
Адекватный ответ 
военным планам США

Узнать о сроках отключения 
горячей воды можно по СМС

Вчера президент России 
Владимир Путин встре-

тился с военнослужащими 
393-й авиационной базы Во-
енно-воздушных сил России, 
дислоцированной в Красно-
дарском крае. 
Президенту продемонстриро-
вали образцы вертолетов, сто-
ящих на вооружении авиаба-
зы. Путина заинтересовал 
«Ночной охотник» Ми-28Н, 
единственный вертолет 
в мире, способный выполнять 
фигуру высшего пилотажа — 
«петлю Нестерова». Потом 
разговор зашел и о планах Со-
единенных Штатов по развер-
тыванию системы ПРО (про-

тиворакетной обороны) в Ев-
ропе. Разумеется, появление 
ПРО у самых российских гра-
ниц не будет способствовать 
ни стабильному миру, ни даль-
нейшему разоружению. Впро-
чем, президент уверен:  у Рос-
сии есть все возможности для 
адекватного ответа военным 
планам Соединенных Штатов.
Владимир Путин напомнил, 
что общий объем гособо-
ронзаказа до 2020 года —  
20 триллионов рублей, 
из которых свыше четырех 
трил лионов предполагается 
истратить на авиацию.
БОРИС АГАФОНОВ
boris.agafonov@vmdaily.ru

Уже сегодня жители сто-
лицы смогут заблаговре-

менно узнать о том, когда в их 
доме будет отключена горячая 
вода: как сообщили вчера кор-
респонденту «Вечерки» 
в пресс-службе Департамента 
информационных техноло-
гий, для этого достаточно за-
просить по телефону услугу 
СМС-оповещения. Единствен-
ное условие: ваш мобильный 
телефон или смартфон должен 
иметь доступ к Интернету.
Все делается очень просто: до-
статочно отправить на корот-
кий номер «1500» не менее ко-
роткое СМС-сообщение — 
«мос вода» или «mos voda». 
Буквально через две минуты 
придет ответное СМС со ссыл-
кой на портал m.mos.ru. Прой-

дя по этой ссылке, нужно вве-
сти в открывшемся меню 
свою улицу и номер дома, а за-
одно запросить время опове-
щения. Например, предупре-
дить вас об отключении горя-
чей воды не позднее чем за не-
делю.
Как сообщили в департамен-
те, услуга — кстати, абсолют-
но бесплатная — будет востре-
бована: в настоящее время 
коммунальные службы не 
всегда успевают заблаговре-
менно оповестить жильцов 
об отключении.
Впрочем, в МОЭК нас уверили, 
что через 3–4 года оповеще-
ния не понадобятся: горячую 
воду отключать уже не будут.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vmdaily.ru

Новая земля
Через неделю открывается Мо-
скворецкий парк. У него много 
имен, но одно лицо. Это и Фи-
ли-Кунцевский лесопарк, 
и Крылатские холмы, а еще 
Крылатская и Строгинская пой-
мы Москвы-реки, Мневников-
ская пойма и Серебрянобор-
ское лесничество. Лицо это 
раньше было заспанным, не-
красивым, в синяках все. Но, 
как сообщает нам по мылу 
horosho.msk@gmail.com жи-
тель Кунцева Иван Жданов 
(и это старт «хорошей» соцсети 
«ВМ»), сейчас в парке рабочие 
уже убрали старый грунт, везут 
новый. Жданов выяснил: земля 
новая, насыщенная минерала-
ми. «Да это просто стройка ты-
сячелетия, — пишет наш чело-
век в лесу. — Я вижу, как про-
кладывают тропинки тромбо-
вщиком, справа от меня 
вкапывают лавочки, а дальше 
будет беседка. Заживем!»
■
Парк кисло-сладкого
В Парке Горького с 3 по 8 июля 
все будет о цветах и в цветах. 
Уже съезжаются в город участ-
ники Международного фести-
валя цветов. Цветы будут зна-
комиться с людьми, некоторые 
можно есть. Жимолость сорта 
«Морена», цветы карамболы, 
лепестки розы-ругозы, актини-
дия — все эти цветы будем 
есть, жевать, хрумкать. На вкус 
все цветы кисло-сладкие. Парк 
Горького избавляется от горе-
чи, делаем мы вывод.
■
ЕГЭ станет видеочатом
Опыт президентских выборов, 
когда на каждом участке висе-
ла веб-камера, понравился 
Исааку Калине, главе Департа-
мента образования, настолько, 
что он предлагает и ЕГЭ 2013 
года проводить под камеры. 
В этом году запускать камеры 
не стали. Но вот в следующем 
их на время экзаменов устано-
вят в школьных классах.  
■
Жизнь удлиняется
Средняя продолжительность 
жизни москвича в новой агло-
мерации может увеличиться 
до 77 лет. 
Чтобы достичь этой отметки, 
потребуется четыре года, счи-
тают в Департаменте социаль-
ного развития. Сейчас средне-
статистический москвич дожи-
вает до 76 лет. На что вы потра-
тите свои дополнительные 
365 дней? 
Ответы 
на horosho.msk@gmail.com 

Скажи-ка, дядя!.. Потомки 
героев войны 1812 года 
вспоминали Бородино
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Сейчас проходит реставрация историко-архитектурного ансамбля «Рогожская слобода». 
Центральный объект ансамбля — Покровский собор, внутри которого сделан этот снимок, 
поражает своим великолепием. Проект храма был заказан знаменитому архитектору Матвею 
Казакову. Особенно ценна роспись стен, которую художники-реставраторы хотят сохранить 
в первозданном виде. Со всей поверхности живописи удален плотный слой загрязнений 
от свечной копоти и даже проведена дезинфекция красочного слоя и штукатурного основания 
стен и сводов — они были поражены грибковой плесенью.

РОГОЖСКАЯ СЛОБОДА 
ЗАСИЯЛА НОВЫМ СВЕТОМ

СТР. 2
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Будем открывать 
экобазары 

Культура должна 
быть в законе

 ■ ЖАННА АВЯЗОВА 
 ■ janna.avyazova@vmdaily.ru

Немногим более полутора 
месяцев АЛЕКСЕЙ НЕМЕ
РЮК (на фото) руково-
дит Департаментом тор-

говли и услуг города. Однако 
уже первое его ре-
шение — отдать сто-
личные рынки 
в частные руки — 
стало сенсацией на 
потребительском 
рынке. Чего еще 
ждать от молодого, 
энергичного чинов-
ника? Подробное 
интервью в новой должности 
он дал «Вечерней Москве».
Недавно мэр был на Пятницкой 
улице в кафе — поддержал ре-
стораторов, которые открывают 
веранды. Будет в Москве столько 
же кафе, как в Париже?
У нас уже сейчас появляется 
все больше самых разных 
кафе. Только за полгода их ко-

личество увеличилось на 
14 процентов. А всего-то лет 
пять назад ни ролл-баров, ни 
даже тележек с мороженым 
в достаточном количестве не 
было. 
Бизнесмены обратились 
к мэру с просьбой упростить 

процедуру оформ-
ления документов 
на открытие веран-
ды, уменьшить хож-
дение по инстанци-
ям. В результате вы-
работан новый ре-
гламент, и можно 
спокойно, без вме-
шательства чинов-

ников местного уровня откры-
вать летние кафе. Затем мэр 
Москвы Сергей Семенович Со-
бянин  встретился по своей 
инициативе с бизнесменами, 
чтобы у них самих узнать, как 
упростилась процедура, на-
сколько эффективны те меры, 
которые приняты для разви-
тия  бизнеса. ➔ СТР. 3

 ■ АЛЕКСАНДР АНДРЮХИН
 ■ aandryuhin@gmail.com

Вчера состоялось первое 
заседание Совета по 
культуре при спикере 
Госдумы Сергее Нарыш-

кине. В него вошли деятели 
культуры и искусства, депута-
ты, ученые и эксперты. Пред-
метом обсуждения стал долго-
жданный закон о культуре, ко-
торый должен заме-
нить принятые еще 
в 1992 году «Основы 
законодательства 
РФ о культуре».
В ходе заседания на-
зывались цифры, ха-
рактеризующие се-
годняшнее положе-
ние дел. К примеру, 
в Европе в среднем 
на душу населения в области 
культуры тратится около 1,5 ты-
сячи евро в год. А в России циф-
ры разнятся в зависимости от 
региона. Минимальный уро-
вень финансирования был за-
фиксирован в Дагестане — 
473,6 рубля, максимальный — 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе — 3668,5 рубля. В Евро-
пе городок с населением в 100 
тысяч жителей может иметь до 
50 театров, а у нас в городах-
миллионниках зачастую рабо-
тает один-единственный театр.

— Новый закон призван сгла-
дить диспропорции в обеспе-
ченности населения услугами 
сферы культуры, — считает 
певица и депутат Госдумы Ма-
рия Максакова.
А вот член Общественного со-
вета маэстро Владимир Спи-
ваков был настроен фило-
софски:
— Сейчас общество сильно 
разобщено. В нем много энер-

гии зла, но много 
и добра, — сказал 
к о р р е с п о н д е н т у 
«Вечерки» знамени-
тый музыкант. — 
Люди с энергией до-
бра собрались в Гос-
думе, чтобы выра-
ботать общую кон-
цепцию добра. Сей-
час в стране что-то 

очень серьезно утеряно в сфе-
ре культуры. Поэтому многие 
отправляют своих детей 
учиться за границу, а не остав-
ляют на родине. Очень многое 
нужно менять. Приятно, что 
правительство наконец обра-
тило внимание на то, что у нас 
острая нехватка культуры.
Члены Совета рассчитывают, 
что законопроект удастся бы-
стро дошлифовать, и уже 
предстоящей осенью он прой-
дет первое чтение в Государ-
ственной думе.

Стадион «Красная 
Пресня» будет 
восстановлен

Пожарные-
добровольцы тушат 
горящие торфяники

Лариса Гузеева: 
Не считаю измены 
чем-то ужасным

ПОГОДА НА ЗАВТРА

+23
ДЕНЬ
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НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 4.44
ЗАХОД СОЛНЦА 22.16

Знаменитая телеведущая и актриса 
дала откровенное интервью, в котором 
поведала о своей личной жизни ➔ СТР. 6

Сверхлегкие комбинезоны 
из жаростойкой ткани и другие атрибуты 
современного пожарного ➔ СТР. 4

Футбольное поле, фитнес-зал и центр 
керлинга появятся к чемпионату мира 
по футболу 2018 года  ➔ СТР. 3

ГОРОД ОБЩЕСТВО ПЕРСОНА

15.06.12
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ПЯТНИЦА
Утренний выпуск
№ 106 (25978)
Рекомендованная 
цена 11 рублей

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

ИЗ СЕМЬИ 
ИВАНА 
ЗАЙКИНА 
ПРОПАЛА 
ЗВЕЗДА ГЕРОЯ
«ВМ» публикует новые 
подробности по делу 
«ряженых» ветеранов

РАССЛЕДОВАНИЕ

ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ, «Когда сдадут станцию метро «Новокоси-
но» (13.06.12) ● ДМИТРИЙ СОКОЛОВ-МИТРИЧ, «Трехкомнатная 
квартира» (13.06.12) ● МИХАИЛ ХАРЛАМОВ, «Выпускники сдают 
ЕГЭ по обществознанию и физике» (13.06.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ
C АНТОНОМ 
ЕЛИНЫМ

Е 
И

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

Наш SMS-портал
поможет всем
Любой читатель газеты может 
отправить sms по номеру

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

В ЕВРОПЕ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ 
НА ДУШУ 

НАСЕЛЕНИЯ 
ТРАТИТСЯ 

1,5 ТЫСЯЧИ 
ЕВРО В ГОД. 

А В ДАГЕСТАНЕ  
473 РУБЛЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ
➔ СТР. 4

ЦИФРА ДНЯ

По данным Gidepark

Есть ли очереди в вашей поликлинике

14%
затрудняюсь ответить

78%
да

8%
нет

Вчера 12.54 Москвичи Игорь Козловский, потомок князей Козловских, воевавших в войне 1812 года, и Карлен Хачатрян. 
Предки Карлена, казаки Колпаковы, служили в Уральском казачьем войске 
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ВИДЕЛ САМ / ФОТО АНТОНА ГЕРДО

Эту желтую 
«Оку» наш фото-
корреспондент 
заметил на чет-
ной стороне 
Ленинградского 
шоссе.  
Автомобиль был 
привязан цепью 
к столбу с трол-
лейбусными 
проводами. 
Рядом невозму-
тимо проходили 
москвичи 
и гости столицы. 
Наверное, 
«зафиксирован-
ное» авто радует 
взоры граждан 
не первый день. 
Остается лишь 
догадываться 
о мотивах при-
вязывания — 
возможно, это 
друзья водителя 
подшутили, 
а может, сам 
автовладелец 
опасается, что 
его машина от 
него уедет. 
Точнее, убежит. 

ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА ДЕЖУРНАЯ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

от читателя 
Евгения Бондаренко 

■ Обидно, что в столице никак не 
хранят память о донорах. Слы-
шал, например, что на городской 

станции переливания крови ре-
естр доноров ведется только 
с 1995 года. А как же военные до-
норы? Неужели они забыты?
Отвечает СВЕТЛАНА ДЖАНА
ЕВА, председатель Службы 
милосердия ЦАО:
— Евгений, я понимаю вашу 
заботу и разделяю ее. Но во-
енные доноры не забыты. 
В нашей организации ведется 
учет всех доноров военных 
лет. Еще 20 лет назад таковых 
было больше 100 человек. 
Сейчас в живых остались 
только 45 из них. Мы постоян-
но проводим мероприятия, 
поздравляем с праздниками, 
дарим подарки, а наши доно-
ры рассказывают нам много 
всего интересного из своей 
жизни. Эти люди удивительно 
активны и бодры. Средний 

возраст наших доноров — 96 
лет. У них прекрасная память 
и отличное чувство юмора.

от читательницы 
Валентины 
Крыловой

 

■ Подруга по секрету рассказала, 
что в Ботанический сад завезли 
специальных рыбок. Если опу-
стить руку в водоем, они обкуса-
ют кутикулу на пальцах. Получа-
ется обалденный маникюр.  
Отвечает сотрудница Ботани-
ческого сада ЮЛИЯ БЕЛЯЕВА:
— Рыбки, которые делают ма-
никюр, — их еще называют 
гарра руфа, — водятся в при-
роде. А в нашем саду не водят-
ся. И даже если бы води-
лись — мы бы не сказали, по-

тому что не предоставляем 
спа-услуг. Маникюр лучше 
всего делать не в Ботаниче-
ском саду, а в других местах.

от инвалида II группы, 
члена партии с 1972 
года, ветерана труда 
Гадельшиной Л. И.

■ Помогите Филевскому парку. 
Там все запущено. Деревья ста-
рые и больные, их никогда не бе-
лят, ничего не сажают. В парке 
море грязи, мусора и палок. Мы 
неоднократно писали в управу 
Фили, но ничего не происходит. 
На письмо отвечает ЛАРИСА 
СЕРЕГИНА, замдиректора 
ГАУК г. Москвы ПКиО «Фили»: 
— Уважаемая Л. И. Гадельши-
на. Вы правы. Парк выглядит 
непривычно. Но это не от того, 

что мы такие бездельники. 
Дело в том, что уход за парком 
регулируется определенными 
правилами. Ими не предусмо-
трено белить деревья и уби-
рать листву. Листва впослед-
ствии превращается в гумус, 
и это очень полезно для почвы. 

от читателя 
Александра В.

 

■ А на ЗАО «Восход» в Серпухо-
ве, там, где производят тетрадки 
в клеточку и в линеечку, уже три 
года не платят зарплату! 
Мы дозвонились ВЛАДИМИРУ 
ИЛЮХИНУ, замгенерального 
директора ЗАО «Восход»:
— Пожалуйста, приезжайте 
к нам, расскажем о том, что 

у нас происходит. Уже пять 
лет пытаемся отстоять завод 
у бывших владельцев, кото-
рые регулярно устраивают 
рейдерские захваты. Теперь, 
когда губернатором стал Сер-
гей Шойгу, очень надеемся на 
его помощь. И на помощь «Ве-
черней Москвы».
В ближайшее время «Вечер-
ка» разберется в ситуации. 

от студентки 
Натальи 
Парамоновой

 

■ Слышала, что горный и строи-
тельный университеты собира-
ются объединять. Правда ли это? 
Отвечает АЛЕКСЕЙ КРАПУ
ХИН, зампред Российского 
студенческого союза:

— Наталья, к сожалению, это 
правда. Чтобы не допустить 
объединения, вчера студен-
ты и преподаватели МГГУ 
и МИСиС проводили санкци-
онированную манифеста-
цию. Мы считаем, что объе-
динение приведет к полной 
потере вековых образова-
тельных традиций, сокраще-
нию педагогов и увеличению 
стоимости обучения. Кстати, 
хочу отметить, что сами сту-
денты и преподаватели не 
против укрупнения как тако-
вого. Если очень хочется — 
укрупняйте. Но почему бы не 
объединить, например, 
Санкт-Петербур гский гор-
ный университет с Москов-
ским горным? От такого объ-
единения все бы только вы-
играли.

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.

Школьник допился 
до комы
Трагедией едва не закончился 
последний звонок. Как вчера 
рассказал журналистам заме-
ститель мэра по вопросам со-
циального развития Леонид 
Печатников, девятиклассник 
допился до алкогольной комы, 
но врачи успели его спасти. 
«Что делать, чтобы победить 
алкоголизм, в том числе дет-
ский?» — спросили у заммэра.
«Любой запрет не всегда эф-
фективная вещь, — считает Пе-
чатников. — Роль родителей, 
воспитателей гораздо важнее».
■
Грузовик с соляной 
кислотой перевернулся
В Подмосковье водитель фуры 
не справился с управлением, 
и грузовик, забитый канистра-
ми с хлоридистоводородной 
соляной кислотой, вылетел на 
встречную полосу, а затем упал 
в кювет. Едкий раствор разлил-
ся на площади в несколько со-
тен квадратных метров на 40-м 
километре автодороги Горь-
ковско-Егорьевского шоссе 
в районе эстакады по направ-
лению к Шатуре. В результате 
ДТП никто не пострадал.  
■
Психбольной шел 
помочь президенту
Странного вида мужчина брел 
по Боровицкой площади 
с транспарантом, что ему якобы 
пришло откровение свыше. 
Как удалось выяснить поли-
цейским, житель Ингушетии 
шел на встречу с президентом, 
чтобы помочь русскому народу. 
Подоспевшие на помощь пси-
хиатры выявили у гостя вяло-
текущее психическое рас-
стройство и отпустили безо-
бидного мужчину.
■
Половина москвичей 
не пользуются роумингом 
за границей
48 процентов горожан не поль-
зуются роумингом в загранич-
ных поездках. Среди причин — 
дороговизна услуг и нелюбовь 
к долгим разговорам по мо-
бильному телефону. Согласно 
исследованию, 38 процентов 
опрошенных вообще не поль-
зуются связью за границей.

НОВОСТИ«Золотая Звезда» пропала 
из семьи ветерана

 ■ ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
 ■ v.protopopov@vmdaily.ru

Близкие Зайкина утверж-
дают, что медаль переда-
на в Центральный музей 
Вооруженных сил. Одна-

ко корреспондент «Вечерки» 
выяснил, что в музей награда 
не поступала.
Напомним, 85-летняя Алек-
сандра Гриняева во время 
празднования Дня Победы по-
явилась на трибуне Мавзолея в 
генеральском кителе, увешан-
ном орденами и медалями. На 
одной из медалей, «Золотой 
Звезде», был выбит номер 674. 
Как выяснилось, за проявлен-
ное мужество во время Вели-
кой Отечественной войны 
звездой с таким номером был 
награжден Герой Советского 
Союза Иван Зайкин. На его 
счету более ста успешных бое-
вых вылетов.

— После смерти Ивана Михай-
ловича награда перешла к его 
вдове, Клавдии Зайкиной, — 
рассказал Николай Терехин. —  
Она, в свою очередь, передала 
медаль своей дальней род-
ственнице Ольге, пионервожа-
той, которая организовала ме-
мориальный музей Великой 
Отечественной войны в одной 
из местных школ. Там награда 
пробыла до начала 90-х, после 
чего, со слов тещи, «Золотую 
Звезду» передали в Централь-
ный музей Вооруженных сил. 
Насколько мне известно, там 
она и находится по сей день.  
Однако в Центральном музее 
Вооруженных сил эту инфор-
мацию корреспонденту «Ве-
черки» опровергли.
— В нашем музее нет «Золотой 
Звезды» с номером 674, при-
надлежавшей Ивану Зайки-
ну, — уверяет сотрудница ар-
хивного отдела музея Валенти-

на Алешина. — Все данные о 
наградах сохраняются, но ин-
формации об этой в наших ар-
хивах нет.
В орденской книжке, в которой 
перечислены награды Алек-
сандры Гриняевой, выданные 
ей так называемым Военно-на-
родным советом, нет упомина-
ния о «Золотой Звезде».
«Вечерняя Москва» продолжа-
ет расследование.

НАШ ЭКСКЛЮЗИВ Корреспондент «Ве-
черней Москвы» встретился с родствен-
никами Героя Советского Союза Ивана 
Зайкина, номер «Золотой Звезды» кото-
рого был замечен на награде лжегене-
ральши Александры Гриняевой.

За беспорядки 
ответят драчуны

Силовики закрыли 
шесть казино

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ Ivan.petrov@vmdaily.ru

Вчера начались слушания 
по уголовному делу в от-
ношении четверых участ-
ников массовых беспо-

рядков на Манежной площади в 
декабре 2010 года. Среди обви-
нений, предъявлен-
ных Николаю Двой-
някову, Владимиру 
Кирпичникову, Васи-
лию Васину и Григо-
рию Бильченко, зна-
чатся призывы к мас-
совым беспорядкам, 
возбуждение враж-
ды и ненависти в от-
ношении социальной группы, 
хулиганство и угрозы примене-
ния насилия в отношении поли-
цейских. Фигуранты громкого 
процесса лишь частично при-
знают свою вину. В частности, 
Васин и Бильченко, находящие-
ся под подпиской о невыезде, 
категорически отрицают факт 
угроз с их стороны в адрес омо-
новцев. Двойников не признает 
себя виновным в призывах к 
массовым беспорядкам, а Кир-
пичников считает себя вино-
вным лишь в угрозах в адрес по-
лиции и хулиганстве. Суд откло-
нил их ходатайство на проведе-
ние судебного разбирательства 
в особом порядке. При сокра-
щенной форме, возможной в 
случае полного согласия фигу-

ранта с обвинением, судья не 
вправе назначить подсудимому 
наказание свыше двух третей от 
максимального наказания. 
В другом уголовном деле, о бес-
порядках на Болотной площа-
ди 6 мая, вчера произошло зна-
чимое событие. Басманный 
суд удовлетворил ходатайство 

следователей об из-
брании меры пресе-
чения 33-летнему 
Артему Савелову в 
виде заключения 
под стражу. Пока 
13-й фигурант уго-
ловного дела о мас-
совых беспорядках 
во время «Марша 

миллионов» арестован на два 
месяца (до 6 августа). Защита 
уже заявила о намерении оспо-
рить решение в Мосгорсуде. 
Парень отрицает причаст-
ность к организации массовых 
беспорядков и применению 
силы в отношении полиции. 
Он настаивает на том, что его 
лозунги носили чисто полити-
ческий характер. Во время 
обыска в его доме были найде-
ны медицинская маска и набор 
метательных ножей. Однако 
по версии защиты, марлевая 
повязка принадлежит род-
ственнику парня, который пе-
ренес заболевание, а холодное 
оружие имеет сертификаты и 
всегда использовалось исклю-
чительно в спортивных целях. 

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vmdaily.ru

Шесть подпольных ка-
зино за одну ночь на-
крыли сотрудники 
подмосковного УЭ-

БиПК в Ногинском районе сто-
лицы. Каждая из контор при-
носила ежемесячно по шесть 
миллионов рублей дохода сво-
им владельцам. 
Подмосковные сыщики со-
вместно с оперативниками 
УФСБ несколько дней назад по-
лучили информацию о работе 
сети игорных клубов в Ногин-
ске, Электроуглях, Черноголов-
ке, Старой Купавне и поселке 
Фрязево. Все заведения были 
подконтрольны конкретно од-
ним и тем же лицам. Практиче-
ски одновременно после тща-
тельной подготовки в казино 
под видом клиентов проникли 
оперативники. Они с помощью 
видеоаппаратуры зафиксиро-
вали процесс игры, а затем с со-
трудниками спецназа «Булат» 
ворвались в казино. Итогом 
стало задержание двоих жите-

лей Ногинска и мужчины, про-
писанного в Волоколамском 
районе. В рамках уголовного 
дела, возбужденного по статье 
«незаконная организация и 
проведение азартных игр», 
были проведены обыски в до-
мах фигурантов. Там были най-
дены бухгалтерские докумен-
ты, в которых подозреваемые 
фиксировали доход предприя-
тий и расписывали схемы де-
нежных потоков. По словам ру-
ководителя пресс-службы ГУ 
МВД России по Московской об-
ласти Евгения Гильдеева, все 
трое мужчин задержаны, реша-
ется вопрос об их заключении 
под стражу на время следствия. 
К слову, азартные заведения 
функционировали под видом 
интернет-кафе и были соедине-
ны между собой коммуникаци-
ями. Посетители проматывали 
безналичные деньги, переводя 
средства на счета владельцев 
подпольных казино. Посетите-
лями заведений, по данным 
оперативников, были как жите-
ли Подмосковья, так и заядлые 
игроманы из столицы.

У «Золотой Звезды» лжеге-
неральши Александры 
Гриняевой номер 674, это 
номер медали Героя 
Советского Союза Ивана 
Зайкина
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О БЕСПОРЯДКАХ 
В СТОЛИЦЕ 

НА МАНЕЖНОЙ 
И БОЛОТНОЙ 
ПЛОЩАДЯХ

Невозвратные авиабилеты 
ущемят права потребителей

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ z.idrisova@vmdaily.ru 

В России в скором времени 
должны появиться невоз-
вратные авиабилеты. Их 
плюс заключается в мень-

шей стоимости, минус — в не-
возможности сдать их в кассу, 
если пассажир не отказался от 
полета по причинам, считаю-
щимся незначительными. 
Вернуть такие билеты можно 
будет, только если рейс не со-

стоялся по вине перевозчика, 
а также если человек не может 
лететь из-за внезапной болез-
ни или смерти родственника. 
Законопроект подготовлен 
Минтрансом. В нем указано, 
что невозвратные тарифы по-
зволят авиакомпаниям прода-
вать большое число мест на са-
мые популярные направления 
и востребованные даты по сни-
женным ценам. Подобные би-
леты покупают социально не-
защищенные слои населения. 

По мнению чиновников, авиа-
перевозчики смогут экономить 
до 23 млрд рублей в год. Пред-
полагается, что к концу года за-
кон будет принят. В эксперт-
ном сообществе это сообщение 
восприняли как негативное 
для большинства клиентов 
авиакомпаний. Председатель 
правления Международной 
конфедерации обществ потре-
бителей Дмитрий Янин видит в 
инициативе лоббизм крупных 
авиаперевозчиков. 

Видеозапись по делу 
Мирзаева не пропадала

В сообщении Главного 
следственного управле-

ния по Москве отмечается, что 
диск с видеозаписью не являет-
ся основным доказательством 
в процессуальном смысле. 
В Следственном комитете 
уточнили, что копия записи 
была сделана в нескольких эк-
земплярах.
Также вчера в некоторых СМИ 
появились комментарии адво-
ката Мирзаева — Алексея Гре-
бенского. По словам Гребен-
ского, утрата диска никак не 
повлияет на позицию защиты. 

«Вечерка» дозвонилась до Ок-
саны Михалкиной, адвоката 
семьи Агафоновых, с просьбой 
разъяснить ситуацию:
— Видеозапись конфликта 
представляет большую цен-
ность для расследования, по-
скольку доказывает, что Агафо-
нов погиб не в результате кон-
фликта, а вследствие развязно-
го поведения спортсмена. По-
кадровая распечатка факта не-
мотивированной агрессии 
Мирзаева не передает. 
ТИМУР ВАЛЕЕВ
timur.valeev@vmdaily.ru

До окончания 
подписки на газету

в почтовых 
отделениях 

1
ОСТАЛСЯ

ДЕНЬ

КТО НЕ УСПЕЛ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ, 
может оформить ее по льготным ценам в редакции 17 июня с 11.00 до 15.00
Наш адрес: Бумажный пр., 14, стр. 2
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http://churmanteeva.
livejournal.com/56952.html

Никогда не были в Доме-музее 
Валерия Брюсова (музей офи-
циально считается музеем поэ-
тов Серебряного века). Сходили 
на первое знакомство. Из всего 
многообразия, что я отметила 
для ребенка, — зал символи-
стов. После посещения музея 
ребенок страшно заинтересо-
ван книжкой «Дневники Фокса 
Микки» Саши Черного и всеми 
поэтами начала ХХ века. 

http://probok-net.livejournal.
com/108695.html

Наши дворы заставлены маши-
нами. Что может быть хуже? 
Только наши дворы, заставлен-
ные гаражами. Металлические 
уродцы стоят и занимают места 
на асфальте или на газоне. Пре-
дыдущий мэр Москвы (Лужков) 
пытался бороться с этим явле-
нием, но безуспешно. О, я пом-
ню, как некоторые правозащит-
ники кричали о праве каждого 
автовладельца поставить свою 
ракушку где угодно. Ну и что 
получилось в итоге? Горожане-
автомобилисты сами и испога-
нили Москву!

http://sivirus.livejournal.
com/52241.html

Недавно вбил в поисковик 
«ЕГЭ 2012 по...» Был неприятно 
удивлен предложенными ва-
риантами типа «Дальний Вос-
ток ответы». Почему у нас не от-
лажена карательная система?! 
Впрочем, ее можно и не отла-
живать, если вспомнить, что 
на некоторых интернет-олим-
пиадах туры проводятся по мо-
сковскому времени. На мой 
взгляд, ЕГЭ должен начинать-
ся в 10 утра по Москве. Во всех 
субъектах. Это сделает меха-
низм более прозрачным.

http://dmkum.livejournal.
com/209488.html

Что-то везет мне с катанием 
на дождик. Последний месяц 
когда и куда бы ни поехал — 
обязательно намокну. До и по-
сле может быть солнце, но в до-
роге обязательно дождь... Хоро-
шо летом: дождь теплый, и есть 
в нем своя прелесть, в дожде. 

БЛОГИ

Храм святого воина построят 
на линии обороны столицы

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН 
 ■ a.severin@vmdaily.ru

Храм в честь святого бла-
говерного князя Алек-
сандра Невского возво-
дится в рамках «Про-

граммы-200». Он строится на 
средства местных жителей. 
Прихожане проводят акции 
«Построим храм вместе»: на 
улицах Зеленограда они разда-
ют платежные удостоверения, 
заполнив которые, каждый мо-
жет внести добровольное по-
жертвование. Более 10 тысяч 
горожан уже воспользовались 
этой возможностью. 
Чин освящения камня совер-
шил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл в 
сослужении московского духо-
венства. Несмотря на ненаст-
ную погоду, желающих при-
нять участие в радостном со-
бытии очень много. Уже за час 
до начала службы на церков-
ном дворе собрались сотни 
прихожан, строители, священ-
ники. А к прибытию патриарха 

на территории храма яблоку 
некуда было упасть. Пока на 
месте, где будет построена цер-
ковь, только стены, серая ко-
робка с окнами и проем для во-
рот. Но уже сейчас в ней угады-
вается будущее великолепие. 
— Красавец будет храм, — вос-
хищается диакон соседнего 
храма Святого Николая епи-
скопа Мирликийского отец 
Михаил. Диаконов и священ-
ников очень много: сослужить 
патриарху собралось практи-
чески все Зеленоградское духо-
венство. 
— Мы надеемся, что церковь 
будет достроена до конца этого 
года, — рассказывает настоя-
тель храма священник Мак-
сим Казаков. — А пока службы 
проходят в небольшой комнате 
в прорабской.
Наконец распахиваются воро-
та, и на церковный двор входит 
предстоятель РПЦ. Благосло-
вив встречающих, куратора 
«Программы-200», в рамках ко-
торой строится храм, Владими-
ра Ресина, префекта округа 

Анатолия Смирнова, главу 
управы Александра Журбу, пер-
восвященник идет к аналою. 
Примета времени: когда вла-
дыка Кирилл проходит мимо 
прихожан, над толпой подни-
маются десятки фотоаппара-
тов и телефонов: никто не хо-
чет упустить момент встречи 
с патриархом.

— Благословен грядый во имя 
Господня, — поет хор, начиная 
службу. Кажется, никто не об-
ращает внимания на морося-
щий дождь и хмурое небо, все 
рады участию, а глаза некото-
рых прихожан светятся. Это не 
фигура речи, сопричастность 
происходящему читается во 
взглядах всех, кто стоит вокруг. 

И вот служба окончена, и свя-
тейший патриарх обращается 
к собравшимся. 
— Сегодня в Москве так мало 
храмов приходится на душу на-
селения, как ни в одном другом 
городе России. И так много про-
блем, как ни в одном другом го-
роде России. Мы будем просить 
святого благоверного князя 

Александра Невского, чтобы 
молитвами своими он прекло-
нил к нам милость Господню. 
Место для нового храма выбра-
но неслучайно: в 1941 году 
здесь шли кровопролитные бои 
за Москву. А контрнаступление 
Красной армии началось имен-
но в день памяти легендарного 
князя.

БЛАГОЕ ДЕЛО Вчера утром в самом от-
даленном округе столицы, Зеленогра-
де, состоялось событие, которого ждали 
тысячи местных жителей. В 14-м микро-
районе, на углу улиц Новокрюковской 
и Александровки, был освящен камень 
на месте строительства нового храма.

Вчера 11.34 Патриарх окропляет святой водой закладной камень будущего храма

Московские врачи
стали заслуженными

Госзакупки будут 
делать по-новому

 ■ ЖАННА ЛОКОТКОВА
 ■ jlokotkova@mail.ru

Вчера Сергей Собянин объ-
явил благодарность 
и присвоил почетные зва-
ния и грамоты столич-

ным врачам в честь Дня меди-
цинского работника. И для не-
которых из них при-
своение стало нео-
жиданным и прият-
ным подарком 
к празднику. 
Профессиональный 
праздник врачей 
приходится в этом 
году на выходные, 
поэтому было реше-
но объявить благодарность 
и присвоить им почетные зва-
ния заранее. Педиатры, реани-
матологи, акушеры, сестры ми-
лосердия... В этом списке ока-
зались те, кто находится на пе-
реднем фронте московского 
здравоохранения. Так, почет-
ную грамоту получили коллек-
тивы Городской клинической 
больницы № 52, Свято-Дми-
триевского училища сестер ми-
лосердия. Были награждены 
и сотрудники родильных домов 
№№ 3, 17 и 8, городской боль-
ницы № 3. Была по достоинству 
оценена и работа врачей дет-
ской городской поликлиники 
№ 55, а также специализиро-

ванного дома ребенка № 7 для 
ВИЧ-инфицированных детей-
сирот. Знаки отличия были вру-
чены главному врачу город-
ской поликлиники № 75 Раисе 
Назаровой и главврачу госпи-
таля № 3 для ветеранов войн 
Олегу Румянцеву. 
Почетное звание «Заслужен-

ный врач Российской 
Федерации» было 
присвоено и врачу-
педиатру детской го-
родской поликлини-
ки № 94 Галине Афо-
ниной. Как сама док-
тор рассказала кор-
респонденту «Вечер-
ки», она лечит детей 

уже 22 года. И это первое при-
своенное ей почетное звание. 
Оно стало для нее большой нео-
жиданностью. «Я сижу в первом 
ряду на вручении, буду третьей. 
Я ничего не знала до вчерашне-
го дня. Это так почетно и волни-
тельно!» — поделилась она чув-
ствами с «Вечеркой». 
Почетные звания также полу-
чили заместитель главврача 
родильного дома № 4 Зоя Гон-
чарова, главная медицин-
ская сестра городской поли-
клиники № 208 Ольга Комис-
сарова, заведующий травма-
тологическим отделением го-
родской больницы № 3 Влади-
мир Макеев.

 ■ БОРИС АГАФОНОВ
 ■ boris.agafonov@vmdaily.ru

Московские парламента-
рии намерены дать по-
ложительный отзыв на 
нашумевший законо-

проект «О Федеральной кон-
трактной системе» (ФКС), кото-
рый призван заменить 94-й ФЗ 
«О госзакупках». Об этом «ВМ» 
рассказал председатель комис-
сии по регламенту, правилам 
и процедурам Мосгордумы 
Александр Крутов. По его сло-
вам, решение может быть при-
нято уже на ближайшем заседа-
нии палаты 20 июня. 
Основная причина недоволь-
ства 94-м Федеральным зако-
ном кроется в том, что при орга-
низации тендера на право пре-
доставления услуг или товаров 
для государственных нужд ос-
новным требованием к участ-
никам конкурса становится ми-
нимальная цена. В этом нет ни-
чего плохого, если не знать, что 
очень часто этот качественный 
показатель достигается за счет 
демпинга, то есть искусствен-
ного снижения цены. Как след-
ствие — не приходится удив-
ляться, что порой отремонти-
рованные такими победителя-
ми тендеров дороги разруша-
лись быстрее, чем остывал уло-
женный на них асфальт. 

По мнению министра эконом-
развития Эльвиры Набиулли-
ной, ФКС свободен от недостат-
ков действующего закона.  Так, 
если конкурсное предложение 
окажется ниже заявленной за-
казчиком цены на 25 процен-
тов, то участник должен обо-
сновать это. А такой вид торгов, 
как электронный аукцион, при 
падении цены ниже 25 процен-
тов вообще останавливается.
С ней согласны и московские 
парламентарии, которые в по-
яснительной записке к проекту 
отзыва отдельно отметили «си-
стемный подход,  простоту, яс-
ность и логичность в сравнении 
с действующей редакцией Фе-
дерального закона ФЗ-94».

Стадион «Красная Пресня» восстановят 
к чемпионату мира по футболу

В номере за 14 июня «Ве-
черняя Москва» расска-

зала о судьбе парка «Красная 
Пресня», как на его месте хоте-
ли построить Парламентский 
центр, как жители его отстоя-
ли, а самое главное, о том, что 
сегодня парк пребывает в за-
пустении. Реакция не застави-
ла себя ждать: ответ из пре-
фектуры ЦАО пришел бук-
вально на следующий день.
— Так как стадион перешел из 
федеральной собственности 
в городскую, то реконструкция 
«Красной Пресни» будет вклю-
чена в Адресно-инвестицион-
ную программу столицы, — со-
общил пресс-секретарь пре-

фекта округа Павел Большу-
нов. — Предполагается, что ра-
боты будут завершены к чем-
пионату мира по футболу 2018 
года. По словам префекта Цен-
трального округа столицы 
Сергея Байдакова, к ЧМ-2018 
город рассчитывает восстано-
вить два стадиона — «Красную 
Пресню» и «Локомотив» в Бас-
манном районе. «Здесь смогут 
тренироваться как команды-
участницы, так и мальчишки 
из дворовых команд», — зая-
вил префект. 
Реконструкцию стадиона бу-
дут проводить с учетом инте-
ресов местных жителей. Здесь 
приведут в порядок большое 

футбольное поле, которое 
в зимнее время можно будет 
использовать как каток, также 
здесь предполагается создать 
центр керлинга, фитнес-центр 
с бассейном, крытые теннис-
ные корты (сегодня и бассейн, 
и пришедшие в запустение 
корты находятся под откры-
тым небом).
— После реконструкции ста-
дион будет открыт для жите-
лей, вся его физкультурная ин-
фраструктура будет доступна 
совершенно бесплатно, — за-
верил «Вечерку» Павел Боль-
шунов. 
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vmdaily.ru

Алексей Немерюк: Мы открываем 
экобазары с нашими продуктами
 ➔ СТР. 1

Предпринимателям предоста-
вили большие возможности для 
развития. Введены новые пра-
вила игры: разыгрываются ме-
ста на три года вперед, и теперь 
бизнес может планировать свои 
затраты, покупать новое обору-
дование. Предприниматель не 
ходит на поклон к чиновникам: 
участвуешь в аукционе, чье 
пред ложение интереснее — 
того и место. Такого, как в про-
шлом году, когда аренда доходи-
ла до 20 миллионов за кафе или 
ларек, уже нет.
А детские кафе появятся?
Рестораторы в выходные дни 
проводят детские праздники, 
аттракционы, семейные обе-
ды. Москвичам это нравится.
Мы не диктуем бизнесу, что им 
делать, можем только рекомен-
довать. Изучаем наполнение 
рынка теми или иными услуга-
ми. Разработали отраслевую 
схему размещения объектов по-
требительского рынка на тер-
ритории Москвы — на ней вид-
но, что требуется району в зави-
симости от плотности населе-
ния. Каждый округ должен быть 
оснащен мелкорозничными па-
вильонами, мини-маркетами, 

магазинами шаговой доступно-
сти, рынками, сетевыми супер-
маркетами. 
Спрашивают иногда, почему 
не хватает недорогих магази-
нов в центре города. Но высо-
кая арендная плата — соответ-
ственного уровня 
магазины. А ведь 
здесь живут и пенси-
онеры, и ветераны, 
которым нужно обе-
спечить широкий ас-
сортимент доступ-
ных продуктов. Вот 
тут мы как раз и при-
лагаем усилия. Как, 
к примеру, на улице Народного 
Ополчения, где рядом есть со-
циальные и сетевые магазины, 
крупные «точки» и небольшие. 
Каким должен быть магазин ша-
говой доступности? В скольких 
шагах от дома?
Не больше 500 метров. Чтобы 
человек на метро или автобусе 
не ездил за хлебом. Сейчас со-
кращаем радиус до 300: за пять 
минут можно дойти до магази-
на и купить продукты. 
Покупатель стал требовательнее, 
придирается к качеству товаров, 
больше доверяет родным продук-
там. Как это учитывается? 

С заместителем мэра по эконо-
мической политике Андреем 
Шароновым мы прорабатыва-
ем концепцию «Российский на-
циональный продукт». В России 
900 сортов рыб, из них 250 про-
мысловых, а в Москве — всего 

25. Казалось бы, не 
надо ее из Аргенти-
ны везти, есть хоро-
шая русская рыба, 
причем в достатке. 
Есть мед наш, масло, 
овощи хорошего ка-
чества, мясо. Мож-
но и нужно постав-
лять на рынки про-

дукцию российского производ-
ства: она и свежее, и с гаранти-
ей качества.
Передаете рынки в частные руки, 
а как власти будут контролиро-
вать там порядок, качество, адек-
ватные цены?
Из действующих сегодня сель-
скохозяйственных рынков 
лишь 11 находятся в собствен-
ности города. Нельзя сказать, 
что они лучшие. Их материаль-
но-техническая база не соот-
ветствует ни санитарным, ни 
технологическим требовани-
ям. На этих рынках параллель-
ная система администрирова-

ния, с низкими поступлениями 
в бюджет. Поэтому выбрана 
другая модель, при которой 
стоимость земли для предпри-
нимателя оценивается адекват-
но его вложениям в качество 
торговли, в технологию, архи-
тектуру. Это станет гарантией 
высокого уровня обслужива-
ния покупателей и приемле-
мых цен. А нарушат условия— 
применим строгие санкции. 
К примеру, Даниловский ры-
нок. Туда пришел частный инве-
стор, присматривается, готов 
выкупить и уже провел там 
определенную работу. Эффек-
тивность рынка возросла в не-
сколько раз: увеличились торго-
вый оборот, прибыль, условия 
труда, вложены деньги в рекон-
струкцию рынка. Здесь уже 
можно подумать о передаче 
в собственность. 
А в Мытищах инвестор открыл  
«Экобазар». Там красиво и ори-
гинально выложена отече-
ственная продукция. Думаю, 
что подобные «Экобазары» бу-
дем развивать. В отличие от яр-
марок, которые работают толь-
ко в сезонный период, экологи-
ческие рынки могут быть посто-
янными. 

...все равно тебе 
водить!

Есть замечательный анек-
дот: начальник обраща-
ется к своему водителю: 
«Вася, чем ты вечно не-

доволен? Машина прекрас-
ная, работа непыльная, до-
плату от меня получаешь, 
в Турцию тебя с семьей от-
правляю, квартиру тебе сде-
лал... Что не так?» — «Да все 
хорошо, вот только… Может, 
нам водителя нанять?»
Вы уже поняли: речь пойдет 
о водителях. О людях, с кото-
рыми чиновники солидного 
ранга проводят изрядную 
часть своей жизни, причем 
в замкнутой скорлупе каби-
ны. Которые неприлично 
много знают о шефе (на шо-
ферском сленге — пассажи-
ре), слышат его телефонные 
разговоры, осведомлены о его 
имуществе, имеют представ-
ление о «порочащих его свя-
зях», как говорено в «Семнад-
цати мгновениях весны». 
Надо заметить, что 
в од и т е л и - п е р с о -
нальщики — народ 
весьма занятный, 
не похожий ни на 
дальнобойщиков, 
ни на таксистов. 
Они чутко улавли-
вают настроение 
пассажира, умеют 
подолгу молчать, 
что для таксиста физически 
непереносимо. Они наблюда-
тельны, по каждому поводу 
имеют свое мнение и всем ви-
дом дают это понять. Они са-
молюбивы, иногда  спесивы, 
но при этом ценят работу 
и кровно заинтересованы 
в карьерном росте шефа, по-
скольку это расширяет и их 
возможности.
Пассажиры же к водителям 
относятся разно. Бывает, шо-
феру дозволяются любые 
вольности — от работы в шор-
тах и курения в салоне маши-
ны до оценочных высказыва-
ний о жене и подругах босса. 
А случается, его держат за из-
возчика, здороваясь через раз 
и отдавая односложные указа-
ния типа «в совмин» и «до-
мой». Второй вариант вызы-
вает в памяти детскую считал-
ку: «Буду резать, буду бить, 
все равно тебе водить». И ведь 
водят — а куда денешься?

Пока пассажиры кучно засе-
дают, занимаются спортом 
или проводят развлекатель-
ный досуг, их шоферы образу-
ют своего рода клуб, где есть  
пусть не жесткая, но все же от-
четливая иерархия. 
Те, кто возит первых лиц, 
слегка снисходительны к во-
дилам замов — и далее по вер-
тикали.
Причем замечено, что шофе-
ры склонны идентифициро-
вать себя с пассажирами, пре-
вращаясь в своем кругу кто 
в руководителя департамен-
та, кто в префекта админи-
стративного округа, кто в на-
чальника главка. Они даже не 
прочь за глаза ущучить шефа. 
Собственными ушами слы-
шал, как один водитель гово-
рил другому: «Я своему дура-
лею сколько раз объяснял, что 
надо быть жестче, не церемо-
ниться, а он все мямлит и мям-
лит». 
Вообще наблюдать за этими 
ребятами страшно интересно, 
есть у них поистине выдаю-
щиеся «мульки». 
У знакомого водителя был 
вечно торопящийся пасса-
жир, они всю дорогу наруша-
ли правила, и когда сердитый 

гаишник подходил 
к машине, шофер 
опускал стекло и от-
четливо говорил: 
«Смотри не оши-
бись, командир. Ка-
питан Баранов бу-
дет очень недово-
лен». Никакого ка-
питана Баранова 
в природе не суще-

ствовало, но блеф срабатывал 
безупречно. 
К чести пассажиров замечу, 
что они тоже не промах. Пом-
ните анекдот, пересказанный 
в начале этих заметок, — так 
вот, моего товарища, большо-
го чиновника, возил такой же 
борзый малый. Как-то раз, 
стоя в пробке, он понес пургу 
о вопиющей социальной не-
справедливости, выражаю-
щейся в том, что у сидящего 
сзади шефа есть все, а у него 
нет и половины. 
Пассажир спокойно переса-
дил шофера на заднее сиде-
нье, сам сел за руль и, лихо вы-
скочив из пробки, прикатил 
на работу. Там он завел води-
теля в свой кабинет и сказал: 
«Вот стол, слева телефоны, 
справа документы. Рабо-
тай!» — и ушел обедать. 
Водитель ответил достойно: 
вечером подарил шефу бутыл-
ку водки. Типа убедил.

МИХАИЛ 
ЩЕРБАЧЕНКО
shcherbachenko@yandex.ru

РЕВИЗОР

Я СВОЕМУ 
ДУРАЛЕЮ 
СКОЛЬКО 

РАЗ ОБЪЯСНЯЛ, 
ЧТО НАДО 

БЫТЬ ЖЕСТЧЕ, 
А ОН ВСЕ 
МЯМЛИТ 
И МЯМЛИТ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ОБЪЯВИЛ 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
СТОЛИЧНЫМ 
ВРАЧАМ 

В ЧЕСТЬ ДНЯ 
МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА

КАДРОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЯ

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА, НИ
КОЛАЙ ЮРЕНКО и МАРГА
РИТА РУСЕЦКАЯ распоряже-
нием мэра Москвы назначены 
заместителями руководителя 
Департамента образования 
столицы. 
ИГОРЬ ОКУНЕВ указом мэра 
Москвы назначен заместите-
лем префекта Троицкого и 
Новомосковского  округов. 

АЛЕКСЕЙ ВИНОГРАДОВ 
распоряжением мэра Москвы 
освобожден от должности за-
местителя префекта Цен-
трального округа столицы «по 
собственной инициативе».  
ВАЛЕРИЙ СИДОРЕНКО ука-
зом мэра освобожден от долж-
ности первого заместителя 
главы Департамента финан-
сов столицы. Он уволен в связи 
с переходом на работу в аппарат 
правительства РФ. 
МИХАИЛ КАРДАШ указом 
мэра освобожден от должно-
сти заместителя руководи-
теля Департамента экономи-
ческой политики и развития 
города.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА ➔ РЕАКЦИЯ ПОШЛА

ОТСТАВКИ

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА 
НЕ ДОЛЖЕН 

ЕЗДИТЬ НА МЕТРО 
ИЛИ АВТОБУСЕ 
ЗА ХЛЕБОМ. 
МАКСИМУМ  
ПЯТЬ МИНУТ 
ПЕШКОМ 

АЛЕКСАНДР 
КРУТОВ
ДЕПУТАТ МГД

У юристов есть эмпирическое 
правило: любой закон начинает 
по-настоящему работать только 
через пять-семь лет, когда на-
рабатывается правопримени-
тельная практика.  От ФКС тоже 
нельзя ждать, что она заработа-
ет в полную силу уже на следую-
щий день после принятия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Стало известно имя самого 
богатого европейца
Им стал Амансио Ортега, осно-
ватель испанской компании 
Inditex, в которую входит, к при-
меру, известный бренд Zara. 
Агентство Bloomberg подсчита-
ло капитал Ортеги, он составил 
39,5 миллиарда долларов. 
■
Минобразования 
пообещало взять детей 
без регистрации в первый 
класс
В 2012 году в первые классы 
будут зачислены все дети, не-
зависимо от того, есть ли у них 
регистрация на закрепленной 
за школой территории. Новые 
правила для школ начали дей-
ствовать с апреля текущего 
года.
■
Сирия опровергла 
получение боевых 
вертолетов от России
Посол Сирии в нашей стране 
подтвердил заявление МИД РФ 
о том, что Москва не поставляет 
Дамаску боевые вертолеты. Ри-
яд Хаддад отметил, что Сирия 
закупает у России исключитель-
но элементы ПВО, которые не 
подпадают ни под какие санк-
ции, а значит, их поставки не 
противоречат Уставу ООН.
■
На полигоне в Алтайском 
крае нашли бесхозную 
взрывчатку
Боеприпасы находились в 200 
метрах от полей агропромыш-
ленного предприятия «Заозер-
ное» вблизи поселка Верх-
Катунское. Инженеры-саперы 
подорвали найденную взрыв-
чатку на месте обнаружения.

НОВОСТИ

С нашим атаманом нам 
приходится тушить

 ■ АНДРЕЙ КОЦ
 ■ andrey.kots@vmdaily.ru 

Легкие комбинезоны из 
жаростойкой ткани, 
мощные рации, вездехо-
ды… Оставим эти грезы 

для выставок. Мы едем на па-
трулирование в побитой жиз-
нью «семерке». В багажнике — 
пыльные куртки-«боевки», бен-
зопила, мотопомпа да пара бре-
зентовых рукавов. Место дей-
ствия — Орехово-Зуевский 
район. Наравне с Шатурским 
и Павлово-Посадским — один 
из самых пожароопасных в об-
ласти. Здесь полыхали торфя-
ники, накрывшие столицу ды-
мом два года назад. Но сегодня 
погода уготовила нам «подста-
ву» — с утра льет дождь, лес сы-
рой. Чему тут гореть-то?

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
И ДИЛЕТАНТЫ
— Что вы, городские, знаете 
про торфяники! — усмехается 
атаман Орехово-Зуевского ка-
зачьего общества Владимир 
Ехин. — Что им дождь, если они 
и зимой дымят? 
Казаки составляют костяк по-
жарных добровольческих ко-
манд в районе. Под ружье здесь 
можно поставить почти 500 во-
лонтеров. Но это капля в лес-
ном море: торфяники в округе 
занимают аж 15 тысяч гекта-
ров. По самым скромным при-
кидкам нужно 1800 бойцов.
— Обучают добровольцев на 
одной из баз в Подмосковье, — 
объясняет казак Алексей Семе-
нов. — Двухнедельный курс: 
медкомиссия, тренировки, за-
нятия по теории и практике по-
жаротушения. Это с виду про-
сто: взял ствол пожарного рука-
ва и лупи струей, где дым погу-
ще. А ведь есть техника размы-
вания, техника проливания. 
Торф можно притушить, только 
размыв его в кашу. 
Стать огнеборцем может каж-
дый: достаточно написать заяв-
ление в ближайшее отделение 
Всероссийской добровольной 
по жарной охраны. Берут всех, 
дос тигших 18-летнего возраста. 
Но не все приходятся ко двору. 
Казаки со скепсисом относятся 
к столичным волонтерам. Был 

случай — заблудилась в лесу 
женщина с ребенком. Из Мо-
сквы примчались пол сотни до-
бровольцев, преимущественно 
студентки на каблуках да ин-
фантильные юноши. Неудиви-
тельно, что вся эта компания 
сама потерялась в орехово-зуев-
ской чащобе. А ка заки, мате-
рясь, носились по лесу с фонаря-
ми и вытаскивали дилетантов 
из елового бурелома. 

ШАШЛЫЧНИКИ 
И ПСИХОПАТЫ
«Жигуленок» вскарабкивается 
на пригорок у опушки леса. 
А вот и наши «клиенты»! Моло-
дежь устроила под деревьями 
пикник: мангал, мясо, пиво. 
И даже моросящий дождик не 
помеха. Угли задорно стреляют 
во все стороны искрами. 
— Так, сворачиваемся, — без 
лишних слов объявляют каза-
ки. — На территории района 
введен особый противопожар-
ный режим. Запрещено разве-
дение костров. А вы торчите на 
месте, где пару лет назад наша 
группа чуть не сгорела. 
Вид фактурных мужиков — ка-
муфляж, казацкие фуражки — 
мгновенно трезвит компанию. 
Молодежь молча пакует вещи. 
— В большинстве случаев рас-
ходимся миром, — комменти-
рует атаман Ехин. — Но по вы-
ходным реально зашиваемся: 
приезжие «шашлычники» — 
как эпидемия. Конечно, нам по-
могают местные, сами настра-

давшиеся от огня. Они первы-
ми готовы накостылять неради-
вым туристам. А еще попадают-
ся психи. Одного задержали по-
лицейские — выходил из леса 
с бутылкой из-под бензина. За-
палил в чаще костер; зачем — 
так и не смог объяснить…
…Полыхнуть торфяник может 
от тысячи причин. Например, 
от осколка разбитой 
бутылки, на который 
падают солнечные 
лучи. Или от окурка, 
брошенного на кар-
тофельное поле. Мои 
провожатые прове-
ряли это опытным 
путем: через полчаса вокруг 
давно потухшего бычка образу-
ется черная проплешина 5 на 5 
сантиметров. Еще через полча-
са она увеличивается вдвое. 
К вечеру — пятно метр на метр. 
Под осуждающими взглядами 
казаков спешно поднимаю оку-
рок, который машинально бро-
сил на землю…

ВЕЛОСИПЕДЫ 
И ТРАКТОРНЫЕ ПОЕЗДА
Понятно, что наша «семерка» 
с ее экипажем — не решение 
проблемы торфяников. Дер-
жать под контролем лесные 
массивы под силу только кадро-
викам, оснащенным новой тех-
никой. Но добровольцы — гла-
за и уши профессионалов. 
— Дружинники патрулируют 
районы и на собственных авто-
мобилях, и на велосипедах, 

и пешком, — поясняет замна-
чальника 23-го отряда Феде-
ральной противопожарной 
службы МЧС России по Москов-
ской области Игорь Недосе-
кин. — Видят дым — подбира-
ются ближе. Определяют, низо-
вой пожар или верховой. Сразу 
же звонят дежурному. Если есть 
при себе снаряжение, прини-

мают первичные 
меры по тушению. 
Когда на место при-
бываем мы, оказы-
вают помощь. Но са-
мое важное — про-
филактика.
Ей и занимается се-

годня наш маленький отряд. 
Шашлычники больше не попа-
даются. Поколесив еще пару ча-
сов по бездорожью, возвраща-
емся на базу — конюшню, где 
казаки хранят свое оборудова-
ние. Здесь же обитает 16-летняя 
лошадь Кармелита, годная 
лишь к нестроевой пожарной 
службе. Животное можно приу-
чить не бояться выстрелов 
и хищников. Но страха перед ог-
нем не изжить. Людям проще.
— В 2010 году впервые выехал 
тушить торфяники, — вспоми-
нает казак-доброволец Алексей 
Семенов. — Самое страшное 
здесь — провалиться под зем-
лю. Глубина торфа может дохо-
дить до 6–7 метров; внизу все 
выгорело, а сверху ровная на 
вид земля. Наступаешь — и все, 
кранты, внизу температура — 
500 градусов. В 70-х годах непо-

далеку отсюда БТР с солдатами 
провалился, несколько человек 
погибли… Верховые пожары — 
еще страшнее. Вокруг — огнен-
ный шквал, дышать нечем. От-
ступаешь, водой обливаешь-
ся… Жена, конечно, роптала, 
да и ребенка своего видел ред-
ко. Но что поделаешь, эти зем-
ли — мой дом. 
В другой, не огненной жизни 
эти люди — охранники, такси-
сты, студенты, менеджеры. Но 
в лесу они становятся спецна-
зом, где один за всех и все за од-
ного. Потому так мечтают каза-
ки о тракторах и новых прицеп-
ных авторазливочных станци-
ях. Меньше риска — больше 
возможностей отстоять лес. 
Пока они воюют в основном на 
энтузиазме. И патриотизме, 
само собой. Правда, до конца 
года власти обещают серьезно 
увеличить штат подмосковных 
пожарных добровольцев. Еще 
весной в интервью «Вечерке» 
об этом говорил замначальни-
ка Главного управления МЧС 
России по Москве Сергей Ани-
кеев. Лишь бы раньше не гряну-
ла беда…
На нынешнее лето доброволь-
цы дают осторожный — не сгла-
зить бы! — прогноз:
— Июль и август обещают быть 
не сильно засушливыми и жар-
кими, — говорит атаман Влади-
мир Ехин. — Но если бы все за-
висело от погоды… 
А все зависит, как ни пафосно 
звучит, от нас с вами.

Казак-доброволец Алексей Семенов утверждает, что профилактическая работа среди населения не менее важна, 
чем регулярная инспекция торфяников — 99% всех лесных пожаров происходят по вине человека

ПОЖАРЫ Орехо-
во-зуевские до-
бровольцы и мест-
ное казачество па-
трулируют торфян-
ники и борятся 
с вездесущими 
шашлычниками.

ТОРФ МОЖЕТ 
ПОЛЫХНУТЬ 

ДАЖЕ 
ОТ ОСКОЛКА 

ПИВНОЙ БУТЫЛКИ 
НА СОЛНЦЕПЕКЕ

Потомки героев 1812 года встретились 
впервые cо времен войны

 ■ ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
 ■ elena.pugacheva@vmdaily.ru

Что может быть важнее 
истории родной страны? 
Нанизывая события на 
нить истории, сквозь 

толщу времени видим, сколь 
значим был тот отрезок пути. 
Ровно двести лет назад Россия 
в Отечественной войне отстоя-
ла свою независимость. 
В Москве прошел первый съезд 
потомков российских героев 
Отечественной войны. Со всего 
света — из США, Франции, Ис-
пании, Украины, российских 
регионов и столицы — собра-
лись потомки тех, кто защищал 
родину в ту опасную годину. На 
пленарном заседании в гости-
нице «Бородино» собрались 
триста делегатов, среди них по-
томки известных дворянских 
родов — Ушаковых, Голицы-
ных, Оболенских, Ланских, По-
темкиных: князья с офицер-
ской выправкой, графини с без-
упречно прямыми спинами, не-
смотря на возраст. Первым, 
кого я встретила, был Вадим Ко-
нев — в шестом поколении по-
томок Поливановых и Норо-
вых, старейших российских ро-
дов: «Мой прадед — участник 
Бородинского сражения, из-
вестный путешественник, ми-
нистр народного просвеще-
ния!» Память о великих пред-
ках семья его хранит бережно: 
«У нас знания и воспоминания 
передаются из поколения в по-
коление, сам, помню, с маль-
ства бегал по Бородинскому 
полю».  Но тут в зал тихо вошел 
старец — и внезапно наступила 
тишина. Именно  старец, с сере-

бряными волосами и царской 
осанкой. Никто не знал, кто он 
и сколько ему лет. Он был в мун-
дире XIX века, прошедшем Оте-
чественную войну 1812-го, а на 
бедре висела сабля в ножнах. 
Но главное — его глаза. Они 
светились, будто внутри горела 
маленькая лампадка. Звали его 
Игорь Васильевич. Предки, 
Козловские, служили в 14-м 
Егерском полку, один прадед 
воевал под Бородином, второй 
погиб в сражении на Березине. 
Сам Игорь Васильевич — участ-
ник исторических реконструк-
ций: «Это то, что мы, нынешнее 
поколение, можем сделать — 

восстанавливать память, вызы-
вать интерес к истории роди-
ны». Сколько лет — не сказал, 
лукаво ответил: «Секрет». А са-
мым молодым потомком геро-
ев войны стал…сын Алексан-
дра Кибовского, руководителя 
Департамента культурного на-
следия Москвы: «У меня 17 мая 
сын родился, — улыбается ми-
нистр, — нас с ним двое в роду 
по мужской линии осталось. 
Я его сегодня зарегистрировал 
как участника съезда». 17-лет-
няя Мария Алявдина признает-
ся со смехом, что «родословную 
знает (а ее род идет от генерал-
майора Ивана Ушакова) с бес-

сознательного возраста». «Сла-
ва наших предков передалась 
всему русскому народу, и сохра-
нить и преумножить ее мы смо-
жем знанием собственной 
истории, — ответила мне Люд-
мила Ванина, помощник пред-
водителя Российского Дворян-
ского Собрания, —  гордостью 
за страну! А если человек гор-
дится своей страной, то пытает-
ся быть ей полезен».   
После всех потрясений, войн 
и революций прошлого столе-
тия мы смогли сохранить па-
мять о подвиге своих предков. 
Тогда равнодушных к отечеству 
не было. Потому и победили. 

Вчера 12.49 Игорь Козловский с Карленом Хачатряном и Марией Алявдиной: 
связь времен и поколений

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

10 событий, 
посвященных празднованию 

200-летия Победы России 
в Отечественной войне 1812 года

Путеводитель 
«Бородино»

Уличный продавец у метро
Арбатская Университет 
Багратионовская Смоленская 
Проспект Вернадского 
Савеловская Менделеевская 
Молодежная Площадь Ильича 
Пионерская Черкизовская
Юго-Западная Белорусская 
ВДНХ Ленинский проспект
Профсоюзная Планерная 
Щукинская Тушинская
Улица 1905 года Баррикадная 
Кузнецкий Мост Курская 
Электрозаводская Чкаловская
Нахимовский проспект 

Московский Дом книги
Арбатская, ул. Новый Арбат, 8
Сокол, Ленинградский пр-т, 78, к. 1
Ленинский проспект, Ленинский пр-т, 40 
Войковская, Ленинградское ш., 13, к. 1

Музей-заповедник 
«Царицыно»

Царицыно, ул. Дольская, 1

Бородинский 
военно-исторический 
музей-заповедник 
Можайский р-н, с. Бородино

 Академическая 
Ул. Дмитрия Ульянова, 17/19

 Алексеевская 
Ул. Маломосковская,31
Пр-т Мира, 91

 Арбатская 
У метро
Ул. Новый Арбат, 8

 Бабушкинская 
Ул. Летчика Бабушкина, 30
Ул. Летчика Бабушкина, 32
Ул. Сухонская, 9
Ул. Дудинка, 1

 Багратионовская 
У метро

 Баррикадная 
У метро

 Белорусская 
У метро

 Беляево
Ул. Профсоюзная, 87

 Бибирево 
Ул. Корнейчука, 38

 Борисово 
Ул. Братеевская, 21, к. 1

 Ботанический сад 
Ул. Сельскохозяйственная, 2
Ул. Ростокинская, 1

 Бульвар 
Дмитрия Донского
Ул. Куликовская, 9

 ВДНХ 
У метро
Пр-т Мира, 109
Ярославское ш.,142

 Водный стадион
Ул. Онежская, вл. 49

 Войковская
Ленинградское ш., 13, к. 1
1-й Новоподмосковный пер., 
вл. 6

 Выхино 
Ул. Большая Косинская, 24д

 Динамо 
Ленинградский пр-т, 34
Петровско-Разумовская 
аллея (вход на стадион 
«Динамо»)

 Дмитровская 
Ул. Костякова, 15

 Домодедовская
Рынок «Домодедовский» 

Ул. Ясеневая, 43
Ореховый б-р, 35, к. 2

 Калужская 
Ул. Академика Челомея, 8
Ул. Бутлерова, 24

 Кантемировская 
Ул. Медиков, 3
Ул. Медиков, 9
Кавказский б-р, 18

 Каховская
Ул. Азовская, 20/22

 Красногвардейская 
Гурьевский пр-д, 25, к. 1
Ул. Кустанайская, 3

 Кузнецкий Мост 
У метро

 Курская 
У метро

 Ленинский проспект
У метро
Ленинский пр-т, 40 

 Медведково 
Ул. Широкая, 9, к. 1
Ул. Широкая, 13

 Менделеевская 
У метро

 Митино
Ул. Ген. Белобородова, 14
Ул. Ген. Белобородова, 27
Ул. Митинская, 10
Ул. Митинская, 48

 Молодежная 
У метро

 Нагатинская 
Загородное ш., 10

 Нахимовский 
проспект 
У метро 

 Новогиреево 
Ул. Челябинская, вл. 29, стр. 1
Свободный пр-т, 19г
Ул. Молостовых, вл.13, стр. 1
Ул. Новогиреевская, вл. 20, к. 2
Зеленый пр-т, вл. 105

 Новоясеневская
Новоясеневский пр-т

 Октябрьское поле 
Ул. Расплетина, 4 
Ул. Народного Ополчения, 40
Ул. Маршала Бирюзова, 4
Ул. Маршала Бирюзова, 43
Ул. Маршала Тухачевского, 23

Ул. Маршала Тухачевского, 40
Ул. Маршала Рыбалко, 1 
(к/т «Юность»)

 Отрадное 
Ул. Декабристов, 8
Ул. Каргопольская, 13

 Славянский бульвар 
Ул. Давыдковская, 14

 Партизанская 
Измайловский пр-т, 53

 Петровско-
Разумовская
Дмитровское ш., вл. 68

 Пионерская 
У метро

 Планерная 
У метро

 Площадь Ильича 
У метро

 Полежаевская 
Ул. Мневники, 10, к. 1
Новохорошевский пр-д, 21

 Пражская 
Ул. Кировоградская, 38

 Проспект 
Вернадского 
У метро
Ул. Марии Ульяновой, 13
Ул. Удальцова, 85

 Профсоюзная 
У метро
Ул. Цюрупы, 28

 Речной вокзал 
Ул. Флотская, вл.19
Коровинское ш., 21
Ул. Петрозаводская, вл. 21

 Рязанский проспект 
Рязанский пр-т, 9

 Смоленская 
У метро

 Сокол 
Ленинградский пр-т, 78, к. 1 
Ул. Усиевича, вл.16

 Тульская 
Ул. Малая Тульская, 16/20

 Тушинская 
У метро
Выход к заводу ЖБИ

 Улица 1905 года 
У метро
Звенигородское ш., 2
Ул. Пресненский Вал, 3

 Улица Академика 
Янгеля 
Ул. Кировоградская, 17

 Университет 
У метро

 Фили 
Филевский б-р, 3
Филевский б-р, 41

 Царицыно
Кавказский б-р, 29
Ул. Севанская, 4
Ул. Веселая, 4
Ул. Ереванская, 27
Ул. Ереванская, 16
Ул. Ереванская, 2
Ул. Бирюлевская, 17 
(к/т «Керчь»)
Ул. Липецкая, 4
Ул. Липецкая, 40
Ул. Михневская, 9

 Черкизовская
У метро

 Чертановская 
Ул. Чертановская, 59
Ул. Чертановская, 61

 Чкаловская 
У метро

 Шаболовская 
Ул. Шаболовка, 42

 Шоссе Энтузиастов 
Пр-т Буденного, вл. 41/7

 Щелковская 
Щелковское ш., вл. 13
Щелковское ш., вл. 26

 Щукинская
У метро

 Электрозаводская
У метро

 Юго-Западная 
У метро
Ул. Большая Очаковская, 21
Пр-т Вернадского, 121
Пр-т Вернадского, 101
Ул. Академика Анохина, 9
Ул. Чоботовская, 3
Ул. Богданова, 2
Боровское ш., 46

 Южная
У метро
Ул. Кировоградская, 8

Точки продаж «Бородино»

Киоски «Вечерняя Москва»

По вопросам приобретения вы можете обращаться по телефону: (499) 557-04-07 
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 ■ НИНА ПРИЩЕП
 ■ nina.prischep@vmdaily.ru

Оказывается, и в этой об-
ласти жизни и увлечений 
наблюдается тяга к по-
рядку.

— Все  объелись «разности-
льем», водоемами, обложен-
ными камушками местом, — 
рассказывает  руководитель 
л а н д ш а ф т н о й  с т у д и и 
BelStudio  ЛЮДМИЛА БЕ
ЛЫХ. — Сейчас популярными 
становятся строгие геометри-
ческие формы. Водоемы при-
обретают четкие края, по ев-
ропейским тенденциям гладь 
воды соседствует с кромкой 
травы. При создании садовых 
ландшафтов используются 
упругие линии современного 
модерна. Границы газона, вы-
садка кустарников — все это 
выстраивается в соответствии 
с плавными дугами и прямы-
ми линиями. В нашей полосе 
предпочтение отдается устой-
чивым, неприхотливым со-
ртам растений.

КАК В ЛУЧШИХ САДАХ 
АНГЛИИ
— Так же, как и во всем мире, 
у нас сад стал более спокой-
ным. Господствует среднеевро-
пейский стиль, — говорит ру-
ководитель ландшафтной ма-
стерской «Авторский сад» ОК
САНА ХЛЕБОРОДОВА. — Зача-
стую его называют англий-
ским садом, но на самом деле 
это не совсем правильно. 
Английский, оказывается, это 
скорее «сельский» тип сада, 
в котором господствуют много-
летники, порой довольно не-
взрачные. В Англии есть куль-
тура восприятия такого сада. 
Наши соотечественники по-
добные решения… не понима-
ют. У нас стремятся сажать бо-
лее солидные растения — по-
мимо хвойников, еще и кустар-
ники, которые обязательно 
стригутся. Формы получаются 
более четкие и архитектурные. 
— От английского сада мы по-
заимствовали ярусность поса-
док. На дальнем плане — высо-
кие деревья, потом средний 
ярус — кустарники, затем сле-
дует «подбивка» более низкими 
растениями, — рассказывает 
Оксана. — Обязательно заса-
живается периметр участка, на-
чиная от заборов к середине 
ярусы становятся ниже. Полу-
чается интерьерный сад, в кото-
ром высокие растения располо-
жены по краям, а серединка — 
это газон с яркими, акцентиру-
ющими внимание посадками, 
водоемами, ручьями и т.д.

ВЕЙГЕЛА, МИНДАЛЬ 
И СЛИВА
Сейчас в моде кустарники. Не-
сколько лет подряд на верши-

не «кустовых хитов» оказыва-
лась красотка вейгела. В зави-
симости от сорта ее размеры 
изрядно варьируются: у вейге-
лы Миддендорфа бледно-жел-
тыми цветами унизаны ветви 
полутораметровой высоты; 
у вейгелы цветущей цветы 
карминно-красные. А у вейге-
лы гибридной «Ева Ратке» 
цветки светло-карминные. Од-
нако вейгела порой вымерза-
ет, несмотря на наш мягчаю-
щий год от года климат. А вот 
бересклет Форчуна очень мо-
розостоек. Декоративен и не-
прихотлив и лох узколистный.  
Очень хорошо зарекомендова-
ли себя лапчатки. Цветут они, 
в зависимости от вида, белы-
ми, желтыми, красными и ро-
зовыми цветками. Очень кра-
сивый и модный ныне кизиль-
ник цветет мелкими светло-
желтыми цветками, а пика де-
коративности достигает по 
осени, когда созревают его яр-
ко-красные плоды.  Однако 
пахнет кизильник не очень 
приятно. 
Очень красив и миндаль — 
цветущий розовыми и белыми 
цветками. Обратите внима-
ние: в питомниках появились 
махровые варианты миндаля, 
с гораздо более крупными 
цветками. Ну а возле малень-
кого искусственного водоема 
можно посадить иву ползу-
чую — очень декоративную 
и при этом нетребовательную 
карликовую иву с красивой ко-
жистой листвой.   
Особую прелесть придают саду 
кусты с необычной (непривыч-
ной) окраской листьев и ство-
лов. Например, слива растопы-
ренная — очень красивое деко-
ративное дерево до 6 метров 
в высоту. Побеги и листья 
у этой сливы темно-пурпур-
ные, не меняют окраски с вес-
ны до осени. Цветет слива вес-
ной, в конце апреля или начале 
мая, очень красивыми розовы-
ми цветками, ее очевидный 
плюс — неприхотливость. 
Правда, условие комфортного 
проживания — посадка на сол-
нечном месте. 

САДЫ МУЖСКИЕ 
И ЖЕНСКИЕ
Представьте, и такие понятия 
у современных ландшафтных 
дизайнеров имеются! Муж-
ской вариант сада выглядит 
лаконично. Как правило, в нем 
делается хороший газон и вы-
саживаются очень дорогие 
растения — обычно немецкие, 
хорошо сформированные. 
— Это могут быть крупные ро-
додендроны, горные сосны или 
наши российские кедры. Каче-
ственные, крупные деревья — 
практически обязательный 
элемент дорогого участка. Вы-
бор высоких деревьев объясня-

ется просто: если место доро-
гое, то и дома там, как правило, 
высокие, а закрыться от сосе-
дей хочется, — объясняет Ок-
сана Хлебородова. 
Покупать саженцы деревьев 
и ждать долгие годы, пока они 
вырастут, теперь не обяза-
тельно.
— В последнее время люди 
предпочитают сажать деревья 
сразу большими. Посадить ель 
или сосну высотой 8–12 ме-
тров — удовольствие недеше-
вое, но многие на это идут, — 
рассказывает арт-директор 
компании «Экотерра-дизайн» 
НАТАЛЬЯ ДЕТКОВА.
Из крупномеров в почете вели-
чественные сосны и романти-
ческие березы, цар-
ственные липы 
и строгие дубы. Про-
дают также листвен-
ницы, клены, ели. 
Женский вариант 
сада более лириче-
ский. В нем сажает-

ся много растений, в основном 
многолетников и цветущих ку-
старников, которые распуска-
ются один за другим. Подбор 
растений с посменным цвете-
нием — весьма дорогое удо-
вольствие, зато сад получается 
благоухающим и очень краси-
вым. Ковер из многолетников 
обязательно должен быть 
и в лесной зоне. 
— Раньше человек покупал 
участок с лесом, который тут 
же вычищался. Зрелище полу-
чалось мрачное — оставались 
одни стволы, под ними сеяли 
газон, который очень медлен-
но и плохо рос, — вспоминает 
Хлебородова. — Теперь люди 
понимают, что в тени деревьев 

надо сажать теневы-
носливые многолет-
ники, которых про-
дается множество. 
Это недешево, но 
очень красиво — по-
лучается волшеб-
ный полулесной-по-

лусадовый подлесок. Хозяева 
гуляют там с огромным удо-
вольствием. 

ГОБЕЛЕНОВАЯ РОСКОШЬ 
ВМЕСТО КОЛХОЗНЫХ 
ПОЛЕЙ
Очень популярны сегодня так 
называемые сады злаков. Раз-
нообразие злаковых культур 
очень велико — они бывают 
высокие, низкие, пестролист-
ные и одноцветно-зеленые, 
так что простор для фантазий 
при работе с ними невероят-
ный.   
— Листочек у злака может 
быть белым, с желтой или бе-
лой полосочкой, голубоватым 
оттенком, — рассказывает Ок-
сана Хлебородова. — И когда 
на ветру злаки колышутся, воз-
никает ощущение степи — с ее 
переливчатыми волнами, лег-
костью, свободой.  
За границей модно делать 
цветники в духе голландского 
дизайнера Пита Удольфа, ко-

торый прославился как созда-
тель «природных садов», в ко-
торых злаки соседствуют с по-
лудикими-полусадовыми цве-
тами. 
Расцветающие одна за одной 
куртины меняют картину 
сада до неузнаваемости. Та-
кие сплошные посадки назы-
ваются «гобеленовыми» — 
одни растения выбрасывают 
метелки, другие — радуют 
глаз пастельными оттенками 
зеленого, третьи — бордовы-
ми цветами; так ткется общий 
узор. Этот вариант подходит 
для больших пространств. 
В последнее время заказчики 
все чаще просят создать им сад, 
напоминающий цветущий луг. 
Любовь к такому виду садов 
объясняется просто: все дело 
в психологии — в таком саду 
человек расслабляется и отды-
хает. Для такого сада можно ис-
пользовать как естественное 
травяное покрытие, так и мав-
ританский газон. 

Крымский мост начнут 
ремонтировать в августе 
На путепроводе будут пооче-
редно закрывать по одной по-
лосе движения до конца года. 
Начнется ремонт в середине ав-
густа. Как сообщили в ГБУ «Гор-
мост», на Крымском мосту будут 
проводиться строительно-мон-
тажные работы по замене кон-
струкций деформационных 
швов, которые продлятся при-
мерно четыре-пять месяцев. 

■
Бизнес-центр 
с теплоснабжением 
от геотермальных 
источников
Первое офисное здание, не за-
висящее от городского тепло-
снабжения, построят на пере-
сечении МКАД и  Можайского 
шоссе. Восьмиэтажный 
бизнес-центр для отопления 
будет использовать разницу 
температур на глубине и над 
землей. Для этого к зданию 
подведут 400 скважин глуби-
ной по 100 метров. Затраты на 
обогрев, таким образом, сокра-
тятся в два раза. Также в биз-
нес-центре установят стекло с 
высокими показателями те-
плосбережения, автоматиче-
скую регулировку отопления и 
освещения, систему инфра-
красного терморегулирования, 
позволяющую направлять теп-
ло на людей. Ожидается, что 
здание начнет функциониро-
вать уже этой зимой. 
■
Город займется судьбой 
однозальных 
кинотеатров
Небольшие кинотеатры, обле-
пленные со всех сторон кафе, 
как «Баку», а то и вовсе закры-
тые, как «Марс», будут прода-
ны, снесены или перепрофили-
рованы. Также большая рекон-
струкция коснется в конце года 
кинотеатра «Художественный», 
сообщил глава столичного Де-
партамента культуры Сергей 
Капков. 

■
Загородный дом Павла 
Лунгина признан лучшим
В главной номинации премии 
Archiwood-2012  «Загородный 
дом» победу завоевал дом из-
вестного режиссера Павла 
Лунгина. Его спроектировал 
покойный Сергей Кругляк. 
Внешне  жилище, скрывающе-
еся за елями, выглядит немно-
го скромно, зато внутри ком-
фортно и очень уютно. Особую 
изюминку придает дому откры-
тая веранда, нависающая над 
оврагом. 

НОВОСТИ

По выходным гулять по центру станет легче: 
пешеходных зон будет больше

Городские власти зани-
маются разработкой ста 

пешеходных маршрутов, кото-
рые охватят не только центр, 
но и районы Москвы. Как со-
общил мэр Москвы Сергей Со-
бянин, в будущем планируется 
делать воскресные перекры-
тия в центре. По мнению науч-
ного руководителя НИИ 
транспорта и дорожного хо-
зяйства МИХАИЛА БЛИНКИНА, 
при продуманной схеме орга-
низации движения на увели-
чении трафика новшество от-
разиться не должно. И миро-
вой опыт, особенно опыт евро-
пейских городов, указывает на 
необходимость создания пе-
шеходных зон в центре. 
—  В городах Германии центры 
пешеходные, а ведь там ма-
шин на душу населения боль-
ше, чем в Москве. Подобные 
зоны существуют во Франции 
и Голландии, — говорит Миха-
ил Блинкин. — Сравните 
окрестности Ла Скала и Мо-
сковской консерватории, где 
Петр Ильич сейчас выступает 
в роли не то парковщика, не то 
регулировщика. 

По словам Михаила Блинки-
на, идеи перекрывать Твер-
скую улицу на выходные воз-
никали и раньше. 
— Представьте, что будет про-
исходить на соседних улицах, 
где расположена масса теа-
тров, рядом с которыми всегда 
полно машин. Что будет тво-
риться с Большой Никитской 
и Большой Дмитровкой в та-
ком случае, — рассуждает  спе-
циалист. — Учитывайте при 
этом, что многие используют 
центр как транзитную зону, 
через которую быстрее доби-
раться с одного конца города 
на другой. 
Необходима продуманная схе-
ма организации движения, 
уверен Михаил Блинкин. 
Хотя, пока у нас в центре мож-
но бесплатно припарковать 
авто, эта мера будет не столь 
эффективна. Брать деньги за 
стоянку автомобиля в подоб-
ных местах — такой же миро-
вой тренд, который при опре-
деленных условиях может 
быть реализован и у нас. Сей-
час в пределах Садового коль-
ца, по данным «ВМ», меньше 

десятка пешеходных улиц.   
Кроме Арбата, есть также ча-
стично пешеходные улицы — 
например, Кузнецкий Мост, 
Столешников и Климентов-
ский переулки.  
Пешеходная часть Столешни-
кова переулка располагается 
между Большой Дмитровкой 
и Петровкой. В этой части 
симпатичного Столешникова 
масса дорогих бутиков. Кли-
ментовский переулок на от-
резке между Большой Ордын-
кой и Пятницкой улицей ино-
гда может порадовать празд-
но гуляющих москвичей и го-
стей города возможностью 
посмотреть на забавные груп-
пы различных неагрессивных 
маргиналов. Между Неглин-
ной и Рождественкой шумит 
Кузнецкий Мост — людный, 
плотно заставленный маши-
нами. Камергерский переу-
лок со стороны, что ближе 
к ЦУМу, строг, с другой — бо-
лее светел, а в Лаврушинском 
отдыхает душа — и от созер-
цания интересных домов, и от 
домашней атмосферы, царя-
щей тут. 

Ландшафтный дизайн: луговое 
разнотравье или строгая геометрия
ТЕНДЕНЦИИ  Что выбрать — японский 
сад камней или альпийскую горку? 
Этим, как правило, ограничиваются 
наши представления о «модном саде». 
«Вечерняя Москва» поговорила с ланд-
шафтными дизайнерами и выяснила, 
что за тенденции лидируют сей-
час в этой области.  

Самые красивые сады и усадьбы Европы: 
в почете творения мастеров XVII–XVIII веков 

Почти каждый год влю-
бленные в садоводство 

англичане подводят итоги ми-
нувшего сезона, выбирая са-
мый красивый сад. 
В первую десятку, как прави-
ло, входит итальянский сад 
Джусти, заложенный еще 
в середине XVI века. Располо-
женный в Вероне, он потряса-
ет посетителей разнообраз-
ностью и оригинальностью 
как посадок, так и архитек-

турных строений. Вызывает 
восхищение посетителей 
и Хет Лоо — летняя резиден-
ция голландской королев-
ской семьи в Апельдорне. 
Разбитый в XVII веке, сад 
внешне сдержан и скромен, 
но пронизан аристократиче-
ским лоском и монаршим ве-
личием. 
В саду много старых роскош-
ных деревьев, особенно хоро-
ши тут липы.

Сад «Маленькая Спарта» при-
надлежал когда-то поэту 
и скульптору Яну Гамильтону 
Финлею. Его произведения 
украшают парк до сих пор: по-
сетителям кажется, что они 
оказались в античной Спарте… 
Из английских садов неизмен-
но лидирует Рушем. Это тво-
рение знаменитого архитек-
тора Вильяма Кента, образец 
ландшафтного искусства XVIII 
века: полянки и журчащие ру-

чьи, скульптуры, павильоны… 
Тут можно увидеть и ориги-
нальные каскады, придуман-
ные Кентом, и трехмерные 
композиции-«картины».
В числе прочих образцов для 
подражания называются так-
же итальянский парк Таро, ан-
глийские топиарный сад Сис-
сингхерст и парк-дворец Сто-
урхед. По-прежнему в моде 
классика: строгие линии, вы-
веренные границы посадок. 

По словам Натальи Детковой, 
важно, чтобы при создании ланд-
шафтного решения количество 
сортов растений было ограничено, 
иначе получится «выставка-про-
дажа». В среднем на участке око-
ло 30 соток деревьев должно быть 
не больше 5–7 видов, а кустарни-
ков — 15–20, не более.  

КСТАТИ

Тренд времени — покупка усадеб. 
В Калужской, Тульской, Рязан-
ской областях покупаются колхоз-
ные поля, в Тверской области — 
охотничьи хозяйства. Работа над 
участком заключается в том, что 
надо «вписать» растения культур-
ные в природные условия и до-
биться ощущения, что посадки 
растут там «сто лет». 

В ТЕМУ

ПРО ДРУГИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ 

ОБУСТРОЙСТВА 
САДА ЧИТАЙТЕ

▶ VMDAILY.RU

30
км — общая протяженность 
трех велодорожек, которые 
пойдут по следующим 
маршрутам: вдоль реки от 
Фрунзенской набережной до 
Киевского пешеходного моста, 
от станции метро «Беляево» до 
«Чертановской» через 
Битцевский парк, от Капотни 
до метро «Братиславская».

ЦИФРА

Яркие акценты

Сады злаков

Кустарники

Сельский тип сада

Ярусная посадка

Женский вариант сада

Мужской сад

Главные тенденции:  злаки, кустарники и ярусность посадок 

Строгие геометрические 
формы

Некошеный газон
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Лариса Гузеева: 
Я не исключаю, что муж 
мне иногда изменяет, 
но это нормально

Не так давно актриса Ла-
риса Гузеева отметила 

свое 53-летие. Она никогда не 
скрывала свой возраст 
и в свои годы выглядит и чув-
ствует себя прекрасно. Пере-
дача «Давай поженимся», ко-
торая идет уже не первый год 
на Первом канале, пользуется 
у телезрителей бешеной попу-
лярностью. А как обстоит дело 
с личной жизнью самой актри-
сы, «ВМ» узнала у Ларисы Гу-
зеевой.
Лариса, вы живете как на вулка-
не. Новые мужья, проекты, потря-
сения, предательства. Как уда-
лось не сломаться?
У меня были периоды, когда 
я была на грани отчаяния, слу-
чались депрессии и даже за-
пои. Выйти из депрессии по-
могли врачи, все остальное 
преодолела сама.
Неужели депрессии были на-
столько страшными, что понадо-
билось вмешательство врачей?
Да. Депрессия — это не то, за 
что экзальтированные артист-
ки выдают свое ежеминутное 
настроение. Или женщины 
климактерического возраста, 
которые перепады в организ-
ме тоже выдают за депрессию. 
Депрессия — это как страш-
ный грипп или порез лицевого 
нерва. Это болезнь. А болезнь 
нужно лечить. Меня вообще 
удивляет ментальность совет-
ских и постсоветских людей — 
скрывать, мучиться и страдать 
от болезней, которые подда-
ются лечению. Например, как 
депрессия. У нас любят изо-
бражать то, кем они не явля-
ются на самом деле. Опасают-
ся огласки и быть отвергнуты-
ми коллегами и друзьями. 
Скажут: психопат — и пере-
станут общаться. А он не пси-
хопат, у него просто болезнь 
под названием депрессия. 
А что такое для вас умиротворен-
ное состояние, счастье?
Те люди, которые говорят, что 
счастье — это миг, путают это 
понятие с оргазмом. Мне ка-
жется, счастье — это длитель-
ный отрезок времени, когда ты 
осознаешь, что ты счастлив.
Но это уж точно не миг. Я та-
кой земной человек, что для 
меня счастье — это абсолют-
но земные и обыкновенные 
вещи. Мамочка, слава богу, 
здорова, в семье все хорошо. 
Дети здоровы, есть где жить, 
есть что есть, есть работа. Ну 
разве это не счастье? А чего-
то заоблачного я не испыты-
вала, и даже не знаю, что это 
такое.

У вас были времена, когда в твор-
честве вы процветали, но в лич-
ной жизни не все складывалось? 
Этот грустный факт не отражался 
в работе?
У меня не было столько ума, 
сколько появилось в 37 лет, 
когда я вышла замуж за Игоря 
Бухарова. У меня до него про-
сто не было ума и интуиции на 
мужчин, поэтому я и была не 
очень счастлива в предыду-
щих браках.
Они были ошибочными?
Какие-то да, а какие-то нет. 
Коль в браке со вторым мужем 
Вахой родился наш сын Геор-
гий, значит, брак удался. 
Я благодарна Вахе за сына на-
всегда.
Вы говорили, что причиной рас-
ставания с Вахой стала разница 
в менталите. Но, связывая жизнь 
с грузином, вы ведь прекрасно 
осознавали это.
Я вообще считаю, что ничего 
случайного в жизни не бывает. 
Вот должен был родиться Геор-
гий. Поэтому мне нужно было 
поехать на съемки в Грузию, 
познакомиться с Вахой, чтобы 
родился Георгий. Я очень хоте-
ла сына. Клянусь вам. Я так дав-
но об этом не думаю, что уже 
плохо помню и не анализирую. 
Я действительно благодарна 
Вахе за тот отрезок времени, 
который был у нас. Я тоже была 
не очень хороша. Для женщи-
ны покорность и смирение — 
главное. Я была непокорная 
и не смирная. А без этого нель-
зя, видимо. Ну кому же понра-
вится такая бунтарка?
Лариса, я тут узнал, что в юности 
вы жили в таборе. Как вас занесло 
к цыганам?
Это было в 15 лет, я училась 
в 9-м или в 10-м классе. Тогда 
я жила в деревне. Посмотрела 
фильм «Табор уходит в небо» со 
Светланой Томой в главной 
роли, и захотелось такой же 
страсти. Думала, что в каждом 
таборе есть свой Лойко, вот 
и подалась к цыганам. Я уже 
тогда внутри была артистиче-
ской натурой и тоже хотела, 
как Тома, поводить плечиками, 
распевая «Ай-нэ-нэ!» Но все 
оказалось по-быдляцки и ужас-
но. Мама моя работала в той 
же школе, где я училась. Она не 
увидела меня на уроках. Кто-то 
сказал ей, что видел, как 
я в сторону табора пошла, ко-
торый располагался неподале-
ку от школы. Мама прибежала 
в слезах и ужасе. Я сказала, что 
знать никого не хочу и вооб-
ще — оставьте меня в покое. 
Но мама рыдала, и я вернулась. 

Табор не произвел на меня 
впечатления.
Лариса, если бы ваш муж изменял 
вам, для вас это было бы унизи-
тельно? 
Если бы изменял регулярно, то 
да. А если бы что-то где-то 
и я не была опозорена тем, что 
эта женщина сидела бы со 
мной за одним столом или вхо-
жа в мой дом, то нет, не оскор-
бительно. Главное, чтобы не 
случилось так, что все вокруг 
знают об этом, а я как дура ни 
сном, ни духом. Это ж нор-
мально, когда мужчина ино-
гда изменяет.
А вы уверены в своем Игоре?
Уверенным нельзя быть даже 
в самой себе. Вот недавно 

Игорь поехал с другом в Япо-
нию. Звонит и говорит, что хо-
дили по каким-то ресторанам 
и ели какую-то опасную рыбу. 
Я им сказала, что они дураки 
и что лучше бы они сходили 
к гейшам и хотя бы узнали, что 
это такое. Все же взрослые 
люди. Я бы не грузилась силь-
но по этому поводу, если это 
женщина не с помойки. Я бы 
поняла его.
А вы допускаете, что Игорь изме-
няет вам?
Да.
А вообще в жизни можно влю-
биться раз и безоглядно?
Нет. Есть чувства, которые 
в зрелом возрасте интереснее 
и важнее, чем любовь. Когда 

ты понимаешь, что это твой 
человек и ты не хочешь без 
него ни путешествовать, ни 
смотреть какой-то новый 
фильм, потому что тебе важно 
его присутствие и реакция. 
А что любовь? Я влюблялась 
в юности, но не уважала этих 
людей, бросала их. Мне кажет-
ся, что любовь — это гормон. 
А когда он утихает, но у тебя 
по отношению к этому челове-
ку остались необходимость 
и жалость, тогда это любовь. 
Я, например, жалею моего 
мужа Игоря. Мне не хочется, 
чтобы он упахался на работе 
и я осталась богатой вдовой. 
Поэтому я очень много беру на 
себя в семье.

ОКЕАН ЭЛЬЗI
«Сокол»

Ленинградский пр-т, 80, 
стр. 17
Клуб Stadium.Live
15 июня

1650  16500 20:30

«Океан Эльзi» стал регулярным 
и желанным гостем в Москве. Осе-
нью прошлого года в рамках тура 
украинская команда дала аншлаго-
вый концерт в Кремле, а в феврале 
этого года своим выступлением от-
крыла новую концертную площадку 
Stadium.Live.
Теперь украинцы снова в нашей 
столице и снова на сцене Stadium.
Live. На этот раз публику ждет 
концерт по заявкам! Поклонники 
коллективными усилиями состави-
ли сет-лист выступления, проголо-
совав за песни на сайте российско-
го Billboard. В рамках спецпроекта 
журнала «Твой концерт» фэнам 
было предложено выбрать самую 
любимую песню украинской рок-
группы.
Голосование длилось до 11 июня. 
Десять композиций, набравших 
наибольшее число голосов, и про-
звучат в программе московского 
концерта. Вторая часть трек-листа 
составлена самими музыкантами.
Популярность к команде пришла 
внезапно: музыканты метко вы-
стрелили своим первым альбомом 
«Там, де нас нема» (1998), который 
прочно занял верхние строчки 
хит-парадов. И вот прошло уже 
14 лет успешных гастролей, за-
писано семь удачных альбомов, 
а фронтмен команды Святослав 
Вакарчук заработал статус не 
только культового музыканта, но 
и секс-символа. Концерты группы 
проходят с неизменными аншла-

гами, а все действо можно назвать 
скорее собранием воодушевленных 
единомышленников, нежели про-
сто концертом.

НИКОЛАЙ НОСКОВ
«Смоленская»

Ул. Новый Арбат, 21, стр. 1
Клуб «Метелица»
16 июня

3300  55000 21:00

Николай Носков — личность 
легендарная. Он работал в рок-
группах «Москва» и «Парк 
Горького», записывал дуэты 
с Джоном Бон Джови и Клаусом 
Майне из Scorpions. У Николая 
нет музыкального образования, 
он самостоятельно научился игре 
на фортепиано, гитаре, барабанах 
и трубе.
В 1993 году Николай Носков начал 
сольную карьеру, создав группу 
«Николай». На концерте в «Ме-
телице» автор исполнит все свои 
хиты — «Дай мне шанс», «Снег», 
«Это здорово», «Я тебя люблю» 
и многие другие. 
Несмотря на активную сольную 
карьеру, Носков сейчас усилен-
но сотрудничает с известными 
композиторами и музыкантами 
из разных стран.

БОББИ МАКФЕРРИН 
И ЧИК КОРИА

«Маяковская»
Триумфальная пл., 4/31
Концертный зал 
им. П. И. Чайковского 
15 июня

3800  18000 19:00

У нас, да и во всем мире, Макфер-
рина знают по «свисткам» в его 

же хите Don’t Worry, Be Happy («Не 
беспокойся, будь счастлив!»). Эта 
песня, написанная в 1988 году, 
произвела в музыке фурор. Оказы-
вается, для создания полноценной 
песни вовсе не нужны иструменты. 
Уникальность Бобби Макферрина 
в том, что он может своим голосом 
«сыграть» партию гитары, пианино, 
флейты и еще десятка других 
инструментов. 
Человек-оркестр гораздо шире 
представления массовой ауди-
тории о нем. Он великолепно 
умеет импровизировать, обладает 
почти идеальным слухом и по-
разительным диапазоном. Вот он 
поет фальцетом, а через мгновение 
переходит на бас. Макферрин 
в Москве будет имитировать пение 
птиц, музыкальные инструменты, 
много петь дуэтом со знамени-
тым испанским пианистом Чиком 
Кориа. 

ОТКРЫТИЕ 
V МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА ПИАНИСТОВ 
ИМ. А. Н. СКРЯБИНА 

«Арбатская»
Ул. Б. Никитская, 13
Малый зал консерватории
23 июня, суббота

19:00

Евгений Михайлов (фортепиано).
В программе: Скрябин — Сона-
та № 5 — Соната № 8. Прелюдии, 
поэмы, пьесы.
Сольный концерт Евгения Ми-
хайлова открывает V Междуна-
родный конкурс пианистов имени 
А. Н. Скрябина. 
Закрытие Международного кон-
курса состоится 1 июля в Большом 
зале консерватории.

ФЕСТИВАЛЬ 
ДЕЛАЙ КАК МЫ

«Университет»
Ул. Косыгина, 17
Московский дворец пионе-
ров на Воробьевых горах 
16 июня 
12:00
17:00

Мастер-классы будут проходить на 
площади Парадов и в двух закры-
тых залах Дворца. Освоить уличные 
танцы, выплеснуть энергию на 
спортивном мастер-классе смогут 
и ребенок, и взрослый. Вести про-
грамму будет виджей канала MTV 
Азия. В рамках фестиваля будет 
работать город мастеров, где всех 
желающих обучат народным про-
мыслам. Родителям также скучать 
не придется, они смогут принять 
участие в чайной мате-церемо-
нии, прокатиться по территории 
фестиваля на велорикше, поиграть 
в йо-йо. 
Узнать более полную программу 
фестиваля и зарегистрироваться 
можно на сайте: delaykakmy.ru.

ФЕСТИВАЛЬ 
МИРОВОЙ ЕДЫ 
И ПУТЕШЕСТВИЙ

«Чеховская»
Ул. Каретный Ряд, 3
Сад «Эрмитаж»
16–17 июня

12:00  300

На два дня — 16 и 17 июня — сад 
«Эрмитаж» превратится в открытую 
кухню, на которой можно будет по-
пробовать еду с разных континентов: 
Европы, Азии, Америки и Африки.
Фестиваль проходит уже второй 
раз. В этом году в «Эрмитаже» будет 
представлено множество блюд 
этнической кухни, а также большое 
внимание будет уделено зоне барбе-
кю, на которой будут готовить гриль 
со всего света: от азиатских воков 
до любимых всеми шашлыков.
Кроме того, организаторы обещают 
большую развлекательную про-
грамму: йогу, танцы, музыку, яр-
марку сувениров и многое другое. 
Отдельного внимания заслуживают 
развлечения для самых маленьких 
гостей фестиваля: спортивные 
соревнования и «мастерилки», 
которые проведет команда никогда 
не унывающих Смешариков.

БОЛЬШОЙ 
АНГЛИЙСКИЙ ОБЕД

«Дмитровская»
Ул. Большая Новодмитровская, 
36/4
Дизайн-завод «Флакон»
16 июня

19:00  

Организаторы воссоздают 
атмосферу английских друже-
ских обедов, когда все соседи 
встречаются за одним столом 
и обсуждают последние новости. 
В этот раз обед будет приурочен 
к юбилею нахождения на престоле 
королевы Елизаветы II. На главной 
площади «Флакона» в этот день 
расположится блошиный рынок 
Spitalfi elds. Кроме того, в этот день 
на дизайн-заводе откроется Action 
Park, где разместятся спортивные 
площадки, бассейн и пляж, бары 
и кинотеатр под открытым небом. 
Здесь пройдут соревнования по 
баскетболу и волейболу, все гости 
смогут покататься на сегвее, по-
играть в гольф или пострелять из 
арбалета. А в 17.00 начнется тра-
диционное английское чаепитие 
fi ve o’clock у бассейна с англий-
ским музыкальным квартетом.

ВСТРЕЧА С КОСТЕЙ ЦЗЮ
«Выставочная»

Пресненская наб., 12
Башня «Федерация», 
ММДЦ «Москва-Сити»
15 июня 

19:30  
Абсолютный чемпион мира и один 
из самых титулованных боксеров 
в истории бокса Костя Цзю ушел из 
профессионального бокса шесть лет 
назад, но его мастерство и скорость 

остаются образцом для многих 
начинающих спортсменов. Сейчас 
Цзю тренирует новых российских 
чемпионов — Дениса Лебедева, 
Александра Поветкина и Хабиба 
Аллахвердиева. 
Пообщаться со спортсменом, узнать 
его историю успеха и ближайшие 
планы можно будет на лекции 
в клубе BRAINON. 
Записаться на встречу можно, от-
правив письмо на почту brainon@
live.ru. 
Дополнительная информация по 
телефону 8 (495) 210-00-23

АРТБАЗАР 
НА ВИНЗАВОДЕ

«Курская»
4-й Сыромятнический пер., 1, 
стр. 6
«Винзавод»
16–17 июня

12:00  
Дизайн-маркет, формат которого 
так полюбился москвичам, прой-
дет в эти выходные на Винзаводе. 
Молодые и известные дизай-
неры будут предлагать здесь 
свои товары, многие из которых 
существуют лишь в единственном 
числе. В воскресенье в рамках 
арт-базара на Винзаводе пройдет 
дресс-кроссинг — обмен надоев-
шей одежды на вещи, надоевшие 
кому-то другому. 
А специально приглашенный 
гость — дизайнер и стилист 
Максим Рапопорт — расскажет 
о последних модных тенденциях 
и о последних веяниях моды и по-
может составить комплекты из 
результатов дресс-кроссинга. 
Кроме того, как всегда гостей ждет 
хорошая музыка, вкусный кофе 
и множество мастер-классов.

Завтра решающий матч для нашей сборной. 
Грекам на Евро мы не проигрываем уже восемь лет 

В субботу, 16 июня, на 
поле Национального ста-

диона в Варшаве сборная Рос-
сии проведет заключитель-
ный матч на групповом этапе 
Евро-2012 с командой Греции. 
На кону — выход в восьмерку 
лучших футбольных коллекти-
вов Старого Света.
В случае победы над поляками 
подопечные Дика Адвоката 
досрочно забирались бы в чет-
вертьфинал, но случилась ни-
чья (1:1), которая оставляет 
шансы на выход из группы 
всем участникам квартета А. 
Напомню, что на данный мо-
мент команды расположились 
следующим образом: 1. Рос-
сия — 4 очка; 2. Чехия — 3 
очка; 3. Польша — 2 очка; 4. 
Греция — 1 очко.
Что касается греков, то 
с ними мы идем рука об руку 
по футбольным полям Европы 
на протяжении последних 
восьми лет. На Евро-2004 
наши оказались сильнее 
(2:1), а Дмитрий Кириченко 
забил самый быстрый гол 
в истории чемпионатов кон-
тинента. Другое дело, что Гре-
ция в итоге турнир выиграла, 
а мы не смогли преодолеть 
групповой этап. Четыре года 
спустя успех в игре с эллина-
ми (1:0) вдохновил сборную 
России на свершения в пое-
динках со шведами (2:0) 
и голландцами (3:1), что по-
зволило нашим футболистам 
впервые за 20 лет завоевать 
медали на крупных соревно-
ваниях.
На этот раз для выхода в чет-
вертьфинал нам будет доста-
точно ничьей. Греции необ-
ходимо побеждать, поэтому 
легкой прогулки ждать не 
приходится. На Евро иначе 
и не бывает. Кстати, многие 
болельщики спрашивают 
о различных раскладах, кото-
рые возможны, если две или 
более команды наберут оди-

наковое количество очков. 
Специально для них — вы-
держка из регламента Евро-
2012, в эти пункты об оста-
новке матчей и положении 
команд в группах по оконча-
нии группового этапа были 
внесены изменения. 
Если по итогам группового 
этапа две команды или более 
имеют одинаковое количе-
ство очков, то для распределе-
ния мест в группе используют-
ся следующие критерии:
а) большее количество очков, 
набранных в личных встречах 
между претендентами;
b) лучшая разница мячей 
в личных встречах между пре-
тендентами;

с) большее количество голов 
в личных встречах между пре-
тендентами;
d) если после применения кри-
териев от «а» до «с» две коман-
ды по-прежнему имеют рав-
ные показатели, для определе-
ния итогового турнирного по-
ложения критерии от «а» до «с» 
применяются исключительно 
к матчам с участием этих двух 
команд. Если и эта процедура 
не позволяет принять оконча-
тельное решение, то использу-
ются критерии от «е» до «i»:
e) лучшая разница мячей во 
всех матчах группового этапа;
f) большее количество заби-
тых мячей во всех матчах 
группового этапа;

g) позиция в рейтинге коэф-
фициентов национальных 
сборных УЕФА (см. приложе-
ние I, параграф 1.2.2);
h) поведение команд в духе 
«фэйр-плей» (в финальном 
турнире);
i) жребий.
Напомним, что в Москве про-
должают работать  три фан-
зоны. Они расположены 
в Лужниках, в Парке культуры 
и на ВВЦ. Проход в Лужники 
и фан-зону в Парке культуры 
бесплатный, а вот на ВВЦ —   
платный.   На обычную трибу-
ну цена составляет 200–300 
рублей. На VIP-трибуну — 
2000–3000 рублей. Там будут 
пиво и еда.

В ноябре 2011 года мы встречались с греками в последний раз в товарищеском матче. 
Тогда была ничья. Что будет завтра?

ПЕРСОНА ВЫЗЫВАЕТ ЗВЕЗД НА ОТКРОВЕНИЯ 
РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
edit@vmdaily.ru

ем любовь. Когда с

СПОРТ ОБОЖАЮЩИЙ ФУТБОЛ
ДМИТРИЙ ЛЮДМИЛИН
lyd.vmdaily@gmail.com

Актриса в свои 53 полна сил и новых идей

ЕВРО2012
«ВДНХ» 

Проспект Мира, 119
Фан-зона на Центральной 
аллее 
16 июня

17:00

ЕВРО2012
«Парк культуры» 

Ул. Крымский Вал, 9
Фан-зона
16 июня

18:00

ЕВРО2012
«Воробьевы горы»

Лужнецкая наб., 24
Фан-зона
8 июня

17:00
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ПЕРЕЖИВАЕТ ЗА СБОРНУЮ
ОЛЕГ ГОВОРОВ
oleg.govorov@vmdaily.ru

2

3

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ СЕМАК
БРОНЗОВЫЙ 
ЕВРО2008:

Мне кажется, что эта команда 
сильнее той, что была четыре 
года назад и в которой дове-
лось выступать мне. Игроки 
стали более опытными и уве-
ренными в своих силах. Гре-
ки, напротив, остановились 
в своем развитии. 

 в самой себе. Вот н

 ОБРЫВ 
«Театральная»

Камергерский пер., 3
МХТ им. А. П. Чехова 
Режиссер Адольф Шапиро
В ролях: Ольга Яковлева, Станис-
лав Любшин, Анатолий Белый
18 июня 

250  2000  19:00

18 июня исполняется 200 лет со дня 
рождения писателя Ивана Гонча-
рова. В этот день в честь юбилея 
будет сыгран спектакль «Обрыв». 
По словам режиссера спектакля 

Адольфа Шапиро, «Обрыв» Гончаро-
ва для него «энциклопедия чувств, 
энциклопедия любви и в то же 
время глубоко скрытый конфликт 
между верой и страстью». Работая 
над спектаклем, он мечтал о том, 
чтобы показать зрителям «истинную 
духовность», без которой, на его 
взгляд, не может существовать ни 
одно общество. Это традиционный 
русский психологический театр, 
в котором за бытовыми сценами 
скрывается не только загадка 
русского дворянства, но и судьба 
всей страны. 

АННА КАРЕНИНА 
«Смоленская»

Ул. Арбат, 26 
Театр им. Евг. Вахтангова
Режиссер Анжелика Холина
В ролях: Ольга Лерман, Евгений 
Князев 
15 июня 

100  1700  19:00

«Анну Каренину» станцуют под 
музыку Шнитке. Идея принадле-
жит Анжелике Холиной, спектакль 
которой по песням Марлен Дитрих 
с успехом идет на этой же сцене.
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Мрачная королева Шарлиз Терон против 
«сумеречной» Кристен Стюарт

И снова Белоснежка. Но 
не настолько радикаль-

ная, как у индуса Тарсема 
Сингха в его версии. Сказка 
братьев Гримм начала ХIХ 
века показалась перспектив-
ным материалом для продю-
серов Джо Рота и Палака Па-
теля. Их не смутило, что ре-
жиссер Руперт Сандерс не за-
нимался раньше полноме-
тражным кино, а снимал ре-
кламу. Они поставили ему за-
дачу — ваять мрачное фэнте-
зи с упором на драматичную 
роль злой Королевы Равенны 
(наша любимая Шарлиз Те-

рон). И он с ней вполне спра-
вился. 
К тому же в кастинге на роль 
Белоснежки победила Кристен 
Стюарт (девушка обаятельно-
го вампира Роберта Паттинсо-
на в кинокартине «Сумерки»). 
А охотником стал Крис Хемс-
ворт («Мстители»).
История о путешествии герои-
ни через мрачный лес, о борь-
бе Добра и Зла не сусальная 
сказочка. Будут тут и огненные 
залпы, и штурм замка, и кава-
лерийские скачки. А награ-
да — сама Сказочная Страна 
с феями, богом Добра — Ло-

сем, справедливыми Тролля-
ми. И конечно, гномами. Кото-
рых представляет созвездие 
британских актеров (Боб Хо-
скинс, Иэн МакШейн, Рэй Уин-
стон и другие). 
Все очень реалистично, все хо-
чется потрогать — настолько 
аутентичны здесь ткани, бижу-
терия, индийские драгоценно-
сти и британские кольчуги. Де-
корации тоже в плюс. В ми-
нус — игра Терон, а также из-
лишняя серьезность авторов, 
тяжеловесность диалогов, поч-
ти полное отсутствие юмора, 
избыточность спецэффектов. 

И главное — это скорее писа-
тель Толкиен, чем братья 
Гримм. Что, впрочем, не поме-
шало дорогущей истории со-
брать по миру сказочный 
бокс-офис — более 56 миллио-
нов долларов за первые же вы-
ходные…

БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК
ФЭНТЕЗИ, БОЕВИК, ДРАМА
Режиссер Руперт Сандерс
В ролях: Крис Хемсворт, Шарлиз 
Терон, Кристен Стюарт, Тоби 
Джонс 
С 14 июня

ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ
БОЕВИК, УЖАСЫ, ФЭНТЕЗИ
Режиссер Тимур Бекмамбетов
В ролях: Бенджамин Уокер, До-
миник Купер, Энтони Маки
С 14 июня
История знакомства президента 
Америки с кровососущими гадами 
на редкость печальна: таинственно 
погибает мать Линкольна, причем 
четко виден след вампиров. Ясное 
дело, после этой трагедии демо-
крат №1 объявляет войну уродам 
и примкнувшим к ним до полного 
уничтожения. В основе этого 
бреда — одноименная книга Сета 
Грэма-Смита, основанная якобы 
на секретном дневнике вампира 
Генри Стерджеса. По ней еще 
в 11 лет юный Линкольн узнает от 
своего отца, что вампиры на самом 
деле реальны и именно они убили 
его дедушку Авраама в 1786 году. 
В общем, первый президент будет 
начеку. Приятный Стерджес пред-
упредит его, что есть среди них 
ребята хорошие и не очень. Вторых 
Линкольн постарается убрать — 
правда, чужими руками. Но в его 
воспаленном сознании рабство 
и вампирство тесно переплетут-
ся… Отсюда, как вы понимаете, 
и гражданская война в Штатах, 
и активная политическая карьера 
героя. Тем более что его невеста 
погибнет от рук и зубов своего 
экс-дружка, вампира. А когда 
в кадре явится сам Эдгар Аллан 
По со своими откровениями на 
тему, вы особо уже не удивитесь. 
Кстати, погибнет он, ясное дело, 
не без рук и зубов гадов. Но Север, 
как известно, победит вампирский 
Юг, и твари все уползут в Южную 
Америку и Азию. Кстати, Линкольна 
могли бы сыграть Эдриан Броуди, 
Джош Лукас, Джеймс Д’Арси или 
Оливер Джексон-Коэн. Но сыграл 
Бенджамин Уокер. Оно и к лучше-
му. Один вопрос только мучает: наш 
Ленин был вампиром или борцом 
с вампирами? Надо спросить у Бек-
мамбетова при случае.

КОКОКО
ДРАМА
Режиссер Авдотья Смирнова
В ролях: Анна Михалкова, Яна 
Троянова, Евгений Муравич, 
Геннадий Смирнов, Юлия Сни-
гирь
С 14 июня
Лиза и Вика — две стороны одной 
медали по имени Россия. Первая 
работает в музее этнографии, ходит 
на митинги и не очень-то жалует 
мужчин. Другая — необразованная 
провинциалка. Отпуск в Петербурге 
для нее — это водка, вечеринки 
и авантюры. Казалось, между ними 
нет ничего общего. Однако по воле 
случая они встретились…

МАДАГАСКАР3 В 3D
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНИМАЦИЯ КОМЕДИЯ
Режиссер  Эрик Дарнелл
В ролях: Бен Стиллер, Крис Рок, 
Дэвид Швиммер, Джада Пин-
кетт Смит
с 10 июня

На этот раз боевая команда в со-
ставе льва Алекса, зебры Марти, 
жирафа Мелмана и бегемота 
Глории оказывается в Европе. Цель 
дружного зверинца — вернуться 
в родной Центральный парк Нью-
Йорка. Но судьба забрасывает их… 
в Монте-Карло. Конечно, друзья от-
правляются поиграть в рулетку. Но 
в казино им никто не рад. Больше 
того, именно здесь их подстерегает 
коварная капитаниха Шантель 
Дюбуа из службы ветеринарного 
контроля Монте-Карло. 

Малоизвестный Шагал проведет 
три месяца в Третьяковке

«Иллюзион» закроют только 
на время ремонта

Выставка графического 
наследия Марка Шагала, 

созданная к 125-летию со дня 
рождения художника, пред-
ставит творчество мастера от 
ранних витебских рисунков 
до поздних парижских колла-
жей во взаимосвязи с народ-
ным искусством, продемон-
стрирует «зависимость» от 
многих источников — того 
еврейского, русского, бело-
русского, литовского, фран-
цузского окружения, которое 
вдохновляло художника на 
протяжении всей жизни. Ре-
альные события, запечатлен-
ные Шагалом, прочно соеди-
нены с земной средой, ключе-
выми для него предметами 
быта, приметами места: от 
наивной вывески парикмахе-
ра в Витебске или молочника 
в Париже до креста витебско-
го собора или химер париж-
ского Нотр-Дама, от лубков 
до знамен революции. 

МАРК ШАГАЛ. ИСТОКИ 
ТВОРЧЕСКОГО ЯЗЫКА 
ХУДОЖНИКА

 «Третьяковская»
Лаврушинский пер., 10 
Государственная 
Третьяковская галерея
с 15 июня по 30 сентября

450100 10:00
19:30

Завтра любимый многи-
ми кинотеатр в высотке 

на Котельнической набереж-
ной закрывается на ремонт. 
«Иллюзион» знаменит пока-
зами отечественной и зару-
бежной киноклассики. Зрите-
ли волнуются: опять ремонт? 
Ведь только недавно он был! 
А не закроют ли любимый ки-
нотеатр совсем — уж больно 
хорошее место в центре Мо-
сквы отведено под некассо-
вые показы... И обрывают те-
лефоны кинотеатра, Департа-
мента культуры Москвы и Гос-
фильмофонда. В кинотеатре 
особая атмосфера, напомина-
ющая скорее театр, нежели 
современные кинозалы — 
с поп-корном, звуком «долби» 
и жующей публикой. Едят 
здесь исключительно в буфе-
те — точнее, кафе-баре, с фо-
тографиями кинозвезд XX 
века. А в зале смотрят культо-
вые фильмы. Отметим, что 
в репертуар нечасто попада-
ют фильмы, снятые после 
1990 года. Здесь в основном 
черно-белая классика.
С печалью на ремонт кинозал 
провожают не только рядо-
вые зрители, но и известные 
киноактеры. Станислав Са-
дальский опубликовал целый 
пост в своем ЖЖ, посвящен-
ный событию. Имеют ли под 

собой основание опасения 
зрителей и актеров, «Вечер-
ка» решила выяснить в самом 
кинотеатре. Но оказалось, 
что и сами работники очага 
культуры пребывают в сомне-
ниях и тревоге.
Правда ли, что кинотеатр скоро 
закроют на очередной ремонт?
Да, правда. Но мы пока не 
в курсе, что планируется де-
лать, несмотря на то, что 
осталось три дня до закрытия 
и начала ремонта. Нас еще не 
оповестили, что и как плани-
руется ремонтировать. Дума-
ем, что в ближайшие дни со-
общат. По предварительной 
информации, ремонт прод-
лится пару месяцев. Ну а вре-
мя покажет, так ли оно будет 
на самом деле...
Люди волнуются, что кинотеатр 
закроют совсем!
Мы тоже волнуемся, даже 
больше! Если честно, боимся 
потерять работу. Но нам 
очень приятно, что у нас есть 
свой зритель, верные поклон-
ники «Иллюзиона».
Однако в Госфильмофонде 
России опровергли слухи 
о том, что кинотеатр закроют 
совсем:
— Кинотеатр закрывается 
только на ремонт. Просто мы 
пока не знаем, сколько нам 
выделят на это денег, — рас-

сказали «Вечерней Москве» 
в приемной генерального ди-
ректора компании Николая 
Бородачева.
А пока любителям классики 
«Вечерка» советует посещать 
сеансы в Кинотеатре имени 
Моссовета на Преображен-
ской площади. 
Здесь с мая Музей кино начал 
проводить показы старых оте-
чественных и зарубежных 
лент, рассказал замдиректора 
музея Максим Павлов. 
Любителям артхаусных филь-
мов и документального кино 
можем порекомендовать ки-
нотеатр «35 мм». 
В кинозале ГУМа тоже подхо-
дящий для киноманов репер-
туар: помимо мировых пре-
мьер, здесь крутят и ленты из 
золотого фонда советского 
и зарубежного кино, показы-
вают ретроспективы извест-
ных режиссеров и хиты про-
шлых лет.
В общем, при желании в Мо-
скве можно найти укромные 
уголки для ностальгирующих 
кинолюбителей. А ремонт, 
надеемся, пойдет «Иллюзио-
ну» только на пользу. 
Отметим, что на официаль-
ном сайте «Иллюзиона» 
gosfi lmofond.ru сообщается, 
что кинотеатр откроется к на-
чалу учебного года.

ФЕСТИВАЛЬ МИРОВОЙ ЕДЫ 
И ПУТЕШЕСТВИЙ

 «Чеховская»
Ул. Каретный Ряд, 3.
Сад «Эрмитаж»
16–17 июня

300  12:00  
На два дня — 16 и 17 июня — сад 
«Эрмитаж» превратится в открытую 
кухню, на которой можно будет по-
пробовать еду с разных континентов: 
Европы, Азии, Америки и Африки.
Фестиваль проходит уже второй 
раз. В этом году в «Эрмитаже» будет 
представлено множество блюд 
этнической кухни, а также большое 
внимание будет уделено зоне 
барбекю, на которой будут готовить 
гриль со всего света: от азиатских 
воков до любимых всеми шаш-
лыков. Кроме того, организаторы 
обещают большую развлекательную 
программу: йогу, танцы, музыку, 
ярмарку сувениров и многое другое. 
Отдельного внимания заслуживают 
развлечения для самых маленьких 
гостей фестиваля: спортивные 
соревнования и «мастерилки», кото-
рые проведет команда Смешариков.

АРТБАЗАР НА ВИНЗАВОДЕ
 «Курская»

4-й Сыромятнический пер., 1, 
стр. 6
«Винзавод»
16–17 июня

12:00  
Дизайн-маркет, формат которого 
так полюбился москвичам, пройдет 
в эти выходные на «Винзаводе». 
Молодые и известные дизайнеры 
будут предлагать здесь свои товары, 
многие из которых существуют лишь 
в единственном числе. 
В  воскресенье в рамках артбазара 
на «Винзаводе» пойдет дресс-
кроссинг — обмен надоевшей 
одежды на вещи, надоевшие кому-
то другому. 
А специально приглашенный 
гость дизайнер и стилист Максим 
Рапопорт расскажет о последних 
модных тенденциях и веяниях моды 
и поможет составить комплекты из 
результатов дресс-кроссинга. 
Как всегда, всех гостей ждут хоро-
шая музыка, вкусный кофе и множе-
ство мастер-классов. 
Кроме того, будут еще сюрпризы.

ВСЕЛЕНСКИЙ КАРНАВАЛ 
ОГНЯ

«Киевская»
2-й Сетуньский пр-д, 5б
Историко-культурный 
комплекс «Сетуньский 
стан»
15 июня

800  21:00

В третий раз в столице пройдет Все-
ленский карнавал огня. Пиротехни-
ческое шоу, трюки и хореографиче-
ские этюды — все это можно будет 
увидеть во время необыкновенного 
fi re-фестиваля. Основные составля-
ющие шоу — огонь, спецэффекты, 
танцы и клоунада. В программе — 
выступления факиров, каскадеров, 
представление «Огонь, вода и мед-
ные трубы», концерт и торжествен-
ное награждение лучших артистов 
вечера. Участие в шоу примут 
огневые и уличные театры со всей 
России: театр огня «Андромеда», 
«Театр ЭКС», театр огня Обертае-
вой Анастасии, Детский огненный 
театр Ксении Ферждулян, огненный 
и световой театр X-REY, Extravaganza 
show, Tequila&Klide и многие другие.

НОВОСТЬ ВЫСТАВКИ ЗА КУЛИСЫ ТЕАТРОВ И ВЫСТАВОК ПРОНИКАЕТ
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
a.ivanova@vmdaily.ru

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

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ЗНАКОМСТВА

РАЗНОЕ
 ● Сваха. Недорого. Т. 8 (926) 815-13-06

 ● Магазины покупают книги у на-
селения: старинные и современные. 
Оплата сразу. Т. 8 (499) 254-04-70,
8 (495) 917-71-97

 ● Комп. помощь от 100 р.  Т. 771-06-01
 ● Рем. компьют. Т. 8 (964) 504-94-24

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

ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

 ● Работа ждет! Т. 8 (906) 715-65-95
 ● Активным! Т. 8 (968) 684-21-42/43
 ● Офицер. запаса. Т. 8 (916) 083-20-68
 ● Вакансия. Т. 8 (903) 263-92-40
 ● Офисные вакансии. Т. 502-43-98
 ● Работа. 37.т. р. Т. 8 (917) 510-54-15
 ● Архисрочно! Т. 8 (926) 535-65-08
 ● Надомная р-та. Т. 8 (926) 230-77-15

 ● Апостиль. Т. 682-08-55. adelinc.ru

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

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

 ● Переезды. Т. 8 (495) 997-65-40
 ● Автогрузоперевозки. Т. 973-35-30
 ● Переезды. Утил. Т. 8 (495) 723-24-91

АВТО, ЗАПЧАСТИ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ● Семья снимет кв-ру. Т. 517-15-64
 ● Дача на Селигере. Т. 972-79-65

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

Купить, продать, сдать, снять. Все 
сделки с недвижимостью. Професси-
ональная оценка жилья по телефону и 
с выездом специалиста на дом. Пол-
ное сопровождение сделки и оформ-
ление всех необходимых документов.

☎  8 (495)724-53-77
www.moskvich-realty.ru

«Иллюзион» — старейший кинотеатр столицы

Красивейшая и милая Шарлиз Терон в этот раз сыграет отрицательного и мрачного персонажа

Марк Шагал. «Венчание». 1918 год.

НЕ ПРОПУСКАЕТ НИ ОДНОЙ НОВОСТИ
НАТАЛЬЯ РОГОЖИНА
rogozhinavecherka@gmail.com
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Трехкомнатная 
квартира

Была такая мечта у совет-
ского человека — трех-
комнатная квартира. Ко-
нечно, и сегодня многие 

мечтают о жилплощади, и дале-
ко не все в состоянии эту мечту 
реализовать. Но теперь кварти-
ра — это просто квартира. 
Кому-то хватит и крошечной 
студио, другому по-
давай двушку, а осо-
бо наглые индивиду-
умы не признают ни-
чего, кроме загород-
ных домов. 
Классическая треш-
ка — уже давно не 
золотой стандарт 
б л а г о п о л у ч и я , 
а просто один из архитектур-
ных жанров, причем не самый 
популярный среди риелторов. 
Тем, кто победнее, до трешки 
не дотянуться, а для тех, кто 
побогаче, три комнаты ни то 
ни се.
И тем не менее на исходе 2007 
года я купил именно трешку. 
Причем по свойственной мне 
недальновидности обустроил 
я это жилье тоже в классиче-
ской манере: детская комната, 
взрослая спальня и, конечно, 
он — Зал. Место, где советские 
родственники хором смотрели 
телевизор, справляли семей-
ные торжества, а в остальное 
время предавались семейным 
скандалам. 
Но за четыре года я понял, что 
все-таки сделал неправильный 

выбор. С детской и спальней 
еще куда ни шло, а вот с Залом 
просто беда. В его обустройство 
мы вложили максимум усилий, 
но все напрасно. Эта ключевая 
комната в квартире просто пу-
стует.
Малые торжества мы теперь от-
мечаем на кухне, а большие — 
на природе. Под домашний ки-
нотеатр эта комната тоже не го-
дится: фильмы мы уже давно 
смотрим на ноутбуках. В прин-
ципе, гостиная вроде как пред-
назначена для того, чтобы при-
нимать гостей, но с друзьями 

мы научились об-
щаться либо в соци-
альных сетях, либо 
в городских кафе.
Какую форму совре-
менной жизни навя-
зать этому жилому 
пространству, реши-
тельно непонятно. 
Пока сын Тимоха 

был маленький, мы с ним хотя 
бы бегали вокруг пустующего 
семейного дивана, но сейчас 
сын уже подрос, и бегать проще 
на улице. 
Достопочтенный Зал фактиче-
ски превратился в большой ко-
шачий кабинет, в который, кро-
ме нашей вислоухой Симоны, 
мало кто заходит. Симка любит 
подолгу валяться на диване 
и внимательно смотреть в вы-
ключенный жидкокристалли-
ческий экран телевизора. На-
верное, там показывают что-то 
такое, что может увидеть толь-
ко кошачий глаз, а услышать — 
только кошачье ухо. Иногда 
я сажусь рядом с ней, и мы смо-
трим выключенный телевизор 
вместе. Очень успокаивает, 
честное слово.

ГОСТИНАЯ  
ДЛЯ ПРИЕМА 
ГОСТЕЙ, НО 
С ДРУЗЬЯМИ 

МЫ НАУЧИЛИСЬ 
ОБЩАТЬСЯ 

В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Постоянное де-
нежное пособие, выплачиваемое уча-
щимся высших и специальных учебных 
заведений. 8. Веселый задор, игривость. 
9. Полное отрицание всего, полный скеп-
тицизм. 10. Шкаф для одежды, гардероб. 
13. Большой обломок твердого вещества. 
18. Смесь разнородных, различных ве-
щей. 19. В старину на Руси — придворная 
должность, который за столом подавал 
блюда царю и царской семье. 20. Про-
долговатая посуда с толстыми стенками 
для приготовления птичьей тушки. 
23. Оперетта И. Кальмана. 24. Небольшая 
перелетная певчая птица отряда воробьи-
ных. 25. Низкое и широкое деревянное 
или металлическое ведерко с двумя руч-
ками по бокам. 29. Прибор для проверки 
горизонтальности и измерения неболь-
ших углов наклона. 30. Произведение, 
результат творчества. 31. Коллекция, 
собрание изображений по определенной 
тематике. 32. Совокупность правил и при-
емов, помогающих запоминать нужные 
сведения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спортсмен, занима-
ющийся тяжелой атлетикой. 2. Род пасти-
лы. 3. «… удачи» (кинокомедия Э. Рязано-
ва). 4. Кустарник семейства жимолостных 
с красными ягодами. 5. Боковой удар 
с дальнего расстояния в боксе. 6. Бог 
земного огня в славянской мифологии. 
11. Отдельный завершенный участок, 
в последовательном строительстве. 
12. Певчая птичка семейства вьюрковых. 
14. Доска с сиденьем и покрытым слоем 
льда дном, для катания с гор. 15. Малень-
кая тонкая лепешка из пресного жидкого 
теста, испеченная на сковороде. 16. Боль-
шой торг, обычно с увеселениями, развле-
чениями. 17. Канат, трос, которым морское 
судно крепится к причалу. 21. Хитрость, 
лукавый намек, недомолвка. 22. «Аго-
ния», «Грачи», «Жестокий романс» (кино-
актер). 25. Деревянная палочка типа лучи-
ны для нанизывания различных закусок. 
26. Пост в период перед Рождеством 
у католиков и протестантов. 27. Разумное 
основание, смысл, довод. 28. Металличе-
ский кружок, заменяющий монету.

ДМИТРИЙ 
СОКОЛОВ
МИТРИЧ
edit@vmdaily.ru

Одеваю 
индусок 
в русские 
платья

Катя учится на менеджера по 
туризму и работает консуль-
тантом в магазине одежды оте-
чественного производства.
— Многие считают, будто рос-
сийская одежда не пользуется 
успехом, — пожимает плечами 
Екатерина. — Но у нас стабиль-
ный спрос, в последнее время 
хорошо продаются платья, 
майки, купальники. Помню, 
зашла к нам одна покупатель-
ница из Индии, очень интере-
совалась товаром.
К Индии Екатерина неравно-
душна — она мечтает работать 
в гостиничном бизнесе в Гоа. 
Но начать карьеру хочет на ро-
дине. Характер у девушки бой-
кий, и хулиганский стиль она 
любит не только в одежде. Мо-
жет прийти в гости с двумя бу-
кетами цветов, из которых 
лишь один куплен в магазине. 
Для другого гвоздики сорваны 
на клумбе, к которой надо 
было перелезть через забор…

МОСКВИЧКА

Екатерина, 
будущий менеджер 
по туризму, мечтает 
работать в Гоа

ЕКАТЕРИНА 
ВАРНАВСКАЯ
ЮЗАО
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11 000 ЗАГСов
«Нот» — это научная организа-
ция труда. Хотя никакой такой 
организации в союзном мас-
штабе еще нет, «Нот» — это 
только лаборатория. Сегодня 
опыт они проводят над ЗАГСом. 
Как упростить и усовершен-
ствовать их работу. В РСФСР 
11 тысяч ЗАГСов, и их работа 
производится в неудовлетво-
рительных условиях. Неудоб-
но в одной комнате записы-
вать и новорожденных, 
и умерших. «Нот» борется с во-
локитой — вместо 16 минут на 
регистрацию будет уходить 
восемь минут. 
■
Отъезд 70 пионеров
Сегодня с Курского вокзала 
в «Артек», близ Гурзуфа, отпра-
вятся 70 пионеров — исключи-
тельно дети рабочих москов-

ских фабрик и заводов — в пи-
онерский лагерь в Крыму. Пио-
нерлагерь организован 
Красным Крестом. Подобный 
лагерь для слабых пионеров 
организуется впервые. Всего 
за лето через лагерь пройдет 
280 пионеров.
■
Борьба за Северный  
полюс
Ни один человек еще не побы-
вал на Северном полюсе, как 
уже разгорается международ-
ная борьба вокруг этой области 
земного шара. Канадский ми-
нистр внутренних дел Стюарт 
поторопился на днях сделать 

заявление, что все неисследо-
ванное пространство принад-
лежит Канаде, и внес законо-
проект, запрещающий въезд 
в эту область без канадской ви-
зы. В ответ на это США заяви-
ли, что не признают притяза-
ний Канады законными и «зем-
ля Гарриса» должна быть под 
сенью Американских Штатов. 
С другой стороны, норвежский 
король уполномочил Амундсе-
на все открытые местности 
присоединить к Норвегии. 
■
Легкий заработок
Легко заработать два–три ру-
бля в день может каждый же-
лающий, распространяя газету 
«Вечерняя Москва». Планиру-
ется распространять газету во 
всех дачных местностях в при-
городах Москвы. Желающим 
обращаться по адресу: 
ул. Б. Дмитровка, 22.
■
Матч одесских 
футболистов в Москве
Завтра, в шесть часов вечера 
на поле «Красных Хамовни-
ков» (Девичье поле) состоится 
междугородный футбольный 
матч между одесской фут-
больной командой «Канатчи-

ки» и между «Сборной тек-
стильщиков».
■
Курьезное завещание
В Манчестере умер  никому не 
известный Томас Чарпльс. Этот  
ничем не примечательный че-
ловек жил как нищий, тратя 
в день около 12 копеек. Но ког-
да он умер, о нем заговорила 
вся Англия. Оказалось, этот 
нищий оставил 78 000 фун-
тов стерлингов (около 
800 000 рублей). При этом он 
оставил завещание: чтобы 
деньги были розданы старикам 
старше 60 лет,  носящими фа-
милию Чарпльс или Исмондаль.
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ
edit@vmdaily.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
15 ИЮНЯ 1925 ГОДА 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 14 ИЮНЯ
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сруб. Жуир. Киев. 
Явка. Лама. Псарь. Пест. Асур. Як. Вязь. Фи. 
Дама. Ас. Оферта. Счет. Шприц. Жад. Лем. 
Феб. Эдем. Пти. Трио. Очки. Или. Бромид. 
Акт. Фри. Мирон. Моа. Осин. Бра. Ишак. 
Одр. Мирта. Сев. Урка. Союз. Йорк. Мыс. 
Акр. Аванложа. Дата. Аи. Антенна. Арам. 
Тяжба. Роба. Талер. Ату. Пас. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Болт. Квас. Жарри. 
Ряска. Илья. Вальс. Яма. Апрош. Пядь. Рвач. 
Сбор. Уфа. Затакт. Цеце. Мсье. Филмор. 
Еж. Пуд. Мусор. Фото. Эсхил. Приам. Икота. 
Тиф. Ибис. Чин. Обновка. Имбруклия. Дир. 
Костюм. Рок. Раек. Тисс. Шейк. Ро. Аз. Скат. 

Аманат. Орда. Афар. Ваал. Натр. Жаба. Сноп. 
Каас. Амт. Ер. НБА.  
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Воплощение. 
8. Виолончель. 10. Бюллетень. 11. Форсун. 
12. Экипаж. 14. «Седло». 19. Дерзание. 
20. Изабелла. 21. Кардинал. 22. Отвершек. 
25. Виски. 27. Пекарь. 30. Нельма. 31. Фар-
мацевт. 32. Кошеверова. 33. Венецианов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Новгород. 2. Болтун. 
3. Индюк. 4. Мошна. 5. Шнитке. 6. Алебарда. 
9. «Менделеевская». 13. Кононов. 14. Сте-
блов. 15. Осибори. 16. Трамвай. 17. «Орэра». 
18. Клуша. 21. Камертон. 23. Крамаров. 
24. Кряква. 26. Ментик. 28. Фасон. 29. Свинг.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Овнам сегодня нужно 
тщательно обдумывать 
все свои действия. Не 

следует поддаваться импульсам 
и эмоциям, но и пребывать в пол-
ной праздности тоже не стоит. 
Будьте рассудительны.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
У Тельцов нынче намеча-
ется мозговой штурм: вам 
придется быстро прини-

мать решения, молниеносно оце-
нивать ситуацию и соответствую-
ще действовать. При этом не за-
бывайте об острожности.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецам сегодня стоит 
помнить народную му-
дрость: кто рано встает, 

тому Бог дает. В первой половине 
дня, примерно до обеда, сами 
звезды будут помогать вам во 
всех делах.

РАК 22.06 — 22.07
Раков нынче ждут при-
ятные знакомства, кото-
рые впоследствии пере-

растут в прочные отношения. Если 
же у вас полный комплект друзей 
и любимых, лучше не выходите из 
дома.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Сегодня Львы не раз убе-
дятся в своей правоте. 
Возможно, это не доста-

вит вам особой радости: могут 
сбыться не самые радужные 
предположения. Зато окружаю-
щие оценят вашу прозорливость.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Нервы Дев нынче на пре-
деле: ваше настроение 
будет меняться на прямо 

противоположное каждые полча-

са. Проявлять свои эмоции вы 
будете весьма бурно: потребуется 
успокоительное.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Если у Весов в последнее 
время завелась пара-
тройка секретов от близ-

ких, следует быть осторожнее: 
сегодня тайное может стать яв-
ным. Лучше расскажите все сами.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Скорпионы сегодня могут 
поддаться панике, при-
чем безо всяких на то 

оснований. Успокойтесь и пойми-
те, что все гораздо проще, чем 
кажется. А всему виной ваши 
эмоции.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Стрельцы сегодня будут 
невероятно возбуждены. 
Эмоции будут побуждать 

вас к активным и беспорядочным 
действиям. К концу дня вы може-
те совсем обессилеть, а результат 
метаний будет нулевым.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Сегодня Козероги будут 
опережать события. 
Ваши креативные идеи 

окружающие воспримут холодно, 
как нечто фантастическое. Если 
хотите их продвинуть, макси-
мально адаптируйте.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеи сегодня всерьез 
озаботятся собственной 
востребованностью. По-

верьте, вы нужны как никто дру-
гой — родным, близким, да 
и себе самим. Почаще себе это 
повторяйте, и все обязательно 
будет в порядке.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбкам сегодня необхо-
димо проанализировать 
сложившуюся ситуацию. 

Уединитесь в каком-нибудь тихом 
и спокойном месте. И пусть вам 
никто не мешает, иначе ничего не 
получится.

Сегодня неконтролируемые 
эмоции могут побуждать нас к 
беспорядочным действиям, кон-
фликтам, неправильной оценке 
ситуации. Постарайтесь успоко-
иться.

Сохранены стиль и орфография 1925 года

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

В детском лагере «Артек» пионеры брали уроки живописи

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

СЕРГЕЙ ГАРМАШ: 
БЫЛ 
ТРОЕЧНИКОМ  
СТАЛ АКТЕРОМ 

В ПОНЕДЕЛЬНИК

Звезда театра, кино и настоящий 
мужчина вспоминает свой творческий 
путь и рассказывает о самой заветной 
мечте 

Решающий матч 
сборной России 
на групповом 
этапе по футболу 
на Евро-2012. 
Эксклюзивные 
подробности

РУССКИЕ 
ВИТЯЗИ 
ПРОТИВ 
ЭЛЛИНОВ

В ПОНЕДЕЛЬНИК
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ам 

ль.

и

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.
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