
Экстремально жаркого лета 
не будет

«Миэль» навестили 
следователи

Жары, от которой и под 
холодным душем не спа-

стись, что в стакане со льдом 
не утопить, кондиционером 
не сдуть, не будет. Вчера глав-
ный метеоролог страны Роман 
Вильфанд озвучил планы не-
бесной канцелярии на бли-
жайшие три месяца. В целом 
это лето будет даже прохлад-
нее прошлого и позапрошло-
го, но все равно теплее клима-
тической нормы.
— В этом году, по расчетам Ги-
дрометцентра, лето ожидается 
около и выше нормы во всех 
регионах. Но мы по-прежнему 
не ожидаем повторения экс-

тремальной жары лета поза-
прошлого года, — заявил 
Вильфанд.
Зной все же будет — спасибо 
блокирующим антициклонам. 
Но в отличие от памятного го-
рячего лета-2010, каждый ан-
тициклон будет жить макси-
мум неделю-две. В связи с гло-
бальным потеплением так на-
зываемые блокирующие анти-
циклоны стали появляться 
чаще, именно они удержива-
ют у нас сухую и знойную по-
году летом и аномальные мо-
розы зимой.
ЕЛЕНА МОТРЕНКО
motrenko1@gmail.com

В Москве, в центральном 
офисе холдинга «Миэль», 

вчера прошли обыски. След-
ственная группа и оператив-
ники провели выемку доку-
ментов. Обыски прошли и на 
квартирах руководителей 
компании. «Это плановая вы-
емка документов, которую со-
трудники МВД традиционно 
называют обыском», — отме-
тили в пресс-службе «Миэля». 
По неофициальным данным, 
обыски связаны с уголовным 
делом о мошенничестве с де-
нежными средствами инве-
сторов, участвовавших в стро-
ительстве поселка «Барвиха 
Village» на Рублевке.  «Компа-
ния продолжает работать 
в штатном режиме и заклю-
чать сделки», — сообщили 

в компании. В пресс-службе 
подчеркнули, что «председа-
тель совета директоров хол-
динга Григорий Куликов нику-
да не уезжал и сейчас находит-
ся в России» (ранее сообща-
лось, что он покинул страну 
и улетел в Израиль). 
Поселок «Барвиха Village» на-
ходится в 10 км от Московской 
кольцевой автодороги (МКАД) 
по Рублево-Успенскому шоссе, 
рядом с населенными пункта-
ми Жуковка и Подушкино. 
«Миэль» — одна из крупней-
ших российских компаний на 
рынке недвижимости. Хол-
динг осуществляет свою де-
ятельность во всех сегментах 
рынка недвижимости.
ОЛЕГ ФОЧКИН
fochkin65@gmail.com

129 тысяч девственных 
гектар
Застраивать в Новой Москве бу-
дут 19 тысяч из общих 148 ты-
сяч гектар. Берем калькуля-
тор — это 7,78 процента. Зна-
чит, 129 тысяч гектар останутся 
девственными, где ступала нога 
человека, но не строителя, не 
вальщика, не бетонщика. Эко-
логи Рослесозащиты исследо-
вали 129 тысяч гектар подмо-
сковных лесов на предмет пато-
логий. Мы просто въедливые.
■
Капотня? Капотня может!
Велодорожка от Марьина до 
Капотни будет сдана в конце ле-
та. Это  хорошая новость для Ка-
потни, где, как мы все знаем, на 
велосипедах катаются зимой. 
Или в ноябре — по каше из сне-
га и грязи. Маршрут прекрасен: 
Проектируемый проезд № 5467 
(Капотня) — Люблинская улица.
■
Свет Гребного канала
Сегодня начнется III этап Кубка 
мира по гребле на байдарках 
и каноэ. Этап пройдет в Олим-
пийском учебно-оздорови-
тельном центре Москомспорта 
«Крылатское». Он называется 
Гребным каналом. Еще недав-
но здесь не было света. Но вот 
Объединенная энергетическая 
компания подключила к сети 
финишную вышку, эллинги 
и столовую. Грести и есть те-
перь можно при свете. А фи-
ниш — 3 июня. Увидим все.
■
Рыба позвонит 
омбудсмену
Уполномоченный по правам 
ребенка в Москве Евгений Бу-
нимович предлагает сократить 
девятизначный номер детского 
телефона доверия до трех 
цифр. Сейчас детям надо наби-
рать 8–800–2000–122. Мы по-
звонили по этому номеру. Пси-
холог Ольга сказала, что трех-
значный номер — хорошо, но 
у детей и длинный номер забит 
в мобильный. До трех, как вы-
яснила Кристиан Агрилльо 
из университета Падуи, умеет 
считать даже рыба гамбузия.
■
Опознание самолетов
Сегодня в аэропорту «Домоде-
дово» дети будут охотиться на 
самолеты. Это все вполне ле-
гально — соревнования назы-
ваются споттингом. Берете ка-
меру, фотографируете самолет. 
Нужно определить его марку, 
тип самолета, бортовой и серий-
ные номера. Соревнования нач-
нутся в 14.00, но приехать надо 
к 13.00 — на регистрацию.

Александр Жуков: 
За «золото» олимпийцы 
получат четыре миллиона
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СЛЕТ / ФОТО ПЕТРА БОЛХОВИТИНОВА

Москва, Васильевский спуск, 31 мая. Николай Сидоров с сыном Русланом участвуют в «Авто-
мото Параде 2012» в рамках мототуристического пробега EuroTOUR 2012 и президентской 
программы «За безопасность дорожного движения». В акции приняли участие российские и 
иностранные мотоциклисты — всего 120 человек. Байкеры преодолели более 1000 километров 
по российским дорогам, чтобы добраться до Красной площади. До этого они за неделю проеха-
ли всю Европу. За 10 лет в проекте «Евротур» приняли участие более 30 стран Европы и Африки. 

БАЙКЕРЫ ОБЪЕДИНИЛИ ЕВРОПУ 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

СТР. 3, 67

«Вечерку» навестил первый заместитель председателя Государственной думы, президент Олимпийского комитета России Александр 
Жуков. В нашей телестудии в прямом эфире он ответил на вопросы телезрителей и читателей «ВМ». Мы узнали, как готовится 
к лондонской Олимпиаде сборная России, закончился ли в стране кризис, для чего нужны штрафы за нарушения на митингах и какие 
задачи приходится решать правительству страны. Публикуем самые интересные выдержки из нашей беседы  

Режиссеру «Усатого 
няня» — 70 лет

Город хранит 
столичный вид

 ■ СВЕТЛАНА МОЖАЕВА
 ■ svetlana.mozhaeva@vmdaily.ru

С егодня режиссеру ВЛА
ДИМИРУ ГРАММАТИКО
ВУ (на фото) исполняет-
ся 70 лет. Музыкальные 

ленты Грамматико-
ва «Усатый нянь», 
«Шла собака по ро-
ялю» и «Звезда и 
смерть Хоакина Му-
рьетты» стали кино-
хитами. Режиссер 
снимал сюжеты для 
«Ералаша», создал 
детский сериал 
«Улица Сезам». Сегодня Грам-
матиков — продюсер компа-
нии Disney в России.
Корреспондент «ВМ» позвони-
ла актеру, сыгравшему глав-
ную роль в фильме «Усатый 
нянь», худруку Театра Луны 
Сергею Проханову.
Сергей Борисович, что бы вы ска-
зали имениннику, который сде-

лал вас звездой, — но уже как ре-
жиссер режиссеру?
Это были лучшие годы нашей 
жизни: я был молод, он был мо-
лод — у него это была первая 
полнометражная картина. И мы 
старались как могли. Граммати-

ков рассказывает — 
я уже сам не помню, 
правда это или 
нет, — что я пришел 
на съемки и сказал: 
«Вам уже не нужно 
искать никакого уса-
того няня, считайте, 
что вы его нашли». 
Может, я что-то по-

добное и говорил, но мне про-
сто хотелось сниматься. Желаю 
Владимиру Александровичу, 
чтобы у него осталось столько 
сил и энергии, сколько было на 
первом фильме. Он завидовал 
Михалкову и говорил: «Я его по-
бедю!» И с фильмом «Усатый 
нянь» он победил. Я желаю ему 
дальнейших побед и здоровья.

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru

Союз архитекторов Мо-
сквы возглавил главный 
архитектор Метрогипро-
транса НИКОЛАЙ ШУМА

КОВ. Свое первое интервью в 
новом качестве он дал «Вечер-
ней Москве».
В чем вы видите свою главную за-
дачу на посту главы союза?
Защитить архитектурное сооб-
щество, спасти проектные ин-
ституты, которые 
десятилетиями фор-
мировали облик Мо-
сквы. Иначе со всту-
плением в ВТО в сто-
лицу хлынет волна 
иностранных конку-
рентов, а многие 
наши специалисты 
будут не у дел. О том, 
во что превратится Москва, 
остается гадать.
Москва снова растет. Вы не опаса-
етесь, что новые спальные райо-
ны будут такими же безликими, 
как и многие существующие?
Нет, сейчас появляются новые 
серии домов. Несмотря на упро-
щенную схему строительства, 
это не аналог хрущевок. Дома 
проектируются по самым со-
временным стандартам, поэто-
му они не будут ни неудобными, 
ни безликими. По возможности 

город стремится все строить по 
индивидуальным проектам. 
То есть ситуация такая же, как 
и с новыми станциями метро?
Да, хотя новые станции и пла-
нируется строить по упрощен-
ной схеме, тем не менее каж-
дая из них будет иметь свою 
индивидуальность.
Какие еще открытия нас ожидают 
в метро?
По ряду причин я могу расска-
зывать только об архитектур-
но-художественных особенно-

стях станций.
Какая из них самая 
интересная?
Думаю, «Волхонка». 
Она будет располо-
жена неподалеку от 
ГМИИ имени Пуш-
кина и станет, если 
можно так выразить-
ся, преамбулой к 

нему. В центральном зале у 
каждой колонны будет установ-
лен слепок с известной музей-
ной скульптуры. Напротив, на 
глухих участках, будут копии 
картин. Линии колонн будут пе-
ремежаться с глухими участка-
ми. Такая картинная и скуль-
птурная галерея. Очень жаль, 
что ничего подобного не уда-
лось сделать на «Третьяков-
ской»! Это было бы здорово: 
сначала станция русского ис-
кусства, потом — зарубежного.

Наши военные 
вернулись из штата 
Колорадо

Парковаться на газоне 
можно без опаски, если 
только это экогазон

Евгений Петросян: 
Я не поклонник своего 
творчества

ПОГОДА НА ЗАВТРА

+17
ДЕНЬ

+10
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 4.51
ЗАХОД СОЛНЦА 22.04

50 лет назад популярный юморист 
впервые вышел на эстраду. И кажется, 
уходить не собирается ➔ СТР. 7

Автомобилисты, которые паркуются 
на траве, могут получить штрафную 
квитанцию на 4–5 тысяч рублей  ➔ СТР. 3

Завершились беспрецедентные учения 
российских десантников и спецназа 
сухопутных войск США  ➔ СТР. 2

АРМИЯ ГОРОД ПЕРСОНА
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ЛЕТНИЙ 
ДЕТСКИЙ 
САД, ЛЕТНИЙ 
ЛАГЕРЬ 
ОТДЫХА...
Куда девать детей, если 
до отпуска еще далеко. 
А также куда пойти 
с детьми в выходные

ДЕТИ

МИХАИЛ САДЧИКОВ, «Врачи рассказали о состоянии Эдуарда 
Хиля» (30.05.12) ● ЖАННА ЛОКОТКОВА, «Сергей Собянин дал 
старт реформе местного самоуправления на съезде муниципаль-
ных образований столицы» (30.05.12) ● КОНСТАНТИН ИСААКОВ, 
«Тайские отели снижают цены — резко, но не надолго» (30.05.12)
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По данным Ромир

Где вы планируете провести отпуск?

Дома
В республиках 
бывшего СССР 

Не будет 
отпуска

Затрудняюсь 
ответить

В России

В странах 
дальнего 
зарубежья 
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ВОЛХОНКА 
БУДУТ 

УСТАНОВЛЕНЫ 
СЛЕПКИ 

С ИЗВЕСТНЫХ 
СКУЛЬПТУР

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ
➔ СТР. 4
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СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

Наш SMS-портал
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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ДМИТРИЙ ЕФАНОВ ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

От читательницы 
Марии Воронцовой

■ Мы с подругой собираемся 
в Болгарию. Я с целью отдыха, 
а она планирует найти там рабо-

ту. В скором времени собираем-
ся оформлять визы. Хотелось бы 
узнать, нам нужно собирать один 
и тот же пакет документов или 
существуют различия? 
Отвечает сотрудник турфир-
мы СВЕТЛАНА БУРНОВА:
— Для того чтобы поехать 
в Болгарию на отдых, требу-
ется виза категории С или 
краткосрочная. Данный тип 
визы самый распространен-
ный, и получить ее в туристи-
ческий сезон весьма просто. 
Оформляется она в течение 
4–6 дней. 
Другие виды виз в Болгарию 
получить сложнее, докумен-
ты для их выдачи рассматри-
ваются более тщательно. 
В частности, долгосрочные 
визы (категории D), которые 
выдаются лицам, желающим 

работать, учиться или жить 
в этой стране, доступны дале-
ко не всем. 
Чтобы получить годовую 
визу, помимо основного па-
кета документов, придется 
предоставить обоснование 
для поездки в письменной 
форме. Студенты должны 
иметь на руках документы, 
подтверждающие зачисле-
ние в вуз страны и оплату 
обу чения, желающие рабо-
тать — приглашение от рабо-
тодателя, а эмигранты — сви-
детельство о заключении 
брака с гражданином Болга-
рии или документы, под-
тверждающие родство.  
Годовая виза в Болгарию для 
студентов и рабочих может 
быть продлена по истечении 
срока действия прямо на ме-

сте. Все типы виз стоят одина-
ково — 35 евро. При оформле-
нии срочной визы при выезде 
на отдых или для других це-
лей стоимость увеличивается 
вдвое и равняется 70 евро. 

От читателя 
Антона Васильева 

■ Часто езжу по Кутузовскому 
проспекту мимо упакованной 
в строительные леса Триумфаль-
ной арки. Когда закончится ее 
реконструкция?
Отвечает заместитель главы 
Департамента культурного 
наследия города Москвы НИ
КОЛАЙ ЕФИМОВ:
— Арка до начала реставра-
ционных работ находилась 

в плачевном состоянии, осо-
бенно скульптурные компо-
зиции, которые располага-
лись в верхней части, — ко-
лесница и фигура богини По-
беды. Их пришлось рестав-
рировать в стационарных ус-
ловиях. Остальными скуль-
птурами, которые располо-
жены по поясу арки, занима-
емся непосредственно на ме-
сте. Все реставрационные ра-
боты будут завершены 
к 20 июня.  Реконструируем 
и газонную часть, включая 
цветник, который является 
самым большим в России. 
В порядок приведем все — от 
бордюров до системы ороше-
ния. Торжественное откры-
тие обновленной арки запла-
нировано на 8 сентября, 
День города, и будет посвя-

щено 200-летнему юбилею 
победы в Отечественной 
 войне.  

От читателя 
Евгения Базилевского

■ Являюсь большим поклонни-
ком горных лыж, но зима не веч-
на. Интересно, есть ли в Москве 
альтернатива этому виду спорта 
в теплое время года. 
Отвечает сотрудник «Русской 
горнолыжной школы — Сто-
лица» МАРИЯ ГРИГОРЬЕВА:
— Вы обратились по адресу. 
Завтра, 2 июня, в 11.00 на 
горнолыжном склоне «Север-
ное Бутово» (ул. Старокача-
ловская, д. 22) состоится от-
крытие катания на Grass-ski. 

Теперь спортсменам и просто 
любителям горнолыжного 
спорта можно прохватить на 
лыжах не только зимой, но 
и летом! 
Что же такое Grass-ski? Это 
катание на лыжах, которые 
оснащены гусеницами, по-
зволяющими скользить по 
траве. Особенностью Grass-
ski является обработка лыж 
веретенным маслом перед 
каждой тренировкой, а после 
этого их обязательно моют. 
Подобный уход за инвента-
рем обязателен, поскольку 
песок и трава значительно 
снижают скользящие свой-
ства. Добавлю, что обязатель-
ное условие допуска на склон 
— защитная экипировка! 
Остальные подробности узна-
ете на нашем сайте — ras-s.ru.

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.

Пиво исчезнет из ларьков
Власти города готовятся се-
рьезно усложнить жизнь всем 
ценителям и почитателям пен-
ного. Предлагается ввести за-
прет на торговлю пивом и пив-
ными напитками в ларьках 
с 23.00 до 8.00. А с 1 сентября 
2014 года предполагается за-
претить продажу алкоголя и пи-
ва в магазинах, расположенных 
«во встроенных, встроенно-
пристроенных к жилым домам 
помещениях, в состав которых 
входят стационарные торговые 
объекты и складские помеще-
ния общей площадью менее 
200 квадратных метров».
■
Экс-сотрудник Генштаба 
осужден за шпионаж
Вчера Мосгорсуд приговорил 
бывшего сотрудника Генштаба 
Владимира Лазаря к 12 годам 
тюрьмы за шпионаж в пользу 
Пентагона. В декабре 2008 года 
Лазарь приобрел и передал 
карты, содержащие гостайну. 
■
Укрыватель убийства 
отделался штрафом
Вчера на Кубани вынесли при-
говор Сергею Цеповязу, кото-
рый признан виновным в «укры-
вательстве преступления» — 
убийства 12 человек в станице 
Кущевской. По решению суда за 
уничтожение документов, кото-
рые помогли бы следствию вы-
йти на убийц, Цеповяз заплатит 
штраф 150 тысяч рублей.
■
«Братеево» приросло 
коноплей
Как же удивились коммуналь-
щики, когда увидели: вместо га-
зонной травы у строящейся 
станции метро «Братеево» вы-
росло 230 кустов конопли. По-
лицейские уже собрали весь 
урожай, ждут решения суда 
и пытаются выяснить, как 
в грунт попали семена конопли. 
■
На погранзаставе 
Казахстана 
сгорели 13 человек
На погранзаставе «Горный» 
в Алакольском районе найдены 
обгоревшие тела егеря и 12 во-
еннослужащих. Причины пожа-
ра выясняются. Не исключено, 
что речь идет о нападении. 

НОВОСТИ Уроки Веры, или Как надо 
детей защищать

 ■ ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Эта девушка с железным 
характером и удивитель-
но мягкой улыбкой — на-
чальник отдела по делам 

несовершеннолетних. Она ка-
валер ордена мужества, лауре-
ат премии «Честь и доблесть» 
и — обладательница сочного, 
мелодичного голоса. «Вы, на-
верное, поете хорошо», — заме-
чаю я. Майор полиции кокетли-
во в ответ  улыбается. 
Служба у нее непростая — ра-
ботать с несовершеннолетни-
ми правонарушителями, их ро-
дителями и неблагополучны-
ми семьями. Не просто рабо-
тать, а вкладывать в это душу. 
«Агрессия — вот что порожда-
ет правонарушения, — вздыха-
ет Вера, — слишком многие из 
детей не видят в семье ни люб-
ви, ни ласки. А все идет из се-

мьи. Так откуда им знать, что 
добро в этом мире есть?» В до-
веренном ей районе, Рамен-
ках, на учете стоит сорок одна 
семья. «Корень зла — в родите-
лях. Сейчас же все деньги зара-
батывают, на детей времени 
нет. Только ребенку как это 
объяснишь?» Бывают и курье-
зы. «Однажды пришло заявле-
ние о пропаже ребенка, 13-лет-
ней девочки, — рассказывает 
Вера, — безутешный отец дне-
вал и ночевал в отделе. Прошла 
неделя — ни слуху ни духу. И 
тут — звонок от коллег. Нашли 
девочку. Оказалось, они со сво-
им 13-летним другом решили 
уйти из дома. И начали они со-
вместное хозяйство… в подъ-
езде!» Разговор прервал муж-
чина в штатском, влетевший в 
кабинет: «Верочка, с праздни-
ком! Дай поцелую!» Не успела 
за ним закрыться дверь, как не-
понятного вида мужичок про-

сочился: «Ах, Вера, как вы се-
годня обворожительны», — 
сиял подбитым глазом Витек. 
Когда он ретировался, спраши-
ваю, что за элемент такой со-
циальный. Вера смеется: «Он у 
нас на допросах уже неделю, 
прижился». «Меня часто на ра-

боте не понимают, когда я за-
держанному подростку чай на-
ливаю и плюшками угощаю, — 
рассказывает Вера, сидя за ру-
лем, — а я смотрю на него и ду-
маю — а ведь он чей-то сын, и 
где-то мать переживает». Дол-
го молчит. «Дети — наше буду-

щее. Почему мы часто так к 
ним жестоки?» Лицо ее смягча-
ется, на губах теплая улыбка: 
«Иногда представляю, как ве-
чером приеду в садик детей за-
бирать, увижу, как они бегут ко 
мне, — и на душе хорошо ста-
новится!» 

Рубль упал, 
но поднимется

Зеленые и голубые береты завершили 
учения на американской военной базе

Поезда на день 
избавили от табака

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ z.idrisova@vmdaily.ru

В четверг российский 
рубль упал по отноше-
нию к доллару практиче-
ски на собственную вели-

чину. 
Это вызвало волнения среди 
участников финансового рын-
ка, увидевших в этом приметы 
начала кризиса 2008 года.  
Впрочем, заволновались не 
только они, но и простые граж-
дане: может быть, пора уже за-
купать валюту, пока 
не поздно. Тем более 
что в самом разгаре 
период отпусков, и 
очень не хочется 
остаться у разбитого 
корыта где-нибудь 
на Украине или, ска-
жем, посреди Евро-
пы. 
К 16.42 31 мая доллар вырос на 
90 копеек — до 33,66 рубля, сто-
имость бивалютной корзины 
составила 37,05 рубля. 
Как свидетельствуют данные 
Московской межбанковской 
валютной биржи, падение про-
исходило на фоне активной по-
купки валюты со стороны ряда 
корпоративных игроков.
«Это исключительная история 
на валютном рынке, — проком-
ментировал для «Вечерки» си-
туацию финансовый аналитик 
Сергей Романчук. — Тем более 

что другие рынки обошлись се-
годня без экстрима. Рубль дей-
ствительно сильно упал. Это 
вещь, грубо говоря, техниче-
ская. Основной причиной ста-
ло бегство международных ин-
весторов от финансовых ри-
сков. При этом пострадал не 
только рубль, но и валюты раз-
вивающихся стран: польский 
злотый, бразильский реал, юж-
ноафриканский ранд». 
История еще не закончена, счи-
тает эксперт, не исключено, что 
в следующие два дня сто имость 

доллара составит 
34–34,5  рубля. 
После этого, скорее 
всего, начнется об-
ратное движение, 
курс американской 
валюты опустится 
ниже сегодняшнего 
показателя. При 
критичном сцена-

рии — если сто имость бива-
лютной корзины приблизится к 
критической отметке 38,2 — 
ситуацию будет регулировать 
Центробанк. 
На рядовом потребителе эти 
скачки курса не должны отра-
зиться, уверен специалист. 
Сергей Романчук призвал 
граждан не поддаваться пани-
ке, не принимать поспешных 
решений и держать средства в 
той валюте, в которой они пла-
нировали расходовать. Так что 
давайте подождем.

 ■ АНДРЕЙ КОЦ
 ■ edit@vmdaily.ru 

На днях завершились бес-
прецедентные двухне-
дельные военные учения 
российских десантников 

и армейского спецназа сухопут-
ных войск США на военной 
базе в Колорадо. Впервые наши 
«голубые береты» ступили на 
американскую землю, чем не-
мало напугали заокеанских 
сторонников всевозможных 
«теорий заговора». Некоторые 
мнительные американцы усмо-
трели в этих учениях чуть ли не 
начало третьей мировой! Впро-
чем, никакой политики в со-
вместных тренировках анти-
террористической направлен-
ности не было. 
22 бойца 45-го отдельного пол-
ка специального назначения 
ВДВ России совместно с колле-
гами из 10-й группы специаль-
ных операций армии США с се-
редины мая проводили со-
вместные стрельбы, прыжки с 
парашютом, марш-броски. 
Кульминацией двухнедельных 

тренировок стало прошедшее 
29–30 мая учение спецназа двух 
стран по уничтожению услов-
ных террористов. Десантники и 
«зеленые береты» ночью десан-
тировались в заданный район с 
парашютами, скрытно выдви-
нулись к месту проведения опе-
рации, совершили налет на 
объект, после чего организо-
ванно отошли к точке сбора. 
Для проведения этих учений в 
Колорадо был построен самый 
настоящий городок, имитиру-
ющий населенный пункт в од-
ной из ближневосточных 
стран. В ходе операции все зада-
чи были выполнены успешно.
— Эти учения показали, что 
наши и американские солдаты 
могут вместе выполнять контр-
террористические операции, 
если решение об этом будет 
принято руководством двух 
стран, — рассказал журнали-
стам официальный представи-
тель ВДВ Александр Кучерен-
ко. — Наиболее высокую подго-
товку наши десантники показа-
ли в огневой и воздушно-де-
сантной подготовке.

По словам Кучеренко, особый 
интерес у наших солдат вызва-
ли американская экипировка и 
вооружение. Наши бойцы осво-
или автоматы М-4, пулеметы 
М-249, американское скалолаз-

ное снаряжение, бронежилеты, 
шлемы, «разгрузки» и парашю-
ты. Но униформу — новенькую 
«цифру», знаменитые тельняш-
ки и голубые береты — «десан-
тура» привезла с собой.

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Вчера на Комсомольской 
площади ОАО «РЖД» со-
вместно с транспортной 
полицией провели акцию 

по борьбе с вредной привычкой 
под лозунгом «Мы не курим — 
присоединяйтесь».  Несколько 
волонтеров из числа школьни-
ков и студентов в белых футбол-
ках с агитацией против никоти-
новой зависимости и надпи-
сью «31 мая — Всемирный день 
без табака» раздавали листов-
ки-памятки. В буклетах поли-
ция предупреждает о том, что 
курение в электричках приго-
родного сообщения незаконно, 
и призывает фанатов никотина 
уважать некурящих пассажи-
ров. А из листовки РЖД корре-
спондент «Вечерки» узнал, что 
в России 45 миллионов куриль-
щиков и что в среднем наши 
граждане начинают дымить 
с 13 лет. Увы, большинство про-
хожих, спешащих с сигареткой 
в зубах на поезд, мало интере-
сует содержание красочных бу-

мажек. Один отмахнется от ре-
бят, другой буркнет что-то... Но 
молодые борцы за здоровый об-
раз жизни все-таки добились 
своего в этот день — пристыди-
ли дымящих эгоистов. Тучная 
женщина, окутавшая облаком 
дыма из своих легких про-
странство у лотка с мороже-
ным, завидев агитаторов и объ-
ектив фотокора «Вечерки», тут 
же бросает на асфальт бычок 
и растворяется в толпе. Не 
прочь засветиться перед жур-
налистами лишь изрядно под-
набравшиеся к полудню мест-
ные клошары. Один развесе-
лый молодой человек с банкой 
алкогольного коктейля и папи-
росой во рту начал неприлично 
паясничать, что привлекло 
внимание полиции. Мероприя-
тие вызвало массу положитель-
ных эмоций, особенно в фи-
нальной части, когда на специ-
ально сооруженной сцене поя-
вились любимцы публики — 
группа «Отпетые мошенники». 
Их песня «Бросай курить, вста-
вай на лыжи» стала финальным 
аккордом дня.

Найден второй черный ящик 
российского Superjet-100

Столичные первоклашки получат 
светоотражающие знаки

Вчера поисковые груп-
пы, работающие на ме-

сте крушения авиалайнера 
Superjet-100 с бортовым номе-
ром 97004 у подножия вулкана 
Салак в Индонезии, нашли 
второй бортовой самописец. 
В компании «Гражданские са-
молеты Сухого» уже подтвер-
дили находку и сообщили, что 
прибор находится в хорошем 
состоянии. К этому времени 
российские спасатели уже 
свернули работы.
Российские и индонезийские 
специалисты уже расшифро-

вали речевой самописец, най-
денный первым еще 16 мая. 
Качество записи переговоров 
летчиков высокое, но делать 
выводы специалисты не спе-
шат — ждут результатов рас-
шифровки найденного нака-
нуне параметрического чер-
ного ящика. Пока что остает-
ся лишь судачить, версии вы-
двигаются самые невероят-
ные: от удара молнией до ди-
версии американских спец-
служб. 
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
edit@vmdaily.ru

Вчера стало известно, 
что столичные власти от-

кликнулись на предложение 
инспекторов госавтоинспек-
ции вооружить первоклашек 
светоотражающими значка-
ми. Мера, по мнению сотруд-
ников ГИБДД, необходимая — 
показатели травматизма ра-
стут. Только за четыре месяца 
в городе произошло 294 ава-
рии с участием детей. 320 ре-
бят получили травмы, двоих 
детей спасти не удалось.
— Несколько месяцев назад 
мы обратились со своим пред-

ложением к мэру Москвы. 
В настоящее время текст ут-
вержден, такая программа су-
ществует. Был дан ряд поруче-
ний по проработке обеспече-
ния первоклассников свето-
отражающими элементами 
в верхней одежде. Очень наде-
емся, что к первому сентября 
будет принято окончательное 
решение, — заявил начальник 
отдела пропаганды безопасно-
сти дорожного движения 
Управления государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения ГУ МВД по 

Москве Артем Иванов. — Мы 
сами уже несколько лет прово-
дим такую работу, но наших 
сил не хватает, чтобы охватить 
огромную массу детей. 
Среди причин, из-за которых 
ребята попадают под колеса, 
беспечность родителей. Когда 
на красный свет перебегают 
дорогу мамы, папы, бабушки 
или дедушки, ребенок автома-
тически забывает все, чему его 
учили в школе. Светоотража-
тели — надежда на спасение.
ЕЛЕНА МОТРЕНКО
edit@vmdaily.ru

Вчера 15.00 Вера Магомедова перед учетно-профилактическими карточками 
своих подопечных

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

ДЕТСТВО Так совпало, что с Верой Ма-
гомедовой я встретилась в ее профес-
сиональный праздник — в день 77-ле-
тия  подразделений по делам несовер-
шеннолетних. Маленький кабинет уто-
пал в цветах и детских игрушках. 

Бойцы спецназа ВДВ России научились воевать бок о бок 
с американскими «зелеными беретами» против террористов
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В ИТОГЕ 
ПОСТРАДАЛ 

НЕ ТОЛЬКО РУБЛЬ, 
НО И ПОЛЬСКИЙ 

ЗЛОТЫЙ, 
БРАЗИЛЬСКИЙ 
РЕАЛ И ДРУГАЯ 

ВАЛЮТА
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Пациентов нового корпуса 
Морозовской лечат по-европейски

 ■ ЖАННА ЛОКОТКОВА
 ■ zhanna.lokotkova@vmdaily.ru

Осмотрев новый корпус  
22а, где разместились от-
деления инфекции, реа-
нимации и психоневро-

логии, Сергей Собянин заме-
тил: «Год назад на этом месте 
были, по сути,  развалины. За 
год мы форсировали ремонт, 
и долгострой превратился 
в быстрое строительство».  Мэр  
добавил, что скоро здесь нач-
нется  еще одно строительство, 
благодаря чему больница полу-
чит возможность проводить 
сложнейшие операции. 

На первом этаже построенного 
корпуса размещены боксы, ко-
торые отделяет от фойе сте-
клянная стена. Можно легко 
заглянуть внутрь и увидеть ра-
бочие столы с учебниками, 
тумбочки с игрушками и две 
кровати — побольше и по-
меньше. Да, здесь дети остают-

ся с мамой или папой, причем 
на каждого приходится поряд-
ка семи с половиной квадрат-
ных метров, что соответствует 
международным нормам. 
И все процедуры делаются 
здесь же, в корпусе, в то время 
как раньше родителям прихо-
дилось носить на руках ребен-

ка по всей территории, чтобы 
пройти обследование.  Моло-
дую маму,  лежащую здесь 
с 24-дневным Вячеславом, 
устраивает все: «Всем доволь-
на. Хотелось  бы, чтобы и дру-
гие корпуса были такие же». 
Отвечая на это пожелание, 
главврач больницы Игорь Кол-

тунов рассказал, что уже есть 
план нового строительства.  
«Здание 1930-х годов построй-
ки уже не соответствует совре-
менным требованиям и поэто-
му подлежит сносу. По распо-
ряжению мэра Москвы приня-
то решение о строительстве на 
его месте нового корпуса на 

500 коек». Колтунов также со-
общил, что стоимость заку-
пленного оборудования для 
уже сданного корпуса состави-
ла 113,5 миллиона рублей, 
а стоимость реконструкции 
и капитального ремонта обо-
шлась городу в 326 миллионов 
рублей.

ЗДОРОВЬЕ Вчера 
Сергей Собянин 
приехал в Моро-
зовскую детскую 
больницу, чтобы 
осмотреть новый 
корпус. Мэр не 
первый раз сюда 
приезжает: год на-
зад он остался не-
доволен сроками 
и темпами рекон-
струкции, которая 
началась еще 
в 2007 году.

Вчера 11.20 Молодая мама Надежда и ее сын Вячеслав, которому исполнилось 24 дня, — первые пациенты нового корпуса

Хорошо, когда есть деревенская бабушка. 
Но и детский оздоровительный лагерь тоже неплохо

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vmdaily.ru

Приходит лето, а вместе 
с ним и извечная голов-
ная боль родителей — 
куда отправить ребенка 

отдыхать? Мы знакомим вас 
с новым явлением — семейной 
дачей. На одну из таких дач, 
в деревню Матвеевское По-
дольского района, отправились 
корреспонденты «Вечерней 
Москвы».
— Этот дом мы с мужем купили 
десять лет назад, — рассказыва-
ет, открывая ворота, хозяйка 
дачи Лада Иванова. — Поняли, 
что детям нужен свежий воз-
дух.
Навстречу нам с воплями не-
сутся ребятишки — четыре 
мальчика и девочка Соня. 
— Это все ваши воспитанни-
ки? — спрашиваю я.
— Нет, воспитанников трое, 
а двое мои! — смеется Ла да. — 
Хотя по профессии я воспита-

тель в детском центре, но боль-
ше семи не беру, не справлюсь.
Распорядок на даче напомина-
ет режим в детском саду: подъ-
ем в девять, затем зарядка, за-
втрак и занятия.
— Не все дети занимаются, ко-
нечно. Только те, чьи родители 
просят об этом, — говорит 
Лада. — Вот с Соней 
мы, например, ми-
нут сорок после за-
втрака читаем по 
слогам. 
После занятий дети 
гуляют во дворе. Для 
них там сделали дет-
скую площадку — 
горку, песочницу 
и баскетбольное кольцо. Скоро 
установят бассейн.
Внутри дома две комнаты. 
В каждой — двухъярусные кро-
вати. Все удобства на даче есть, 
как в городской квартире.
— Питание мы обсуждаем с ро-
дителями, — рассказывает 
Лада.

Стоимость пребывания на 
детской даче — 1000 рублей 
в сутки. Все включено. Ребен-
ка можно оставить как на не-
делю, так и на все лето. Гра-
фик — пятидневка, на выход-
ные он возвращается домой.
— В детских лагерях плата 
больше, — говорит Лада. — 

К тому же там дети 
п р е д о с т а в л е н ы 
сами себе. А здесь 
я с ними 24 часа 
в сутки — и присмо-
трю, и позанима-
юсь, и приготовлю.
…Мы уходим, Соня 
провожает нас до 
выхода.

— Сонь, тебе нравится тут? — 
спрашиваю я.
— Да, особенно сырники и ов-
сянка. Ладно, мне некогда 
разговаривать — в прятки зо-
вут играть!  — девчушка по-
махала на прощание ру-
кой и скрылась в зарослях за 
оградой.

Ненужные городу здания 
заменят на гостиницы

ЦИТАТА

ЛЮДМИЛА ГУСЕВА 
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
СЕМЕЙНОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ

В этом году впервые отраба-
тывается система электрон-
ной записи на отдых в дет-
ские лагеря. При этом исклю-
чается возможность дублиро-
вания заказа, кроме того, 
родители и дети могут вы-
брать наиболее подходящие 
для них путевки. С участием 
средств бюджета — полная 
или частичная оплата отды-
ха — смогут отдохнуть 
440 тысяч детей. 75 тысяч пу-
тевок приобретены в город-
ские лагеря, 365 тысяч — 
на выездной отдых . В летней 
оздоровительной кампании 
участвуют 80 баз отдыха.

Протокол одного 
заседания

Умеете ли вы, читатель, 
заседать так, как это уме-
ют по-настоящему та-
лантливые чиновники? 

Те, кто относится к важному де-
ловому общению не как к пу-
стому времяпрепровождению, 
так сказать, групповому проти-
ранию штанов и юбок, но как 
к схватке интеллектов и опыта, 
к возможности проявить незау-
рядные личностные качества. 
Нет, по глазам вижу, вы не лю-
бите заседания. Вы их терпите, 
высиживаете, переносите, но 
не любите, и единственное, что 
я могу для вас сделать, это ра-
зыграть короткую, но полную 
скрытого смысла пьесу.
Итак, место действия — казен-
ный зал. Длинный, человек на 
пятьдесят, стол для участников 
заседания. В торце — председа-
тельствующий. Справа от него 
трибуна докладчика. Вот и вся 
декорация. 
Теперь внутренние монологи.
Докладчик. «Пусть не надеют-
ся, что я дамся им на съедение, 
не для того столько лет высту-
паю с докладами. Это необ-
стрелянный новичок думает, 
что пламенная речь, полная 
идей и метафор, увлечет со-
бравшихся. Что они подхватят 
мысли оратора, разовьют их, 
и в итоге примут прорывное ре-
шение, у истоков которого бу-
дет стоять он, управленец ново-
го типа. Которого невозможно 
не оценить и, соответственно, 
не повысить.
Когда-то я сам так делал, но пар 
уходил в свисток: злобные кол-
леги окатывали меня холод-
ным душем непонимания и на-
зывали в лицо прожектером. 
Теперь я иной. Буду нудно, еле 
слышно бухтеть, томить пу-
блику бессмысленными циф-
рами и казенными оборотами 
речи, отбивая всякую охоту за-
давать вопросы, на которые 
я, скорее всего, не знаю отве-
тов. И в конце концов, дорогие 
товарищи, вы у меня уснете». 
Председательствующий. «Вот 
уж этого ты от меня не до-

ждешься! По пять совещаний 
в день провожу и вышколил 
себя до того, что могу часами 
держать сосредоточенное вы-
ражение лица. Мысленно 
вставляю спички в глаза и стро-
го осматриваю собравшихся. 
В доводы выступающих вни-
кать не намерен, вообще их не 
слушаю, потому что мои по-
мощники уже разобрали эту 
тему и изложили несуразицы. 
Я эти тезисы легко запоминаю, 
так что в нужный момент за-
дам нужный вопрос и, выслу-
шав выступающих, выдам 
единственно верное решение, 
поставлю задачи.     
А вообще-то надо признать, 
что докладчик — мастер. Так 
засушить тему, так муторно ее 
подать — это не каждому под 
силу. Бьюсь об заклад, кто-
нибудь в зале точно заснет».
Участник заседания. «Не спать, 
не спать! Ну почему я никак не 
могу изжить этот проклятый 
рефлекс: как только начинает-
ся очередное заседание, нака-
тывает зевота, голова падает 
на грудь, а там и вообще засы-
паю. Хорошо еще, если соседи 
окажутся приличными людь-
ми и вовремя толкнут ногой. 
А то ведь случалось, что мой 
мирный храп не то что  не пре-
рывали, а наоборот: подмиги-
вали окружающим и выставля-
ли меня на общее осмеяние.
Нет, с этим надо что-то делать, 
иголками, что ли, себя колоть? 
В конце концов, это непрофес-
сионально. Вон председатель-
ствующий — не слушает и не 
понимает, а глаз как у орла. Он, 
кстати, собрался говорить — 
надо срочно записывать. На-
чальство любит, когда его 
бредни конспектируют. Пи-
сать надо быстро, время от вре-
мени бросая на оратора восхи-
щенный взгляд, будто он объ-
ясняет смысл мироздания. Это 
я умею. Заодно сон пройдет».
Докладчик. «Надеюсь, в ходе 
совещания удастся выработать 
оптимальное решение этой 
сложной проблемы».
Председательствующий. «У ме-
ня к вам, уважаемый, есть пара 
вопросов по существу».
Участник заседания пишет 
в блокноте: «Не жалею, не зову, 
не плачу, все пройдет, как с бе-
лых яблонь дым…» 
Занавес.

МИХАИЛ 
ЩЕРБАЧЕНКО
edit@vmdaily.ru

РЕВИЗОР

Идет первая неделя 
в подмосковных детских 

лагерях. Стоимость путевки 
в подмосковные лагеря прави-
тельства Москвы — 30 723 ру-
бля и 3072 рубля для льготных 
категорий (так называемые 
профильные путевки). Обе-
спечение безопасности, ком-
фортность пребывания, высо-
кая квалификация кадров — 
приоритеты летней оздорови-
тельной кампании.
60 720 детей уже оценили 
услуги организации отдыха 
в 296 здравницах.  Кроме того, 
столичное правительство соз-
дало собственную сеть дет-
ских оздоровительных лаге-
рей. Этим летом лагеря 
«Юный ленинец», «Юность», 
«Березки», «Радуга», «Роман-
тика», «Шишкин лес» примут 
на отдых 4272 ребенка. 
Об условиях проживания 
в них, кормлении, досуге, без-
опасности читайте в ближай-
ших номерах «ВМ».

СТОИМОСТЬ 
ПРЕБЫВАНИЯ 

НА ДАЧЕ  1000 
РУБЛЕЙ В СУТКИ. 
РЕБЕНКА МОЖНО 
ОСТАВИТЬ КАК 
НА НЕДЕЛЮ, ТАК 
И НА ВСЕ ЛЕТО

Мэр Москвы Сергей Собянин 
предлагает предусмотреть в за-
коне о выборах мэра норму о том, 
что на пост столичного градона-
чальника могут претендовать са-
мовыдвиженцы. Вчера он высту-
пил  с этой инициативой перед 
столичными депутатами.  Напом-
ним, Мосгордума в среду в пер-
вом чтении приняла законопро-
ект о внесении поправок в устав 
города Москвы. Согласно законо-
проекту кандидата на должность 
мэра Москвы должна предлагать 
политическая партия или ее ре-
гиональное отделение. Возмож-
ность самовыдвижения на выбо-
рах мэра не предусмотрена.  Сер-
гей Собянин сказал, что мэр Мо-
сквы — фигура не политическая, 
а больше хозяйственная, поэтому 
он не видит ничего страшного 
в возможности самовыдвижения. 
«Это даст позитивный сигнал: 
выборы мэра будут максимально 
открытыми, прозрачными и до-
ступными для всех кандида-
тов», — отметил Сергей Собянин.

КСТАТИ

КАК ЗАПИСАТЬ 
РЕБЕНКА В ЛАГЕРЬ
1. Зайти на портал госуслуг 
по адресу pgu.mos.ru и заре-
гистрироваться, указав элек-
тронную почту, номер мо-
бильного телефона, имя 
и СНИЛС.
2. В верхней части экрана 
выбрать опцию «Детский 
отдых», заказать путевку, 
«полностью или частично 
оплаченную за счет бюдже-
та», и нажать на кнопку 
«В городской лагерь».
3. Выбрать лагерь, указав 
дату, число путевок, возраст 
школьника, тип лагеря и его 
местонахождение.
4. Заполнить заявление.
5. После отправки заявления 
есть пять дней, чтобы прийти 
в лагерь с паспортом родите-
ля, свидетельством о рожде-
нии или паспортом ребенка.
6. Остальные документы 
оформляются в лагере.
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Парковаться на газоне можно. 
Но только если это экогазон

http://mosplanetarium.
livejournal.com/232880.html

Ходили в Московский планета-
рий на выставку Ганса Руди Ги-
гера. Первый раз стоял напро-
тив картин и просто наслаж-
дался. А больше всего интере-
совал вопрос: как он в 80-х без 
современных компьютеров это 
все делал?

http://россиябездураков.рф/
item/13884/

Двенадцать лет смотрю из окна 
на одну и ту же свалку металло-
лома, постоянно прибываю-
щую и убывающую и снова при-
бывающую... Прямо у берега 
Москвы-реки. А чуть правее — 
цементный завод. И это на Пе-
чатниковской набережной. Да 
разве только на ней! Как выры-
ли ямы на Гурьянова, во дворе 
домов 17–19, для «ремонта 
трубопровода» 5 лет назад, так 
они до сих пор его и чинят! 
И ямы до сих пор вырыты, но 
никто здесь не работает! 

 http://moscow-walks.
livejournal.com/1151398.
html

Однажды, идя в католический 
храм Непорочного Зачатия Де-
вы Марии, я заметил справа ин-
тересное здание. Оно было 
очень похоже на храм — с ку-
полом, но без креста. Оказа-
лось, что это и есть бывший 
храм Великомученика Георгия 
Победоносца в Грузинах. По-
чему «в Грузинах»? Потому, что 
с начала XVIII века здесь нахо-
дилась Грузинская слобода.

БЛОГИ

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Во дворах Москвы продол-
жается борьба с парков-
ками на газонах. Как вче-
ра сообщили корреспон-

денту «ВМ» в Департаменте 
природопользования и охраны 
окружающей среды, автомоби-
листы, паркующиеся на траве, 
могут получить штрафную кви-
танцию на 4–5 тысяч рублей. 
Такая сумма предусмотрена Ко-
дексом об административных 
правонарушениях (статья 4.41. 
«Размещение транспортных 
средств на территории, занятой 
зелеными насаждениями»).  

Штрафы, пояснили в департа-
менте, существуют давно, но до 
1 января 2012 года было трудно 
доказать вину водителя. Сейчас 
же для составления протокола 
хватает фото- или видеофикса-
ции нарушения.
Интересно, что блогосфера ки-
пит от возмущений автовла-
дельцев, получивших квитан-
ции. Причем вопросом, парко-
ваться или не парковаться на 
газоне, автовладельцы вообще 
не задаются. Между тем во мно-
гих дворах уже лет десять про-
блема парковки на газоне ре-
шена раз и навсегда. 
— Первые экопаркинги появи-
лись в 2003–2004 годах, — рас-

сказывает Михаил Семенов, 
специалист по газонной ре-
шетке холдинга «Искусство 
камня». — Обустроить экога-
зон по сравнению со строи-
тельством традиционного 
паркинга несложно. Сперва 
в неглубокий котлован засы-
пается гравийная подушка. 
Сверху для выравнивания от-
сыпается слой песка и уже по-
верх него устанавливается ре-
шетка из смеси полиэтилена 
и полипропилена. В ячейки ре-
шетки засыпается смесь грун-
та с семенами травы. И через 
несколько дней можно парко-
ваться без вреда для зеленых 
насаждений. 

Свою лепту в развитие 
туристического бизнеса 

в столице внесла так называе-
мая сносная комиссия. На со-
стоявшемся накануне заседа-
нии принято решение заме-
нить некоторые ненужные го-
роду здания на гостиницы.
В частности, на Верхней 
Красносельской, владение 
11А, будут снесены два одно-
этажных здания. Это бывшие 
котельная и склад, они было 
построены в 60-е годы и не 
имеют ни исторической, ни 
культурной ценности. Здесь 
планируется построить со-
временный отель.

Также было решено снести 
здание ресторана «Крымский» 
(Комсомольский пр-т, 1). На 
его месте, скорее всего, поя-
вится небольшой апарт-отель. 
А в Смоленском переулке, на 
месте дома 19/1, будет постро-
ен многофункциональный 
комплекс с апартаментами 
и нежилыми помещениями. 
Сейчас там находится нерабо-
тающая тяговая подстанция 
метро. Половина апартамен-
тов нового здания, так же как 
и половина нежилых помеще-
ний, достанется городу.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vmdaily.ru

С митингами и шествиями 
в День России определились

Вчера власти Москвы рас-
смотрели заявки на про-

ведение митингов и шествий 
12 июня.
Напомним, что была подана 
заявка от Сергея Удальцова 
с количеством участников 
до 50 тысяч человек, заявка 
от Дениса Зоммера на шествие 
и митинг с количеством участ-
ников до 20 тысяч человек и за-
явка на митинг у центра Саха-
рова с участием до 10 тысяч че-
ловек. Как сообщил  руководи-
тель столичного Департамента 
региональной безопасности 
Алексей Майоров, Сергею 
Удальцову предложили прове-
сти акцию «Марш миллионов» 
на Фрунзенской набережной 
с митингом в районе Андреев-

ского моста. Он отметил, что по 
закону организаторы «Марша 
миллионов» могут либо согла-
ситься, либо отозвать свою за-
явку. Что касается Московского 
городского комитета Союза 
коммунистической молодежи 
(СКМ), глава которого, Денис 
Зоммер, тоже хотел провести 
шествие по Тверской, то им 
предложено провести демон-
страцию на набережной Тараса 
Шевченко. Заявка журналиста 
Сергея Пархоменко, который 
хотел устроить митинг около 
Общественного центра Сахаро-
ва на Земляном Валу, удовлет-
ворена, но с проведением ми-
тинга на проспекте Сахарова.
БОРИС АГАФОНОВ
boris.agafonov@vmdaily.ru

Грузовики
40 см

Покрытие экопаркинга 
прослужит десятки лет

Гравийная подушка
(толщина зависит 
от класса паркующихся 
автомобилей)Решетка из смеси полиэтилена 

и полипропилена, срок 
годности — несколько 
десятков лет

Себестоимость одного 
машино-места — 
от 20 000 рублей

Песок (2–3 см)

Решетка

Засеянный газон 
поливают и прикрывают 
от птиц тканью

Смесь грунта 
с семенами 
травы

Легковые машины
5–10 см

Мини-фургоны
10–20 см
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Специальный корреспондент «ВМ» Дмитрий Семенов, редактор отдела «Московская власть» Михаил Харламов и ведущий телеэфира Андрей Голубов (справа налево) 
задавали Александру Жукову вопросы простые и не очень. Он, в свою очередь, не уходил ни от одного

Александр Жуков: Я нормально 
отношусь к митингам. Но...

Едва перешагнув порог те-
лестудии, Жуков с улыб-
кой произнес: «Здорово у 
вас! Просто супер!» Было 

видно, что он не лукавил. То же 
ощущение осталось у нас и по-
сле более чем часовой беседы.    
Александр Дмитриевич, раскрой-
те секрет, как вам удается везде 
успевать — даже в футбол с по-
литиками и звездами иногда по-
бегать?
Честно говоря, с трудом. Я к 
вам приехал из Госдумы сразу 
со слушаний по налоговой по-
литике, и вместо обеда у меня 
— кофе.
А где было легче выделять время 
и силы для спорта — в правитель-
стве или в Госдуме?
Время для спорта надо везде 
находить, иначе загнешься. Я 
стараюсь раз в неделю в футбол 
играть обязательно. 

ОППОЗИЦИЯ ОППОЗИЦИИ 
РОЗНЬ
Скоро важный полугодовой отре-
зок работы в Думе завершается. 
Что из успехов или неудач вы бы 
отметили?
Мне кажется, удалось нала-
дить более-менее нормальный 
законотворческий процесс. 
Я не могу сказать, что какие-то 
эпохальные законы были при-
няты. Но несколько серьезных, 
знаковых законов в думском 
портфеле находятся. И я наде-
юсь, в течение этого года они 
будут приняты. А из неудач… Я 
бы не сказал, что какие-то 
большие неудачи в эту весен-
нюю сессию были. 
Одним из наиболее резонансных в 
последнее время стал законопро-
ект о штрафах за нарушения на 
митингах. Как вы считаете, какую 
конкретно пользу он принесет об-
ществу?
Я думаю, что все должно быть 
упорядочено, в том числе и ми-
тинги. И если здесь не придер-
живаться какого-то порядка, 
это перерастает в драку. Поэто-
му порядок здесь должен быть. 
Он, в принципе, установлен, но 
когда за его нарушения налага-
ются мизерные штрафы, на-
пример тысяча рублей, то мож-
но считать, что этих штрафов 
нет. Но важно не войти в край-
ность, и я думаю, что ко второ-
му чтению цифры будут суще-
ственно меньше тех, что пред-
лагались в первом. Но другое 
дело, что оппозиционные фрак-
ции вообще не хотят этот закон 
принимать, это такая полити-
ческая позиция. Но мы же ви-
дим, что в любой другой стране 
мира есть четкие правила, ко-
торые регламентируют ше-
ствия, митинги. Я уж не говорю 
про то, что совершенно недопу-
стимо участие в масках или на-
падение на полицию, — во всех 
странах это пресекается.
Что вы думаете о состоянии се-
годняшней оппозиции в принци-
пе? Насколько она конструктивна, 
насколько взросла? 
Об определенной зрелости го-
ворит хотя бы тот факт, что из 
четырех партий, представлен-
ных в Государственной думе, 
три представляют оппозици-
онные силы. Другое дело, что 
далеко не вся оппозиция сосре-
доточена на этом уровне. Хотя 
нормой демократии как раз и 
является спор на главной дис-
куссионной площадке страны, 

то есть в парламенте.  У нас же, 
к сожалению, присутствует и, 
скажем так, неорганизованная 
оппозиция, которая выбирает 
уличные формы протеста. Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы мы 
спорили и принимали реше-
ния более цивилизованно.
12 июня оппозиционеры снова 
выйдут на улицу. Однако этот 
день, как известно, националь-
ный праздник. То есть другая 
часть граждан, которая в День 
России соберется выйти на празд-
ничные мероприятия, рискует 
столкнуться с митингом или ше-
ствием. В этой связи два простых 
вопроса: нужен все-таки нам свой 
Гайд-парк и что вы думаете о ми-
тингах как о форме изъявления?
К митингам я отношусь абсо-
лютно нормально. Но только 
если они не принимают каких-
то уродливых форм и не приво-
дят к столкновениям. Митинги 
не должны мешать обычным 
людям отдыхать. Что касается 
Гайд-парка, то, на мой взгляд, 
такие площадки должны быть 
в любом крупном городе мира. 
Более того, их может быть не-
сколько, в разных районах. Это 
абсолютно нормально.  
На днях в Думе обсуждалась 
проблема детского травматизма. 
В частности, состояние спортив-
ных площадок во дворах — 
складывается впечатление, что 
их делают по принципу «слепила 
из того, что было». Вам не кажет-
ся, что, может быть, стоило бы 
обязать подрядчиков сдавать 
жилые дома с уже готовыми 
спортивными сооружениями? И 
чтобы эти площадки отвечали не 
только санитарным, но и техни-
ческим нормам.
Абсолютно согласен с вами. 
Положение, действительно, 
ужасное. Только за май четыре 
ребенка погибли из-за того, 
что были не закреплены метал-
лические футбольные ворота: 
ребенок повисает на перекла-
дине, падает и ворота падают 
на него. Конечно, нужно бы-
стрее сделать и утвердить тех-
нический стандарт, каса-
ющийся безопасности таких 
объектов. И требования к ним 
должны быть четко сформули-
рованы. И главное — должны 
быть ответственные люди. На 
сегодняшний день такого най-

ти невозможно. И прокуратура 
не может ничего предпринять, 
потому что законодательно 
эти требования не сформули-
рованы. 
Вы как человек, ведущий здоро-
вый образ жизни, как прокоммен-
тируете законопроект, который 
радикальным образом ограничи-
вает курение в общественных ме-
стах?
Я считаю, что необходимо уже-
сточить меры в борьбе с таба-
кокурением. Не потому, что я 
уже больше трех лет как бро-
сил курить, а потому, что во 
всем мире это происходит. 
В Европе почти везде в обще-
ственных местах нельзя ку-
рить. И на самом деле это 
очень действенные меры. 
Поделитесь, что вас толкнуло три 
года назад на то, чтобы бросить 
курить?
Дело в возрасте. Я в футбол 
играю постоянно — к 50 годам, 
когда куришь, бегать стано-
вится трудно. Это в молодости 
не замечаешь — покурил, 
побежал, потом снова по-
курил. 

КРИЗИС
Нет единого экспертного 
мнения касательно того, про-
должается у нас экономиче-
ский кризис или мы из него 
вышли. Что вы думаете по 
этому поводу?
Думаю, что мы вышли. 
Кризис был, и очень се-
рьезный. В конце 2008 — 
начале 2009 года у нас 
была ситуация — сейчас 
об этом можно сказать 
спокойно, — близкая к ка-
тастрофической. Мы с 5,8 до 
9% безработных доросли за не-
сколько месяцев. На миллион 
количество увеличилось. Это 
очень серьезная цифра.
А можно, основываясь только на 
росте потребительского бума, го-
ворить о снижении этих кризис-
ных проявлений?
А речь идет не только о потре-
бительском буме. Есть много 
показателей, которые говорят о 
наличии или отсутствии кризи-
са. Если говорить о той же без-
работице, то у нас количество 
безработных сейчас даже ниже, 
чем было до кризиса. Если вы 
сравните с Европой, будет циф-
ра намного ниже. Это первое. 
Второе — бюджет. У нас тоже 
был очень большой дефицит 
бюджета. Мы не отказывались 
от социальных расходов в тот 
момент, повышали пенсию, и 
считаю, совершенно правиль-
но делали. Тем не менее у нас 
больше двух процентов дефи-

цит бюджета был. Сейчас этого 
нет, мы восстановили свои бюд-
жетные резервы, фонд под-
держки будущих поколений. 
Это позволит пережить — если 
он случится — еще один серьез-
ный кризис. Восстановились 
валютные сбережения Цен-
трального банка — это вещи, 
которые говорят об отсутствии 
кризиса. Но ни в коем случае 
нам нельзя почивать на лаврах. 
Потому что у нас не решены 
экономические вопросы, кото-
рые позволяют стране не огля-
дываться на цены на нефть и газ 
на мировом рынке и спокойно 
идти вперед. Если мировой 
кризис начинает развивать-
ся — падают цены на нефть и на 
газ, и это очень сильно по 
нам бьет.

ДЕНЬГИ РЕШАЮТ НЕ ВСЕ
На прошлых Играх — в Пекине 
в 2008 году — китайцы удивили 
всех и заговорили о специальной 
методике подготовки, которую 

они используют. Есть ли подобная 
методика у нас? Или опять подго-
товка будет строиться по старым 
советским образцам, которая пе-
рестала приносить результат? 
Действительно, последние ре-
зультаты на Олимпиадах нас 
не радовали. Но тому есть и 
свои объективные причины. В 
90-х годах многое было разва-
лено и упущено в плане подго-
товки спортсменов. Однако за 
последнее время был сделан 
большой шаг вперед. Сейчас у 
нас есть три центра подготов-
ки мирового уровня: Озеро 
Круглое, Новогорск, Сочи.  
Здесь созданы такие условия, 
какие мало у кого есть за рубе-
жом. Сейчас многие наши ве-
дущие тренеры, уехавшие за 
рубеж лет 15–20 назад, верну-
лись обратно, потому что соз-
даны хорошие условия. Как 
финансовые, так и с точки зре-
ния материально-технической 
базы. Например, есть специ-

альный грант прези-
дента, по которому 
выделяются  весьма 
приличные суммы. 
Скажу сразу, что по-
бедитель Олимпиа-
ды получит 4 милли-
она рублей от госу-
дарства, то есть порядка 100 
тысяч евро. Кроме того, есть 
еще индивидуальная поддерж-
ка федераций, а там могут за-
платить очень большие день-
ги, как, например, борцам. Но 
результат сразу не делается. 
После пекинской Олимпиады 
прошло всего четыре года. 
А это небольшой срок.  Что же 
касается китайской методи-
ки… Она вызывает некоторые 
вопросы. Люди готовятся в за-
крытом режиме, и внезапно 
появляется паренек, который 
делает запредельные результа-
ты. А потом пропадает. Так что 
здесь все не так просто. 
Вы согласны с мнением, что в 
большом спорте деньги решают 

далеко не все? Важны пси-
хология и воля к победе. 
Конечно! Например, 
хоккеисты, которые ста-
ли чемпионами мира, — 
люди не бедные. Но как 
они бились за страну!

ПРОТИВ ДАМ ИГРАТЬ 
ТЯЖЕЛО
Могут ли наши футболисты 
повторить на Евро-2012 
успех хоккейной сборной?
А почему нет? Считаю, 
могут сыграть не менее 
успешно, чем четыре 
года назад. Я, кстати, по-
стараюсь выбраться на 

Евро, чтобы поддержать нашу 
команду. Смотрю на ее пер-
спективы с оптимизмом. 
Ваше отношение к женскому фут-
болу?
Прекрасно отношусь, поло-
жительно. Женщины играют 
более красиво, технично и 
эмоционально, нежели муж-
чины. Нам приходилось 
играть против женской ко-
манды мастеров. Тяжело 
было, очень. И не только с точ-
ки зрения техники или скоро-
сти. А главным образом пото-
му, что не можешь против дам 
играть жестко.
Вернемся к Олимпиаде. Большин-
ство наших специалистов счита-
ют, что наш удел в Лондоне — 
третье общекомандное место. Со-
гласны?
Давайте смотреть правде в гла-
за. Выше третьего места мы, 
скорее всего, не поднимемся. 
Более того, будет трудно до-
биться даже этого результата. 

Дело в том, что бри-
танцы — хозяева 
турнира — готовят-
ся к нему очень се-
рьезно. Так что угро-
зу нам составят и 
сборная Великобри-
тании, и команда 

Германии. Ну а фавориты — 
американцы и Китай.  

ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ МЫ 
ОТСТАЕМ
Напоследок вернемся к политике. 
Вы восемь лет отработали в пра-
вительстве. Скажите, какие зада-
чи стояли перед тем кабинетом 
министров, в котором работали 
вы, и какие задачи стоят перед 
новым составом правительства? 
Когда я начинал работать в 
правительстве Михаила Фрад-
кова, то тогда, если помните, 
задача была сформулирована 
как «удвоение ВВП». И хотя 
многие считали, что это невоз-
можно, она в итоге была реше-
на. В правительстве Владими-
ра Путина задачи были постав-
лены уже несколько иначе. 
В частности, в этом кабмине я 
занимался социальным бло-
ком, демографией. И это была 
очень важная работа. Во-
первых, необходимо было ме-
нять печальную ситуацию с 
приростом населения и с про-
должительностью жизни. Оба 
этих показателя в нашей стра-
не были катастрофическими. 
Однако нам удалось изменить 
ситуацию. По итогам 2011-го в 
России впервые за многие 
годы был зафиксирован пусть 
небольшой, но все же прирост 
населения. А никто в это не ве-
рил. Только за последние годы 
продолжительность жизни 
увеличилась на пять лет. Поло-
жительная динамика налицо. 
А что касается задач, стоящих пе-
ред новым правительством?
Они ведь сформулированы. 
Это модернизация, привлече-
ние инвестиций в экономику, 
освобождение от сырьевой за-
висимости и инновации. 
Реально?
Я считаю, что абсолютно ре-
ально. В то же время, конечно, 
нужно продолжать работать и 
в социальной сфере. Думаю, ни 
для кого не секрет, что уровень 
сегодняшнего российского об-
разования не отвечает потреб-
ностям нашей экономики. В 
здравоохранении тоже нужны 
очень серьезные шаги. Чтобы 
страна была конкурентоспо-
собна с точки зрения качества 
жизни населения. Мы ведь в 
этом отстаем. 
Александр Дмитриевич, а на-
сколько, по-вашему, справедли-
во мнение о том, что новое прави-
тельство России — техническое 
по своей сути?
Правительство всегда испол-
няет технические функции. Де-
вяносто процентов работы лю-
бого правительства — это каж-
додневная рутинная работа по 
выпуску правительственных 
решений, от которых зависит 
наша жизнь каждый день. 
Можно ее и технической рабо-
той называть, да какой угодно. 
Но эти решения необходимо 
принимать. Каждое решение 
очень трудное, ведь никто за-
ранее не знает, как сделать 
правильно. По каждому поводу 
есть с десяток разных мнений. 
И член правительства должен 
выбрать то, которое он считает 
верным. А это очень трудно. 

ЭКСКЛЮЗИВ  Вице-спикер Госдумы 
и глава Олимпийского комитета Рос-
сии — о митингах, Олимпиаде, эконо-
мическом кризисе и о том, почему 
с женщинами сложно играть в футбол. 
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В конце 2008 — 
начале 2009 года 
у нас была ситуа-
ция — сейчас об этом 
можно сказать спо-
койно, — близкая 
к катастрофической
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Как много в этом слове — 
«детсад». Мы уже столь-
ко говорили о дефиците 
детских садов. По сло-

вам мэра Москвы Сергея Собя-
нина, только в 2012 году будет 
открыто около 70 новых сади-
ков, еще 50 обустроят в здани-
ях, которые раньше использо-
вались не по профилю. А как 
сегодня работает современ-
ный столичный детский сад? 
Чему там учат наших малы-
шей — наше новое компью-
терное поколение? Проходи-
те-проходите, только тихо. 
Этот государственный садик 
на проспекте Маршала Жуко-
ва назвали «Страна чудес». По-
глядим.
Ребятишки играют во дворе. 
Белобрысая красавица в па-
намке, словно заправский тя-
гач, тащит на буксире трехко-
лесный велик, которым 
управляет шустрый бутуз. 
«Паска, я так не иглаю, — кри-
чит девчушка, — ты педали не 
катаешь». «А я Алечка, — под-
ходит маленький очарова-
тельный черноволосый чер-
тенок. — Ты кто? Писать про 
нас будешь? Ты большо-ой. 
А я писать не умею, я прыгать 
умею, смотри», — она весело 
прыгает через скакалку. Ря-
дом останавливается фото-
корреспондент Антон. Тихо 
подходит мальчиш-
ка с машинкой, дер-
гает Антона за шта-
нину. «Я  — Алеш-
ка, — говорит ува-
жительно. — Мне 
вот сколько лет, — 
и протягивает руку 
с четырьмя вытяну-
тыми пальцами. — 
А тебе сколько?» Двадцатид-
вухлетний Антон хохочет: 
«Понимаешь, брат, у меня 
столько пальцев на руке нет».
— Наш садик, как это принято 
говорить на официальном 
языке, государственное бюд-
жетное учреждение, построи-
ли осенью 2008 года, — со-
общила, знакомясь, его дирек-
тор НАТАЛЬЯ КАЗАКОВА. — 
Сейчас на нашем попечении 
270 малышей от двух до 
семи лет. 
Почему центр развития? Пото-
му что здесь предусмотрен це-
лый комплекс бесплатных до-
полнительных услуг. Это и изо-
студия, и бассейн, и англий-
ский язык, творческая компо-
нента и т. д. Родители указыва-
ют в анкетах, каких специали-

стов они хотели бы видеть 
в саду, и мы стараемся их при-
влечь. Кроме того, сюда могут 
на определенное время прихо-
дить родители с детьми, не по-
сещающими садик,  — скажем, 
в тот же бассейн или игротеку. 
Каждый сад в Москве выбира-
ет приоритет развития  — ин-
теллектуальный, эстетический 
и т. д. Центр развития охваты-
вает все сразу.
Садик работает с семи утра до 
семи вечера. А как же  — ма-
мам и папам нужно идти на ра-
боту. «Получается, большую 
часть времени дети проводят 
не с родителями, а с нами, вос-
питателями, — замечает Ната-
лья Владимировна.  — Знаете, 
только в России дети так долго 
находятся в детском саду. 
В 2010 году мы принимали де-
легацию ЮНЕСКО, представи-
телей девяти стран. Узнав, что 
ребятишки 12 часов находятся 
в саду, министр образования 
Индонезии удивленно спросил 
меня: «Как же так, а когда 
с детьми общаются родители?»
— Здра-авствуйте, — из груп-
пы «Солнышко» выходят малы-
ши. — Они идут заниматься 
физкультурой. «Я Даша, — при-
седаю подле голубоглазого 
чуда.  — Я покушала, — сооб-
щает она.  — Мы пили молоко 
с сухариками, а еще кофе. А те-
перь пойдем бегать и прыгать. 
А потом гулять пойдем. А когда 
поспим, мама придет». 

— Они такие любоз-
нательные, откры-
тые, — к нам подхо-
дит логопед Ольга 
Преснова.  — Но по-
нимаете, здоровье 
нынешних деток не-
важное. Они аллер-
гики, физически не 
развиты. Плоскосто-

пия, мышечная астения  — ро-
дители ограждают детей от 
всяческих усилий. Родители 
переориентированы на полу-
чение знаний. Да и речь малы-
шей становится хуже. Пища 
мягкая  — не развивается гор-
тань, нет нагрузки на язык 
и десны, соответственно, не 
развивается артикуляцион-
ный аппарат. 
— К тому же родители режим 
дня детей строят под себя, — 
вторит физиотерапевт Светла-
на Борисовна.  — Ложатся они 
поздно, свободное время про-
водят у компьютеров  — совсем 
крохи. Утренняя процедура 
«душ-зарядка» практически со-
шла на нет.
Вот такие детки попадают 
в руки современных специали-

стов из Центра развития. За ма-
лышню принимаются всерьез. 
Физкультура — каждый день, 
бассейн  — дважды в неделю, 
физиотерапия. Действует се-
рьезная интеллектуальная про-
грамма «Умничка», развиваю-
щая математическое и логиче-
ское мышление. Сейчас дей-

ствует программа развития 
словотворчества, малыши чи-
тают и даже сочиняют стихи. 
— Представьте себе, — делится 
впечатлениями Ольга Сергеев-
на, — мы на 9 Мая решили орга-
низовать праздник в подгото-
вительной группе. Конечно, 
предварительно их готовили.

— И что, детям было понятно, 
чему он посвящен?
— А мы сами сейчас у ребят 
спросим.
Заходим к шестилеткам. Они 
одеваются, собираются на про-
гулку.
— Ты Артем? — обращаюсь 
к смелому высоколобому пар-

нишке. — А скажи, какой у вас 
был 9 мая праздник?
— А я знаю. Это День Победы.
— А кто с кем воевал?
— Русские с фашистами. Рус-
ские победили.
— А я Полина. Я стихи читала. 
Сейчас вспомню: «Генерал 
и рядовой — это дед и папа 

мой» — ой, забыла. Ай, вспом-
нила: «Мама — главный ко-
мандир: «Всем обедать — 
миру мир!»
— Ну как вам наш садик? — 
напоследок мы вновь загляну-
ли в кабинет директора. — По-
нравилось?
— Еще бы. Но какие у вас про-
блемы?
— Понимаете, на сегодня но-
вая система финансирования 
дошкольных учреждений 
очень эффективна. Я просчи-
тала — впервые за много лет 
нам хватает денег. А вот про-
блема — кадры. На новую си-
стему оплаты труда перехо-
дим с 1 июля. Конечно, мне хо-
чется приглашать на работу 
высококвалифицированных 
специалистов. Уже многие по-
лучают второе высшее образо-
вание. Увы, пока зарплата 
у воспитателей все равно бу-
дет меньше, чем во многих 
других сферах деятельности. 
Но ведь нам доверяют самое 
ценное на земле  — детей. Со-
гласны?

Антошка из «Страны чудес»: Мне четыре года!
А тебе сколько лет, большой дядька? 
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Поколениям порой трудно 
понять друг друга. Мы 
смотрим на наших детей, 
утонувших в компьюте-

рах, мало читающих, брюз-
жим — как они будут завтра 
жить. Да как научим — так и бу-
дут. Ну а современная школа 
способна учить так, как нужно 
сегодня? Об этом корреспон-
дент «ВМ» говорил с директо-
ром средней школы № 1399 
с углубленным изучением ино-
странных языков ЛЮДМИЛОЙ 
ДЖИДЖАВАДЗЕ.
Людмила Анатольевна, вы даете 
детям серьезную языковую под-
готовку. А отбор какой-то в шко-
лу есть? Не все же ребятишки 
способны с блеском говорить на 
разных языках — например, ма-
тематические гении.
А у нас и математическая под-
готовка углубленная. Это со-
временный социальный заказ. 
Мы не подразделяем наших по-
допечных на гуманитариев 
и технарей, и это себя оправ-
дывает.
Какие языки штудируют у вас 
ребята?
С первого класса — англий-
ский, французский и немец-
кий по выбору. Родители сей-
час собирают сведения о шко-
ле, имеют представление о на-
ших требованиях, к нам приво-
дят подготовленных малышей. 
А в этом году у нас вообще была 
электронная запись — через 
сайт окружного Департамента 
образования. Мы не знаем, ка-
кие дети к нам пришли, но го-
товы работать с ними самым 
серьезным образом. Родители 
обычно в курсе и о наших меж-
дународных программах.

А их много?
О, я вам сейчас буду об этом рас-
сказывать долго и подробно. 
Ведь с пятого класса у нас до-
бавляются арабский и китай-
ский языки. То есть наши вы-
пускники уже могут овладеть 
тремя иностранными языками. 
Кстати, мы даем возможность 
изучать также японский, ис-
панский и суахили. Китайский 
язык сейчас очень востребован. 
Школа наладила тесные связи 
с Китаем — мы дружим с Ян-
линской средней школой горо-
да Сиань провинции Шанси. 
К нам приезжала делегация пе-
кинских школ. Мы встречали 
генерального секретаря прави-
тельства Китая. Сианьские 
школьники гостили в нашей 
школе, в свою очередь мы по-
бывали в гостях у сианьцев. Нас 
исключительно тепло прини-
мали. Китайцев очень интере-
сует система преподавания ма-
тематики и английского языка.

Чем, на ваш взгляд, китайские 
школы отличается от россий-
ских?
Они просто огромные, ди-
зайн — великолепный. Внешне 
Янлинская школа напоминает 
престижный университет. Ки-
тайцы считают, что уровень 
преподавания ино-
странных языков 
у нас выше. А вот по 
физике и математи-
ке они сильно нас 
обогнали. В нашей 
школе углубленно 
изучают математику 
и физику. Но то, что 
наши ребята изуча-
ют в 9-м классе, китайские 
школьники проходят в шестом-
седьмом. Что ж удивляться тем-
пам технического прогресса 
в Китае?
А кто у вас преподает китайский?
Два из трех лаоши — китаянки 
Ван Бао Вай и Сяо Вай. Арабско-
му языку наших ребят также об-

учает носитель языка, сириец 
Мухаммед Джума. У нас тесные 
связи с посольствами арабских 
стран в Москве — послами Ку-
вейта, Омана, Катара, Объеди-
ненных Арабских Эмиратов. 
В школе неоднократно бывал 
посол Лиги арабских госу-

дарств. Мы прово-
дим круглые столы, 
диспуты. Организо-
вали поездку наших 
детей в Сирию до та-
мошних волнений. 
Налаживаем тесные 
связи с Великобрита-
нией. Заключено со-
глашение с Лондон-

ским колледжем инженерии 
и менеджмента, сейчас дети 
уезжают туда на лингвистиче-
скую стажировку, получат меж-
дународные сертификаты. 
В прошлом году Всемирный 
конгресс азербайджанцев 
в России проводил конкурс 
«Я познаю тебя, Азербайджан». 

Конкурс провели у нас. Наши 
дети, победители конкурса, за-
тем побывали в этой прекрас-
ной стране, посетили 11 горо-
дов. Несколько дней назад мы 
провели конкурс повторно. На-
мечаем такой же конкурс по 
Таджикистану. Разрабатывает-
ся программа дружеских связей 
с Чеченской Республикой. От-
крываем в школе класс для че-
ченских детей, живущих в Мо-
скве. Будем сотрудничать с ди-
ректорами чеченских школ. 
Осенью мы отмечали 30-летие 
школы. Среди многочисленных 
гостей выступал ансамбль че-
ченских детей «Сотой». Наша 
школа, замечу, занесена в Рос-
сийскую книгу рекордов и до-
стижений по международной 
деятельности.
Проблемы с кадрами в школе 
есть?
Что вы, учителя стремятся 
к нам попасть, особенно пре-
подаватели иностранного язы-
ка. Зарплата, между прочим, 
у них доходит до 100 тысяч ру-
блей. Кстати, в связи с перехо-
дом на новую систему оплаты 
труда у преподавателей вооб-
ще выросла зарплата, особен-
но у педагогов начальной шко-
лы — на 10–20 тысяч рублей.
А у вас остается время для пре-
подавания?
Времени, конечно, мало, но 
я веду русский язык и литера-
туру. Обожаю приходить на 
уроки. И русский язык наши 
ребята знают совсем неплохо.
Многочисленные иностранные 
языки не пробовали изучать 
сами?
А я понемногу уже говорю на 
разных языках. Начиная вы-
ступление в Поднебесной, 
всегда поздороваюсь по-
китайски: ni hao.

Полицейский — гражданский 
юрист и хороший самбист

 ■ АНДРЕЙ КОРЗУН
 ■ adv@vmdaily.ru

Мы отправились в один 
из двух столичных го-
сударственных коллед-
жей полиции, располо-

жившийся на улице Фабрициу-
са, что в Южном Тушине. 
— Здание у нас приметное, — 
не удивился вопросу директор 
колледжа, полковник МВД в от-
ставке ЮРИЙ ДАШЕВСКИЙ. — 
В 1992 году, когда колледж от-
крылся, мы располагались ме-
нее презентабельно.
— Я, как и Юрий Васильевич, 
тоже пришел в органы внутрен-
них дел из армии, — рассказы-
вает заместитель директора по 
воспитательной работе полков-
ник МВД в отставке Олег Гре-
чишников. — Был военным ин-
женером.
— Олег Иванович, гляжу, у вас 
учится много девчонок. Это но-
вое поветрие?
— Девушек у нас примерно 
30 процентов. Они, безусловно, 
оказывают позитивное влия-
ние на ребят. Женщины сейчас 
востребованы в полиции.
Ребята учатся в колледже около 
четырех лет. Раньше, после за-
щиты диплома, им присваива-
ли звания младших лейтенан-
тов. Новый Закон о полиции из-
менил систему отбора в органы 
внутренних дел. Выпускник 
колледжа теперь — кандидат на 
должность. Звание нынче надо 
заслужить. С дипломом коллед-
жа полиции на руках выпуск-
ник три месяца будет прохо-
дить практику как стажер. За-
тем пройдет в учебном центре 
первичную профессиональную 
подготовку. То есть потребуется 
еще полгода для того, чтобы 
стать сотрудником полиции. 

Но вот что интересно: как от-
бирают будущих студентов-по-
лицейских — чтобы, как гово-
рится, чего не вышло. Для по-
ступления на специальность 
«правоохранительная деятель-
ность» надо пройти предвари-
тельный отбор. В районные 
ОВД подают анкеты, проходят 
медицинское и психологиче-
ское освидетельствование, 
специальные проверки. Толь-
ко после этого, если противо-
показаний не обнаружено, ре-
бята допускаются до вступи-
тельных экзаменов. 
Заглядываем в музей истории 
колледжа. 
 — Я готова провести экскур-
сию, — улыбается высокая 
статная курсантка, предста-
вившаяся Анной Акмуратовой.
—  А вы давно здесь учитесь?
— Третий курс.
— Аня, а почему все-таки 
сюда? Это же мужская про-
фессия. 

— Я бы так не сказала. Мне 
всегда хотелось стать следова-
телем. Учиться непросто, но 
интересно. Я не жалею. 
Особый упор делается на уг-
лубленной юридической под-
готовке. Даже имея ди-
плом о среднем образовании, 
выпускники колледжа — 
уже достаточно грамотные 
юристы.
А еще здесь серьезная спортив-
ная подготовка. В колледже —
два спортивных зала, игровая 
площадка, элементы полосы 
препятствий. Но полиция —
это еще и приемы борьбы, 
в частности самбо. Как прави-
ло, до 90 процентов наших вы-
пускников идут на работу в ор-
ганы внутренних дел и одно-
временно учатся на заочных 
и вечерних отделениях юриди-
ческих вузов,  — подчеркивает 
Юрий Дашевский. 
Господа родители, делайте 
ваши выводы.

Англичане об учителе скажут: «тиче», африканец 
крикнет: «мвалиму», китаец — с поклоном: «лаоши»

ФИЗКУЛЬТУРА, 
БАССЕЙН 
ДВАЖДЫ 
В НЕДЕЛЮ, 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
И ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
МЫШЛЕНИЯ 

МЫ НЕ 
ПОДРАЗДЕЛЯЕМ 

НАШИХ 
ПОДОПЕЧНЫХ НА 
ГУМАНИТАРИЕВ 
И ТЕХНАРЕЙ, 
И ЭТО СЕБЯ 

ОПРАВДЫВАЕТ

1
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СПРАВКА

Образовательный комплекс Севе-
ро-Западного округа Москвы 
включает в себя 152 детских сада, 
10 из которых — Центры развития 
ребенка. В СЗАО — 111 общеоб-
разовательных школ. Среди 
них — 8 гимназий, 3 лицея, 
14 школ с углубленным изучени-
ем различных предметов, 18 школ 
здоровья. На базе школы № 824 
открыта школа «Русский как ино-
странный». В округе действуют 
три кадетские школы. На северо-
западе столицы функционируют 
11 колледжей, в том числе три 
колледжа малого бизнеса, пять 
музыкальных школ. На северо-
западе Москвы работают 11 уни-
верситетов и институтов.

2

3

Будущие следователи и участковые

В 9 лет ребята уже прилично знают английский

1 Садик внешне напоминает 
Зальцбургский замок
2 Родители могут привезти 
своих малышей даже 
на пару часов 3 Не умеешь 
рисовать — здесь научат
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ФЕСТИВАЛИПРАЗДНИК

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

ON STAGE
«Парк Победы»

Пл. Победы, 3
Парк Победы
12 июня

12:00  
16 молодых групп из Москвы, 
регионов России и зарубежья 
выступят на сцене в Парке Победы. 
Организаторы и жюри, куда входят 
Олег Скрипка и Инна Желанная, 
отобрали из нескольких сотен 
команд самых достойных. Они и бу-
дут представлены на фестивале.

КЛАССИКА И ДЖАЗ 
В ЦАРИЦЫНЕ

«Царицыно»
Парк «Царицыно»
11, 12 июня 
16:00
22:00  
В «Царицыне» целых два дня будут 
играть и петь звезды мирового 
джаза и классики. И все бесплатно. 
В программе: мировая премьера 
квартета саксофонов знаменитого 
Джошуа Редмана (Крис Поттер, 
Крис Чик и Марк Тернер) — экс-
перимент, придуманный для 
фестиваля «Классика и Джаз», 
знаменитый джазовый пианист 
Джордж Кейблз, выдающийся 
дирижер Игнат Солженицын 
и оркестр под управлением Когана. 

Кроме того, состоятся также три за-
крытых концерта в залах Большого 
Царицынского дворца.
«Это потрясающий пример того, 
как искусство для интеллектуалов 
становится массовым, не теряя 
при этом своей изысканности. Они 
формируют вкус у москвичей и за-
дают новые тренды для будущих 
поколений», — рассказал «ВМ» ру-
ководитель Департамента культуры 
Москвы Сергей Капков.

AHMAD TEA MUSIC FESTIVAL 
2012

«Цветной бульвар»
ул. Каретный Ряд, 3
Сад «Эрмитаж»
2 июня
17:00
22:00  1500  3000

Сезон летних музыкальных 
фестивалей откроет «Ахмад ти» 
в саду «Эрмитаж». На сцене по-
явятся мини-оркестр фолк-рокеров 
Fanfarlo, британцы-рокеры I Am 
Kloot и экстравагантный Энтони 
Хегарти (Antony and the Johnson) — 
певец с мировым именем и уди-
вительным нежным голосом, не 
имеющим аналогов. Англичанин 
Энтони сыграет новую программу 
вместе с оркестром московского 
театра «Новая опера». Дети до 
12 лет могут пройти в сопрово-
ждении взрослых бесплатно. 

В саду «Эрмитаж» можно будет 
подкрепиться в летних кафе. А сам 
концерт послушать, лежа на траве 
или завернувшись в плед, который 
желательно захватить из дома.

ПИКНИК АФИШИ
«Коломенское»

Хлебозаводский проезд, 7
Заповедник «Коломенское»
21 июля 
12:00
22:00  1500  2000

Помимо главной сцены, на которой 
выступит «Аквариум», Franz 
Ferdinand и Little Boots, и второй 
сцены, где отыграют свои сеты 
Fuck Buttons и The Drums, на фе-
стивале будет еще третья сцена, 
где будут электронная музыка, 
фанк и соул. 

НАШЕСТВИЕ
Станция «Конаховский Мох»
115-й км Ленинградского шоссе
Тверская обл., 
Большое Завидово
6–7-8 июля
10:00
01:00  1500  6000

Целых три дня в Тверской области 
в Большом Завидове выступят 
более 40 музыкантов. «Пилот», 
ДДТ, «Чайф», «Сплин», Brainstorm, 
«Аквариум», «Алиса», «Пикник», 
«Ляпис Трубецкой», Сукачев...

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
«Парк культуры»

Ул. Крымский Вал, 10
Парк искусств «Музеон»
1–3 июня

12:00  
День защиты детей отмечать в Парке 
искусств «Музеон» будут целых три 
дня. С сегодняшнего дня на Аллее 
мастеров каждый ребенок сможет 
поучиться лепить из глины, рас-
писывать деревья, делать игрушки 
и аквагрим. Также в парке будет 
работать интерактивная площадка 
с батутом, мини-гольфом и «веселы-
ми стартами». На следующий день 
в «Музеоне» детей и их родителей 
ждут йога, хороводы, игротека 
и дегустация пирогов. Любители ри-
совать смогут проявить мастерство 
в росписи мелками, юные спортсме-
ны — поучаствовать в играх. Также 
дизайнеры будут учить, как делать 
украшения, плести текстильные вен-
ки, декорировать предметы одежды. 
В работе «Мастерской звезд» примут 
участие Светлана Сорокина, Андрей 
Бильжо, Полина Гагарина, Марк 
Тишман и другие.

БАТУТЫ, ШОУ МЫЛЬНЫХ 
ПУЗЫРЕЙ

«Орехово»
Ул. Бирюлевская, 17
Площадка у кинотеатра 
«Керчь»
1 июня 

11:00  
На празднике детей ждут игровая 
спортивная площадка, надувные 
батуты и шоу мыльных пузырей. 
В программе: концерт, чудеса науки 
и дрессированные животные. Всем 
пришедшим на праздник — шо-
колад. 

ВОДНЫЕ БИТВЫ 
«Парк культуры»

Ул. Крымский Вал, 9 
ЦПКиО имени Горького
1, 2 июня
11:00
20:00

Детям будет предоставлена 
целая аллея — сначала учени-
ки художественных школ будут 
создавать эскизы своих будущих 
арт-объектов, а затем воплощать 
их в жизнь. Взрослые смогут побы-
вать на лекциях и мастер-классах, 
посвященных темам воспитания 
и жизни ребенка в общественном 

пространстве города. Начнутся за-
нятия с 17.30.
На следующий день с утра дети 
смогут подвигаться на танцеваль-
ной разминке, дискотеке и водной 
битве. Будут работать мастер-
классы, творческие студии и масса 
других площадок, на которых 
каждый ребенок найдет себе за-
нятие по душе. 

РИСУНКИ И ЦИРКОВЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
В ИЗМАЙЛОВСКОМ ПАРКЕ

«Партизанская»
пр. Народный, 17
Парк «Измайловский»
2, 3 июня

13:00

В субботу в парке пройдет конкурс 
рисунка, эстрадно-цирковое 
представление и спектакль 
для детей «Конек-Горбунок». 
Эстрадно-цирковое представле-
ние 13.00–15.00
Игровая программа для детей 
13.00–13.45
Конкурс детского рисунка 
14.30–15.30
Спектакль для детей «Конек-
горбунок» и программа для всей 
семьи 15.00–17.00
Программа духового оркестра 
«Звезды ретро» 16.00–17.00

ИГРУШКИ ИЗ ВОЗДУШНЫХ 
ШАРОВ В ПЕРОВСКОМ ПАРКЕ

«Перово»
ул. Лазо, влад. 7
Парк «Перовский»
1 июня 

12:00  
Театр иллюзии, цирковые фокусы, 
выступление клоунов и дрессиро-
ванных животных — все это можно 
будет увидеть в Перовском парке. 
Каждый пришедший ребенок 
сможет научиться на мастер-классе 
делать из воздушных шаров цветы 
и фигурки животных.  Также в про-
грамме туристическая эстафета 
и караоке для детей. 

ДЕТСКАЯ ДИСКОТЕКА
«Таганская»

ул. Таганская, 40–42
Парк «Таганский»
2 июня

12:00  
Спектакль и цирковая программа 
с животными начнутся в полдень.

ФРЕКЕН ЖЮЛИ 
«Чеховская»

Петровский пер., 3
Театр Наций
Режиссер Томас Остермайер
В ролях: Евгений Миронов, 
Чулпан Хаматова
2 июня

19:00  150  7000

История падения графской дочки, 
ставшей на одну ночь любовницей 
отцовского лакея, в конце XIX века 
была воспринята как слишком сме-
лая и слишком натуралистическая. 
Сегодня немецкий режиссер Томас 
Остермайер с помощью драматурга 
Михаила Дурненкова перенес дей-

ствие пьесы в современную Россию. 
В центре спектакля, как и у Стринд-
берга, — любовный треугольник, 
участников которого играют Чулпан 
Хаматова, Евгений Миронов и Юлия 
Пересильд.

МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ 
«Арбатская»

Ул. Б. Никитская, 19/13
Театр им. Вл. Маяковского
Режиссер Александр Огарев
В ролях: Евгения Симонова, 
Полина Лазарева, 
Юрий Колокольников
1 июня

19:00  100  3000

Подлинности нет ни в чем: приро-
да — всего лишь гигантские фото-
обои на заднике, пруд — затянутая 
эластичными лентами оркестровая 
яма; огромный — в четверть 
сцены — чемодан скрывает в себе 
уютную лужайку с чайным столиком 
и главную героиню — Наталью Пе-
тровну. Именно из этого запертого 
на все замки чемодана появится 
Евгения Симонова, которая всего 
несколькими мгновениями ранее 
парила бабочкой на фоне гигант-
ских цветов. Евгения Симонова — 

главная находка этого деревенско-
го сна. Точная, яркая, временами 
острохарактерная и... пронзительно 
молодая. 

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ 
НАС ВЫБИРАЮТ 

«Маяковская»
Триумфальная пл., 2
Театр сатиры
Режиссер Валерий Архипов
В ролях: Игорь Лагутин, 
Юрий Нифонтов
2 июня

19:00  200  1500

Музыкальный спектакль Театра 
сатиры объединил сразу несколько 

рассказов американского писателя 
О’Генри. Перед зрителем чередой 
проходят клерки и бандиты, бро-
дяги и художники, объединенные 
тем, что у каждого из них есть своя 
американская мечта, свои понятия 
о чести. Для одного это мечта 
о тепле и уюте тюрьмы, которая так 
привлекает в преддверии зимней 
стужи, для другого нет большего 
бесчестья, чем признаться люби-
мой в том, что сэкономил на покуп-
ке подарка. 

ЛЮБОВЬ. ПИСЬМА 
«Пушкинская»

Тверской бул., 23 
Театр им. А. С. Пушкина
Режиссер Юлия Меньшова
В ролях: Вера Алентова, 
Владимир Меньшов
2 июня

19:00  350  2000

Это история жизни мужчины 
и женщины, которые с самого 
детства писали друг другу письма. 
Длинные и короткие строчки, 
которыми вывязан узор жизни 
бунтарки Мелиссы (Вера Алентова) 
и респектабельного Энди (Влади-
мир Меньшов).

Ледяная пушка с мороженым, 
водные битвы и батуты

Скульптор Джоник за работой по созданию ледяной пушки, из которой будут доставать 
детям мороженое

Наталья Водянова выйдет на стадион в нижнем белье

Сцена из спектакля «Иван Васильевич» в театре Станиславского

Организаторы сегодня 
в полдень установят ле-

дяную пушку с мороженым. 
Орудие сделано в натураль-
ную величину, лакомство 
из пушки станут раздавать 
всем пришедшим на праздник 
детям актеры в костюмах дра-
гун. Мороженое получат бес-
платно более 100 детей. Ледя-
ная пушка станет копией 
того орудия, что стояло на воо-

ружении русской армии 
в 1812 году. Также на праздни-
ке ожидается концерт, мастер-
классы по декоративно-при-
кладному искусству, виктори-
ны и ярмарка. Раздавать моро-
женое на площади будет пра-
правнук Пушкина — обще-
ственный деятель Николай 
Солдатенков. Также потомок 
великого поэта прочтет стихи 
классика. Чтобы пушка сразу 

не растаяла, необходимая тем-
пература будет поддерживать-
ся большим количеством сухо-
го льда.

ЛЕДЯНАЯ ПУШКА 
С МОРОЖЕНЫМ

«Площадь Революции»
Площадь Революции, 1
1 июня 

12:00  

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

НЕДВИЖИМОСТЬ КРЕДИТЫ, ССУДЫ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

 ● Деньги наличн. Т. 8 (925) 024-20-80

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

 ● Ленинградка, 130 км от МКАД. 
Дача теплая, новая, для круглогодич-
ного проживания. 2-этажная, 77,5 кв. 
метра. С дровяным камином, горячая 
и холодная вода в доме. Участок 6 со-
ток, лес, р. Волга, 4 км от дачи. Цена –  
1 500 000 руб. Т. 8 (903) 808-16-39

ЗНАКОМСТВА

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

 ● Сваха. Вечер-ки. Т. 8 (905) 703-79-59
 ● Частная сваха.Т. 8 (964) 539-65-44

 ● Апостиль. Т. 682-08-55. adelinc.ru

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

 ● Офис-помощник. Т. 8 (926) 840-30-35
 ● Вакансия. Т. 8 (903) 263-92-40
 ● Плачу хорошо. Т. 8 (926) 614-62-79
 ● Надежн. сот-к. Т. 8 (926) 081-36-77
 ● С опытом руков. 45 т. р. Т. 514-89-31
 ● Серьезным! Т. 8 (965) 318-06-75
 ● Личный зам. Т. 8 (909) 669-30-49
 ● Надеж. работа! Т. 8 (919) 999-73-35
 ● Реальная работа! Т. 8 (963) 695-92-92

 ● Вывод из запоя срочно. Т. 662-27-48

 ● Автогрузоперевозки. Т. 973-35-30
 ● Переезды утил. Т. 8 (495) 723-24-91

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

АВТО, ЗАПЧАСТИ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

Компьютерная помощь! Полная 
настройка и ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Лечение вирусов. Все 
виды работ. От 200 рублей.
Т. 961-51-33

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ
8 499 5570403, 
ДОБ. 138, 132
БОРИСОВА МАРИЯ,
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА

«Аэропорт»
☎ 785-19-19

«Арбатская»
☎ 96-100-97, 727-13-27
 «Волгоградский 
проспект»
☎ 670-90-27

«Ленинский проспект»
☎ 543-99-11, 956-78-62

«Планерная»
☎ 944-22-07

«Красносельская»
☎ 660-07-57, доб. 130

«Таганская»
☎ 911-30-10

«Полежаевская»
☎ 745-60-45

«Авиамоторная»
☎ 669-31-55

«Домодедовская»
☎ 391-99-13

«Нагорная»
☎ 979-39-68

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Алентова, Меньшов, Хаматова и Миронов 
сыграют для вас в эти выходные 

Наталья Водянова и Аркадий 
Дворкович сыграют в футбол

Блистательная и остросо-
циальная комедия, став-

шая всенародно любимой по-
сле выхода в свет фильма Гай-
дая, теперь и на московской 
сцене. Благодаря яркой игре 
актеров и колоритным костю-
мам разных эпох эта история 
о любви, власти и перемеще-
ниях во времени на сцене Теа-
тра им. Станиславского будет 
не только актуальной, но 
и удивительно зажигательной.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
«Пушкинская»

Ул. Тверская, 23 
Театр 
им. К. С. Станиславского
Режиссер Александр Горбань
В ролях: Валерий Афанасьев, 
Антон Торсуков, Лера Горин
2 июня

19:00  50  1500

Сегодня в «Лужниках» 
пройдет благотворитель-

ный футбольный матч между 
командами «Обнаженные 
сердца» и «Росич». Модель На-
талья Водянова, которая явля-
ется учредителем фонда, фут-
болист «Анжи» Самюэль Это’О, 
ветеран «Спартака» Владимир 
Бесчастных, Борис Ельцин-
младший и певец Дмитрий 
Маликов сыграют с членами 
правительства Москвы и с фе-
деральными чиновниками. 
В том числе на поле выйдет по-
мощник Дмитрия Медведева 
Аркадий Дворкович.
«До матча у меня каждый день 
съемки, поэтому тренировать-
ся приходится прямо в студии 
в нижнем белье», — написала 
в Facebook Наталья Водянова.
«Вход на мероприятие бес-
платный, но исключительно 
по списку гостей. Чтобы прий-
ти поболеть, необходимо под-
твердить свое участие на стра-
нице мероприятия. Наша зада-
ча — победить! Надеюсь на 
вашу поддержку», — отметила 
модель. Адрес страницы для 
регистрации на матч: https://
www.facebook.com/
events/315881881824359/
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ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ГОРОДА 
НИНА ПРИЩЕП
nina.prischep@vmdaily.ru

ОБОЖАЕТ КОНЦЕРТЫ И БАРЫШЕНЬ 
ЕВГЕНИЙ КРИНИЦЫН
evgeny.krinitsin@vmdaily.ru
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Евгений Петросян: Я не поклонник своего 
творчества, почти не смотрю своих выступлений 

В этом году Евгений Пе-
тросян отмечает 50-лет-

ний творческий юбилей. Пол-
века юморист радует своими 
выступлениями миллионы по-
клонников. Кто-то не любит 
его шутки, считая, что Петро-
сяна очень много на экране. 
В любом случае представить 
сегодня российскую эстраду 
без него трудно. В преддверии 
отпуска артиста «ВМ» побе-
седовала с Евгением Вагано-
вичем.
Сейчас обострились конфликты 
между юмористами, которые на-
зывают себя профессионалами, 
и так называемыми самодея-
тельными шутниками. Мол, ди-
летанты вытесняют спецов. Ев-
гений Ваганович, вообще есть ли 
такое понятие, как «профессио-
нальный артист»?
Юморист — профессия весь-
ма условная. Ведь ни в одном 
вузе их не готовят. Учат на 
клоунов, эстрадных актеров и 
актеров комедийного жанра. 
Есть даже квалификация про-
фессионального конферан-
сье. А юмористов нет... У Пуш-
кина есть строки: «На свете 
счастья нет, но есть покой 
и воля». Так вот, у меня нет ни 
покоя, ни воли. Я раб своей 
профессии. Но мне это раб-
ство приятно и дорого. Свои 
выступления просматриваю 
редко, нет времени. А вооб-
ще, должен вам сказать, я не 
поклонник своего творче-
ства.
К нам приезжают мировые звез-
ды, у которых сумасшедшие 
райдеры. Да и у наших артистов 
порой тоже непомерные требова-
ния к организаторам. А у вас?
Посредством капризов при-
влекать к себе внимание нет 
смысла, да и не хочется, ведь 
на эстраде я давно — 48 лет. 

У многих артистов есть рай-
дер, и у меня тоже. Он не 
взбалмошный, очень скром-
ный. Мне многого не надо. 
Единственное, что я требую 
всегда, это теплую грим-
уборную, чтобы я не просту-
дился перед выступлением, 
питьевую воду и бутерброды. 
Когда мы, артисты, были ни-
щими и за концерт получали 
8 рублей, мы не заморачива-
лись о деньгах. Нас увлекал 
творческий процесс, думали, 
как лучше выступить, найти 
путь к сердцу зрителя. В годы 
перестройки и в эпоху смуты 
меня звали во все крутые 
бизнесы и во многие партии, 
но я отказывался. Не потому, 
что не уважаю бизнес, а пото-
му что считаю, что он забрал 
бы мою энергетику и я бы 
что-то не сделал. 
А охрану нанимаете, чтобы 
скрыться от поклонников?
Я никогда не «дозирую» себя 
для публики. Если останавли-
вают на улице, просят авто-
граф или сфотографироваться 
со мной, не отказываю. Это 
счастье, когда люди тянутся 
к тебе с добрыми намерения-
ми. Я даже извлекаю из этого 
выгоду! Актерская жадность 
диктует: надо общаться 
с людьми и познавать харак-
теры. Если в Москве пробки 
мешают добраться до места 
выступления, я спущусь в ме-
тро или поеду в троллейбусе. 
И не натягиваю на лоб шапку, 
не надеваю черные очки. За-
чем же прятаться от тех, ради 
кого работаешь и кому слу-
жишь? Вообще, если вы по-
смотрите вокруг моими глаза-
ми, увидите улыбающихся лю-
дей. Это же счастье, когда че-
ловек рождает в другом чело-
веке улыбку! 

Недавно узнал, что у вас в совет-
ское время был очень щекотли-
вый случай на выступлении…
Да. Мне однажды простили 
страшную оговорку. Высту-
паю как-то с фельетоном 
о Москве, где я как бы иду по 
столице и рассказываю о ее 
достопримечательностях. Ко 
мне подходит иностранец 
и спрашивает: почему памят-
ник Дзержинскому стоит од-
новременно рядом с «Дет-
ским миром» и зданием КГБ? 
А потому, отвечаю я, что Фе-
ликс Эдмундович очень лю-
бил детей и ненавидел врагов 
советской власти. Не бог 
весть какая шутка. А это был 
1969 год, хрущевская отте-
пель закончилась — и стали 
закручивать гайки. В зале си-
дит весь цвет советского ге-
нералитета. И вот я говорю: 
«Потому что Феликс Эдмун-
дович очень любил детей 
и ненавидел советскую 
власть». Но я не заметил ого-
ворки, продолжаю читать 
дальше. И вдруг понял, что 
сказал что-то не то... За кули-
сами бледной устроительни-
це этого мероприятия гово-
рю: «Ниночка, виноват, сей-
час все исправлю». Вышел 
снова и произнес: «Уважае-
мые товарищи! Извините, 
что сказал ерунду. Вы, конеч-
но же, не поверили в то, что 
Дзержинский ненавидел со-
ветскую власть. Он ненави-
дел врагов этой власти. И де-
тей он любил, ненавидел 
лишь их родителей». Зал раз-
разился хохотом. 
Евгений Ваганович, а кто в ва-
шей семье готовит? На ком быт?
Нет, готовить я не умею (сме-
ется). Тратить мое время на 
еду не рентабельно. Моя 
жена готовит прекрасно, 

и в этом смысле я ей конку-
рент никудышный. Однаж-
ды, когда меня назвали под-
каблучником, я заметил: 
«Смотря какой каблук». Ле-
ночка очень мудрая женщи-
на. Она окружила меня та-
ким вниманием и понимаем, 
что я не чувствую себя подка-
блучником. Может, я и счи-
таюсь с ее мнением, но мне 
кажется, что это мое мнение. 
За 24 года, что мы вместе, ни 
разу не поссорились. В это 
сложно поверить… 
Чем вы больше всего дорожите?
Есть в моей относительно но-
вой программе монолог. Ста-
рик, который уже в финале 
своей жизни пережил клини-
ческую смерть, сидит у подъ-
езда и разговаривает все вре-
мя сам с собой. Ему кажется, 
что он говорит с кем-то и что-
то кто-то ему отвечает, воз-
ражает. Он смеется над сво-
им возрастом, над какими-то 
несправедливыми явления-
ми по отношению к стари-
кам, над тем, что еще засма-
тривается на девушек. 
И вдруг он совершенно се-
рьезно говорит: «К сожале-
нию, я только сейчас начи-
наю понимать, как это здоро-
во — проснуться и жить, да-
рить цветы, нестись на ма-
шине, жадно есть вкусный 
хлеб, пить с друзьями 
вино...» Вот этим, думаю, 
и нужно дорожить в жизни. 

СМЕХОПАНОРАМА 
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА
РОССИЯ 1
3 июня 08:20

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН. Я РОДИЛСЯ 
НА ЭСТРАДНОМ КОНЦЕРТЕ 
ТВЦ
8 июня 16:30

ПРОМЕТЕЙ
БОЕВИК, ДРАМА, УЖАСЫ
Режиссер Ридли Скотт
В ролях: Кейт Дики, Идрис Эль-
ба, Майкл Фассбендер, Гай Пирс
С 31 мая
Снова герои спасают мир. На этот 
раз с подачи Ридли Скотта («Чу-
жой», «Бегущий по лезвию»). В по-
исках сакрального знания группа 
ученых настырно лезет в самые 
неизведанные чертоги Вселенной. 
Там им предстоит вступить в ре-
шающую схватку за будущее всего 
человечества... 
«Хотя отправной точкой этой 
истории был «Чужой», здесь мы 
создали новую великую мифоло-
гию и целую вселенную, в которой 
разворачивается эта история. Пре-
данный поклонник найдет в ней, 
фигурально выражаясь, молекулы 
ДНК «Чужого», но идеи в этом 
новом фильме уникальны, значи-
тельны и провокационны. Не могу 
не порадоваться тому, что наконец 
нашел сценарий, позволивший мне 
вернуться к жанру, столь милому 

моему сердцу», — рассказал 
режиссер Ридли Скотт.

КАССАДАГА
УЖАСЫ, ТРИЛЛЕР
Режиссер Энтони ДиБлэси
В ролях: Келен Колеман, Кевин 
Алехандро, Луиз Флетчер
С 31 мая

«Здесь живет зло» — зловеще 
гласит слоган этого фильма. 
И неспроста. Кассадага — это 
захолустье во Флориде, население 
которого составляет чуть больше 
200 человек. Но, по слухам, его 
населяют люди с паранормальными 
способностями, которым платят 
большие деньги за сеансы озабо-
ченные проблемами туристы-эзоте-
рики. Вот и расстроенная смертью 
младшей сестры Лили Морель 
ищет утешения в сомнительном 
обществе спиритуалистов. Но вме-
сто духа сестры бедняга выходит на 
контакт с мстительным призраком 
убитой молодой женщины. Мес-
седж не нов: не стоит беспокоить 

души умерших, как бы по ним ни 
скучали родственники. Призраки не 
любят, когда их тревожат.

ОКНО В ЛЕТО
ДРАМА
Режиссер Хендрик Хандлегтен
В ролях: Нина Хосс, Марк Вашке, 
Ларс Айдингер 
С 31 мая
Блондинка Юлиана любит Аугуста, но 
вынуждена выбирать между личным 
счастьем и жизнью подруги Эмили. 
Заснув в придорожной гостинице 
на плече у друга, она просыпается 
в квартире, где жила задолго до 
того. Рядом — нелюбимый муж-
чина. Девушке приходит в голову 
спасительная мысль: возможно, 
если изменить ход происходящего, 
ей удастся предотвратить гибель 
подруги, которая еще только должна 
случиться. Но не разойдется ли она 
тогда в будущем и с самой большой 
любовью своей жизни? Бонус: луч-
шая актриса Германии на сегодняш-
ний день. Нина Хосс в роли Юлианы, 
которой предстоит нелегкий выбор 

между любовью и дружбой. Тонкий 
фильм-эссе на тему относительности 
места, времени и чувств.

БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ 
АМЕРИКУ!
БОЕВИК
Режиссер Бобкэт Голдевайт
В ролях: Джоэл Мюррей, Дэвид 
Менденхолл, Эйрис Альварадо
С 31 мая

Фрэнк (Мюррей) отказывается 
терпеть плач ребенка за стеной 
и опухоль, которую нашли у него 
в голове, унижения коллег и пло-
хую погоду. 
Он решительно достает со шкафа 
верный кольт, оставшийся со 
времен его службы во Вьетнаме, 
обзаводится задорной помощни-
цей Рокси и отправляется в опас-
ное путешествие в духе Бонни 
и Клайда. 
Они нужны друг другу: Фрэнк дает 
Рокси уроки стрельбы, а она ему 
подсказывает цели, которые нужно 
поразить. 

Где отведать самой вкусной 
и полезной окрошки

Одно из лучших прохла-
дительных блюд 

в жару — летний суп окрошка, 
особо любимый москвичами. 
Окрошка — универсальный 
продукт. Ее можно есть как 
в виде салата, так и в виде пер-
вого блюда, добавив туда ос-
нову, в качестве которой мо-
жет выступать все что угод-
но — например, квас или ке-
фир. Кроме того, диетический 
вариант можно приготовить 
на молочной сыворотке или 
свекольном отваре, в Индии 
ее готовят на йогурте,  а люби-
тели острого делают летний 
суп на квасе с уксусом или ка-
пустном рассоле.
Для приготовления классиче-
ской окрошки нужно взять:  
● 100 г нежирного отварного 
мяса, 
● 3 свежих огурца, 
● 2 стакана  кваса, 
● зелень,  
● сметану.
Порезать мясо и огурцы, раз-
вести сметану в небольшом 
количестве кваса, добавить 
продукты и квас. Посыпать 
мелко нарезанной зеленью 

и дать настояться. А если во-
зиться с приготовлением  
не хочется, можно сходить 
туда, где ее уже сделали для 
вас. «ВМ» отыскала в городе 
самые популярные места, 
где, выйдя из офиса, можно 
в зной освежиться, просто по-
обедав вкусной и полезной 
окрошкой. 
Например, в «Суп-кафе». Тут 
есть варианты супов на любой 
вкус. А окрошек два вида: на 
кефире и на квасе — 152 рубля 
за порцию 400 г.  
Основу окрошки составляют 
яйца, ветчина, редис и карто-
фель. По словам сотрудников 
кафе, с наступлением тепла 
вариант на квасе расхватыва-
ют охотнее.  При этом здесь 
сметану можно попросить не 
добавлять в блюдо.
Все супы можно заказать на 
дом.

СУПКАФЕ
«Белорусская»

Ул. 1-я Брестская, 62
«Суп-кафе»
152

ГРАБЛИ
«Новокузнецкая»

Ул. Пятницкая, 27
Ресторан «Грабли»
90

В сети ресторанов «Грабли» обно-
вилось меню супов, и теперь здесь 
тоже можно есть окрошку! Правда, 
с разнообразием здесь похуже, 
чем в «Суп-кафе», — всего один 
вариант на квасе, но зато большая 
порция в 500 г стоит 90 рублей. 
Кроме окрошки, можно отведать 
холодный свекольник со сметаной 
(83 рублей за 500 г).

КОФЕМАНИЯ
«Охотный Ряд»

Ул. Б. Никитская, 13
Кофейня «Кофемания»
450

В «Кофемании» есть два вида 
окрошки: на красном квасе и на 
нежном однодневном кефире. 
В состав входят картофель, свежие 
огурцы, ветчина, яйца и редис, но 
по желанию некоторые компонен-
ты в окрошку можно не класть. 
Например, ветчину. В этом случае 
окрошка вполне подойдет для 
обеда вегетарианцам. Заправить 
окрошку здесь можно сливочным 
хреном, сметаной или горчицей — 
на выбор. 
Стоимость 250-граммовой пор-
ции — 450 рублей.

МУМУ
«Добрынинская»

Ул. Коровий Вал, 1
Ресторан «Му-Му»
73

«Му-Му» предлагает всего один 
вид окрошки — на квасе. Но зато 
вкусный и недорогой: порция 
в 300 г обойдется в 73 рубля. 
Кстати, за окрошкой сюда лучше 
приходить пораньше. По словам 
продавцов, с наступлением тепла 
это блюдо здесь особенно вос-
требовано, поэтому к вечеру супа 
может и не остаться.

КАФЕ ЧЕХОВ
«Охотный Ряд»

Камергерский пер., 3
Кафе «Чехов»
280

В меню кафе «Чехов» три вида 
окрошки — овощная, с курицей 
и с телячьим языком, каждая из 
которых может быть приготовлена 
на квасе или кефире. В овощную 
входят редис, картофель, зеленый 
горошек и зелень. Яиц в такую 
окрошку не добавляют, поэтому 
этот вариант отлично подходит для 
вегетарианцев. Стоит такое блюдо 
280 рублей. Кроме того, здесь 
каждое лето проводится фестиваль 
окрошки, в программу которого 
включают до семи видов этого 
блюда.

ЕДА

ПЕРСОНА

КИНО БЕСПОЩАДНА К ГОЛЛИВУДСКОМУ КИНО НАШ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
НАТАЛЬЯ БОБРОВА
natalia.bobrova@vmdaily.ru

блюда

Евгений Петросян уже полвека радует зрителей своими выступлениями 

КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТА
ЮЛИЯ ДАВИДОВИЧ 
КУЛИНАР
В настоящей окрошке должны 
быть овощи двух родов: одни 
нейтральные или пресные по 
вкусу, другие — пряные 
и острые. Подходят для нее, 
во-первых, отварные карто-
фель, репа, морковь, брюква 
и свежие огурцы. Они должны 
составлять примерно половину 
овощной основы в овощных 
окрошках и от четверти до тре-
ти объема в мясных и рыбных 
окрошках. Мясо для окрошки 
желательно подбирать разных 
сортов. Из рыбы годятся 
в окрошку линь, судак, по-
скольку их мясо сладкое, ней-
тральное и не очень костистое, 
из морских — только треска, 
наиболее нейтральная по вку-
су, нежирная и хорошо сочета-
емая с овощами и квасом. 
Обычно для окрошки идет бе-
лый окрошечный квас, более 
кислый, чем питьевой хлебный. 
В овощной окрошке он должен 
составлять не менее трети всей 
жидкой основы, в мясной его 
можно употреблять пополам 
с питьевым, а в рыбной он неза-
меним. Рыбную следует под-
кислить лимонным соком или 
лимонной кислотой.

Вчера 18.00 Столичные повара приготовили самую 
«большую» окрошку в мире — 326 кг. 
Владимир Жириновский продегустировал блюдо
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МАРГАРИТА КОРОЛЕВА 
ДИЕТОЛОГ

Окрошка — прекрасное блюдо, 
улучшающее работу желудка 
и повышающее настроение, но 
только если окрошка на кефи-
ре. На квасе тоже можно гото-
вить, но есть часто не рекомен-
дую, так как организм не очень 
хорошо с этим справляется. 
Окрошку на кефире можно ис-
пользовать в качестве основ-
ного блюда для монодиеты во 
время разгрузочных дней. Для 
этого нужно взять 1 литр кефи-
ра однопроцентной жирности, 
отлить полстакана, добавить 
в эти полстакана 1 столовую 
ложку оливкового масла, сме-
шать с основным количеством 
кефира. Затем взять полкило 
овощей: свеклу с ботвой, моло-
дой кабачок, редис или дай-
кон, огурец, стебель сельдерея 
и зелень. Смешать нарезанные 
овощи с кефиром и есть эту 
смесь 6 раз в день. Соблюдать 
такую диету можно от 1 до 7 
дней. Пить в день 2 литра воды.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЫЗЫВАЕТ ЗВЕЗД НА ОТКРОВЕНИЯ 
РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
edit@vmdaily.ru

ИСПЫТЫВАЕТ НОВЫЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ВИКА ФИЛАТОВА
viktoria.fi latova@vmdaily.ru
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Дуров перепутал 
улицу с зоопарком

Если бы это сделал какой-
нибудь перепивший чи-
новник или насосавший-
ся нефтедолларов оли-

гарх, я бы и не дернулась. 
Имидж у них такой. Кровопий-
цы, угнетатели. Что с них 
взять? Но вот перед нами мил-
лиардер нового типа. 28-лет-
ний Павел Дуров — основа-
тель суперпродвинутой сети 
«ВКонтакте» — средоточия пе-
редовых технологий и тусовок 
передовых же граждан. Краса-
вец. Умница. Из интеллигент-
ной семьи (папа — знамени-
тый филолог). Либертариа-
нец, вегетарианец. И что?
На питерском Дне города ин-
тернет-король со товарищи за-
скучал. Решил развлечься. 
И стал пускать из окна самоле-
тики с пятитысячными купю-
рами. Наблюдать, как плебс 
бьется за них в кровь — даже 
на столбы залезают, дурашки! 
Снимал все на видео. Выложил 
в Сеть. «Коллеги решили под-
держать атмосферу праздника 
в виде небольшой акции, но 
пришлось быстро прекра-
тить — народ стал звереть», — 
написал он в Twitter. И некото-
рые блогеры его поддержали: 
какое бескультурье! Дерутся за 
подачку, как скоты!
Еще бы. Да разве достойны 
гордого звания человека те, у 
кого пять тысяч, может, не-
дельная зарплата? Вот когда 
большие мальчики в кровь за 

миллиарды рубятся — это да, 
достойно. А тут...
Смотрю и думаю: не-а, ничего 
не меняют в мозгах самые пе-
редовые технологии. Ладно, 
когда такое устраивали крова-
вые тираны и деспоты. Но вро-
де бы вот эти, такие продвину-
тые, с гаджетами и модными 
убеждениями о непримене-
нии силы против личной сво-
боды — они-то вроде должны 
быть другими? Была надежда: 
еще чуть-чуть, и эти мальчики 
с лицами прилежных отлични-
ков встанут у руля и переведут 
наш мир на практично-рацио-
нальные рельсы, устроят все в 
нем правильно, демократич-
но, технологично.
Увы. Человеческую натуру с ее 
достоевщинкой не изменишь. 
Как только у человека появля-
ется много денег, он тут же за-
числяет себя в какую-то дру-
гую расу. Надчеловеческую. 
На остальных смотрит, как на 
обезьянок в зоопарке. Своего 
рода уголок Дурова. Может, 
бросить еды и посмотреть, как 
дерутся? Выставить в Сеть ро-
лик. Чисто поржать. Сам-то он 
уже не из них.
Ряд пользователей, узнав про 
чудачества Дурова, из этой 
сети выписались. Я, кстати, 
тоже это сделаю. Реально по-
мочь в этом тяжелом случае 
могло бы только одно. Если бы 
рекламодатели взяли и отка-
зали такому ресурсу в рекла-
ме. Интересно посмотреть на 
«сеятелей», когда они окажут-
ся без денег. Это полезно: сно-
ва превратиться из сверхчело-
века просто в человека. Прав-
да, это испытание выдержива-
ют не все...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Женское голов-
ное украшение в виде обруча, ленты, 
надеваемое на лоб. 8. Сибирская обувь 
в виде сапог из мягкой кожи с высокими 
голенищами. 9. Два произведения одного 
автора, объединенные общим замыслом 
и связанные сюжетом. 13. В Древней 
Руси — широкий сосуд с носиком для 
пива и меда. 14. Председатель парламен-
та или его Нижней палаты.  15. Старинное 
артиллерийское орудие на Руси. 16. Во-
дяная птица отряда веслоногих. 18. Звез-
да в созвездии Большой Медведицы. 
20. Стальной инструмент в виде гвоздя 
для нанесения точек на металле в гравю-
ре. 22. Младший офицерский чин в рус-
ской кавалерии. 23. Музыкальная пьеса 
в медленном темпе. 26. Карманные часы 
с боем. 27. Короткая верхняя одежда на 
застежке. 28. Порода гладкошерстных 
легавых собак. 29. Декоративное расте-
ние семейства вересковых. 30. Волосы, 
растущие от висков по щекам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Специалист по 
выводу, показу собак на выставках, со-
ревнованиях. 2. Короткая восточная блуз-
ка, завязывающаяся спереди. 3. Лесной 
орех. 4. Холодное блюдо из овощей с ква-
сом. 6. Разгоняющий в бобслейном эки-
паже-двойке. 7. Шерстяной безворсовый 
двусторонний ковер ручной работы. 
10. Обучение во время естественного сна. 
11. Подставка для оружия при стрельбе 
с упора. 12. Прибор для определения 
жирности молока. 16. В карточных играх: 
поставленные на кон деньги. 17. Заледе-
невшая корка на снегу после оттепели. 
19. Центральная лошадь в тройке. 
21. В балете танцевальный выход испол-
нителей. 24. Шест, воткнутый в землю для  
нивелировки местности. 25. Прохлади-
тельный напиток с апельсиновым соком.  
26. Мятый отварной картофель, разведен-
ный квасом или огуречным рассолом. 
27. Сорт сухого печенья. 29. Ложная по-
щечина, исполняемая клоунами.

НАТАЛЬЯ 
БАРАБАШ
edit@vmdaily.ru

Меня 
принимают 
за дочку 
слесаря Афони

— Куравлева, к доске! — посто-
янно выкликают ее на семина-
рах. Надя устала объяснять, 
что она не родственница зна-
менитого актера, сыгравшего 
Афоню и Шуру Балаганова. 
И даже не однофамилица.
Когда-нибудь Надя сменит не-
благозвучную (по ее мнению) 
фамилию, но пока она замуж 
не спешит. Главное — учеба 
и карьера. Настя учится в Ме-
дицинском институте на фар-
мацевта и не исключает, что 
может перевестись и на более 
престижный лечебный факуль-
тет. Ей интересно поработать 
педиатром или терапевтом.
— С детства мечтала быть вра-
чом, — говорит Надежда. — 
Наверное, не только потому, 
что моя бабушка работала 
в больнице. Многие мои дру-
зья, поступившие в другие ин-
ституты, не нашли себя в жиз-
ни. А за медициной — будущее.

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

Надежда прилежно 
учится на фармацевта 
и считает медицину 
самой лучшей 
профессией на свете

НАДЕЖДА 
КУРЕВЛЕВА
ЮВАО
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Новый порядок 
выдачи выпускных 
свидетельств
В настоящем учебном году 
 МОНО вводит единую форму 
выпускных свидетельств для 
всех учащихся советских школ. 
Учащиеся, оканчивающие 
школу первой ступени или чет-
вертую группу школ-семилеток 
или девятилеток, получают 
свидетельство лишь в том слу-
чае, если со стороны родителей 
поступит заявление о прекра-
щении дальнейшего обучения.
■
АВИОХИМ
Успех первого общества дру-
зей воздушного флота его раз-
мах и рост участников, привели 

к идее слить Доброхим 
и ОДВФ. Задача объедине-
ния — развить кампанию по 
строительству участков, где 
каждый крестьянин сможет во-
очию увидеть пользу примене-
ния химии в с.х. Есть убежде-
ние, что ко Дню авиации мы бу-
дем иметь 3 млн. членов.
■
Всесоюзный съезд 
работников искусства
Перед делегатами VI Всесоюз-
ного съезда работников Все-
рабиса выступил т. Томский. 
Он подчеркнул, что, случает-

ся, в союзах некоторые дей-
ствуют принуждением или ко-
мандованием. Кто не может 
отучиться командовать, пусть 
поступает в милицию. Он же 
поднял вопрос, в каких случа-
ях надо исключать из союза. 
Это следует делать, если аги-
тируют против советской вла-
сти. Но не за легкие проступки 
вроде склонности к выпивке. 
Также оратор заявил, что бе-
нефисы развращают актер-
скую среду, и потребовал со-
кратить юбилеи.
■
Сын президента — 
растратчик
В Америке крупный скандал 
вызвало дело сына президен-
та — Альфреда Зайаса. Он про-
играл в Монте-Карло около 
300.000 долларов казенных 
денег и пытался совершить 
подлог для сокрытия растраты. 
Одновременно с Зайасом аре-
стован и зять президента — 
Александр Борнира.
■
Ликвидация притонов
Агентурой МУУРа ночным об-
ходом в подвале д. 19 по Садо-
вой-Спасской обнаружили 
притон курильщиков опиума. 
Притоносодержатель Лю-Фун-
Сен арестован. При обыске ото-
брано оружие, 3 фунта опиума, 
трубки, весы, лампочки и др. 
принадлежности для курения.
■
Кружок физкультуры 
эстрадников
Артистами эстрады организо-
ван при горкоме кружок физ-
культуры из 45 человек. Сегод-
ня, 1 июня, футбольная коман-
да эстрадников в  5 ч. дня 
встретится с командой «Спар-
така».
■
Печальная история 
одного выступления
Жил-был маленький министр 
маленькой страны — Матайя. 
Ни умом, ни делами не отли-
чался. И взбрела однажды 
в Матайину голову злосчастная 
идея: пройтись по дороге боль-
шой политики. Коммунисты — 
варвары, не допустим! Но Чем-
берлен не поторопился с по-
дарками, Чичерин тоже не осо-
бо волнуется. А откликнулись 
на речь свои же австрийцы: 
купцы, фабриканты. Что Вы де-
лаете, Матайя? Советское пра-
вительство нам 70% заказов 
дает!! Таким образом,  министр 
получил пример — как не надо 
говорить об СССР.
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ
edit@vm.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
1 ИЮНЯ 1925 ГОДА 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 31 МАЯ
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Таволга. Пампасы. 
Марадона. Рвение. Идиллия. Жупан. Он. 
Озеров. Ехидна. Акр. Сабо. Ибис. Обол. 
Ритм. Лего. Дания. Ур. Бак. Гете. Арс. Кузов. 
Аббат. Сумо. Гор. Утка. Смирнов. Даун. Угры. 
Ва. Узда. Рис. Рогатка. Плод. Каф. Дали. 
Ермаков. Аил. Ди. Нож. Анисовка. Кюи. Ро. 
Оса. Пикша. Скафандр. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ама. Око. Град. Априори. 
Пье. Свиток. Рагу. Волна. Денеб. Нили. 
Вяз. Ион. Жито. Посол. Расин. Время. Хоро. 
Алеут. Ирак. Тиара. Греко. Дакар. Эгист. 
Абхаз. Стена. Зам. Варвара. Иго. Укус. Маг. 
Овца. Сыроежка. Нат. Дуга. Уда. Радда. Одр. 

Клон. Пинок. Фавор. Клаас. Аи. Маис. Капа. 
Вира. Икс. Сон.  
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Люкарна. 7. Ма-
рабу. 8. Сарапе. 9. Аукционер. 12. Марево. 
16. Каурка. 18. Питомец. 19. Бумеранг. 
20. Манометр. 22. Эскадра. 23. Парник. 
25. Мускат. 29. Пулькерия. 30. Калита. 
31. Ловчий. 32. Кантеле.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Алудур. 2. Кастет. 
3. Лайнер. 5. Арбитрон. 6. Спектр. 10. Дво-
рецкий. 11. Вадемекум. 13. Арабика. 14. Пи-
анист. 15. Декабрь. 17. Коврига. 21. Сан-
скрит. 24. Руслан. 26. Каолин. 27. Рубака. 
28. Шиллер.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Овнам захочется высту-
пить прямо-таки со сце-
ны. Вы будете склонны 

к драматическим эффектам и те-
атральным жестам. Потом, правда, 
может стать очень неловко за свое 
поведение. 

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцам необходимо быть 
предельно осторожными 
с деньгами. Не упрямь-

тесь, прислушивайтесь к чужим 
советам: не обязательно им точно 
следовать, но принять к сведению 
стоит. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецам лучше прове-
сти этот день в тишине 
и покое. Даже если у вас 

полно дел, на все может просто не 
хватить сил. Не насилуйте себя 
и отдохните — вам это просто не-
обходимо. Потом навалитесь на 
проблемы.

РАК 22.06 — 22.07
Раки сегодня будут захва-
чены романтическими 
чувствами и эмоциями. 

У вас появится шанс сделать ре-
шительный шаг и перевести от-
ношения со своей пассией на но-
вый уровень. Только не задушите 
ее своей любовью.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львам захочется поиграть. 
Возможно, вам здорово 
наскучили обыденность 

и рутина. Проявите изобретатель-
ность и смекалку, заразите своим 
настроением окружающих.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девам сегодня предстоит 
сделать решительный 
шаг и начать некое новое 

дело. Вы уже давно топчетесь на 
одном месте, переминаясь с ноги 
на ногу. Пора положить конец этой 
нерешительности — она тянет вас 
назад.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весы сегодня смогут вы-
ступить даже с трибуны. 
Ваше веское слово дой-

дет до благодарных слушателей 
и даже, возможно, сделает их ва-
шими последователями. Будьте 
кратки, а главное, знайте, куда 
повести людей за собой.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Сегодня Скорпионы будут 
во власти своего буйного 
темперамента. Попытай-

тесь все же сдерживаться, иначе 
наломаете дров. Это касается и от-
рицательных, и положительных 
эмоций.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Стрельцам сегодня звез-
ды советуют избегать 
различных споров и дис-

куссий. Они все равно не приведут 
к победе. Экономьте силы и ищите 
единомышленников.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Козерогам сегодня необ-
ходимо перестать биться 
головой о глухую стену. 

Остановитесь и задумайтесь, по-
чему ваши действия не имеют 
должного эффекта. 

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
У Водолеев сегодня сбу-
дется небольшая, но сим-
патичная мечта. Считайте 

это подарком судьбы. Мечты, ко-
нечно, у всех разные, поэтому не 
стоит рассчитывать, что сбудется 
все и сразу.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбкам сегодня придется 
бороться за свое счастье. 
Не опускайте руки, даже 

если будет очень тяжело. Это не тот 
случай, когда кривая сама выве-
зет. Не упускайте инициативу.

Сегодня всем нам необходимо 
быть максимально сосредото-
ченными. Отбросьте лишние 
эмоции и ненужные сомнения: 
настало время для решительных 
действий.

Сохранены стиль и орфография 1925 года

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

АВИОХИМ просуществовал 
недолго. В 1927 году был 
переименован в Осоавиахим

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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