, бронхиальная 
астма.

• Заболевания желудочно-
кишечного тракта. Запоры, 
дисбактериоз, язвы, гастрит, 
холецистит, опущение желуд-
ка, понос, желчно-каменная бо-
лезнь, полипы.

• Эндокринные заболева-
ния. Диабет, ожирение, узло-
вой зоб.

• Заболевания опорно-дви-
гательного аппарата. Радику-
лит, остеохондроз, боли в спи-
не, грыжи дисков,  артриты, ар-
трозы, сколиоз, протрузии.

• Сердечно-сосудистые за-
болевания. Варикозное рас-
ширение вен, гипертония, ише-
мическая болезнь сердца, кар-
дионевроз, трофические язвы.

• Заболевания кожи. Ал-
лергии, дерматиты, нейродер-
миты, псориаз, угревая сыпь, 
экзема.

• Заболевания нервной си-
стемы. Головная боль, заика-
ние, вегетососудистая дисто-
ния, головокружение, нейро-
сенсорные нарушения голов-
ного мозга, нейросенсорная ту-
гоухость.

• Заболевания мочеполо-
вой системы. Уретрит, проста-
тит, аденома простаты, энурез, 
бесплодие, нарушения мен-
струального цикла и др.

По проведению процедур 
имеются некоторые противо-
показания: возраст до 6 и по-
сле 75 лет, алкоголизм, нарко-
мания, онкологические забо-
левания.

Первичная консультация
Тибетская медицина – это не 

только лечение, но и преду-
преждение и профилактика за-
болеваний. 

Правильность диагностики – 
это основа и гарантия безоши-
бочного лечения. Вот почему в 
клинике «Тибет» такое боль-
шое значение придается диа-
гностике заболеваний, которая 
проводится на консультатив-
ном приеме. 

Для определения причины 
заболевания в клинике «Ти-
бет» применяются традици-
онные методы диагностики 
тибетской медицины: опрос, 
внешний осмотр, меридиан-
ная диагностика, пульсовая 
диагностика, изучение анам-
неза болезни и повседневной 
жизни пациента.

При необходимости под-
тверждающих данных паци-
ент направляется для допол-
нительной диагностики с ис-
пользованием современных 
методов и оборудования 
(биохимические анализы кро-
ви, ЭКГ, УЗИ, МРТ и т. д.). Эти 
дополнительные обследова-
ния Вы также можете пройти 
в нашей клинике.
Методы лечения

Лечение в клинике «Тибет» 
состоит из следующих основ-
ных направлений тибетской 
медицины: рефлексотера-

пии, акупунктурной терапии, 
индивидуальной коррекции 
питания, индивидуальной 
коррекции образа жизни, фи-
тотерапии.

Лечебный сеанс рефлексо-
терапии в клинике «Тибет» – 
это совместное применение 
комплекса внешних методов 
воздействия на организм, кото-
рый по показаниям включает:

- точечный массаж, 
- иглоукалывание,
- аурикулотерапию,
- прогревание полынными 

сигарами и конусами (моксоте-
рапия),

- прогревание специальными 
камнями (стоун-терапия),

- постановку банок и баноч-
ный массаж (вакуум-терапия),

- гирудотерапию
- мануальную терапию
- фармакопунктуру
- физиотерапию
- при необходимости другие 

процедуры (су-джок, цубо-те-
рапия и др.).

Набор процедур и продол-
жительность лечебного воз-
действия строго индивидуаль-
ны и зависят от характера и тя-
жести заболевания, формы и 
длительности его протекания, 
наличия сопутствующих забо-
леваний и индивидуальных 
особенностей организма па-
циента (возраста, наслед-
ственности и т. д.).

Тибетская медицина – это восстановление здоровья, а не замена его искусствен-
ными средствами. Это главная историческая традиция, возникшая много веков назад 
на Востоке — в монастырях, хранящих секреты тибетской медицины.

Методы тибетской медицины мобилизуют внутренние резервы организма, 90% ко-
торых не используются человеком на протяжении жизни. Активизируя их и направляя 
на борьбу с болезнью, врач запускает механизмы самовосстановления организма. 
Тем самым болезнь обращается вспять: восстанавливаются суставы и межпозвонко-
вые диски, улучшается состояние сосудов и качество крови, нормализуется пищева-
рение и работа внутренних органов, организм очищается от шлаков, повышается его 
иммунитет, замедляется процесс старения.

Уникальность тибетской медицины состоит в том, что ее методы не только эффек-
тивны, но и универсальны и применимы в лечении самых различных заболеваний. 
Причем излечение достигается без применения операций, гормональных препаратов, 
антибиотиков и других химических препаратов. Оно основано не на замещении функ-
ций, а на восстановлении организма. Поэтому методы тибетской медицины не имеют 
побочных эффектов, не вызывают отторжения или аллергии и сочетают высокую эф-
фективность с полной безопасностью для организма.

Секреты тибетской медицины

Тел. 8 (495) 781-57-57
ежедневно с 9.00 до 21.00
Москва, м. Новокузнецкая,
ул.Садовническая, 11, строение 2.
Лиц. № ЛО-77-01-004-004, ОГРН 1067759167080
www.clinica-tibet.ru

На правах рекламы

МРТ экспертного уровня!

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию до 31 мая 2012 года

* Подробнее по тел. 8(495) 781-57-57.

Только до 31 мая 2012 года по предъявлении купона

читатели «Вечерней Москвы» от клиники «ТИБЕТ»

получают СКИДКУ 30% на комплексное лечение!

Также, став пациентом клиники, вы можете получить

СЕРТИФИКАТ на услуги клиники номиналом

5000 рублей в ПОДАРОК!*

Славена Билича считают одним из лучших молодых тренеров Европы, что он неоднократно 
доказывал на посту главного тренера сборной Хорватии

ФАКТЫ

И
ТА
Р
ТА
СС

■ Славен Билич родился 11 сентя-
бря 1968 года в хорватском Сплите.
■ В качестве игрока выступал за 
«Хайдук» (Хорватия), «Карлсруэ» 
(Германия), «Вест Хэм», «Эвер-
тон» (обе — Англия).
■ Работал главным тренером 
«Хайдука» и сборной Хорватии.
■ В составе национальной сбор-
ной завоевал бронзу чемпионата 
мира 1998 г.
■ Является ревностным католи-
ком, часто носит футболку с изо-
бражением Богоматери.
■ В свободное время трудится по-
слом доброй воли ЮНИСЕФ.
■ О нем изданы две биографиче-
ские книги.
■ Не любит сборную Англии, кото-
рую однажды назвал «дерьмом».

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ

ЗНАКОМСТВА
 ● Ветслужба. Усыпление. Т. 979-58-12

 ● Сваха. Т. 8 (906) 091-48-46

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

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

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ
 ● 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
 ● Офис. Центр. Т. 8 (963) 692-02-05

 ● Деньги М/МО быстро. Т. 510-90-79

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

 ● Автопереезды. Т. 8 (965) 196-55-08
 ● Грузчики, переезды Т. 518-32-74

 ● Обивка мебели. Т. 8 (926) 981-93-63

АВТО, ЗАПЧАСТИ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ● Деньги наличн. Т. 8 (925) 024-20-80
 ● Наличные 100%. Т. 8 (926) 655-50-37
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А в городе цветут 
каштаны... 

Кому как, а мне кажется, 
что нет зрелища пре-
краснее, чем эти дере-
вья-гиганты, сплошь 

усыпанные бело-розовыми 
цветущими «свечками». Бьюсь 
об заклад: большинство из вас 
ни разу не рассматривали со-
цветия каштана близко. А зря.
Потому что нельзя придумать 
нечто более необычное и за-
тейливое, чем каштановая 
«свечка». Любой биолог без 
труда объяснит, зачем соцве-
тию нужны все эти лепесточки, 
язычки и еще какие-то причуд-
ливо изогнутые фиговинки; 
мне до этого, если честно, дела 
никакого нет, а что красота вы-
шла несказанная — факт.
История с каштанами удиви-
тельная. В столице их многие 
не замечают. Про то, что «рас-
цвели каштаны в Киеве вес-
ной», спел еще Шуфутинский, 
да и на гербе у украинцев, пом-
нится, в советскую эпоху был 
лист каштана. А у нас их будто 
нет, хотя на самом деле кашта-
нов в городе полно — повсюду! 
Судьба их объективно непро-
ста. Хоть на род и происхожде-
ние пенять не принято, но если 
ты относишься к семейству 
«конскокаштановых», то тебе 
как бы предначертаны трудно-
сти. Если ты миндаль или саку-
ра — это благородно, а если ты 
конский — то и жить тебе соот-
ветственно. И с точки зрения 
пользы дерево никакое. Ско-

рее даже вред от него — посы-
пает газоны шипастыми пло-
дами, а они красивые, но ядо-
витые и горькие, для услады не 
запечешь. И хоть каштан сла-
вится как лекарь больных вен, 
собирать его кору, листья и 
плоды в городе никому и в го-
лову не придет, да и слава богу. 
Так что дерево грустит — ему 
не воздается по заслугам.
Иное дело — тополь. И захо-
чешь забыть — не сможешь: он 
напомнит о себе весной пачка-
ющими все почками, потом — 
летним снегопадом своего 
пуха. Обчихаешься от этой то-
полиной радости.
Биолог Вероника Красовская 
сказала мне, что «козыри» каш-
тана — его красота, «биогра-
фия» (он в культуре с середины 
XVI века), нетребователь-
ность. Но слишком он скро-
мен, что ли... 
…Утром погладила кряжистый 
ствол каштана на Новом Арба-
те. Его крона походит на лю-
стру, что вешают обычно в те-
атрах. Красавец! А к чему я? Да 
просто посмотрите — какая это 
красота! Все понимаю — суета, 
дела, проблемы. Но останови-
тесь, это же просто фантастика! 
Цветение продержится еще не-
дели две, ведь оно у каштана 
долгое. И вы все успеете — и за 
продуктами, и на дачу, и по де-
лам. И посмотреть на это ма-
ленькое городское чудо. И пере-
дайте по цепочке — а в городе 
цветут каштаны! Мастера соз-
давать настроение. И если вас 
обидели, если тревожно на 
душе — дотроньтесь до его те-
плого ствола и попросите спо-
койствия. И все наладится — 
точно, проверено! 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Подразделение 
текста внутри главы, раздела. 8. Коме-
дия Н. Гоголя. 9. Старинный славянский 
обычай закрепления мужской дружбы. 
13. «Таксист», «Цвет денег», «Мыс стра-
ха» (американский кинорежиссер). 
14. Характер. 15. Дитя, ребенок. 16. В ста-
рину у крестьян: кафтан из толстого сук-
на. 17. Один из видов восточных еди-
ноборств. 18. Часть, подразделение ар-
мии. 21. Многолетнее травянистое рас-
тение семейства мареновых. 24. Садо-
вый кустарник с мелкими черными пло-
дами. 26. Положение в волейболе, когда 
еще до передачи игрок команды уже 
совершает прыжок. 27. «Зигзаг удачи», 
«Бег», «Двенадцать стульев» (киноактер). 
28. Проветривание, вентиляция. 
31. В царской России — постоянный 
спутник, избиравшийся дамой для про-
гулок и увеселений. 32. Расположение 

от низшего к высшему или от высшего 
к низшему. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Зимние мягкие 
сапоги, свалянные из шерсти. 2. Слож-
ный вопрос, задача, требующие разре-
шения, исследования. 3. Балетная поза 
классического танца с развернутым 
(открытым) положением ног. 4. Варенье 
из фруктов или ягод в виде густого желе. 
5. Хищное млекопитающее с темно-
желтым ценным мехом. 6. Спортивная 
команда, выступающая от имени стра-
ны. 9. «Свой среди чужих, чужой среди 
своих», «Город принял», «Ворошилов-
ский стрелок» (киноактер). 10. Служеб-
ная собака с тонким чутьем, использу-
емая для поисков. 11. Быстрое движе-
ние прыжком. 12. Человек, с которым 
вместе служил в армии. 19. Приспособ-
ление, устройство для спортивных упраж-
нений. 

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
olga.kuzmina@
vmdaily.ru

Воспитываю 
будущего 
ученого 
и настоящего 
мужчину

Татьяна уже полтора года нахо-
дится в декретном отпуске по 
уходу за ребенком.
— Наш папа — ученый. И мне 
очень хочется, чтобы сын Фе-
дор пошел по его стопам. Наде-
юсь вырастить его настоящим 
мужчиной, — рассказывает 
Таня. — Федя очень веселый, 
озорной, с ним не заскучаешь.
В свои 28 лет Таня уже работает  
арт-директором в одном из-
вестном московском журнале. 
Это дома она тихая и спокой-
ная. А на работе Татьяна серьез-
ная, исполнительная и целе-
устремленная. Все, кто ее знает, 
согласятся, что должность она 
занимает не просто так.
— Мечтаю, когда Федор под-
растет, посвятить отпуск ката-
нию на сноуборде. Очень лю-
блю этот вид спорта, — улыба-
ется Татьяна. — Когда-нибудь 
и сына научу кататься.

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

Татьяна, арт-директор 
известного журнала, 
дорожит временем, 
проведенным с семьей

ТАТЬЯНА
КУРЬЯКОВА
ЮЗАО
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Дешевая мебель
Древтрест в настоящее время 
разрабатывает проект квартир-
ной мебели для рабочих жи-
лищ. Мебель будет прочной, 
удобной и доступной рабочим. 
Выработано 3 типа полной ме-
блировки — для 1, 2, 3 комнат.
■
Бенгальские тигры
Сегодня на Октябрьский вокзал 
прибыли из Германии 3 вагона 
с редкими хищными зверями 
для Московского зоологиче-
ского сада. В числе привезен-
ных зверей имеются бенгаль-
ские тигры, гиппопотам, удавы, 
барс и пр. 
■
Цыганские таборы
С наступлением весны в преде-
лах Московской губернии 
и, главным образом, на окраи-
нах Москвы появились таборы 

цыган. АОМСом предписано 
всем начальникам милиции 
принять самые решительные 
меры к недопущению остано-
вок кочевников.
■
Землееды
Существуют люди, которые 
едят землю. Более того, уста-
новлено, что такие люди суще-
ствовали всегда в Тропической 
Африке, Китае, Атласе и Ав-
стралии. Основная причина, 
заставляющая их есть зем-
лю — голод. Желудок напол-
няется землей и чувство голо-
да отступает. Часто в Алжире 
можно видеть ребятишек, на-

бирающих в рот пригоршни 
песка с камушками. А вот сене-
гальцы так любят землю, что 
поедают в 24 часа до 3 ½ кило-
граммов ее.
■
Злейший враг
Что муха — надоедливое жи-
вотное, всякий знает. Что вред-
ное — многие. Но как изба-
виться — знают немногие.  
1 муха дает за лето 6 тысяч 
миллиардов мух, и все они мо-
гут переносить заболевания: 
дифтерит, аскаридоз, чуму, хо-
леру и проч. заболевания. Ис-
требляет их липкая бумага, ку-
ры, муравьи, осы. 
■
Вниманию бессарабцев
17 мая в 2 ч. дня в губпартшко-
ле (Мясницкая, 45) состоится 
торжественное собрание всех 
бессарабцев, проживающих 
в Москве. Ввиду важности во-
просов просят присутствовать 
всех бессарабцев.
■
Редкий случай
Наборщик 5-й типографии 
Мос полиграфа И.Подвольский, 
ночью осматривая при помощи 
зеркала полость своего рта, 
поднес электрическую лампоч-

ку к самому рту. Лампа лопнула 
и ее осколки попали в гортань. 
Пострадавший отправлен 
в Басманную больницу.
■
Кто был Колумб?
Ходячее мнение о том, что Хри-
стофор Колумб был итальянец, 
по новейшим исследованиям, 
оказалось безосновательным. 
Недавно в Испании вышло лю-
бопытное исследование о Ко-
лумбе. Настоящее имя — Кри-
стобальд Коломб. Он испанец 
из Понтеведра. В Понтеведро 
жило тогда много евреев и су-
ществовала еврейская фами-
лия Коломб.
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ
edit@vm.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
16 МАЯ 1925 ГОДА 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 15 МАЯ
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Саха. Ежи. Игла. 
Июнь. Бра. Иф. Одеяло. Миф. Сонм. Автор. 
Пасха. Агор. Бутик. Дядька. Глаз. Ом. 
Аут. Доха. Адат. Ерика. Чет. Фри. Плазма. 
Тасман. Самоа. Амур. Хворост. Ноль. Ум. 
Рада. Тяга. Дюма. Тятя. Откуп. Инд. Ату. Ухо. 
Лабаз. Муляж. Мавсол. Рать. Виват. Итака. 
Ротару. Агния. Пики.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бибоп. Биакс. Сафо. 
Хромат. Лия. Жуир. Лиса. Юла. Новая. 
Едок. Моль. Хазани. Ги. Ламантин. Битва. 
Дюна. Дуда. Кох. Лютер. Отчим. Дама. Ритм. 
Купава. Аура. Масляков. Амт. Троя. Сенат. 
Аблаут. Скудо. Охра. Один. Мю. Тягло. Горб. 

Казаки. Путь. Инжир. Дума. Дуло. Хата. 
Алия. Арап. Ява. Сын. Так. Ву. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Станиславский. 
9. Октава. 10. Драгун. 11. Рубанок. 12. Поль-
ка. 14. Абакан. 16. Агава. 18. Карусель. 
19. Палестра. 21. Сноха. 22. Амагер. 25. Ква-
зар. 27. Уздечка. 28. Унисон. 29. Звание. 
30. Гирудотерапия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Этуаль. 2. Анкара. 3. Аль-
манах. 4. Осадка. 5. Пинаса. 7. Аккомпане-
мент. 8. Купажирование. 13. Консоме. 15. Ба-
женов. 16. Аулос. 17. Анапа. 20. Модерато. 
23. Гостия. 24. Рундук. 25. Казуар. 26. Арамис.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Овнам сегодня придется 
несладко. Но «если хо-
чешь чего-то добиться, 

надо много трудиться», как в пес-
не поется. Вас ждет много работы, 
которую придется сделать в ре-
кордно короткие сроки.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцов сегодня ждет 
относительно спокойный 
и размеренный день. 

В последнее время вам пришлось 
изрядно побегать высунув язык. 
Отдохните, пока есть возмож-
ность.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецов сегодня оби-
деть сможет каждый. 
Окружающим не нужно 

будет даже особенно стараться: 
ваши нервы будут обнажены, 
как оголенные провода. И так же 
как они — будут бить окружа-
ющих током. 

РАК 22.06 — 22.07
Сегодня Раки будут энер-
гичны и деловиты: им 
многое будет по плечу. 

Однако заниматься вы будете 
лишь тем, что вызывает у вас лич-
ную заинтересованность. Осталь-
ное побоку. 

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львы сегодня могут раз-
мечтаться и воспарить 
над обыденностью. Что 

ж, любые свершения начинаются 
с мечты. Постарайтесь не ограни-
чиваться грезами, а все-таки сде-
лать что-то для своего будущего.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девам сегодня необхо-
димо следить за языком. 
Он будет жить своей са-

мостоятельной жизнью, вслед-
ствие чего сможет довести вас не 
только до Киева, но и до гораздо 
менее приятных и цивилизован-
ных мест. А в общем день будет 
сносным.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Сегодня Весы будут пол-
ны энергии и творческих 
планов. Смиритесь с тем, 

что не все из них вы сможете осу-
ществить немедленно — это про-
сто невозможно.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Скорпионам сегодня не 
следует браться ни за 
какие конкретные дела, 

предварительно их не обдумав 
и не получив солидную поддерж-
ку со стороны. 

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Сегодня Стрельцы могут 
ощутить беспричинное 
беспокойство и неудов-

летворенность. Вам лучше не си-
деть в одиночестве, пытаясь вы-
сосать из пальца их причину. 

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Козероги сегодня стол-
кнутся с оборотной сторо-
ной любви. Оказывается, 

она не только источник радости, 
но и накладывает на влюбленных 
некие обязательства. 

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеи будут сегодня 
напоминать «скорую 
помощь» и пожарную 

дружину в одном флаконе. 
К счастью, ничьи жизни вам 
спасать не придется, скорее — 
оказывать экстренную душевную 
помощь. 

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Если Рыбки сегодня от-
важатся на что-то гран-
диозное, они это получат. 

Принимайте помощь не сомнева-
ясь: ваша мечта стоит того, чтобы 
смирить гордыню. И будьте благо-
дарны людям.

Сегодня многие поймут, что от 
исполнения заветной мечты нас 
отделяет всего один шаг. И надо 
набраться терпения и смелости, 
чтобы его сделать. Иногда это 
бывает так сложно и страшно!

Сохранены стиль и орфография 1925 года

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

В 1925 году цыганские таборы в Москву не пускали

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

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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