
Москва перенимает 
лидерский опыт Парижа

Железнодорожные вокзалы 
отправят на окраину столицы

Сергей Собянин завтра 
отправится в краткую 

служебную командировку 
в Мадрид и Париж. На время 
его отсутствия до 11 июня обя-
занности мэра будет испол-
нять его заместитель по во-
просам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков. Цель по-
ездки Собянина — обмен опы-
том по созданию городской 
среды и развитию городской 
агломерации. В частности, 
большая часть программы ко-
мандировки посвящена зна-
комствам с примерами совер-
шенствования транспортной 
системы мегаполисов. Мэр 
уже говорил, что Москва 
должна реализовать свой гло-

бальный потенциал и «занять 
место в числе глобальных ме-
гаполисов-лидеров», среди ко-
торых Нью-Йорк, Париж, Лон-
дон и Токио. Их опыт и самые 
удачные идеи помогут разви-
тию большой Московской 
агломерации и пояса городов 
западной и южной сторон Мо-
сковской области.
В делегацию, помимо Собяни-
на, входят заместитель мэра 
по вопросам экономической 
политики Андрей Шаронов, 
заместитель мэра по вопросам 
градостроительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин и ряд глав столичных 
ведомств.
ЖАННА ЛОКОТКОВА
lokotkova@vmdaily.ru

Идея сделать центр  сто-
лицы зоной, свободной от 

вокзалов, вновь овладела ума-
ми специалистов. В частности, 
с предложением убрать вокза-
лы из центра Москвы выступа-
ет Архитектурно-дизайнерская 
мастерская профессора Андрея 
Чернихова, работающая сегод-
ня над проектом развития Мо-
сковской агломерации. 
Речь идет не о самих зданиях, 
каждое из которых обладает 
большой архитектурной цен-
ностью, а о непосредственно 
вокзальных функциях. 
«Существующие вокзалы мож-
но превратить в музеи, как по-
ступили французы с вокзалом 
Орсе, — считает Андрей Чер-

нихов. — В них могли бы от-
крыться выставочные и дело-
вые центры. Я предлагаю по-
строить вторые вокзалы». 
По словам архитектора, быту-
ющий среди москвичей миф 
о том, что перемещения по го-
роду 50–70 тысяч чиновников, 
которые трудятся в Москве, 
создают транспортный кол-
лапс, очень далек от истины. 
Одна из многочисленных при-
чин транспортных проблем за-
ключается в том, что вокзалы 
со всей инфраструктурой, ты-
сячами прибывающих и убы-
вающих пассажиров находятся 
в центре столицы. 
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vmdaily.ru

Кто успел — 
того и свадьба
Интернет не только вредит 
личной жизни, но и способ-
ствует ей. Уже на следующей 
неделе наши брачующиеся 
или брачащиеся смогут от-
правлять в ЗАГС интернет-за-
явку на регистрацию семьи. 
Будущим молодоженам ин-
тернет-сервис даст возмож-
ность самим выбрать и застол-
бить дату и время для свадьбы 
и похода в ЗАГС. В Департа-
менте информационных тех-
нологий говорят, что раньше 
процедура выбора была тем-
ной. Поэтому хорошие даты 
вроде свадеб на Красную гор-
ку или на интересные комби-
нации цифр, как 12.12.2012, 
распределялись нечестно. 
С введением сервиса все про-
яснится. Преимущество полу-
чит тот, кто рано ходит в Ин-
тернет. 
■
Прозрачный забор
Прежде все вокруг станови-
лось голубым и зеленым. Ны-
не — прозрачным. Как то: про-
зрачные кастрюли для супов, 
прозрачные ульи, наконец, 
прозрачные урны для голосо-
ваний. Теперь Градострои-
тельный департамент хочет, 
чтобы прозрачными стали за-
боры, ограждающие москов-
ские стройки. Плюсов от ново-
введения несколько. Так мы 
избавимся от ненавистных ре-
кламных листовок, липнущих 
к заборам, как мухи. И сможем 
наконец понаблюдать за тем, 
что же творят строители. 
Нет, о прозрачности жилых 
домов речи вроде бы не идет. 
■
Дресс-код в музей
Обладателей одежды из золо-
та сегодня в шесть часов вече-
ра ждут в Музее имени Есени-
на. Здесь уже во второй раз 
проводят цветные вечера: та-
кие специальные поэтические 
чтения с дресс-кодом. Соглас-
но задумке организаторов 
зрители должны приходить на 
чтения в одеждах, соответ-
ствующих цвету вечера. На-
пример, на прошлой неделе 
был Белый вечер. Поэтому 
зрители ходили в белом и им 
читали стихи Андрея Белого. 
Нынче вечер Золотой. Читают 
Ахматову, и все — в драгме-
талле. Предстоят еще серое, 
зеленое и сиреневое меропри-
ятия. Зрелищ ожидаем в дека-
бре. На чтения Брюсова и Бло-
ка соберутся люди в одеждах 
цвета «прозрачного вечера». 

Госдума одобрила создание 
«Гайд-парка» для митингов
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Вчера в подмосковном поселке Николино снимали рекламный ролик 
о лекарствах для мужчин. Героиня Анны Семенович предпочла красавцу 
в расцвете лет на «Роллс-ройсе» невзрачного и немолодого мужичка 

на скутере — пожилой принимал волшебные таблетки, а значит, в его достоинствах можно 
не сомневаться! На главную женскую роль претендовало много красавиц, но режиссер решил, 
что никто не вызовет у целевой аудитории такой прилив вдохновения, как Семенович 

АННА СЕМЕНОВИЧ ПРИДАСТ 
НАШИМ МУЖЧИНАМ СИЛ

СТР. 5

Вчера 14.05 В это время депутаты приняли судьбоносное решение не только для столицы, но и для всей бескрайней страны, в каждом 
уголке которой появится специальное место для выражения мыслей и идей — аналог знаменитого лондонского Гайд-парка. Оппозиции 
больше не придется метаться между Болотной площадью или Триумфальной, Чистыми прудами или проспектом Сахарова 

Бари Алибасов: 
Вернусь, погуляем!

Министр обратился 
к истории страны

 ■ РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Сегодня легендарный про-
дюсер группы «На-На» 
Бари Алибасов (на фото) 
празднует 65-летие. Обо-

зреватель «Вечерки» поздравил 
Бари Каримовича с 
юбилеем и поинте-
ресовался, как он от-
празднует день рож-
дения.  
Не поверите, но от-
мечу его на грече-
ском пляже c груп-
пой «На-На» в пол-
ном составе. Это я 
подарил им отдых в честь своего 
юбилея. 
А они вам что подарили?
Говорят, отчитаются по прибы-
тии в Москву. На самом деле в 
Греции мы даем серию концер-
тов. Ведь здесь проживает 
огромное количество греков из 
республик бывшего СССР, кото-

рые помнят и любят наш кол-
лектив. По их просьбам мы сей-
час тут. Принимают так здоро-
во, что задержались бы еще на 
пару недель.  Но надо будет 
ехать в Москву — там юбилей 
тоже придется отметить.
В столице вам будут рады не 

меньше, чем в Греции.
Знаю. Думал сначала 
посидеть в узком 
кругу и выпить за 
свое, тьфу-тьфу, не-
плохое здоровье. Но 
друзья — а у меня их 
много — намерены 
приехать в Москву, 
чтобы поздравить. 

Хоть квартира у меня и боль-
шая, но такое количество го-
стей не вместит. Пришлось за-
казать ресторан в «Метрополе». 
Вот там и погуляем!
Уж кто-кто, а вы умеете гулять 
широко…
Подтвержу это, закачу пир на 
весь мир. Приходите!

 ■ ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
 ■ viktoria.borodenko@vmdaily.ru

Вчера новый министр 
культуры РФ ВЛАДИМИР 
МЕДИНСКИЙ (на фото) 
заявил в интервью «Ве-

черней Москве»:
— У нас в стране уро-
вень исторического 
образования при-
скорбно низкий. 
Имена великих лю-
дей Отечества прак-
тически забыты. 
Ощущение такое, 
что они в нашей па-
мяти где-то на вто-
ром плане, а имена бандитов и 
преступников по-прежнему 
главные. Называть в их честь 
объекты на карте города — все 
равно что сейчас назвать улицу 
именем Хаттаба. Властям Мо-
сквы стоит задуматься, почему 
наши улицы носят имена 
убийц и террористов — Войко-
ва, Желябова, Кирова, но нет 
улицы губернатора Москвы 
Сергея Романова или его су-
пруги, великой княгини Елиза-
веты Федоровны, которая сей-
час считается одной из самых 
почитаемых святых.
Вы предлагаете опять переиме-
новывать улицы?
Нет, этот процесс всегда очень 
болезненный. Надо просто 

рассказывать людям правду об 
истории. И постепенно, очень 
осмотрительно вести речь о 
возвращении исторических 
имен. Большинство жителей 
ничего об истории не знают. 
Например, дети Войковского 
района не знают, что каждый 

день видят на своем 
доме имя палача и 
убийцы. Для них это 
все безлично. В этом 
горе нашего време-
ни. Вот к чему мы 
пришли.
Как это можно испра-
вить?
Нужно не шашкой 

махать, а просвещать и объяс-
нять. Например, я был не-
сколько дней назад в Пушкин-
ском музее. Там проводится 
замечательный конкурс дет-
ских рисунков и сочинений. 
Тема — рассказ о жизни кого-
то из святых заступников. По-
том будет издана книга с луч-
шими рисунками и сочинени-
ями. Получается иллюстриро-
ванный антикомикс о жизни, 
к примеру, Георгия Победо-
носца или Кирилла и Мефо-
дия. Такие книги малыши 
должны изучать в школах в 
рамках дополнительного об-
разования. Тогда люди станут 
добрее и будут знать настоя-
щую историю.

«Сказочный лес» 
для детей достроят 
уже через месяц

Поляки не хотят 
«Русского дома» 
в Варшаве

Павел Коган: Люди 
устали от попсы 
и хотят классику

ПОГОДА НА ЗАВТРА

+18
ДЕНЬ

+13
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 4.47
ЗАХОД СОЛНЦА 22.09

Маэстро утверждает: на концерты 
приходит все больше молодых, которые 
тянутся к классической музыке  ➔ СТР. 6

На Евро-2012 не будет  знаменитого 
Дома приемов, куда всегда стремились 
попасть иностранные гости  ➔ СТР. 7

Парк в Москворечье будет разделен 
на Кощеево и Тридевятое царство, 
Королевство фей, селение гномов...  ➔ СТР. 3

ГОРОД СПОРТ ПЕРСОНА
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Трудового Красного Знамени

ШЕНГЕН 
ОТМЕНЯТЬ 
НИКТО 
НЕ ТОРОПИТСЯ
Европа боится 
наплыва мигрантов 
из России, что 
тормозит введение 
безвизового режима

ЗАГРАНИЦА

РАМАЗАН РАМАЗАНОВ, «Лев Лещенко: Возможно, уход Хиля 
ускорило отлучение от сцены» (04.06.12) ● РАМАЗАН РАМАЗА-
НОВ, «На эстраде появилась новая Валерия» (04.06.12) 
●  ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА, «Эдуард Хиль... Мы помним. Мы 
скорбим» (04.06.12) 

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ
C ЕВГЕНИЕЙ 
КОРОБКОВОЙ 

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

Наш -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

ЦИФРА ДНЯ

По данным исследований ВЦИОМа

Достаточно ли футбола на нашем ТВ?      
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ
➔ СТР. 3
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ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА  / ФОТО ПЕТРА БОЛХОВИТИНОВА

Николай 
Ананьев, мастер 
по изготовле-
нию ключей:
— У меня конто-
ра возле станции 
метро 
«Чеховская», 
вокруг одни 
офисы. Все 
время прибегают 
с заказами: 
«Менеджер уво-
лился, ключ не 
вернул, сделайте 
новый». А вот 
если приносят 
восковой слепок 
ключа или сква-
жины, не берусь 
ни за какие 
деньги. А если 
криминал? Не 
верю объяснени-
ям: мол, это наш 
ключ, давным-
давно сделали 
отпечаток на 
всякий случай... 
Если у вас есть 
редкие ключи, 
лучше, не дожи-
даясь часа икс, 
заказать копии. 

ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

От читательницы 
Александры

■ Будет ли Арбатско-Покровская 
линия метро продолжена до Зе-
ленограда?

Уважаемая Александра, на 
ваш вопрос отвечает руково-
дитель Департамента строи-
тельства Москвы АНДРЕЙ 
БОЧКАРЕВ:
— В настоящее время мы мо-
жем говорить о завершении 
работ на этой линии, в дека-
бре здесь откроется станция 
«Пятницкое шоссе», которая 
будет конечной. Дальнейшее 
продолжение работ будет на-
правлено в сторону строи-
тельства разворотных пун-
ктов и соединения с новым 
депо, которое мы начинаем 
строить. На этом линия за-
канчивается. В данный мо-
мент у нас нет планов ее про-
должать. Но технологически 
мы сможем ее развивать, так 
как тупиковые линии поста-
вили таким образом, что мы 

сможем продолжить движе-
ние, если потребуется. Но 
если мы когда-нибудь примем 
решение о развитии Арбат-
ско-Покровской ветки в сто-
рону Зеленограда или Химок, 
то ее строительство будет ве-
стись открытым способом.

От читателя 
Анатолия

 

■ Слышал, что скоро будут нака-
зывать за тонировку стекол. Хо-
тел бы узнать, когда начнут на-
казывать и как.
Уважаемый Анатолий, на ваш 
вопрос ответили в отделе про-
паганды безопасности дорож-
ного движения управления 
ГИБДД ГУВД г. Москвы:

— С 1 июля 2012 года за экс-
плуатацию автомобилей с то-
нированными стеклами, не 
соответствующими установ-
ленным нормативам, поми-
мо штрафа в 500 рублей, бу-
дут снимать номерные знаки. 
Такое положение содержится 
в поправках к Кодексу об ад-
министративных правонару-
шениях (КоАП), ужесточаю-
щих наказание за нарушения 
Правил дорожного движе-
ния.
Положение о снятии номер-
ных знаков за незаконную то-
нировку добавлено в пункт 
1 части 3 статьи 12.5 КоАП, 
ранее предусматривающего 
за подобное нарушение толь-
ко штраф. При этом поправки 
разрешают движение автомо-
биля до места снятия тони-

ровки (например, в автосер-
вис), однако нарушение 
должно быть устранено не 
позднее суток с момента сня-
тия номеров. После того как 
автовладелец избавится от то-
нировочной пленки, номер-
ные знаки будут возвращены. 
На данный момент по ГОСТу 
светопропускание ветрового 
стекла должно быть не менее 
75 процентов, а передних бо-
ковых стекол не менее 70 про-
центов.

От читателя, 
попросившего себя 
не называть

■ Пожалуйста, обратите внима-
ние на незаконное строительство 
22-этажного жилого дома по 

адресу: г. Москва, ул. Крылатские 
Холмы. Строительство начато 
вплотную между домами №№ 
24/2, 26/2, 26/1. Жильцы домов 
против строительства, собирали 
подписи, митинговали. Все су-
дебные слушания, решения  
сфальсифицированы (со слов 
членов инициативной группы, мы 
им верим). Это строительство 
опасно разрушением для наших 
домов, эти дома эксперименталь-
ные, строились в 88–89 годах. 
В одном доме уже появились тре-
щины. Наши дома стоят на насы-
пи, рядом овраг, под домами те-
чет подземная река. Нам очень 
тревожно за наше будущее и за 
будущее наших детей. Инкогнито.
Уважаемый читатель, поже-
лавший остаться неизвест-
ным! На ваш вопрос отвечает 
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ, за-

меститель главы управы рай-
она Крылатское.
— Мне интересно, как может 
незаконно строиться 22-этаж-
ный жилой дом? Это же не ла-
рек. Могу сказать, что этот 
проект прошел все согласова-
ния, дом строится по государ-
ственной программе обеспе-
чения жильем сотрудников 
госбезопасности. Ну а по пово-
ду слов инициативной груп-
пы, то это, к сожалению, песня 
старая: жильцы этих домов 
когда-то получали здесь квар-
тиры по линии КГБ, и сегодня 
им, естественно, не хочется, 
чтобы рядом еще что-то строи-
лось. Хочу отметить, что стро-
ительство ведет Управление 
строительства ФСБ России, 
так что с безопасностью там 
все в порядке.

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.

Арестован киллер, 
стрелявший в главу 
фабрики «8 Марта»
Вчера в Подмосковье аресто-
вали Виталия Антишина — 
предполагаемого убийцу гла-
вы мебельного холдинга 
«8 Марта» Михаила Кравченко. 
По данным полицейских, 
в ночь на 20 мая Антишин вме-
сте с сообщником перегородил 
путь «Мерседесу» Кравченко 
и пустил шесть пуль в голову 
и грудь бизнесмена. Ранее ста-
ло известно о задержании 
предполагаемого организато-
ра убийства коммерсанта. Это 
бывший партнер убитого по 
бизнесу в Рязанской области, 
который входил в преступную 
группировку — «слоновские».
■
Водитель, сбивший 
байкера, задержан
Полицейские задержали води-
теля «Мазды», который 13 мая 
на проспекте Мира буквально 
впечатал в отбойник мотоци-
клиста —  от удара Александр 
Затонский вылетел из седла 
и пролетел несколько метров 
по асфальту. Байкер потерял 
много крови, но остался жив — 
в тяжелом состоянии он был 
доставлен в больницу. Врачи 
констатировали у Затонского 
переломы ребер, рук и ног. Во-
дитель «Мазды» скрылся, но 
сразу после аварии в Интерне-
те появился видеоролик, кото-
рый был заснят видеореги-
стратором одного из очевид-
цев ДТП. Благодаря этой запи-
си виновника нашли. 
■
Клиент липового 
обменника лишился 
восьми миллионов рублей 
Вчера 39-летний управляющий 
ресторана обеднел на 250 ты-
сяч долларов. Мужчина нат-
кнулся в Интернете на объяв-
ление операционной кассы 
с очень выгодным курсом. За-
казал обмен долларов на руб-
ли, приехал по адресу, но ра-
ботники развели руками — не 
успели собрать нужную сумму, 
и посоветовали обратиться 
в другое отделение. Там кассир 
забрала деньги, пообещала 
скоро вернуться, но больше да-
му обманутый клиент не видел. 

НОВОСТИ «Лев Толстой» в Хельсинки 
теперь ездит с гаражом

 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА 
 ■ edit@vmdaily.ru

Проводник Сергей Шитов 
открывает двери и ба-
гажник авто, чтобы еще 
раз убедиться: в салоне 

нет ничего, кроме аптечки и 
огнетушителя. Через секунду 
под колеса автомобиля ставят  
металлические колодки, кла-
дут рейку. Струбцина надежно 
закрепляет автомобиль на ме-
сте. Автомобиль готов к путе-
шествию. Хозяин занимает 
свое место в соседнем вагоне. 
Завтра в полдень он будет вы-
гуливать своего железного 
коня уже в Хельсинки.
Отныне «Лев Толстой» стал еще 
величественнее. Теперь у него 
появился  гараж на колесах. 
Кстати, «Лев Толстой» — это по-

езд, названный  в честь велико-
го писателя.  И все-то в этом по-
езде устроено по-графски. И 
апартаменты с душем, и подо-
греваемые полы в ватерклозе-
те, и полутораспальная кро-
вать, и проводницы в панам-
ках... Вот только цена за путе-

шествие с железным конем не 
графская.  Она царская. За би-
лет для автомобиля туда-обрат-
но (в один конец не продают) 
нужно отдать порядка 19 000 
рублей (450 евро). Но посколь-
ку авто не разрешают возить 
без хозяйского сопровожде-

ния,  нужно еще добавить  во-
семь с половиной тысяч. Столь-
ко стоят самые дешевые биле-
ты для автовладельца. Итог пу-
тешествия — 27 с половиной 
тысяч деревянных. 
К слову, путешествие до Фин-
ляндии на автомобиле значи-

тельно дешевле. Стоимость 
бензина в оба конца — семь 
тысяч рублей. 
Однако железнодорожные 
компании все равно считают, 
что вагоны-автомобилевозы 
будут пользоваться спросом. 
Начальник  поезда Василий Чу-
довский  уверен:  у железнодо-
рожных перевозок автомоби-
лей есть преимущества. Пер-
вое — катая авто по железной 
дороге, мы лишаем его сомни-
тельного удовольствия катать-
ся по российским автодорогам.
— У нас дороги, хе-хе, сами 
знаете какие. Себе дороже 
вый дет, — констатирует на-
чальник поезда, многозначи-
тельно указывая пальцем в 
ямку на платформе.
Второе важное преимуще-
ство — прохождение границы.  
«Льву Толстому» пересечь та-
моженные заставы несколько 
проще, чем простому смертно-
му на машине.
Всего по заказу ОАО «ФПК» 
было выстроено три специа-
лизированных вагона из рас-
чета от трех до пяти автомоби-
лей в каждом. В перспективе 
автомобилевозами планиру-
ют оснастить составы до Адле-
ра, Кисловодска и Новорос-
сийска.

ДОРОГА Багажное 
отделение Ленин-
градского вокзала. 
Серебристый  
Hyundai въезжает 
по аппарелям в ва-
гон и катится 
на свое место.

ФМС поймала 
2600 нелегалов

 ■ ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
 ■ v.protopopov@vmdaily.ru

Корреспонденты «Вечер-
ней Москвы» продолжа-
ют собственное рассле-
дование по делу «ряже-

ных ветеранов». Только что 
стало известно, что сотрудни-
ки администрация Пушкин-
ского района написали заявле-
ние в полицию на Александру 
Гриняеву.
Напомним, 85-лет-
няя Гриняева во вре-
мя празднования 
Дня Победы появи-
лась на трибуне мав-
золея в генераль-
ском кителе, уве-
шанном орденами и 
медалями. Наши 
корреспонденты установили, 
что награды Александре (Шол-
пан) Гриняевой выдали в так 
называемом Военно-народном 
совете. Ее муж Григорий Гри-
няев был погребен как герой.
Инициатива обратиться с заяв-
лением на Александру Гриняе-
ву в полицию принадлежит 
пушкинскому Совету ветера-
нов.
— Мы с самого начала знали: 
Гриняева не ветеран войны, — 
уверена председатель Совета 
ветеранов города Пушкино 
Людмила Кондрашова. — Мы 
не приглашали ее на трибуну 
во время парада Победы. Сре-

ди наших кандидатов значился 
другой человек, которого, к со-
жалению, сотрудники соцза-
щиты вычеркнули из числа 
приглашенных. Надеюсь, по-
сле истории с Александрой 
Гриняевой приглашением го-
стей на трибуну мавзолея бу-
дет заниматься исключитель-
но Совет ветеранов.
Заявителем в полицию высту-
пила районная администра-

ция Пушкинского 
района.
— Этим вопросом 
занимался замести-
тель главы район-
ной администрации 
Дмитрий Пустова-
лов, — рассказали 
«ВМ» в администра-
ции Пушкинского 

района. — К сбору документов 
он подключил сотрудников 
безопасности.
Заявление на Александру Гри-
няеву передано в клязьмен-
скую полицию.
— Пока это заявление находит-
ся в разработке, — пояснили 
полицейские. — Если будет 
возбуждено уголовное дело, 
Гриняевой, скорее всего, будут 
вменять мошенничество.
«Вечерка» продолжит рассле-
дование. Необходимо вывести 
ряженых на чистую воду, что-
бы они не обесценивали бое-
вые награды и подвиг тех, кто 
действительно заслужил славу.

 ■ АНДРЕЙ КОЦ
 ■ andrey.kots@vmdaily.ru

Вчера руководство сто-
личного управления Фе-
деральной миграцион-
ной службы объявило о 

том, что в ходе операции «Неле-
гал-2012» в Москве было выяв-
лено 2,6 тысячи нелегальных 
мигрантов. Рейды проводи-
лись с 10 по 31 мая. 
— В Москве выявлено более 2,6 
тысячи граждан, нарушавших 
миграционное законодатель-
ство, — рассказала журнали-
стам предствитель столичного 
УФМС Залина Корнилова. — 
Около 500 человек уже выдво-
рены и депортированы из стра-
ны. За различные нарушения 
были наложены штрафы в раз-
мере 20,7 миллиона рублей.
Как правило, проверялись за-
брошенные здания, мясопере-
рабатывающие комбинаты, ре-
стораны, швейные фабрики, об-
щежития и стройплощадки. Со-
трудники ФМС наведались и в 
здание бывшей поликлиники 
на Волоколамском шоссе, где 

было обнаружено более 250 
иностранцев. 62 из них находи-
лись на территории России без 
разрешения. Ранее в этом же 
здании были обнаружены около 
400 незаконных «постояльцев». 
В основном на нарушениях ми-
грационного законодательства 
попадаются гастарбайтеры из 
Средней Азии. 
С начала текущего года на учет в 
УФМС встали более 399 тысячи 
ииностранцев, что на 14 про-
центов больше, чем за анало-
гичный период прошлого года 
(351 тысяча). За четыре месяца 
2012 года на учет было постав-
лено 584 654 иностранца, из ко-
торых со служебной целью в 
Россию прибыли 11 147 чело-
век, с целью туризма — 51 154, 
деловой — 60 875, учебной — 
20 302, частной — 205 508, гу-
манитарной — 1013 человек. 
Указали, что их целью является 
«работа», 228 777 человек, ука-
зали, что прибыли к нам с дру-
гими целями, 5878 зарубежных 
гостей. Точное же количество 
нелегалов в столице назвать не-
возможно. 

Генералы-самозванцы 
задержаны с поличным

Скандал в Третьяковке: 
закрывается детский лекторий

Вывести на чистую воду 
двух мошенников, пред-

ставлявшихся своим жертвам-
коммерсантам офицерами 
высшего дивизиона спец-
служб, удалось на днях сыщи-
кам ГУЭБ и ПК МВД России. 
Предприниматель, занимаю-
щийся реализацией нефтепро-
дуктов, познакомился с подо-
зрительным субъектом, пред-
ставившимся генералом ГРУ. 
Тот предложил заключить 
контракт с ОАО «Роснефть». 
Хлопоты махинатор оценил 
в 6 миллионов рублей. Подо-

зреваемый был задержан по-
сле передачи денег в рестора-
не на проспекте Вернадского. 
При задержании он оказал со-
противление. Однако спустя 
некоторое время согласился 
сотрудничать с полицией.
У жулика нашли удостовере-
ния генерала ГРУ Генштаба ВС 
РФ, Героя России, атамана ка-
зачьих войск и другие поддель-
ные корочки. Как только на-
личные оказались у мужчины, 
на него надели наручники.
ИВАН ПЕТРОВ
ivan.petrov@vmdaily.ru

Руководство Третьяков-
ки решило закрыть отдел 

лекционной работы, который 
просвещал москвичей с 1987 
года. В будни и выходные ис-
кусствоведы встречали го-
стей, чтобы приобщить к вы-
сокому и великому. В форме 
игры просвещали школьников 
и дошколят — для музейщи-
ков это, как говорится, редкий 
жанр.
— Мы читали лекции на две-
сти с лишним тем, — говорит 
Вера Донец, старший научный 
сотрудник отдела лекционной 

работы. — Специалистов рас-
кидывают по другим отделам, 
но предлагают такие должно-
сти, что люди, по всей видимо-
сти, уволятся. Так что детского 
лектория в будущем точно не 
будет. Профессиональных 
претензий к нам нет, все было 
четко организовано. Нам про-
сто сказали, что мы устарели и 
нерентабельны. При этом 
хочу отметить, что отдел при-
носил неплохой доход, потому 
что желающих попасть на по-
пулярные циклы всегда было 
достаточно.

А вот как прокомментировала 
происходящее директор Тре-
тьяковки Ирина Лебедева:
— Третьяковская галерея про-
должит лекционную програм-
му, несмотря на расформирова-
ние специализированного от-
дела. Естественно, лекционная 
программа возобновится. 
В первую очередь реформа на-
целена на организацию работы 
в новом формате. То, как она 
велась последние лет 20, уже 
устарело.
СВЕТЛАНА МОЖАЕВА
svetlana.mozhaeva@vmdaily.ru
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ПРЕДАТЕЛИ 
ПОБЕДЫ.
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АЛЕКСАНДРУ 
ГРИНЯЕВУ
ПОДАЛИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
В ПОЛИЦИЮ

Вчера 22.00 Железный конь надежно закреплен до конечной станции

Ряженые ветераны 
получат по заслугам
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 http://moscow-walks.
livejournal.com/1158668.
html

В Москве состоялась первая 
в этом сезоне водная битва 
на ВДНХ. Правда, на улице бы-
ло не особо жарко, но людей 
пришло довольно много! Уже 
традиционно народ собирается 
у фонтана «Дружба народов». 
В ход идут разные типы «ору-
жия» — от обычных бутылок 
до водных пистолетов.

http://avderin.livejournal.
com/75327.html

Имеющих наклон построек 
в Москве достаточно много. 
Самые знаменитые — это коло-
кольни церквей на «Соколе» 
и на «Китай-городе», возле са-
мых станций метро. Если рань-
ше не замечали, поднимите го-
лову и посмотрите: наклон 
очень приличный. Но самую 
большую падающую башню 
можно увидеть с Измайловско-
го шоссе. 

http://cr2.livejournal.
com/210452.html

Случайно оказавшись в Со-
кольниках, решил заглянуть 
в Бобруйский дворик на улице 
Гастелло. 5 лет назад Бобруйск 
подарил району-побратиму па-
мятник бобру. А вчера лавочка, 
на которой сидел символ бело-
русского города, опустела. 
Кто-то его похитил. Днем, не 
боясь жителей. Местные гово-
рили, что памятник был на ме-
сте еще в 4 часа дня. В 6 часов 
его уже не стало. Хотя читатели 
подсказывают, что бобра не 
было уже в воскресенье. Судя 
по следам, бобр отчаянно со-
противлялся похитителям.

БЛОГИ

Москворецкий «Сказочный лес» 
достроят через месяц

 ■ ЖАННА ЛОКОТКОВА
 ■ lokotkova@vmdaily.ru

Это был не самый обыч-
ный объезд: Собянин 
лично сел за руль элек-
тромобиля, на котором 

и проехал по всем значимым 
объектам парка. Да и сам парк 
после реконструкции мало кто 
сможет назвать обычным: чего 
только стоит детский темати-
ческий парк «Сказочный лес». 
Он будет разделен на несколь-
ко «сказочных» зон: «Кощеево 
царство», «Тридевятое цар-
ство», «Королевство фей», 
«Винни Пух и все, все, все» и  
«Селение гномов». А достроить 
его планируется уже в июле те-
кущего года. 
При этом, по словам главы Де-
партамента природопользова-

ния и охраны окружающей сре-
ды Антона Кульбачевского, со-
провождавшего мэра, на месте 
«Сказочного леса» раньше фак-
тически была помойка. «При-
роде наносился вред. Люди тут 
на мотоциклах гоняли, квадро-
циклах и джипах», — сказал он. 
Предполагается, что вход в дет-
ский парк будет бесплатным. 
Недалеко от «Сказочного леса» 
появится особое место: Аллея 
новобрачных, которая будет 
примыкать к основанию Живо-
писного моста. В его подвесных 
конструкциях уже в этом году 
планируется открыть Дворец 
бракосоче тания. 
Помимо прочего, в парке будет 
построен и  Конгресс-холл, где 
будут читаться просветитель-
ские лекции по экологии и ра-
ботать детские кружки. 

ДЕНЬ МЭРА Сергей Собянин проверил 
ход работ по реконструкции и благо-
устройству Москворецкого парка. 
Это будет самое романтичное место 
на карте столицы — здесь появятся 
Аллея новобрачных и Сказочный 
городок.

Вчера 11.15 Сергей Собянин осматривает Москворецкий парк за рулем электромобиля

Госдума одобрила создание специальных мест 
для проведения митингов в каждом регионе России

Детский сад мог бы 
стать памятником

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

 ■ БОРИС АГАФОНОВ
 ■ agafonov@vmdaily.ru

Итальянская забастовка, 
которой оппозиция гро-
зила единороссам 
в преддверии второго 

чтения законопроекта о штра-
фах за нарушения на митин-
гах, вчера сработала по пол-
ной программе. Многочис-
ленные поправки, которыми 
«забомбили» проект вдохнов-
ленные депутатом-эсером 
Геннадием Гудковым парла-
ментарии, практически пара-
лизовали принятие докумен-
та. Стартовав в 12.30, депута-
ты к 16.30 успели одобрить 
лишь пять поправок. А всего 
их, напомним, насчиталось 
около четырех сотен. 
Самая позитивная из приня-
тых вчера поправок подразу-
мевает создание-таки в Рос-
сии аналога лондонского 
Гайд-парка — места для сво-
бодного выражения любых 
идей и мыслей. Причем поя-

вится он и в каждом регионе 
страны. 
Кроме этого, депутаты боль-
шинством голосов поддержа-
ли поправку о повышении 
штрафов за нарушения на ми-
тингах: максимальные штра-
фы для граждан повышаются 
до 300 тысяч ру-
блей, для должност-
ных лиц — до 600 
тысяч рублей. Одо-
брена была поправ-
ка о введении ново-
го вида наказания 
в Кодекс об админи-
стративных право-
нарушениях — обя-
зательных работ. Также была 
поддержана поправка о введе-
нии наказания за организа-
цию несанкционированных 
массовых акций под видом 
массового сбора граждан. 
Кроме того, был поддержан 
запрет на участие в митингах 
в каких-либо средствах, кото-
рые не позволяют идентифи-
цировать лицо человека. За-
прещается также приходить 
в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсическо-
го опьянения. 
Стоит отметить, что некото-
рые поправки, вносимые оппо-
зиционерами, были довольно 
парадоксальны, а от того даже 
забавны: к примеру, эсэры 
предложили исчислять штра-

фы среднерыночной 
стоимостью поли-
цейской каски.
— Поправки оппо-
зиции отклонялись 
списком, по 45 пун-
ктов одним ма-
хом, — заявил «Ве-
черке» депутат 
«Справедливой Рос-

сии» Дмитрий Гудков. — Это, 
между прочим, злостное нару-
шение регламента. А как вам 
то, что депутаты-единороссы 
голосовали за своих отсутству-
ющих в зале заседаний коллег? 
Это нормально?
Член Общественной палаты, 
экс-депутат «Единой России» 
СЕРГЕЙ МАРКОВ считает, 
в свою очередь, что забастов-
ка — свидетельство бессилия 
оппозиции.

— Бастовать имеет право лю-
бой — как рабочий, так и пар-
ламентарий, — заявил Марков 
«Вечерке». — Однако вчера оп-
позиционеры бастовали от 
бессилия. Их выбирали для 
борьбы, для отстаивания инте-
ресов, а они оказались бес-
сильны. Это обман избирате-
ля, по сути. 
Кстати, вчера руководитель 
Департамента региональной 
безопасности города АЛЕКСЕЙ 
МАЙОРОВ заявил, что власти 
окончательно отказались со-
гласовать проведение 12 июня 
шествия по Тверской улице 
и митинга на Боровицкой пло-
щади. Напомним, вместо это-
го оппозиционерам был пред-
ложен альтернативный марш-
рут — шествие по Фрунзен-
ской набережной с митингом 
у Андреевского мо-
ста. Во всей этой си-
туации, пожалуй, 
самое важное, что 
причина отказа мэ-
рии согласовать же-
лаемый маршрут 
вовсе не имеет по-

литической подоплеки, о чем 
постоянно намекают оппози-
ционеры, все гораздо проще — 
в День России в центре города 
уже запланировано множе-
ство мероприятий в честь 
праздника. Кроме того, после 
череды выходных граждане 
будут возвращаться домой 
с дач и огородов, и осложнять 
им дорогу никому не хочется. 
Кроме оппозиционеров, кото-
рым, судя по всему, просто на-
плевать на всех прочих граж-
дан. Кстати, этих «прочих» на 
самом деле подавляющее 
большинство, ведь, если даже 
на улицы выйдет все количе-
ство заявленных участников, 
их не будет больше 80 тысяч. 
Москвичей же проживает в го-
роде более 12 миллионов. 
Как говорится, почувствуйте 

разницу. 
В распоря жении 
«Вечерки» оказался 
список празднич-
ных мероприятий, 
который мы предла-
гаем тем, кто хочет 
просто погулять.

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ edit@vmdaily.ru

Вчера корреспонденты 
«ВМ» отправились в са-
мый старый детский сад 
Москвы, который плани-

руется снести, чтобы построить 
на этом месте новый. Однако 
независимые эксперты счита-
ют, что, потеряв этот почти 
80-летний дом, Москва лишит-
ся части своей истории.
Детский сад № 333, что нахо-
дится на улице Маршала Васи-
левского, 11, — единственный 
детский сад, сохранивший 
свою профильность с 1934 года:  
всю свою жизнь он 
был только детским 
садом. И ничем боль-
ше. Корреспонденты 
«ВМ» сразу отличили 
персиковое здание 
садика № 333 от рас-
положенных побли-
зости других детских 
учреждений. Эти 
другие — типовые параллеле-
пипеды, облицованные мелкой 
плиткой, больше похожи на со-
ветские бассейны или станции 
московской подземки времен 
хрущевской экономии. А 333-й 
напоминает маленькие корпу-
са Казанского университета. 
Вход в здание оформлен полу-
ротондой, деревянные рамы 
широченных окон выполнены 
в виде арок. Подойдя поближе 
к зданию, корреспондент «Ве-
черки» удивилась тишине, ко-
торая стоит внутри. Было слыш-
но только, как кто-то размеши-
вает ложечкой чай. У входа 
в здание пахло как на старой 

даче: потрескавшимся деревом 
и травой. На звонок из двери 
показалась охранник. «А в сади-
ке никого нет, — подтвердила 
она наши подозрения. —  Он 
стоит закрытый. Дети в другой 
сад переехали, ниже по улице».
Десятилетний широкозубый 
Кирилл из дома напротив, кото-
рый раньше ходил в садик 
№ 333, смущенно сказал, что 
и не знал, насколько это старое 
здание. «Говорят, скоро на ме-
сте этого новый построят, — 
убежденно заявил он. — Он бу-
дет больше».
— Это здание сносить нель-
зя, — уверен активист движе-
ния «Архнадзор» Юрий Его-
ров. — Оно и так чудом сохра-

нилось. Мы уже по-
теряли детские сады 
30-х, 40-х, 50-х го-
дов. Этот — послед-
ний. Его построили 
по индивидуально-
му проекту, и в обли-
ке этого здания наш-
ли отражение две ар-
хитектурные эпо-

хи — конструктивизма и так на-
зываемой сталинской архитек-
туры, прочно вошедшей 
в жизнь после конкурса на про-
ект Дворца Советов. Отсюда 
и столь интересное совмеще-
ние стилей.
По словам Юрия, «Архнадзор» 
уже направил свои предложе-
ния в Комитет культурного на-
следия Москвы и очень надеет-
ся на положительное решение.  
В свою очередь, в пресс-службе 
Департамента культурного на-
следия Москвы нам подтверди-
ли, что обращение получено. Но 
для ответа нужно время — от че-
тырех до пяти дней. Ждем.

ЦИТАТА

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Я знаю, что за нарушения 
правил проведения массовых 
мероприятий применяются 
административные меры воз-
действия в адрес тех, кто на-
рушает соответствующие 
правила. Насколько мне из-
вестно, в настоящее время 
все они на свободе и готовят-
ся к новым протестным акци-
ям, это нормально. Един-
ственное, что мы должны 
сделать, — внести в свое за-
конодательство такие нормы 
права, которые применяются 
во многих европейских стра-
нах и которые, безусловно, 
являются демократическими, 
но с другой стороны, создают 
определенный режим массо-
вых мероприятий.

ДЕТСКИЙ 
САД НУЖНО 
СОХРАНИТЬ 
КАК ОБРАЗЕЦ 
СЛИЯНИЯ 

ДВУХ ВАЖНЫХ 
ЭПОХ 

В АРХИТЕКТУРЕ

ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНА 

О ПРОВЕДЕНИИ 
МИТИНГОВ 
ПРИДЕТСЯ 
ВЫПЛАТИТЬ 
ДО 600 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ ШТРАФА 

Мы все родом 
из «Детского мира»

Полагаю, в каждом, даже 
в самом скучном и вред-
ном взрослом человеке 
остается хоть капелька 

ребенка. А в хороших челове-
ках, например во мне, этого ре-
бенка намного больше, чем ка-
пелька. Возможно, именно по-
этому я очень расстроился, 
когда закрыли «Детский мир», 
и еще сильнее расстроился, 
когда выяснилось, что он уже 
никогда не будет прежним. 
И обрадовался, когда выясни-
лось, что это все-таки не так 
и главный универ-
маг для детей, не-
смотря на смену вы-
вески, останется ми-
ром детства.
Не знаю, как для вас, 
а для меня «Детский 
мир» — это магазин 
сказочный и, не по-
боюсь этого слова, 
волшебный. Я вообще мало ка-
ких слов боюсь, а слово «вол-
шебный» мне, напротив, очень 
нравится. Так вот, «Детский 
мир» был волшебным хотя бы 
потому, что дом, в котором так 
много игрушек, не может быть 
обыкновенным. И с самого 
раннего детства поход в глав-
ный универмаг для детей был 
путешествием в сказку.
Немножко сказочными были 
даже лифты, которые носили 
эмблему Карачаровского ме-
ханического завода. Это уже 
потом, когда стал взрослым, 
я узнал, что завод находится на 
Рязанском проспекте, а в дет-
стве я был уверен, что лифты 
для «Детского мира» делают на 
родине сказочного Ильи Му-
ромца, который, как гласит бы-
лина, выезжал «из того ли то 
села да Карачарова». Кстати, 
именно в «Детском мире» мне 
купили прекрасный красный 
богатырский меч, а к нему — 
щит и шлем. Интересно, что за 
некоторое время до этого они 
мне приснились, о чем я и по-
спешил известить родителей. 

Сейчас этими героическими 
аксессуарами никого не уди-
вишь: мальчишки вовсю сра-
жаются на световых мечах их 
«Звездных войн», но в те дале-
кие годы богатырское оружие 
было предметом гордости для 
одних и зависти для других.
В детстве меня больше всего 
интересовали солдатики, кото-
рых в «Детском мире» было 
просто навалом, как мы тогда 
говорили. Новые солдатики 
всегда казались лучше старых 
и приятно пахли свежей пласт-
массой. А еще там были ма-
шинки, самолетики, танчики 
и другие атрибуты настоящего 
детского счастья.
Очень важный детскомиров-
ский ритуал — покупка раз-
личных школьных принадлеж-

ностей: в обычных 
магазинах канцто-
варов не было то те-
традей в клеточку, 
то тетрадей в лине-
ечку. А в «Детском 
мире» было все: и те-
традки всех разме-
ров и разновидно-
стей, и линейки 

с эспандерами, и дефицитный 
ватман.
Единственное нехорошее вос-
поминание о волшебном мага-
зине — это покупка школьной 
формы накануне 1 сентября. 
Сначала здоровенная очередь, 
потом мучительные пример-
ки, которым, казалось, не бу-
дет конца. Среди длинных ря-
дов одинаковых синих мун-
дирчиков. Ужас короче. 
Почему-то школьная форма 
была дефицитом, поэтому 
в очереди можно было встре-
тить мамаш с малышами чуть 
ли не со всего Союза.
Впрочем, поход за формой — 
это исключение. К тому же 
даже его скрашивали разные 
приятные штуки типа мороже-
ного, которое, как известно, 
в «Детском мире» было самым 
вкусным. И самого магазина, 
который был самым лучшим. 
Надеюсь, таким он и останет-
ся, и новые поколения мальчи-
шек и девчонок будут, как 
и я, считать «Детский мир» не 
просто магазином, а волшеб-
ным, сказочным городом.

АВГУСТИН 
СЕВЕРИН
a.severin@vmdaily.ru

НОВЫЕ 
СОЛДАТИКИ 
ВСЕГДА 

КАЗАЛИСЬ 
ЛУЧШЕ СТАРЫХ 
И ПРИЯТНО 

ПАХЛИ СВЕЖЕЙ 
ПЛАСТМАССОЙ

У жителей района Хорошево-Мневники теперь
не будет очередей за госуслугами

 ■ КОНСТАНТИН ИСААКОВ
 ■ adv@vmdaily.ru

Народ стал собираться уже 
к восьми утра — к откры-
тию: не к торжественно-
му, что в полдень было за-

планировано, а к обычному. 
Тогда же в окошках появились 
улыбчивые девушки, напротив 
которых можно было присесть 
на стул и спросить все, что тебя 
волнует. Или сдать заявление, 
пакет документов. Рано утром 
в понедельник в московском 
районе Хорошево-Мневники 
открылся первый в Северо-За-
падном административном 
округе столицы Многофункци-
ональный центр предоставле-
ния государственных услуг на-
селению. А ровно 12 часов пре-
фект округа Владимир Говер-
довский, директор центра Вик-
тория Беркут и ветеран Вели-
кой Отечественной войны Ана-
толий Иванович Богачкин тор-
жественно разрезали ленточку.
И Виктория Николаевна пове-
ла окруживших ее жителей 
района на экскурсию. Были это 
в основном люди в летах, а по-
тому им многое надо было не 
просто показывать, но и объяс-
нять — ведь центр оборудован 
новейшими технологиями: от 
электронной записи к каждому 
окошку до огромного интерак-
тивного монитора с городским 
сайтом госуслуг, нужную 
справку на котором можно 
найти, что называется, одним 
нажатием пальца. Конечно, 
если ты не активный интернет-
пользователь, то самостоятель-
но в этом не очень-то разбе-
решься. Но для этого в зале на 
третьем этаже здания по про-

спекту Маршала Жукова, 35/1, 
постоянно находятся консуль-
танты — они сориентируют 
людей и по техническим, и по 
житейским вопросам.
  — Наш центр оказывает при-
мерно 100 различных услуг, 
здесь будут выдаваться около 
200 видов документов и спра-
вок, представлены 12 органов 
городской исполнительной 
власти и 3 — федеральной, — 
рассказала корреспонденту 
«ВМ» Виктория Беркут. — При-
ем ведется в 59 окошках.
«Примериваюсь» к ним и я: вот 
здесь (в соответствии с адре-

сом проживания клиента) при-
нимают паспортистки, рядом 
можно зарегистрировать ва-
шего приезжего гостя, тут — 
подать документы на загран-
паспорт, а неподалеку — заяв-
ление в ЗАГС. Или получить 
справочную информацию из 
налоговой инспекции, орга-
нов социальной защиты, Пен-
сионного фонда. Привычного 
столпотворения у окошка нет 
вовсе: немногочисленные 
ожидающие своей очереди по-
сматривают на электронное 
табло с одного из мягких ди-
ванчиков в зале.

— Все-таки третий этаж, без 
лифта: мне-то ничего, но есть 
люди совсем старенькие, инва-
лиды, — сетует, обращаясь к 
префекту, женщина — по всем 
признакам активная обще-
ственница.
— А для таких людей оборудо-
вана приемная на первом эта-
же, куда специалист к ним спу-
стится, — поясняет Владимир 
Говердовский.
Владимиру Вячеславовичу не-
легко: завидев префекта, жи-
тели района окружили его и 
буквально засыпали вопроса-
ми, даже к «теме дня» не отно-

сящимися: кто про обще-
ственный транспорт, кто про 
подземные переходы, кто про 
мусорки во дворе, и в каждой 
проблеме надо если не разо-
браться сразу (что, конечно, 
нереально), то по крайней 
мере верно адресовать жалоб-
щика — большая часть вопро-
сов переходит в компетенцию 
районной управы. Но вот пре-
фект напрягся — ему показа-
ли липовую квитанцию по 
оплате услуг ЖКХ: такие ста-
ли появляться во многих поч-
товых ящиках района. «Вы мо-
жете мне ее отдать? — просит 
он женщину, показавшую бу-
магу. — Лично передам право-
охранительным органам».
— Долго готовили эту иннова-
цию? — спрашиваю Владими-
ра Вячеславовича о стенах, 
в  которых мы находимся.
— Около полугода. И помеще-
ние надо было оборудовать, и 
новейшую технику устано-
вить. В Москве это уже 14-й 
такой центр, но в нашем окру-
ге — первый. Начали именно 
с этого района, потому что он 
у нас самый большой: 160 ты-
сяч жителей. Но есть и по-
меньше — те, где тысяч по 20, 
будем делать в этих случаях по 
одному центру на два района. 
К концу следующего года хо-
тим их внедрить повсеместно.
Уходя, я заглянул в приоткры-
тую дверь одной из комнат — 
взгляд сам потянулся к пе-
строте интерьера и обилию 
игрушек. Ну конечно, это дет-
ская комната, а с игрушками 
вовсю шурует малышня, 
мамы и бабушки которой — 
там, у окошек, общаются 
с властью.

Ветеран ВОВ Анатолий Иванович Богачкин (в центре) осваивает интерактивный монитор 
московского сайта госуслуг с помощью префекта СЗАО Владимира Говердовского (справа) 
и директора центра Виктории Беркут (слева)
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01 января 2012 года
Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(открытое акционерное общество), ОАО «Банк Москвы» 
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3 

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные на 
отчетную 
дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату прошлого 
года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 21 197 430 22 932 127
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 29 292 567 27 074 183
2.1 Обязательные резервы 9 436 392 5 359 822
3 Средства в кредитных организациях 16 966 134 16 442 979

4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 36 621 461 126 185 945

5 Чистая ссудная задолженность 710 672 698 593 316 321
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 76 066 000 32 118 588
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 3 617 175 6 834 872
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 290 862 450 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 12 888 921 9 677 040
9 Прочие активы 14 535 312 13 802 038
10 Всего активов 1 209 102 973 841 549 221

II. ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 159 003 865 0
12 Средства кредитных организаций 86 115 287 162 166 585
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 778 190 775 591 399 110
13.1 Вклады физических лиц 156 871 359 168 036 819
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 3 255 2 811 469
15 Выпущенные долговые обязательства 12 545 725 19 654 182
16 Прочие обязательства 8 663 438 9 284 365

17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 2 550 026 1 782 323

18 Всего обязательств 1 047 072 371 787 098 034
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 27 174 559 18 000 000
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 146 449 571 53 624 131
22 Резервный фонд 27 061 001 27 061 001
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 472 914 0
24 Переоценка основных средств 4 782 414 4 782 492
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет -49 016 360 1 109 356
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 5 106 503 -50 125 793
27 Всего источников   собственных средств 162 030 602 54 451 187

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 99 910 741 163 454 281
29 Выданные кредитной  организацией гарантии и поручительства 69 562 886 57 133 915
30 Условные обязательства некредитного характера 258 369 0

Президент — Председатель Правления  М. В. Кузовлев
Главный бухгалтер Т. Б. Снеговая

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 2011 год
Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(открытое акционерное общество), ОАО «Банк Москвы»
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3 

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствующий период 

прошлого года
1 2 3 4
1 Процентные доходы всего, в том числе: 59 783 517 75 758 175

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 5 272 688 2 044 502
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 41 747 662 61 531 148
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 12 763 167 12 182 525
2 Процентные расходы всего, в том числе: 31 856 046 35 814 266

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 4 906 352 4 676 430
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 25 718 419 29 523 303
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 1 231 275 1 614 533
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 27 927 471 39 943 909

4
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, 
всего, в том числе:

-2 120 491 -79 342 167

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам 988 993 -1 327 210

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери 25 806 980 -39 398 258

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток -1 376 142 2 729 908

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 2 056 197 991
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 5 240 295 1 457 736

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -2 676 393 -2 268 903
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 138 469 44 232
12 Комиссионные доходы 7 725 686 7 430 860
13 Комиссионные расходы 1 815 797 1 923 172
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи -3 584 569 -2 484 495
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -3 844 704 -2 021 742
17 Прочие операционные доходы 9 538 646 6 584 144
18 Чистые доходы (расходы) 35 154 527 -29 651 699
19 Операционные расходы 26 972 190 18 610 966
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 8 182 337 -48 262 665
21 Начисленные (уплаченные) налоги 3 075 834 1 863 128
22 Прибыль (убыток) после налообложения 5 106 503 -50 125 793
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 5 106 503 -50 125 793

Президент — Председатель Правления  М. В. Кузовлев
Главный бухгалтер Т. Б. Снеговая

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД  
И ИНЫХ АКТИВОВ (публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2012 года
Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(открытое акционерное общество), ОАО «Банк Москвы»
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3 

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Номер 
строки Наименование показателя

Данные на 
начало отчетного 

года

Прирост (+) / 
снижение (-) за 
отчетный период

Данные на 
отчетную 
дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: 75 199 407 113 364 984 188 564 391

1,1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 18 000 000 9 174 559 27 174 559
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 18 000 000 9 174 559 27 174 559
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 0 0 0
1,2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1,3 Эмиссионный доход 53 624 131 92 825 440 146 449 571
1,4 Резервный фонд кредитной организации 27 061 001 0 27 061 001

1,5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных 
средств (капитала): -50 190 645 4 867 049 -45 323 596

1.5.1 прошлых лет 19 149 -49 365 198 -49 346 049
1.5.2 отчетного года -50 209 794 54 232 247 4 022 453
1,6 Нематериальные активы 112 249 -1 607 110 642
1,7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) 30 919 571 3 369 592 34 289 163

1,8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования 
которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов) 10,0 Х 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов) 10,4 Х 22,4

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, 
в том числе: 131 130 821 9 405 416 140 536 237

4,1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 124 662 399 2 004 169 126 666 568

4,2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим 
потерям 4 686 099 7 433 740 12 119 839

4,3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на 
внебалансовых счетах и срочным сделкам 1 635 992 -31 940 1 604 052

4,4 под операции с резидентами офшорных зон 146 331 -553 145 778

Раздел «Справочно» :
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), 
 всего  181 210 712 , в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 22 739 421 ;
1.2. изменения качества ссуд 60 533 004 ;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты 
по отношению к рублю, установленного Банком России 15 107 034 ;
1.4. иных причин  82 831 253 .

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), 
 всего  179 206 543 , в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 40 492 ;
2.2. погашения ссуд 84 699 378 ;
2.3. изменения качества ссуд 28 124 475 ;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты 
по отношению к рублю, установленного Банком России 18 408 053 ;
2.5. иных причин   47 934 145 .

Президент — Председатель Правления М. В. Кузовлев 
Главный бухгалтер Т. Б. Снеговая

 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ (публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2012 года
Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»

(открытое акционерное общество), ОАО «Банк Москвы»
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3 

Код формы по ОКУД 0409813
Годовая
процент

Номер 
строки Наименование показателя Нормативное 

значение Фактическое 

1 2 3 4 5
1 Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1) 10 22,4 10,4
2 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 15 36,7 47,5
3 Норматив текущей ликвидности банка (Н3) 50 76,3 78,4
4 Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) 120 43,0 99,0

5 Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков (Н6) 25 Максимальное   

19,9
Максимальное   

36,3
Минимальное     

0,6
Минимальное   

1,9
6 Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) 800 211,6 561,9

7 Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) 50 0,0 33,8

8 Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) 3 0,2 0,4

9 Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения 
акций (долей) других юридических лиц (Н12) 25 8,6 20,3

Президент — Председатель Правления  М. В. Кузовлев
Главный бухгалтер Т. Б. Снеговая

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма) за 2011 год
Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»

(открытое акционерное общество), ОАО «Банк Москвы»
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3 

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование статей Денежные 
потоки за 

отчетный период

Денежные потоки 
за предыдущий 
отчетный период

1 2 3 4
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений 
в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:

15 337 439 36 377 743

1.1.1 Проценты полученные 55 104 486 74 611 255
1.1.2 Проценты уплаченные -31 637 264 -34 651 208
1.1.3 Комиссии полученные 7 918 723 7 201 489
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 808 421 -1 917 907
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
-1 520 692 6 007 513

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 240 284 1 457 725
1.1.8 Прочие операционные доходы 9 660 595 6 479 313
1.1.9 Операционные расходы -26 213 197 -18 038 401

1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -1 407 075 -4 772 036
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 214 989 896 -47 475 369

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -4 076 570 -969 249
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
85 174 797 -17 833 299

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -114 793 127 -113 261 436
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -5 420 309 -1 834 039
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 159 003 865 -73 520 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -79 354 019 13 656 263
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 182 088 165 144 187 938
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток
0 2 811 469

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -7 096 534 -2 204 448
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -536 372 1 594 432

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 230 327 335 -11 097 626
2 Чистые денежные средства, полученные от ( использованные в) инвестиционной деятельности Х Х

2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся 
в наличии для продажи»

-342 022 839 -10 792 227

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории 
«имеющиеся в наличии для продажи»

11 233 276 262 185

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематерильных активов и материальных запасов -3 738 246 -1 767 621
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 86 784 99 667
2.7 Дивиденды полученные 41 559 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -334 399 466 -12 197 996
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности Х Х

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 101 999 999 21 696 913
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -8 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 101 999 991 21 696 913
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком 

России, на денежные средства и их эквиваленты
-1 039 381 -175 284

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -3 111 521 -1 773 993
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 61 089 467 62 863 460
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 57 977 946 61 089 467

Президент — Председатель Правления  М. В. Кузовлев
Главный бухгалтер Т. Б. Снеговая

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»
(открытое акционерное общество)

Банковская отчетность

Код территории

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
основной государственный

регистрационный номер

регистрационный номер

(/порядковый номер)
БИК

45286570000 29292940 1027700159497 2748 044525219

Банковская отчетность

Код территории

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
основной государственный

регистрационный номер

регистрационный номер

(/порядковый номер)
БИК

45286570000 29292940 1027700159497 2748 044525219

Банковская отчетность

Код территории

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
основной государственный

регистрационный номер

регистрационный номер

(/порядковый номер)
БИК

45286570000 29292940 1027700159497 2748 044525219

Банковская отчетность

Код территории

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
основной государственный

регистрационный номер

регистрационный номер

(/порядковый номер)
БИК

45286570000 29292940 1027700159497 2748 044525219

Банковская отчетность

Код территории

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
основной государственный

регистрационный номер

регистрационный номер

(/порядковый номер)
БИК

45286570000 29292940 1027700159497 2748 044525219
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Кожокарь ушел 
из Следственного 
департамента 
Глава Следственного департа-
мента МВД Валерий Кожокарь 
подал рапорт об отставке. Как 
сообщили в МВД, «Кожокарь 
подал рапорт в связи с перехо-
дом на другую должность 
и ушел в отпуск». Но следую-
щее место работы Кожокаря 
там не уточняют.
■
Треть российских детей 
отстают в развитии
Более чем у 30 процентов детей 
наблюдаются задержка роста 
и дефицит массы тела. Это часто 
вызвано неправильным пита-
нием, как рассказывают в Рос-
потребнадзоре. Так, дефицит 
витамина С составляет 70 про-
центов, железа — до 40, каль-
ция — 40–60, йода — 70 про-
центов. Больше всего врачи ру-
гают питание в школе — непол-
ноценное и нерегулярное. 
■
Возвращение «ридной 
мовы»
Верховная рада приняла зако-
нопроект о русском языке, ко-
торый устанавливает русский 
в качестве регионального язы-
ка. Напомним, что региональ-
ный язык используется в рабо-
те местных органов госвласти, 
самоуправления, изучается 
в учебных заведениях, на нем 
официально публикуются акты 
высших органов власти.
■
Голландец, шпионивший 
в пользу России, раскрыт
Раскрыты заработки сотрудни-
ка голландского МИДа Раймон-
да П., шпионившего в пользу 
России. За семь лет, с 2005 го да, 
он получил примерно  90 тысяч 
евро за передачу 450 секретных 
документов. Они были найдены 
в его ноутбуке, сведения он пе-
редавал супружеской паре из 
Германии, которых раскрыли 
осенью 2011 года. 
■
Сирия пошла на демарш
Вчера Сирия объявила о вы-
сылке из страны послов США, 
Великобритании, Франции, 
Швейцарии, Испании и Италии. 
Это ответ на решения стран вы-
слать послов Сирии, входящих 
в Группу друзей Сирии.

НОВОСТИ

Из-за чего на самом 
деле скачет рубль

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ z.idrisova@vmdaily.ru

Подешевела бивалютная 
корзина: ее стоимость 
уменьшилась на 78  ко-
пеек и составила 36,94 

рубля по сравнению с 37,72 ру-
бля в понедельник. 
Что повлияло на укрепление 
рубля? Официально называют 
такие причины: приостановка 
падения на глобальных рын-
ках капитала, а также актив-
ное вмешательство Центро-
банка, который, как и обещал, 
проводит для стабилизации 
обстановки валютные опера-
ции.  Эксперты сомневаются в 
том, что этот позитив будет 
продолжителен. Аналитик 
Сергей Хестанов выразил мне-
ние, что пока  наблюдаемое оз-
доровление рубля нельзя на-
звать устойчивым. «Если оно 
не будет подкреплено замет-
ным увеличением стоимости 
нефти, то оно пройдет доста-
точно быстро», — считает он. 
Ряд аналитиков уверены: коле-
бания  на валютном рынке  из-
начально вызваны отнюдь не  
кризисом еврозоны и сниже-
нием цен на нефть, а действия-
ми Центробанка, целенаправ-
ленно опускавшего рубль. На 
этом, в частности, настаивает 
экономист Михаил Хазин. Он 
убежден, что ослабление рос-
сийской валюты было произ-
ведено в рамках договоренно-

сти ЦБ с Минфином России. У 
министерства сегодня пробле-
мы с наполняемостью бюдже-
та, которые можно решить, 
если  повысить эффективность 
экспортных расходов, а слабый 
рубль помогает экспорту.   Воз-
можно, что была получена ко-
манда сверху о прекращении 

подобных действий. «Я твердо 
убежден, что эта операция не 
была согласована с президен-
том», — заявил эксперт.
Многие специалисты не отри-
цают: действительно слабый 
рубль облегчает наполнение 
бюджета, структура которого 
такова, что значительная доля 

доходов  валютная, а почти все 
обязательства — рублевые. 
«Но мне представляется мало-
вероятным, чтобы Централь-
ный банк пошел на такие дей-
ствия, — сомневается Сергей 
Хестанов. — На мой взгляд, 
это слишком смелое предпо-
ложение». 

ФИНАНСЫ  Хоро-
шая новость для 
россиян: средне-
взвешенный курс 
доллара, по кото-
рому устанавлива-
ется официальный 
курс Центробанка, 
снизился на 83,94 
копейки и соста-
вил 33,2 рубля. 

Безработица 
снизилась

 ■ ТИМУР ВАЛЕЕВ 
 ■ timur.valeev@vmdaily.ru

Радужные цифры сообщи-
ло вчера Министерство 
труда и соцзащиты. Со-
гласно данным ведомства 

за минувший май численность 
безработных граждан, зареги-
стрированных в органах служ-
бы занятости, снизилась на 6,5 
процента, или на 83 128 чело-
век. Таким образом, по состоя-
нию на 30 мая 2012 года безра-
ботица в России составила 
1 192 933 человека. Безработи-
ца уменьшилась в 79 регионах 
России. Максимальное сниже-
ние — в Сахалинской, Магадан-
ской и Астраханской областях, 
Ямало-Ненецком АО, в Хака-
сии. Количество безработных 
граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости, 
увеличилось в четырех регио-
нах — Приморском крае, Кал-
мыкии, Рязанской и Амурской 
областях. 

— Снижение безработицы — 
весьма тревожный сигнал, — 
считает социолог АНДРЕЙ МИ
ЛЕХИН, президент исследова-
тельского холдинга «Ро-
мир», — политика искусствен-
ного сдерживания безработи-
цы приводит к демотивации 
работников и снижению про-
изводительности.
— Цифры министерства зани-
жены по крайней мере на 
треть, — полагает ЛЕОНТИЙ 
БЫЗОВ, руководитель аналити-
ческого отдела ВЦИОМа. — 
Данные ведомства основаны на 
подсчете количества людей, 
пришедших в службу занято-
сти. Статус безработного носит 
весьма неопределенный харак-
тер — человек может иметь за-
работок и не иметь работы.
Следует отметить что, по дан-
ным Росстата, уровень безра-
ботицы в России в апреле 2012 
года составил 5,8 процента от 
экономически активного на-
селения страны.

Россияне привыкли к перепадам курсов доллара и евро

Аудиторское заключение независимого аудитора
Акционерам и Совету директоров акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» 

(открытое акционерное общество)
Сведения об аудируемом лице
Полное наименование: акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое
акционерное общество).
Сокращенное наименование: ОАО «Банк Москвы».
Зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 15 марта 1994 года,
регистрационный номер в книге государственной регистрации кредитных организаций
2748.
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, выданное 
МНС России 27 августа 2002 года, серия 77 № 004890431, основной государственный
регистрационный номер 1027700159497.
Местонахождение: 107996, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3.
Сведения об аудиторе
Наименование: ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».
Основной государственный регистрационный номер 1027739199333.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» является членом Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Палата России» (НП АПР). ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» 
зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за номером 
3027,. а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских 
организаций за основным регистрационным номером записи 10301017410.
Мы провели аудит прилагаемого годового отчета ОАО «Банк Москвы», который состоит 
из бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2012 года, отчета о прибылях 
и убытках за 2011 год, отчета о движении денежных средств за 2011 год, отчета об уровне 
достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных 
активов по состоянию на 1 января 2012 года, сведений об обязательных нормативах по 
состоянию на 1 января 2012 года и пояснительной записки (пункты 1.1, 1.3–1.5, 1.7, 1.9, 
2,3,4.1,4.2, 4.4–4.9).
Ответственность аудируемого лица за годовой отчет
Руководство ОАО «Банк Москвы» несет ответственность за составление и достоверность 
указанного годового отчета в соответствии с установленными в Российской Федерации 
правилами составления годового отчета с учетом особенностей формирования резервов 
на возможные потери, предусмотренных Планом финансового оздоровления ОАО 
«Банк Москвы», утвержденным Правлением государственной корпорации «Агентство 
по страхования вкладов» и Советом директоров Банка России, и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления годового отчета, не содержащего существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данного 
годового отчета на основе проведенного нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности 
и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовой отчет не содержит 
существенных искажений. 
Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовом отчете 
и раскрытие в нем информации. Выбор аудиторских процедур является предметом 
нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений 
годового отчета, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего 
контроля, обеспечивающую составление и достоверность годового отчета, с целью 
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку 
надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных 
показателей, полученных руководством, а также оценку представления годового отчета 
в целом.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют 
достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения с оговорками.
Основания для выражения мнения с оговорками
1. Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские 
доказательства в отношении величины резерва на возможные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности по состоянию на 1 января 2011 года в размере 
122 858 126 тыс. рублей и величины резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи, по состоянию на 1 января 2011 года в размере 2 766 
922 тыс. рублей, а также в отношении изменения вышеуказанных резервов, отраженных 
по строке 4 отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год в размере 2 120 
491 тыс. руб. и по строке 14 отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год 
в размере 3 584 569 тыс. руб., соответственно, поскольку мы не смогли надежно оценить 
степень возможного ретроспективного влияния указанных ниже обстоятельств:
Как раскрыто в пункте 1.10 пояснительной записки в составе настоящего годового отчета, 
по результатам проверок ОАО «Банк Москвы», проведенных в конце 2010 года — первой 
половине 2011 года Счетной палатой РФ, Банком России и новым руководством ОАО«Банк 
Москвы», был выявлен существенный портфель активов, связанный с финансированием 
проектов в интересах бывшего Президента — Председателя Правления ОАО «Банк 
Москвы» и ряда других лиц.
После отставки бывшего Президента — Председателя Правления ОАО «Банк Москвы» 
в апреле 2011 года новому руководству стало известно о попытках незаконной 
реализации активов, приобретенных за счет выданных ОАО «Банк Москвы» кредитов либо 
являющихся предметом залога по предоставленным ОАО «Банк Москвы» кредитам. В 2011 
году новое руководство ОАО «Банк Москвы» завершило работу по оценке качества активов 
и в 2011 году создало дополнительные резервы в соответствии с Планом финансового 
оздоровления, утвержденным Правлением государственной корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов» и Советом директоров Банка России.
Как следствие, у нас отсутствовала возможность определить, необходимы ли какие-либо 
корректировки указанных выше показателей.
2. Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские 
доказательства в отношении полноты раскрытия информации об операциях со 
связанными сторонами, отраженных в форме 0409806 по состоянию на 1 января 2011 года, 
а также в формах 0409807 за 2011 год и за 2010 год, в силу отсутствия у руководства полной 
информации о компаниях, находившихся под общим контролем с ОАО «Банк Москвы» со 
стороны бывшего Президента — Председателя Правления, исполнявшего обязанности 
единоличного исполнительного органа до 12 апреля 2011 года. Как следствие, у нас 
отсутствовала возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки 
раскрытия информации о связанных сторонах в пояснительной записке в составе 
прилагаемого годового отчета.
Мнение с оговорками
По нашему мнению, за исключением возможного влияния на годовой отчет обстоятельств, 
изложенных в части «Основания для выражения мнения с оговорками», годовой отчет 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
ОАО «Банк Москвы» по состоянию на 1 января 2012 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии 
с установленными в Российской Федерации правилами составления годового отчета, 
с учетом особенностей формирования резервов на возможные потери, предусмотренных 
Планом финансового оздоровления ОАО «Банк Москвы», утвержденным Правлением 
государственной корпорации «Агентство по страхования вкладов» и Советом директоров 
Банка России.
Важные обстоятельства
Не изменяя нашего мнения с оговорками о достоверности годового отчета, обращаем 
внимание на информацию, изложенную в пункте 1.10 пояснительной записки в составе 
прилагаемого годового отчета, а именно на то, что:
— В отношении ОАО «Банк Москвы» действует План финансового оздоровления, 
утвержденный Правлением государственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов» и Советом директоров Банка России. Указанный план рассчитан на 
период 2011— 2015 гг. и предусматривает постепенное формирование резервов на 
возможные потери до значений, предусмотренных Планом финансового оздоровления 
и нормативными актами Банка России. Общий размер необходимой корректировки 
резервов на возможные потери согласно Плану финансового оздоровления составляет 
140 204 000 тыс. рублей.
— На 1 января 2011 года и в течение 2011 года имели место несоблюдения ОАО «Банк 
Москвы» максимально допустимых значений обязательного норматива максимального 
размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Нб), а также 
в течение 2011 года имели место несоблюдения максимально допустимых значений 
обязательного норматива долгосрочной ликвидности (Н4). В соответствии со статьей 3 
Федерального закона 175-ФЗ от 27 октября 2008 года
«О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период 
до 31 декабря 2011 года» Комитет банковского надзора Банка России принял решение 
о неприменении к ОАО «Банк Москвы» мер воздействия, предусмотренных федеральным 
законодательством в рамках полномочий Банка России, за нарушение нормативов. 
По состоянию на 1 января 2012 года ОАО «Банк Москвы» соблюдает все обязательные 
нормативы. В целях выполнения Плана участия государственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства ОАО «Банк Москвы» в 2011 году 
были реализованы следующие основные мероприятия:
I. В сентябре 2011 года группа ВТБ увеличила свою долю в уставном капитале ОАО «Банк 
Москвы» до 80,57% путем приобретения пакетов акций ОАО «Банк Москвы» у других 
акционеров.
II. 29 сентября 2011 года государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» предоставило ОАО «Банк Москвы» заем в размере 294 811 000 тыс. руб. сроком на 
10 лет с условием ежеквартальной уплаты процентов в размере 0,51 % годовых.
III. 30 сентября 2011 года ОАО «Банк Москвы» приобрел облигации федерального займа 
с амортизацией долга серии 46 023 номинальной стоимостью 295 000 000 тыс. руб. и датой 
погашения 23 июля 2026 года. Ставка купонного дохода облигаций установлена на уровне 
8,16% годовых.
IV. 28 декабря 2011 года Банк России зарегистрировал итоги размещения пятнадцатой 
эмиссии акций ОАО «Банк Москвы». Было размещено 91 745 594 обыкновенных 
голосующих акций номиналом 100 рублей по закрытой подписке по цене 1 111,77 рублей за 
акцию, что составило 101 999 999 тыс. руб., в том числе эмиссионный доход 92 825 440 тыс. 
рублей. Эмиссия была полностью выкуплена группой ВТБ. По состоянию на 1 января 2012 
года группа ВТБ        1 консолидировала 94,84% от уставного капитала ОАО «Банк Москвы».
Прочие сведения
Аудит годового отчета ОАО «Банк Москвы» за 2010 г. был проведен другим 
аудитором, выдавшим аудиторское заключение от 27 июля 2011 года с выражением 
модифицированного мнения в отношении величины созданного резерва на возможные 
потери по ссудам, а также включающее параграф «Важные обстоятельства»,
привлекающий внимание к фактам, раскрытым в пояснительной записке в составе
годового отчета за 2010 год, а именно:
— Информации о смене акционеров и руководства ОАО «Банк Москвы» в первой
половине 2011 года.
— Наличию фактов, свидетельствующих о признаках продолжающегося контроля
бывшего руководства ОАО «Банк Москвы» над частью его заемщиков и имущества,
переданного в залог, а также потенциально возможных недобросовестных
действиях в ущерб интересам ОАО «Банк Москвы».
— Информации в отношении того, что системы внутреннего контроля и управления
рисками не работали в части активов и операций, связанных с бывшим
руководством ОАО «Банк Москвы».
— Информации о нарушении ОАО «Банк Москвы» обязательного норматива
максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков
(Н6) по состоянию на 1 января 2011 года.
— Событиям после отчетной даты — 1 января 2011 года — в рамках выполнения Плана
участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в
предупреждении банкротства ОАО «Банк Москвы»
Как указано в пункте 4.9 пояснительной записки, руководством ОАО «Банк Москвы»
принято решение не публиковать пояснительную записку в составе годового отчета в
печатных средствах массовой информации в соответствии с Указанием Центрального
банка Российской Федерации от 20 января 2009 года  № 2172-У «Об опубликовании и
представлении информации о деятельности кредитных организаций и банковских
(консолидированных) групп». Обращаем Ваше внимание на то, что настоящее
аудиторское заключение по прилагаемому годовому отчету должно рассматриваться
совместно со всеми формами отчетности и пояснительной запиской, являющимися
неотъемлемыми составными частями годового отчета. Полный годовой отчет,
включающий все формы отчетности и пояснительную записку, будет размещен на
странице в сети Интернет, используемой ОАО «Банк Москвы» для раскрытия информации,
по адресу www.bm.ru не позднее даты утверждения годового отчета общим собранием
акционеров ОАО «Банк Москвы».
Прилагаемый годовой отчет не имеет своей целью представление финансового
положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами
бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-
территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно,
прилагаемый годовой отчет не предназначен для лиц, не знакомых с принципами,
процедурами и методам бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.

Партнер
ЗДО «Эрнст энд Янг Внешаудит»                                                                              Г.А. Шинин

Серпом по злотому

Чем ближе событие меся-
ца — европейский фут-
больный чемпионат, тем 
больше политики, без 

ауры которой нынче не обхо-
дится ни один поединок на зеле-
ном поле. Сначала лидеры Ста-
рого Света, проникнувшиеся 
искренней болью за судьбу 
Юлии Тимошенко, поклялись 
бойкотировать игры на Украи-
не. Но тут же польский прези-
дент напомнил ста-
рую истину: мол, не 
отталкивайте неза-
лежную в сторону  
России, которая спит 
и видит, как бы вер-
нуть Киев под свою 
длань. Не обижайте 
потенциальных ев-
ропейцев. Дилем-
му — или с Россией, или с Запа-
дом —  сами украинские вожди 
разыгрывали бесконечное чис-
ло раз, шантажируя то несго-
ворчивый «Газпром», то, наобо-
рот, Европейское сообщество, 
все еще неготовое субсидиро-
вать украинскую экономику. 
Вот и на этот раз в Брюсселе 
призадумались, а что если дей-
ствительно не стоит размени-
вать проевропейский настрой 
Киева на состояние 
здоровья пани Юлии? 
Тем более если, к при-
меру, та же Германия 
выйдет в финал,  игно-
рировать ее игры не ре-

зон для фрау Меркель. Особен-
но  накануне грядущих в ФРГ 
выборов. Или вот еще казус. 
В Москве польский дипломат 
с прямотой, несвойственной 
людям его профессии, дал по-
нять, что коммунистическая 
символика в Польше под офи-
циальным запретом и чуть ли не 
приравнена к нацистской. А по-
тому, мол, российским фанам 
не стоит нацеплять на себя май-
ки с серпом и молотом, а заодно 
и размахивать красными зна-
менами. Однако не успела утих-
нуть наша интернет-дискуссия 
на тему — стоит подчиниться 
таким требованиям или из чув-
ства противоречия только 

и маршировать под 
серпастым-молотка-
стым флагом, как из 
Варшавы последова-
ло опровержение.
Разговорчивый ди-
пломат дезавуиро-
ван. Оказалось, что 
административной 
ответственности за 

серп с молотом не существует. 
Оба примера иллюстрируют 
главную составляющую евро-
пейского курса — прагматизм, 
который выше политической 
солидарности и исторической 
мстительности. Отпугнуть на-
шего упрямого болельщика, но-
сящего куртку с гордой надпи-
сью «СССР», — значит ударить 
себя же по карману. А ведь надо 
возвращать миллиарды, вло-

женные в чемпионат. 
И под таким соусом 
вполне можно потер-
петь и красный цвет, 
и молот с наковальней. 
И черта лысого.

МИХАИЛ 
ЩИПАНОВ
edit@vmdaily.ru

КУРЬЕЗ / ФОТО РЕЙТЕР

Житель Нидерландов Барт Янсен увековечил память своего погибшего под машиной 
кота необычным способом. Он сделал из трупа животного механизированное чучело, пре-
вратив его в радиоуправляемый квадрокоптер. «После периода скорби он посмертно полу-
чил пропеллеры», — прокомментировал свое создание Янсен. Теперь кот, носивший имя 
Орвил в честь пионера авиации Орвила Райта, стал летающим арт-объектом, показанным 
на фестивале искусств KunstRAI в Амстердаме.

Переговоры с ЕС об отмене виз 
далеки от завершения

 ■ АНДРЕЙ КОЦ 
 ■ andrey.kots@vmdaily.ru 

Одним из главных вопро-
сов, обсуждавшихся на за-
вершившемся на днях 
саммите Россия–ЕС 

в Стрельне, стала возможность 
упрощения визового режима 
между нашим государством 
и странами Европы. Однако Ев-
росоюз высказал свои опасения 
по этому поводу. Британские 
СМИ, ссылаясь на свои источ-
ники в правительстве страны, 
утверждают, что открытие гра-
ниц вызовет чуть ли не шквал 
беженцев из России. Ряд стран 
ЕС считает, что сначала в союз 
надо принять Грузию, Молда-
вию и Украину. По словам главы 
российского МИДа Сергея Лав-
рова, такой позиции придержи-
ваются страны, вступившие 
в Евросоюз недавно. А предсе-
датель Еврокомиссии Жозе Ма-
нуэл Баррозу, хоть и заявил 

о том, что упрощение визового 
режима с Россией является во-
просом недалекого будущего, 
подчеркнул, что для этого необ-
ходима политическая воля всех 
27 членов ЕС. Напомним, Пере-
чень совместных шагов по пере-
ходу к выработке соглашения 
о безвизовом режи-
ме был согласован на 
саммите Россия–ЕС 
в Брюсселе, который 
прошел 14 и 15 дека-
бря 2011 года.
— Считаю, что объ-
ективно шансов на 
упрощение визово-
го режима или даже 
на отмену виз для россиян ма-
ловато, — поделился своим 
мнением с «Вечеркой» дирек-
тор Международного инсти-
тута политической эксперти-
зы Евгений Минченко. — 
Страны Западной Европы 
явно опасаются наплыва ми-
грантов из России. В 90-е мно-

гие страны ЕС активно приве-
чали у себя беженцев из Чеч-
ни, зачастую оказывавшихся 
боевиками. Это, в свою оче-
редь, привело к образованию 
в европейских городах новых 
этнических ОПГ и росту кри-
минала. И эта миграционная 

боязнь распростра-
няется на всю Рос-
сию. Вдобавок име-
ется масса полити-
зированных вопро-
сов стран ЕС к на-
шему государству.
По словам Минчен-
ко, гипотетически 
плюсов от отмены 

виз или упрощения визового 
режима могло бы быть немало. 
Это упростило бы ведение биз-
неса с западными партнерами, 
увеличило поток туристов из 
Европы, облегчило торговлю. 
Как считает политолог, в обо-
зримом будущем на такие меры 
Евросоюз вряд ли пойдет. 

ЕВРОПА 
ОПАСАЕТСЯ 
НАПЛЫВА 
МИГРАНТОВ 
ИЗ РОССИИ, 

ЧТО ТОРМОЗИТ 
БЕЗВИЗОВЫЙ 

РЕЖИМ

ДАЖЕ 
В ПОЛЬШЕ 
ЖЕЛАНИЕ 
ЗАРАБОТАТЬ 
СИЛЬНЕЕ  
СТОЙКИХ 

ИСТОРИЧЕСКИХ 
АНТИПАТИЙ

Казахский пограничник 
прятался в пещере 

Вчера был найден по-
следний из 15 погранич-

ников погранпоста «Аркан-
керген» в Алма-Атинской об-
ласти Казахстана. Погранич-
ник сам рассказал, что прятал-
ся все это время в пещере не-
подалеку, но объяснить свое 
воскрешение не может. Из-
вестно только, что при нем 
был пистолет и, по всей види-
мости, у него нарушена психи-
ка. В акимате — правитель-
стве области — рассказывают, 
что к посту он пришел сам. 
Напомним, что трагедия про-
изошла в ночь на 28 мая, ког-
да застава перестала выхо-
дить на связь. 
Туда был направлен погранич-
ный отряд, 30 мая обнаружив-
ший заставу сожженной. Там 
были обнаружены тела 14 во-
еннослужащих, сложенные 
вместе. Причины их смерти 
так и не были названы. 
Позднее глава пограничной 
службы заявил, что военно-
служащие сгорели во сне. 

В первоначальных сообщени-
ях о происшествии утвержда-
лось, что с погранпоста про-
пали оружие и лошади. Затем 
в пограничной службе заяви-
ли, что оружие чудесным об-
разом нашлось. Рассматрива-
ются различные версии прои-
зошедшего. В прессе обсуж-
далась и такая версия, как 
бытовой конфликт в ходе 
празднования Дня погранич-
ника (День пограничника 
в Казахстане неофициально 
отмечается 28 мая, как 
и в России). Президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев 
в официальном заявлении 
назвал это терактом, а погра-
ничники «свои жизни отдали 
во имя мира и будущего Ка-
захстана».
Сейчас специальная комис-
сия расследует это громкое 
дело. Вторник, 5 июня, был 
объявлен днем национально-
го траура.
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
elenka.pugacheva@vmdaily.ru
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Музей-заповедник 
«Коломенское» переехал 
на новый сайт
mgomz.ru — по этому адресу 
отныне будет доступен один из 
красивейших архитектурно-
парковых комплексов Москвы. 
Новый сайт создан с использо-
ванием интерактивных элемен-
тов и адаптирован к просмотру 
через любые мобильные 
устройства. В планах музея ак-
тивировать и свое участие в по-
пулярных соцсетях, что позво-
лит учитывать мнения и поже-
лания посетителей для разви-
тия музея-заповедника. Также 
сайт «Коломенского» доступен 
и по другому адресу: мгомз.рф. 
Музей является одним из пер-
вых в России, кто стал исполь-
зовать кириллический домен.
■
Ростовский театр 
покажет спектакли 
на Таганке
Вчера на сцене «Содружества 
актеров Таганки» начались га-
строли Ростовского академи-
ческого театра драмы, которые 
продлятся до пятницы. Среди 
привезенных спектаклей пре-
обладает классика, представ-
ленная «Ревизором» Гоголя, 
«Доходным местом» Остров-
ского и «Хитроумной влюблен-
ной» Лопе де Вега, но и совре-
менная драма в стороне не 
останется. Откроется гастроль-
ная программа «Ревизором», 
поставленным художествен-
ным руководителем театра.
■
Приквел «Чужих» 
стал лидером 
российского проката
Почти 10 миллионов долларов 
собрала с 31 мая по 3 июня рус-
скоязычная версия «Проме-
тея». Это второй результат в Ев-
ропе — больше сборов фильм 
принес только в прокате Вели-
кобритании. Самый долго-
жданный проект года от ре-
жиссера Ридли Скотта, которо-
го критики называют ветера-
ном научно-фантастического 
кино, таким образом передви-
нул на вторую строчку лидера 
прошлой недели — «Людей 
в черном-3», которые за тот же 
срок смогли заработать «все-
го» 6,65 миллиона долларов.
■
Пол Маккартни 
«закроет открытие» 
Олимпийских игр
Вчера экс-битл подтвердил слу-
хи, которые ходили еще с лета 
прошлого года — он выступит 
на открытии летних Олимпий-
ских игр в Лондоне, которое 
пройдет 27 июля. Правда, ожи-
дания фанатов о возможном 
«полувоссоединении» группы 
не оправдались — сэр Пол споет 
один. Не будет ни Ринго Старра, 
ни детей Леннона и Харрисона. 
Подробности выступления Мак-
картни пока неизвестны. Что ка-
сается самой церемонии откры-
тия, то ее постановка поручена 
режиссеру Дэнни Бойлу, сняв-
шему знаменитого «Миллионе-
ра из трущоб».

ПАРК 
КУЛЬТУРЫ

Менеджеры учат русский, 
чтобы не вылететь с работы

Пушкину не стоится на месте, но кто ж его 
перенесет? Он же памятник! 

 ■ МАРИЯ РАЕВСКАЯ 
 ■ maria.raevskaya@vmdaily.ru 

Вдень рождения Пушкина 
отмечается еще и День 
русского языка. Мы при-
выкли, что дополнитель-

ные уроки великого и могучего 
нужны школьникам перед ЕГЭ 
и мигрантам. Но оказывается, 
на курсы по русскому приходят 
и «белые воротнички», корен-
ные москвичи. 
…Комната для занятий в офи-
се, с доски для презентаций не 
стерты какие-то графики.   
— «Под ивами спал сивый ме-
рин, — начинает диктант На-
талья Галкина, заместитель ди-
ректора образовательного 
центра «Президентская биз-
нес-школа». — Он проснулся, 
махнул тощим хвостом…»
— Как это — «хвостом»? — 
удивляется менеджер в галсту-
ке. — «Мерин» — это же «мер-
седес»? 
Среди известных бизнесменов 
и политиков так много косно-
язычных, что иногда кажется, 
будто безграмотность — залог 
успеха. На самом деле пробле-
мы с орфографией и пунктуа-
цией могут серьезно ослож-
нить восхождение по карьер-
ной лестнице. Одну ученицу 
Галкиной, секретаршу,  выгна-
ли за «прЕглашаем на презИн-
тацию» в деловом послании. 
Молодого юриста не взяли на 
работу за неумение написать 
три строчки связного текста… 

— Ученикам от 25 до 40 лет, — 
говорит Наталья Галкина. — 
Их молодость пришлась на пе-
риод реформ. Уроков русского 
и литературы в школах стало 
меньше. Сочинения стали пи-
сать реже, чем раньше, а ведь 
это приучало, пусть и коряво, 
но формулировать свои мыс-
ли. По телевизору уже лет 20 
как не говорят, а тараторят — 
слушатели не запоминают, как 
произносятся окончания слов, 
отсюда ошибки в падежах. 
Сделали свое черное дело и 
компьютеры с «копипастом» — 
когда тексты переписывали от 
руки, буквы лучше запомина-

лись. Поэтому на курсах прихо-
дится много писать. Препода-
ватель старается группировать 
материал вокруг ключевых во-
просов, на которых ученики 
чаще всего спотыкаются (слит-
но или через дефис, твердый 
или мягкий знак и т. д.).  А на 
прощание раздает карточки со 
словами, значение которых 
надо бы запомнить. 
— Вот слово «половина» озна-
чает «одна из двух равных ча-
стей», — показывает карточку 
Наталья Галкина. — Чтобы не 
говорили: «большая полови-
на». «Большей» может быть 
только «часть».   

 ■ НИНА ПРИЩЕП
 ■ nina.prischep@vmdaily.ru

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vmdaily.ru

Сегодня Пушкинский 
день — отмечается 213-я 
годовщина со дня рожде-
ния величайшего русско-

го поэта. А накануне инициа-
тивная группа, в которую вхо-
дят архитекторы, жильцы 
Тверского района и православ-
ные верующие, выступила с 
предложением о переносе зна-
менитого памятника Алексан-
дру Сергеевичу работы Опеку-
шина. По их мнению, он дол-
жен вернуться на свое истори-
ческое место — первоначаль-
но, как известно, он стоял на 
другой стороне Тверской ули-
цы, откуда съехал в 1950 году. 

Также инициативная группа 
предлагает поставить часовню 
на месте снесенного в 1937 
году Страстного монастыря.
— Кинотеатр «Пушкинский» 
превратят в театр мюзикла, и 
вся площадь станет его хол-
лом, — считает архитектор 
Аида Мелихова, член комис-
сии «Старая Москва». — А ведь 
на этом месте захоронено мно-
жество людей. Так вместо куль-
турного объекта мы получим 
Бродвей на костях!
Общественники против пла-
нируемой реконструкции пло-
щади, где намечено построить 
подземный развлекательный 
комплекс или парковку. Они 
считают, что реконструкция 
может вызвать провалы грунта 
и обрушение зданий, находя-
щихся на ней. 

Павел Коган: Люди устали 
от попсы и хотят классику

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
 ■ tatiana.medvedeva@vmdaily.ru

Накануне торжества Па-
вел Коган дал интервью 
корреспонденту «Вечер-
ней Москвы».

Павел Леонидович, почему вы ре-
шили отметить юбилей на сцене?
Я считаю большим счастьем 
для артиста отмечать свой день 
рождения «на посту» и испол-
нять великое творение Бетхо-
вена. В этом концерте примут 
участие изумительные певцы. 
Соберется интернациональная 
команда: артисты, которые вы-
ступают на ведущих мировых 
сценах с лучшими оркестрами 
мира — сопрано Кристин Оэль-
це, бас-баритон Микаэль Надь, 
меццо-сопрано Миоко Фуджи-
мура и тенор Стив Давислим. 
Также будет задействован 
большой сводный хор, состоя-
щий из трех известных коллек-
тивов, в том числе Капеллы 
имени Юрлова. Я думаю, пу-
блика получит большое удо-
вольствие, а кто не попадет на 
концерт, сможет посмотреть 
его запись, которую 8 июня по-
кажет телеканал «Культура».
В день рождения мы всегда вспо-
минаем родителей. Я знаю, что 

ваши мама и папа  очень роман-
тично познакомились. Когда Ели-
завета Гилельс в 1937 году воз-
вращалась с победой из Брюсселя 
с престижного конкурса скрипа-
чей, ваш отец подарил ей букет 
цветов на Белорусском вокзале… 
Мы все понимаем, что такое 
тридцатые годы и каким гло-
бальным событием для страны 
была победа советских арти-
стов на зарубежных соревно-
ваниях. Мама рассказывала, 
что на Белорусском вокзале со-
ветских скрипачей встречали 
десятки тысяч людей. Победа 
советских скрипачей много 
значила для престижа страны. 
Я благодарен судьбе, что вырос 
в семье выдающихся артистов. 

Вся моя жизнь с самого детства 
была направлена на професси-
ональное музыкальное обра-
зование. В семье была атмос-
фера творчества, мы жили му-
зыкой.
Вы начинали как скрипач, а потом 
перешли в дирижеры. Почему?
В консерватории я учился по 
двум специальностям. Дири-
жер не может начать свою дея-
тельность ранее определенно-
го возраста. И когда появилась 
возможность осуществить 
свою мечту, я стал ее осущест-
влять.
У вашего оркестра очень интерес-
ная история. Он был основан Ста-
линым в разгар Великой Отече-
ственной войны…

Да, только представьте: лето 
1943-го, явный перелом в вой-
не не наступил, до конца не 
ясно, чья возьмет. И вот в та-
кой ситуации создается ор-
кестр, чтобы люди могли об-
щаться с искусством и слушали 
хорошую музыку. Это действи-
тельно уникальная история.
У вас не было желания уехать из 
России?
Заманчивых приглашений 
было много, но я никогда не 
мыслил, что могу жить вне Рос-
сии. Ваньку-встаньку как ни 
наклони, он все равно возвра-
щается в исходное положение. 
Я родился в роддоме у Белорус-
ского вокзала, очень люблю 
центр. Когда мои коллеги из 

других стран восхищаются 
красотой Москвы, я всегда ис-
пытываю чувство гордости, 
что «моя деревня» так ценится.
Сегодня мы все отравлены поп-
сой. Какая публика приходит на 
ваши концерты? 
Отравленных действительно 
очень много. Одно время я ощу-
щал какую-то стагнацию — вы-
ходил на сцену Большого зала 
консерватории и видел, что в 
зале сидят в основном люди по-
жилого возраста. Но сейчас си-
туация меняется в лучшую сто-
рону. С каждым годом я вижу на 
наших концертах все больше 
молодых людей, которые тянут-
ся к классической музыке. И это 
меня радует.

ЮБИЛЕЙ Сегодня 
исполняется 60 лет 
выдающемуся ди-
рижеру Павлу Ко-
гану. Свой юбилей 
маэстро отмечает 
на сцене Большого 
зала консервато-
рии, где будет ди-
рижировать Девя-
той симфонией 
Бетховена.

Начались занятия в школе 
журналистики «Вечерки»

Возвращение на Святую землю. Российским 
паломникам там всегда рады

Вчера в редакции «ВМ» 
прошло первое занятие 

школы юного репортера «Но-
вый фейерверк». Провел его 
главный редактор «Вечерки» 
Александр Куприянов, кото-
рого многие известные жур-
налисты считают своим учи-
телем в профессии. 
Кстати, осенью была создана 
молодежная редакция «ВМ», 
состоящая из студентов фа-
культетов журналистики 
и вчерашних студентов, стре-
мящихся расти и развиваться 
в стенах «Вечерней Москвы». 
Их силами выпускаются наши 
студенческие номера, ребята 
постоянно пишут во все изда-
ния «Вечерки» — в утренний 

выпуск, вечерний и ежене-
дельный. Надеемся, что самые 
талантливые ученики школы 
вскоре пополнят ряды нашей 
молодежной редакции. 
Итак, «Вечерка» приглашает 
старшеклассников и студентов 
факультетов журналистики, 
мечтающих увидеть свое имя 
на первых полосах лучших пе-
чатных СМИ, в школу юного 
репортера. Соискателям нуж-
но прислать резюме на адрес: 
info@vmdaily.ru. Более подроб-
ная информация — на страни-
цах «Вечерки» и по телефону 
редакции (499) 557–0424. Обу-
чение бесплатное.
АНАСТАСИЯ ЖДАНОВА
a.zhdanova@vmdaily.ru

Вчера в Центральном вы-
ставочном зале «Манеж» 

открылась международная вы-
ставка, посвященная 130-ле-
тию сотрудничества Импера-
торского православного пале-
стинского общества с народа-
ми Ближнего Востока (ИППО).
Для большинства российских 
паломников Святая земля — 
это прежде всего Иерусалим. 
Поэтому главная задача 
ИППО — возрождать идеоло-
гию паломничества и помо-
гать русским паломникам от-
крывать для себя удивитель-
ные исторические места. 
— Я хочу, чтобы русские люди 
поняли, какие прекрасные пер-
спективы открыты перед 

ними, — сказал «Вечерке» 
 Сергей Степашин, председа-
тель ИППО и Счетной палаты 
РФ. — Иордания, Израиль 
и Палестина с радостью прини-
мают русских па-
ломников. Слож-
нее положение 
в Сирии и Египте 
в силу политиче-
ских обстоя-
тельств, но и там 
гостям из России 
всегда рады.
ИППО и Русская 
православная церковь гордят-
ся заслугами по возвращению 
некогда утраченной собствен-
ности на Святой земле. Серги-
евское подворье в Иерусалиме 

уже передано России. Вскоре 
будет возвращено и Алексан-
дровское. Также открыт музей-
но-парковый комплекс в Иери-
хоне, строится культурный 

центр в Вифлееме.
— На Святой земле не 
может быть вражды, — 
отметил Сергей Степа-
шин. — Хочу, чтобы ре-
зультаты работы 
ИППО доказывали, что 
начинания России — 
ее открытость, мир, 
дружелюбие, понима-

ние — объединяют всех, даже 
в непростое для Ближнего Вос-
тока время.
ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
viktoria.borodenko@vmdaily.ru

Леди 
и джентльмены в 3D

Первая часть «Людей в 
черном» вышла на экра-
ны 15 лет назад, букваль-
но взорвав умы любите-

лей фантастики и жанра эк-
шен. Третья часть, стартовав-
шая недавно в кинотеатрах, 
играет в игрушки космические 
и временные.
Герой Уилла Смита переносит-
ся в далекий 69-й год, чтобы 
спасти своего мрачного напар-
ника агента Кея от вечного 
врага — Бориса, носящего 
кличку Животное. Юмор ситу-
ации заключается в том, что, 
похоже, «пространственно-
временной континуум», упо-
мянутый в «Людях», сыграл с 
Уиллом Смитом веселенькую 
шутку — он не изме-
нился ни капли. Все 
тот же уморитель-
ный агент Джей в 
черном костюме.
Теперь, правда, мы 
можем участвовать 
в «Людях в черном» 
более активно — 
формат 3D позволя-
ет делать так, чтобы космиче-
ские уродики сидели рядом, а 
стрелы, выпущенные лапой Бо-
риса, летели прямо в зритель-
ный зал. Вечно печальный 
агент Кей (Томми Ли Джонс), 
оказывается, в 1969 году был 
вовсе не мрачным молчуном. 
Молодого Кея играет Джош 
Бролин, до жути напоминаю-
щий Джеймса Бонда. Сама си-
туация попадания в прошлое 
комична. Еще со времен «Назад 
в будущее» зритель с радостью 
сопоставляет реалии не столь 
давнего прошлого, с удоволь-
ствием выискивая знакомых 
персонажей и подмечая разни-
цу с днем сегодняшним. Один 
Энди Уорхол, работающий с 
моделями, чего стоит! А моде-

ли — это все выходцы с других 
планет, объясняет агент Джей.
Олицетворение зла, Борис Жи-
вотное («Не смейте называть 
меня Животное — я просто Бо-
рис», — ревет он и оскаливает 
страшные зубы), конечно, 
тоже отправлен в прошлое. И 
находится там аж в двух экзем-
плярах. Борис реальный, с дву-
мя руками, и Борис из будуще-
го — с одной... Режиссер Барри 
Зонненфельд умеет запутать 
зрителя!..
Захватывает дух, когда вместе 
с Уиллом Смитом «падаешь в 
3D» с небоскреба вниз и стре-
мительно разворачивается 
историческая панорама — от 
крылатых динозавров до сво-
бодного падения рядом биз-
несменов с Уолл-стрит во вре-
мя кризиса 30-х годов. Эта 
часть «Людей в черном» все же 
значительно в меньшей степе-
ни комедия, а больше — 
фильм-зрелище. Благо объем-

ное изображение 
позволяет показать 
и галактические 
просторы, и фанта-
стические совре-
менные офисы, и за-
пуск Армстронга на 
Луну, и всяких чудо-
вищ, которые так и 
тянутся к зрителю 

своей шершавой щупальцей. 
Но самое удивительное — это 
Гриф, печальный и добрый 
инопланетянин, одетый как 
бомж с Курского вокзала: вяза-
ная шапка, нелепая куртка... 
И глаза как сиреневый туман. 
Он видит сразу несколько ва-
риантов будущего — и хоро-
шее развитие, и плохое. Каж-
дая из возможных вариаций 
зависит от многого, например  
проскочит ли Борис Животное 
на красный свет нужный пово-
рот. И Гриф знает, почему у 
фильма конец хороший, как в 
любой американской коме-
дии, но все-таки печальный. Я 
тоже теперь знаю, потому что 
досмотрела «Люди в черном-3» 
до конца. И вам советую.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
edit@vmdaily.ru

Илья Резник: 
Бог с ней, с Пугачевой. 
Главное — моя Ира

Поэт Илья Резник (на 
фото) официально офор-

мил отношения с Ириной Ро-
мановой, с которой 
они живут вместе 
14 лет. Обозрева-
тель «ВМ» поздра-
вил маэстро с этим 
событием, а тот во 
время разговора  
сделал неожидан-
ное признание.
— Думаю, что хоть 
мы с бывшей супругой Муни-
рой и развелись, эта история не 
закончилась и продлится еще 
не один год, — сказал Рез-
ник. — Но мне эта мышиная 

возня, которой дирижирует 
Алла Борисовна, больше не ин-
тересна. Главное — это моя 

Ира. Я так долго 
ждал этого!
Напомним, что во 
время бракоразвод-
ного процесса ин-
тересы бывшей 
жены Резника пред-
ставлял личный ад-
вокат Примадон-
ны. Резник уверен, 

что, вторгаясь в его личную 
жизнь, Пугачева мстит ему за 
несговорчивость. 
РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
r.ramazanov@vmdaily.ru

Однажды памятник Пушкину уже переносили. На фото 1950 
года он «переезжает» на Пушкинскую площадь

ТЕПЕРЬ 
БЛАГОДАРЯ 
ФОРМАТУ 3D 
МЫ МОЖЕМ 
УЧАСТВОВАТЬ 
В ЛЮДЯХ 

В ЧЕРНОМ БОЛЕЕ 
АКТИВНО

Маэстро Павел Коган отметит свой 60-летний юбилей на сцене Большого зала Московской консерватории исполнением 
Девятой симфонии Бетховена. В концерте примут участие звезды мировой оперной сцены. Также будет задействован 
сводный хор, состоящий из трех известных коллективов

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

ВЛАДИМИР 
ЕНИШЕРЛОВ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ЖУРНАЛА 
НАШЕ НАСЛЕДИЕ

К переносу памятника на ста-
рое место отношусь абсолют-
но положительно. Это безоб-
разие, что советская власть 
убрала его с первоначально 
определенного места, где он 
стоял и смотрел на Страстной 
монастырь. Думаю, перенос 
не состоится, но идея 
прекрасная.

ЕВГЕНИЙ 
БОГАТЫРЕВ
ДИРЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ 
А. С. ПУШКИНА

Эта часть Москвы настолько из-
менена, что, если мы серьезно 
решим вернуть памятник на 
историческое место, он ока-
жется посередине Тверской 
улицы. Потому что часть Твер-
ской в 40–50-х годах минувше-
го века была передвинута. 
То есть Александр Сергеевич 
все равно окажется на новом, 
уже третьем по счету месте. 
А вот воссоздание Страстного 
монастыря — это, по моему 
мнению, более важная, глубо-
кая и необходимая проблема, 
чем очередное перетаскивание 
памятника Пушкину.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сегодня в Государственном музее 
А. С. Пушкина и его филиалах — 
День открытых дверей. 
Вы сможете посетить постоянные 
экспозиции: 
● «Пушкин и его эпоха» 
и выставку для детей «Сказки 
А. С. Пушкина» на Пречистенке, 
12/2; 
● «Пушкин и Москва» в мемори-
альной квартире на Арба те, 53; 
● «Жизнь и творчество Андрея 
Белого» в мемориальной кварти-
ре автора на Арбате, 55, и экс-
позицию «Москва. Остоженка. 
Тургенев» на Остоженке, 37/7. 

В главном здании музея на Пречи-
стенке, помимо множества выста-
вок, запланирована праздничная 
программа. На Усадебном дворе: 
● в 12.00 пройдет концерт «Там 
будет бал, там детский празд-
ник»;
● в 15.00 начнется концерт масте-
ров искусств;
● в 18.00 можно будет послушать 
музыкальные иллюстрации к по-
вести А. С. Пушкина «Метель» 
Георгия Свиридова в исполнении 
ансамбля солистов «Премьера» 
Академического музыкального 
колледжа.

ПЛАН ПУШКИНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наталья Галкина уверена, что русский надо учить смолоду, 
поэтому проводит занятия и для детей

СЕРГИЕВСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ 

В ИЕРУСАЛИМЕ 
УЖЕ 

ВОЗВРАЩЕНО 
РОССИИ. 

СТРОИТСЯ ЦЕНТР 
В ВИФЛЕЕМЕ РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ
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Шарапова вошла 
в восьмерку сильнейших 
на Открытом чемпионате 
Франции
В Париже продолжается вто-
рой в этом году турнир из серии 
Большого шлема. Борьбу за 
главный приз продолжает ве-
сти россиянка Мария Шарапо-
ва. В поединке четвертого кру-
га Маша одолела Клару Зако-
палову из Чехии (6:4, 6:7, 6:2).
— Эта встреча стала хорошим 
испытанием, — заявила сразу 
после игры Шарапова. — У ме-
ня были возможности завер-
шить игру в двух партиях, но 
я их не использовала. Главное, 
что мне удалось показать свою 
силу в третьем сете. Приятно 
снова выйти в четвертьфинал 
на «Ролан Гарросе». 
■
Вратарь футбольного 
«Спартака» Дикань 
будет играть 
в специальной маске
— Обычная карбоновая маска 
черного цвета, — пояснил сам 
Андрей Дикань. — Думаю, са-
ми ее украсим, если что. Все бу-
дет зависеть от первых резуль-
татов. Принесет удачу — оста-
вим как есть. В противном слу-
чае нарисуем или напишем 
что-нибудь. Футболисты — лю-
ди суеверные…
■
Стали известны 
участники Кубка имени 
Льва Яшина
В рамках турнира, который со-
стоится на поле «Лужников», 
сойдутся шесть команд: турец-
кий «Бешикташ», английский 
«Вест Хэм», немецкий «Фрай-
бург», испанская «Малага», мо-
лодежная сборная Мексики 
и московское «Динамо».
Матчи пройдут на запасных по-
лях «Лужников» с 12 по 14 ию-
ля. Финал — 15 июля на стади-
оне «Янтарь» в Строгине.

ПРОБЕЖКА Впервые «Русского дома» 
не будет: поляки против  

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ 
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru 

Как стало известно, вла-
сти польской столицы 
негласно выступили про-
тив функционирования 

«Русского дома», не предоста-
вив подходящее помещение. 
Российский футбольный союз 
(РФС) совместно со Всероссий-
ским объединением болельщи-
ков (ВОБ) рассматривал в каче-
стве одного из вари-
антов размещения 
«Русского дома» по-
мещение спортком-
плекса «Торвор». 
Власти Варшавы от-
казали российской 
стороне на основа-
нии того, что на тер-
ритории комплекса 
проходила церемония проща-
ния с погибшими в авиаката-
строфе под Смоленском 
10 апреля 2010 года.
Однако еще в марте-апреле тот 
же РФС рассматривал и резерв-
ный вариант для открытия это-
го самого дома. 
— Нам уже тогда давали по-
нять, что размещение «Русско-
го дома» нежелательно на этой 
территории,  — рассказал «ВМ» 
глава РФС СЕРГЕЙ ФУРСЕН
КО. — Поэтому мы и искали за-
пасной вариант. Договорились 
с крупной компанией по поводу 
аренды большого помещения 

рядом с парком. Они повели пе-
реговоры, а затем все внезапно 
свернули.  Вообще-то странный 
они народ, эти поляки. С одной 
стороны, они ждут наших бо-
лельщиков и туристов, так как 
они составят подавляющее 
большинство. Ведь немцы 
играют на Украине. В Греции 
перманентный кризис, чехи, 
хотя и соседи, но парни тоже 
прижимистые, а испанцы и 
итальянцы в большом количе-

стве не пожалуют. 
Это нам все нипо-
чем, поэтому и гу-
лять, и болеть на три-
бунах будем от души. 
А с другой стороны, 
ставятся препоны в 
посольствах и кон-
сульствах. Вначале 
объявляется, что 

нельзя на территории Польши 
демонстрировать советскую и 
коммунистическую символику. 
Потом говорится, что символи-
ку СССР использовать можно.
 «Русский дом» на крупных тур-
нирах всегда славился хлебо-
сольством. Там тусовался не 
только российский спортив-
ный, культурный, политиче-
ский истеблишмент, но и про-
стые люди. Причем не только из 
России. И понятно, что симпа-
тии туристов, да и самих поля-
ков могут перейти на нашу сто-
рону. Еще бы, за икру и пельме-
ни любого полюбишь!

ПОДНОЖКА Во время проведения 
Евро-2012 по футболу в Варшаве впер-
вые не будет работать традиционный 
для крупных международных соревно-
ваний «Русский дом» 

Денис Глушаков: О втором 
ребенке подумаем после 
чемпионата Европы

В Ванкувере «Русский дом» находился в Музее науки. В Варшаве этого дома не будет 

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

 ● Малярка, ламинат. Т. 961-78-57

 ● 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

ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

 ● Для брака Т.8 (499) 251-47-39
 ● Сваха. Недорого. Т. 8 (926) 815-13-06
 ● Частная сваха. Т. 8 (964) 539-65-44
 ● Поженим всех! Т. 518-14-78
 ● Сваха. Т. 8 (906) 091-48-46

ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

 ● Офис-помощник. Т. 8 (926) 840-30-35
 ● Плачу хорошо. Т. 8 (926) 614-62-79
 ● Надежн. сот-к. Т. 8 (926) 081-36-77
 ● Надеж. работа! Т. 8 (919) 999-73-35 
 ● Нужна работа? Звони. Т. 502-43-98
 ● Достойная З/П. Т. 8 (926) 171-79-90
 ● Сотрудн. Офис. Т. 8 (903) 533-31-70
 ● Работа ждет! Т. 8 (906) 715-65-95
 ● Активным! Т. 8 (968) 684-21-42/43

 ● Ветслужба. Усыпление. Т. 979-58-12

 ● Переводы. Т. 682-08-55, adelinc.ru

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

 ● Переезды. Т. 8 (495) 997-65-40
 ● Автогрузоперевозки. Т. 973-35-30
 ● Грузчики, переезды. Т. 518-32-74

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

АВТО, ЗАПЧАСТИ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ «ВМ»
8 499 5570403
БОРИСОВА МАРИЯ,
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА

Я,
НА

О спорт, ты — миф: 
гордиться нечем

С легким ужасом жду: не 
успела закончиться одна 
вакханалия — победная 
хоккейная, как уже светит 

футбольное испытание по име-
ни «Евродвадцатьдвенадцать».
Звучит как артикул, ибо тако-
вым и является — в спорте во-
обще все с циферками, даже со-
ревнованиям присвоены по-
рядковые, почти каталожные 
номера. И Олимпийские игры, 
которые пройдут следом, во 
второй половине лета, в Лондо-
не, тоже с номерком — юби-
лейным тридцатым…
— Ты за кого на Евро-2012 бо-
леть будешь?
— За наших, конечно!
— А потом?..
Вот этот немудреный анекдот, 
рассказанный в курилке ярост-
ным футбольным болельщи-
ком по фамилии Говоров, мно-
гое объясняет: в победу никто 
не верит, ибо нет причин, но 
как же не поболеть за наших? А 
вдруг забьют? А если вдруг, ну 
вдруг, кого-то победят и дойдут 
аж до финала — все, туши свет, 
сливай воду: на всех народных 
телеканалах заготовлены 
фильмы и отсняты интервью с 
мамами, папами, женами и 
любовницами. Даже москов-
ский снобский глянец отметит-
ся: расскажет о гламурных бут-
сах Аршавина (и даже если 
этих «вдруг, ну 
вдруг» не произой-
дет, будет все то же 
самое: футбол, о 
футболе и про фут-
бол — везде, кру-
гом). К вящему удо-
вольствию яростно-

го болельщика Говорова и еще 
миллионов таких же, как он.
И все они будут страшно гор-
диться: полет Гагарина по 
сравнению с этим подвигом — 
так, приятная мелочь, но и 
только. А это — настоящая по-
беда, по-бе-да! Оле-оле! Рос-
сия! Впе-ред! Флаги из окон ма-
шин, клаксоны, никто не спит, 
ни на работу, ни в школу не 
пойдем, оле-оле! Победа!
Увы, кажется, не я это приду-
мал: победа в спорте не может 
быть предметом гордости для 
страны (в противном случае 
список самых горделивых 
стран можно было бы начи-
нать с какой-нибудь Кении, 
чьи бегуны без устали устанав-
ливают мировые рекорды). Но 
попробуй произнести это 
вслух — сотрут в порошок, за-
топчут и сверху наплюют. По-
тому что с детства вбиты в нео-
крепший ум: Пьер де Кубертен, 
престиж страны, спортивные 
победы. Это все осколки совет-
ской идеологической системы, 
использовавшей для пропаган-
ды любой материал. Мы так и 
выросли с убеждением, что 
наша медицина — самая луч-
шая, часы — самые точные, а 
шоколад — самый вкусный. И, 
пока глаза не открылись, вери-
ли в то, что «о, спорт, ты — 
мир!» Когда открылись, выяс-
нилось, что спорт — это одно 
коммерческое предприятие с 
многомиллиардным оборо-
том, а мы — отнюдь не спортс-
мены — не на этом предприя-
тии, но на это предприятие ра-
ботаем. Но только как зрители. 

И на эту работу нас 
пускают за деньги и 
по билетам. Мне 
противно, а ярост-
ному болельщику 
Говорову — хорошо, 
он горд — мы побе-
дили.

СЕРГЕЙ 
СЕРКОВ
s.serkov@vmdaily.ru

НАМ ВСЕ 
НИПОЧЕМ.  

ГУЛЯТЬ И БОЛЕТЬ 
БУДЕМ ОТ ДУШИ. 
СИМВОЛИКУ 

СССР 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
РАЗРЕШИЛИ

«Вечерка» в преддверии Евро открывает новую рубрику. Футболистов будут поддерживать близкие люди: 
жены, подруги, дети. То есть тыл спортсмена.

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ Легендарный 
игрок первой 
пятерки 
Владимир 
Крутов пока 
в реанимации

Двукратный олимпий-
ский чемпион по хоккею 

Владимир Крутов был достав-
лен в 20-ю горбольницу 3 июня 
вечером с желудочным крово-
течением. 1 июня знаменито-
му хоккеисту исполнилось 52 
года.
— В воскресенье вечером мужу 
внезапно стало очень плохо. 
Он попросил вызвать «ско-
рую». Приехали медики, отвез-
ли его в 20-ю горбольницу, что 
в районе станции метро «Ба-
бушкинская». Сейчас Володя 
в реанимации. Меня к нему не 
пускают. Врачи взяли анализы. 
Володя в сознании, — расска-
зала «Вечерке» жена легендар-
ного хоккеиста Нина Круто-
ва. — У меня уже спрашивали, 
что он ел и пил в день рожде-
ния, но мы уже давно ничего 
не отмечаем.
Как стало известно, бывшие 
коллеги и другие известные 
люди не оставили Владимира 
Крутова в тяжелый момент. 
Именно они уже помогли ему 
с палатой, врачами и лекар-
ствами. Были подключены 
и властные структуры, в част-
ности губернатор Подмоско-
вья Сергей Шойгу.
— Мы следим за состоянием 
Володи, — сказал глава Феде-
рации хоккея России (ФХР) 
Владислав Третьяк. — Держим 
связь с медиками, готовы до-
стать любое лекарство, любой 
препарат. Врачи сейчас зани-
маются им. Пока какой-то но-
вой информации нет.
— Держу кулаки за Володю, — 
пояснил «Вечерке» известный 
тренер Виктор Тихонов, кото-
рому 4 июня исполнилось 
82 года. — Любые именины 
не в радость. Я же Володю взял 
в команду в 18 лет и через год 
поставил уже в состав сборной 
СССР. Уникальный игрок. Да 
и характером не обделен. 
Должно быть все в порядке. 
На момент, когда номер гото-
вился к печати, стало известно, 
что принципиальных измене-
ний в состоянии здоровья ле-
гендарного хоккеиста не прои-
зошло. Он по-прежнему нахо-
дится в реанимации, и медики 
оценивают его состояние как 
тяжелое.  Но сам Крутов нахо-
дится в сознании. 
С 2002 года он работает дирек-
тором школы высшего спор-
тивного мастерства.  
ОЛЕГ МОЛЧАНОВ 
edit@vmdaily.ru

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ 
 ■ dmitry.efanov@vmdaily.ru 

Наши собеседники — полу-
защитник московского 
«Локомотива» Денис Глу-
шаков и его жена Дарья.

Денис, вы не так давно стали при-
влекаться в сборную России. И 
сразу отправляетесь на Евро. На-
верняка мандражируете?
Судорога не сводит, и в холод-
ном поту не просыпаюсь, но 
определенное вол-
нение, разумеется, 
присутствует. Мне 
кажется, что более 
опытные ребята 
тоже испытывают 
подобные чувства, 
но с выходом на поле 
все внимание пере-
к лючается на 
игру — это нормаль-
ный процесс. 
Рассчитываете вытеснить из 
стартового состава кого-то из по-
лузащитников питерского «Зе-
нита»?
Вы же понимаете, что в данном 
случае все зависит от решения 
главного тренера — Дика Ад-
воката. Далеко не факт, что он 
захочет использовать меня 
именно в центральной зоне. В 
любом случае, если тренер 

предоставит шанс, то готов сы-
грать на любой позиции. 
Памятуя о бронзовых медалях 
на прошлом чемпионате, от 
сборной России по меньшей 
мере ждут повторения того 
успеха…
Не просите меня выступать в 
роли провидца. В футболе име-
ет значение каждая мелочь. 
Мы уверены в себе, выложимся 
на 200 процентов и посмо-
трим, что получится на выходе. 

Дарья, многие жены 
футболистов жалуют-
ся, что редко видят 
мужей, а когда те 
приходят домой, то 
все время проводят 
на диване. За Дени-
сом тоже водится та-
кой грешок?
Нет, к моему супру-
гу это абсолютно не 
относится. Напро-

тив, Денис очень вниматель-
ный, всегда помогает мне по 
дому. Помыть полы, пропыле-
сосить для него абсолютно не 
проблема.
Прямо не муж, а золото.
Точно!
Сильно будете переживать за 
него на чемпионате Европы?
Не то слово! Стараюсь не про-
пускать ни одного матча с уча-

стием мужа. Практически все 
игры «Локомотива» в этом се-
зоне видела. В том числе и на 
стадион приходила, там же 
есть специальная семейная 
ложа. 
За Дениса и сборную России буде-
те болеть с трибуны стадиона в 
Польше?
К сожалению, поехать на Евро 
не получится. У нас маленькая 
дочь, которой всего полгода, в 
таком возрасте ее не стоит 
брать в дальнюю дорогу, а рас-
ставаться с ней я, конечно, не 
хочу. Так что будем пережи-
вать с Лерочкой у экрана теле-
визора.
Денис, мужчины обычно хотят, 
чтобы первым на свет появился 
наследник. Как среагировали, 
когда узнали, что супруга подарит 
вам дочь?
Первое УЗИ Даша делала без 
меня. Ей сказали, что будет 
мальчик. Потом поехали вме-
сте. После УЗИ врач спрашива-
ет: «Пол знаете?» Я говорю: 
«Да». «Принцесса у вас будет». 
«Вы внимательнее посмотри-
те», — отвечаю. Не могу ска-
зать, что я огорчился. Просто 
уже настроился, что будет 
мальчик. А сейчас я девочке 
рад. Что касается наследника, 
то о нем подумаем после Евро. 

Денис Глушаков с дочкой Валерией и женой Дарьей, которые провожают его на Евро-2012

В ФУТБОЛЕ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 
ЛЮБАЯ МЕЛОЧЬ. 
МЫ УВЕРЕНЫ 

В СЕБЕ, 
ВЫЛОЖИМСЯ 
НА ДВЕСТИ 
ПРОЦЕНТОВ 

И ПОСМОТРИМ, 
ЧТО ПОЛУЧИТСЯ 

ОБСУЖДАЕМ: 
ПОЧЕМУ СПОРТ 
ПРЕВРАТИЛСЯ 
В ШОУБИЗНЕС

▶ VMDAILY.RU

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

И
ТА
Р
ТА
СС



8 ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР Вечерняя Москва  6 июня 2012  № 101 (25969) vmdaily.ru

Одни в пути «жгут», 
другие — гарцуют 

С   некоторых пор у меня по-
явилось хобби: когда еду 
за рулем, рассматриваю 
на машинах коды их ре-

гионов, сличаю, благо их рас-
печатка под рукой, и — думаю. 
Делаю своими бабскими моз-
гами выводы. Знаете, что полу-
чается? По номеру региона 
можно спрогнозировать пове-
дение водителя за рулем. Будто 
ареал постоянного 
проживания наде-
ляет водителей ма-
шин схожими черта-
ми поведения. 
Вот, скажем, 161 
и 61 — Ростов-на-
Дону и окрестности. 
Казаки они и есть ка-
заки. Раньше шаш-
ками махали, теперь вместо 
шашки — руль. Ростовчане лю-
бят ездить, любят скорость, но 
когда полиция не видит, хотя не 
будут так вульгарно подрезать, 
как москвичи. Прочие предста-
вители Краснодарского края — 
23, 93 — лихие ребята. Привыч-
ка ездить на расточенных кар-
бюраторах и выжимать из «Жи-
гулей» рекорды «Формулы-1» 
даром не проходят, краснодар-
цы резки и даже агрессивны. 
Круче них лишь представители 
солнечного Дагестана. Увидели 
05 — будьте бдительны. Огонь-
ребята. Перестроятся без пово-
ротников, резко тормозят, рвут 
со светофора как бешеные. 
Жители Твери почитают до-

рожные власти. Поэтому ма-
шины с номером 69 обычно ве-
дут себя достаточно аккурат-
но. Сдержаны и туляки (71). 
Настолько, что мало не пока-
жется: если он едет 50, то и бу-
дет ехать 50, что бы ни проис-
ходило вокруг. Кровь татар-
ских наездников (16), стоит им 
оседлать свои легковушки, 
вскипает. Огонь в жилах го-
рит — татары ездят лихо, озор-
но, но и умело, фантастически 
предчувствуя засады в виде ка-
мер и постов ДПС.
Очень осторожны новосибир-
цы (54). Крадучись, при вы-
ключенных фарах, совершают 

лихие маневры на 
дороге чеченцы (95) 
и представители 
Ставрополья (26), 
воронежцы (36) 
пассивны, а ленин-
градцы — простите, 
друзья, — наглова-
ты (98, 47). 
Брянские (32) ребя-

та не балуют со скоростью 
даже во время обгона: ринулся 
обгонять и встал, как кость 
в горле. А вот машины с бело-
русскими номерами ведут себя 
вызывающе, как и молдаване. 
Орловские рысаки (57) и там-
бовские волки (68) склонны на 
дороге поиграть в «шашечки». 
Волгоградские (35) газуют со 
светофора. 
Астраханские (30) нервнича-
ют, будто мечут запрещенную 
к продаже икру… 
В этой «окрошке» нет ни пер-
вых, ни вторых. Мы все варимся 
в этом месиве. И бодаемся друг 
с другом. Зачем? Ответ на этот 
вопрос моим чахлым женским 
мозгам неподвластен... 

МЫ ВЕДЕМ СЕБЯ 
НА ДОРОГЕ 
СОГЛАСНО  

МЕНТАЛИТЕТУ.  
А МОЖЕТ, СТОИТ 

НАЧАТЬ  
ВЕСТИ СЕБЯ 
ПОЛЮДСКИ?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  7. Женская наплеч-
ная накидка из меха или бархата. 8. Бу-
лочка с верхушкой в виде сходящихся 
лепестков. 10. Вступительный и заключи-
тельный отыгрыш в танцевальной музы-
ке. 11. Садовый инвентарь для полива. 
12. Ударный музыкальный инструмент 
типа литавры, который использовался 
в придворной музыке в России.  13. Не-
большой древнегреческий плоский сосуд 
из обожженной глины с трубкообразным 
горлом и прикрепленной ручкой. 15. Пост 
у мусульман. 17. Шейный платок или 
шарф.  19. Великий американский актер, 
кинорежиссер, сценарист. 20. Лысый 
барсук. 24. Древнерусский железный, 
вытянутый вверх шлем с наушниками 
и наносником. 26. Украшение из перьев 
или конских волос на военных головных 
уборах, шляпах. 27. День недели. 28. Го-
род в Японии на острове Хонсю. 29. Вяле-
ный плод смоковницы. 30. Узда без удил. 
33. Мелкие кусочки льда, употребляемые 
в пищу и подаваемые непосредственно 
к столу в отдельной посуде к ботвинье, 
квасу. 34. Один из особых ударов в би-
льярде.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инкрустация по 
дереву из мелких кусков металла. 2. Не-
большая инструментальная пьеса, служа-
щая вступлением к произведению. 3. По-
ложение при игре в преферанс. 4. Край 
шляпы, отходящий в сторону или вниз от 
тульи. 5. Длинная палка с клещями для 
зажигания пороха в стволе пушки. 6. Тан-
цовщик, выступающий в кордебалете. 
9. Кондитерское изделие в виде шарика 
из муки или творога с добавлением ман-
ной крупы. 13. Сочный сладкий южный 
фруктовый плод. 14. Соцветие в виде 
поникающей кисти мелких цветов. 
16. Мясная котлета с начинкой. 18. Часть 
стадиона. 21. «И в горностаевом шугае, 
умывши бледное лицо, последний день 
в лесу встречая, выходит осень на крыль-
цо...» (стихотворение И. Бунина). 22. Со-
брание членов выборного руководящего 
органа в полном его составе. 23. Холодное 
кушанье из мяса или рыбы. 25. Узкая 
длинная лодка. 26. Часть книги, кино-
фильма, рассказывающая о событиях, 
предшествующих основным. 31. Нотный 
знак, требующий повышения звука на 
полутон. 32. Птица семейства дрофиных.

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
olga.kuzmina@
vmdaily.ru

Учу 
американцев 
закрывать 
дверь

Елена организует для юных 
иностранцев стажировки 
в России, а для русских детей — 
за границей. Дети целый год 
живут в принимающей семье, 
и Елена подсказывает, какие 
культурные особенности их 
ждут.
— Одна американка пожалова-
лась на русскую девочку, что та 
целый день просидела в ван-
ной. Оказалось, девочка была 
в другом месте, просто по при-
вычке закрыла за собой дверь. 
А в Америке, если ванная сво-
бодна, дверь держат открытой. 
Соответственно юных амери-
канцев, приезжающих в Рос-
сию, надо учить не оставлять 
ее нараспашку.
Характер у Елены под стать фа-
милии: она любит посмеяться. 
Особенно играя в «ерундо-
пель» — когда отгадывают зна-
чение устаревших или редких 
слов, вроде «пендельтюр» или 
«имбибиция».

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

Елена помогает детям  
на стажировке 
адаптироваться 
к местной культуре
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Сообщение на моторных 
лодках по Москве-реке
«Автопромторг» намечает от-
крыть широкое сообщение по 
Москве-реке на малых лодках. 
В первую очередь будет орга-
низовано сообщение вниз по 
Москве-реке. Сегодня на реку 
спускается большая моторная 
лодка в 8 лошадиных сил на 
18 человек. С Троицына дня она 
будет ходить к Воробьевым го-
рам. «Автомотор» ведет пере-
говоры  с Ленинградом  о по-
купке еще одной моторной 
лодки на 45 человек, которая 
также будет пущена по Москве-
реке.
■
Лаборатория 
по испытанию шоферов
ЦК транспортников постановил 
организовать психо-техно-не-
врологическую лабораторию 

для шоферов. К ее организа-
ции предполагается привлечь 
заинтересованные хозяйствен-
ные  органы. В первую очередь 
лаборатория займется испыта-
нием безработных и оканчива-
ющих автошколы.
■
Ввоз словолитных машин
Трест «Полиграф» закупил 
в Германии 10 словолитных 
машин и одну гравировальную 
машину, которые в данный мо-
мент находятся в пути из Гам-
бурга в СССР. Машины предна-
значены для расширения про-
изводства по выработке печат-
ных шрифтов.

■
Борьба с малярией
Малярия по Москве в текущем 
году за 5 месяцев  дала 1188 
заболеваний против 2245 за 
прошлый год на этот же пери-
од. Производится очистка пру-
дов Сокольнической рощи, 
представляющей очаг размно-
жения малярийного комара, 
и заканчивается осушка забо-
лоченностей на сокольниче-
ских свалках. В Бауманском, 
Хамовническом, Замоскворец-
ком районах состоялся детский 
праздник «День комара». 
В карнавальном шествии уча-
ствовали 6 тысяч детей.
■
Маленький фельетон 
Угол Страстного и Тверской. 
Шофферы. Моссельпром. 
Очень сердитый и грязный 
мужчина продает сирень 
и ландыши. Памятник Пушки-
ну. Мороженое и квас. Москва 
шумною толпой по кривым 
улицам кочует. Моросит до-
ждик. Выбоины на тротуарах. 
1700 выбоин — почти по це-
лой выбоине на каждого мо-
сквича — полны водой. На 
улицах милиционеры останав-
ливают гуляющих и внуши-

тельно заявляют: «Граждане, 
переходите направо!» А граж-
данину все равно: оба тротуа-
ра одинаково дырявы. Автор 
Боккачио
■
Чемпионат на первенство 
Москвы по стрельбе из 
охотничьих ружей
Лучшие московские стрелки 
разыгрывают 7 и 8 июня пер-
венство Москвы по стрельбе из 
охотничьих дробовых ружей. 
Целью им служат летающие та-
релочки. Кроме звания лучше-
го стрелка Москвы, победители 
получат ценные призы и сере-
бряные вещи.
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ
edit@vm.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
6 ИЮНЯ 1925 ГОДА 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 5 ИЮНЯ
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Окоп. Дело. Джаз. 
Узи. Шпик. Никандр. Доза. Зима. Ил. Жижа. 
Ат. Нато. Ах. Брамин. Анод. Терем. Миг. Нар. 
Пье. Било. Сас. Тема. Ауто. Кюи. Октава. 
Рица. Тол. Углекоп. Тьма. Сага. Срок. Нло. 
Рупор. Туз. Цент. Хата. Истр. Урал. Аск. 
Интриган. Али. Имре. Ай. Никотин. Сити. 
Нико. Ага. Фундук. Саше. Ад. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Паша. Буки. Динат. Опа-
ла. Жюри. Запах. Идиот. Изюм. Кинг. Джон. 
Зубр. Ман. Жадина. Тать. Реноме. Ама. Ом. 
Ежи. Резак. Паланга. Бабка. Стоик. Синап. 
Тит. Моль. Требуха. Транзит. Высоцкий. 
Цокот. Отк. Угон. Руис. Палата. Рафинад. 

Трир. Туника. Скит. Аист. Неон. Рагу. Анис. 
Лига. Миф. Кош. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Накидка. 8. Уча-
сток. 9. Мотовоз. 10. Пахлава. 11. Никулин. 
12. Конскрипция. 18. Диод. 20. Обва. 
21. Ариозо. 22. Нокаут. 25. Квик. 26. Осло. 
27. Спелеология. 32. Забрало. 33. Дирижер. 
34. Россини. 35. Ситечко. 36. Наколка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Басаргин. 2. Гамаюн. 
3. Кузнец. 4. Борисова. 6. Отсек. 7. Иваси. 
13. Остолоп. 14. Сеновал. 15. Ремесло. 
16. Пианино. 17. Ивакуни. 19. Дурак. 
20. Офуро. 23. Увещание. 24. Плетенка. 
28. Егоров. 29. Ельск. 30. Лютик. 31. Година.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Овнам сегодня не следует 
давать волю нервам. 
Даже если вам покажет-

ся, что все против вас, соблюдай-
те спокойствие. Тем более что к 
вечеру ситуация исправится, и вы 
почувствуете облегчение.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцы сегодня не будут 
знать удержу. Из-за это-
го у вас могут возник-

нуть проблемы в общении: ваш 
бурный темперамент не оставит 
другим никаких шансов. Будьте 
сдержаннее.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецам сегодня стоит 
держать себя в руках. 
Излишние эмоции, повы-

шенная чувствительность и обид-
чивость могут далеко вас завести. 
Не реагируйте на все слишком 
болезненно.

РАК 22.06 — 22.07
Ракам нынче необходи-
мо побаловать себя лю-
бимых. Приветствуются 

эгоизм и индивидуализм, в раз-
умных пределах, конечно. Ма-
ленькие земные радости заста-
вят вас снова полюбить мир и 
людей.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львы сегодня могут не-
взначай ощутить ком-
плекс неполноценности. 

Ваша самооценка ни с того ни с 
сего начнет стремительно сни-
жаться, а с ней и настроение. Не 
поддавайтесь упадническому 
настроению!

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девам сегодня не следует 
чрезмерно преувеличи-
вать свою значимость. 

Гордыня еще никого до добра не 
доводила: будьте терпимее к 
окружающим, даже если они да-
леки от совершенства.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весы сегодня могут стать 
жертвой своей же торо-
пливости и невниматель-

ности. Более того, вы сможете за-
морочить голову и окружающим.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Скорпионам сегодня 
нужно культивировать 
в себе индивидуализм 

и не прислушиваться к мнению 
толпы. Оно, как показывает прак-
тика, обычно далеко от истины, 
так что живите своим умом.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Стрельцам нынче не сто-
ит лезть в самое пекло 
событий: постойте в сто-

ронке и понаблюдайте за их те-
чением. Так вы сможете сделать 
для себя разные удивительные 
открытия.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Козероги сегодня полу-
чат уникальную возмож-
ность решить одну давно 

наболевшую проблему. Она у вас 
словно кость в горле — пора ею 
заняться. Нынче это удастся впол-
не успешно.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеям сегодня следу-
ет брать быка за рога: 
если у вас есть мечта — 

действуйте! Наверняка вы уже все 
обдумали в мельчайших деталях, 
а нынче самое время сделать пер-
вый шаг.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбки сегодня могут 
оказаться не у дел. 
Что-то произойдет само 

собой, без вашего активного уча-
стия, что-то могут сделать за вас 
добрые люди. Трудно поверить, 
но такие дни иногда случаются 
у каждого…

Сегодня нам не стоит распу-
скаться: чрезмерные эмоции и 
их бурное проявление могут се-
рьезно осложнить жизнь и нам 
самим, и окружающим.

Сохранены стиль и орфография 1925 года

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

В 1925 году водителям уделяли больше внимания 

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

ВЛАДИМИР 
ХОТИНЕНКО: 
НАШЕ ТВ ДЕЛАЕТ 
СВОЕ ДЕЛО
Известный режиссер рассказал 
«Вечерке» о проблемах, мешающих 
жить жанру документального кино 
в нашей стране

«Вечерка» 
предлагает 
свое видение 
страны корриды 
и Веласкеса: о том, 
где наши туристы 
бывают нечасто 
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