
Угрозы терактов раскрасили 
в триколор 

Улицы отремонтируют 
несмотря на протесты жителей

В субботу Владимир Пу-
тин  подписал указ о вве-

дении в стране синего, желто-
го и красного уровней терро-
ристической угрозы. Согласно 
документу с целью своевре-
менного информирования на-
селения в России вводятся три 
уровня угрозы: повышенный 
(синий), высокий (желтый) 
и критический (красный).
Как пояснил «Вечерке» зам-
пред Комиссии по безопасно-
сти, президент ассоциации ве-
теранов «Альфа» Сергей Гон-
чаров, «синий» уровень угро-
зы вводится в случае, когда по-
лучена хоть какая-то инфор-
мация о возможности совер-

шения террористического 
акта. «Желтый» уровень будет 
введен, когда информация об 
угрозе теракта найдет под-
тверждение. Наконец «крас-
ный» уровень угрозы будет оз-
начать, что террористический 
акт уже произошел либо были 
совершены действия, создав-
шие угрозу теракта.
Решение об установлении, из-
менении или отмене уровней 
угроз в регионах принимает 
глава областной антитеррори-
стической комиссии. Уровень 
угрозы теракта устанавлива-
ется не более  чем на 15 суток.
ТИМУР ВАЛЕЕВ
timur.valeev@vmdaily.ru 

С 15 июня по 10 июля бу-
дут проводиться работы 

по замене асфальта проезжей 
части на улицах 1-й Тверской-
Ямской и Тверской — участок 
от улицы Охотный Ряд до Пуш-
кинской площади, включая 
Пушкинскую площадь. Об 
этом сообщается на сайте го-
сударственного казенного 
предприятия (ГКУ) «Кольце-
вые магистрали». В сообще-
нии уточняется, что работы 
будут вестись в ночное вре-
мя — с 23 часов до 6 утра. Это 
решение практически снима-
ет вероятность возникнове-
ния пробок по причине ремон-
та. Правда, как водится, недо-
вольные ночными работами 
нашлись тоже — ими стали 
жители домов в районе улиц 

Тверской и Тверской-Ямской. 
Они считают, что шум по но-
чам не даст им заснуть.
Префект округа Сергей Байда-
ков прокомментировал эти 
опасения таким образом: 
«Лучше потерпеть, чем стоять 
в пробках». Он кстати, заме-
тил, что все дороги центра го-
рода будут отремонтированы 
до 1 сентября.
Напомним, в этом году работы 
по ремонту будут выполнены 
на Арбате, участках Третьего 
транспортного кольца 
и МКАД, Севастопольском 
проспекте, Профсоюзной ули-
це, улице 60-летия Октября 
и других. Ремонтировать вез-
де будут только ночью. 
БОРИС АГАФОНОВ
boris.agafonov@vmdaily.ru

Вместе весело шагать 
по газонам
Столица меняет газоны. За 
время неполезного соседства 
с дорожными обочинами они 
накопили в себе уйму грязи 
и тяжелых металлов. Посколь-
ку специальных пылесосов для 
зелени еще не придумали, 
власти приняли решение на-
стелить новую.  Процедура 
проводится впервые за трид-
цать лет. Теперь шагать по га-
зонам будет не только весело, 
но и безопасно. 
■
Красота по-западному 
Креативное решение оборудо-
вать рекреационные зоны 
«в стиле войны 1812 года»  при-
няли в Западном округе. Бла-
гоустройство планируют начать 
в долине реки Фильки. Там рас-
ставят ротонды, входные груп-
пы и другие украшения садов 
и парков, бытовавшие в старо-
давние времена. 
■
Самозанятость 
в Подмосковье
На днях в Серпухове состоялся 
фестиваль кладоискателей. 
Участники фестиваля бродили 
по парку «Дракино» и искали 
то, что плохо лежит в земле. Со-
бранное кладоискатели сдава-
ли организаторам мероприятия 
и получали взамен металлоде-
текторы. Таким нехитрым спо-
собом Подмосковье, видимо, 
планировало обеспечить сер-
пуховчан рабочими местами.  
■
Искра Жириновского
Провал российской сборной на 
Евро-12 так огорчил Владими-
ра Жириновского, что он ре-
шил помочь футболистам. По-
смотрев злополучный матч, 
Жириновский пришел к выво-
ду: нашим ребятам мешает 
именно Дик Адвокат.  Поэтому 
лидер ЛДПР выразил готов-
ность самолично стать трене-
ром российских футболистов.  
■
Помощь молитвой
В храме Мученицы Татианы при 
МГУ продолжают молиться за 
сдающих ЕГЭ. Настоятель хра-
ма Максим Козлов говорит, что 
сейчас молитвы особенно акту-
альны. По данным Рособрнад-
зора, двойки за ЕГЭ по истории 
уже получили 13 процентов 
выпускников. Поток прихожан, 
желающих помочь, растет день 
ото дня. Последние экзамены 
пройдут в августе. Поэтому есть 
время внести вклад в общее 
дело. Молебны проходят каж-
дую пятницу с шести вечера. 
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Вчера на Суворовской площади студенты Московского государственного университета пище-
вых производств (МГУПП) устроили акцию протеста. Они утверждали, что с прошлого года, 
после слияния с Университетом пищевой биотехнологии, в МГУПП творится «образовательный 
апокалипсис»: в общежития заселяют гастарбайтеров, площади сдаются в аренду, расформирова-
ны научные центры и целые факультеты, снижена учебная нагрузка. Несогласных с политикой 
ректора исключают из вуза и увольняют с работы. «Нас здесь должно было быть больше, но нам 
тоже угрожали, и не все решили прийти», — сказала «ВМ» одна из протестующих.  

СТУДЕНТЫ ПИЩЕВОГО ИНСТИТУТА 
ТРЕБОВАЛИ ОТСТАВКИ РЕКТОРА

СТР. 5

1 Вот таким и запомнился сослуживцам 27-летний командир отделения Артем Обломов — отважный парень, любивший свою службу 
и бросившийся в самое пекло 2 Пожар в издательстве «Мир»; момент обрушения потолочных перекрытий 

Реформаторы 
уходят из МВД

Маккартни — бог, 
и сам того не знает

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vmdaily.ru

Первые кадровые переста-
новки на Житной гово-
рят о том, что в ближай-
шее время будут пере-

смотрены подзаконные нор-
мы, а возможно даже и Закон 
«О полиции». Систему ждет но-
вый виток реформы.
Также министерство усилива-
ет свои позиции в борьбе с ор-
ганизованной и этнической 
преступностью.
Владимир Путин подписал 
указ об увольнении генералов, 
руководивших реформой МВД 
России. Своих кресел лиши-
лись бывшие заместители ми-
нистра — Сергей Булавин и 
Александр Смирный. Эти чи-
новники в первую очередь от-
вечали за преобразования си-
стемы и несли ответствен-
ность за вступивший в силу За-
кон «О полиции». Такое реше-

ние президента эксперты счи-
тают негативной оценкой про-
деланной офицерами работы.
Стоит заметить, что первая ин-
формация об уходе генерала 
Смирного появилась еще в по-
следний день весны. Но тогда 
он просто написал заявление 
об отпуске и фактически отка-
зался комментировать слухи 
об отставке. Тогда же об уходе 
заявил и руководитель Управ-
ления собственной безопасно-
сти МВД России генерал Дра-
гунцов. Он устал...  
«Вечерка» сразу же высказала 
предположение, что это только 
начало отставок в МВД, по-
скольку Владимир Колоколь-
цев не стал бы рубить с плеча. 
Так и произошло. В итоге в 
МВД пришла «команда Коло-
кольцева». И это только начало 
больших кадровых перемен в 
ведомстве. 
О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ 
И ИХ ПОДОПЛЕКЕ  ➔ СТР. 4

 ■ СВЕТЛАНА МОЖАЕВА
 ■ svetlana.mozhaeva@vmdaily.ru

Сегодня исполняется 70 лет ле-
гендарному битлу Полу Мак-
картни. Корреспондент «ВМ» 
спросила одного из главных 
российских битломанов МИ
ХАИЛА БОЯРСКОГО (на фото), 
какие эмоции вызывает у него 
это имя.
— С Полом я встре-
чался в Петербурге 
три раза, — вспоми-
нает Боярский. — 
Когда журналисты 
меня спросили о 
впечатлениях, я от-
ветил, что мне те-
перь осталось встре-
титься только с богом. На сле-
дующий день вышла статья: 
мол, Боярский собирается 
встретиться с богом, но Мак-
картни и есть бог. Оценка была 
правильной, потому что это ти-
хий, скромный, интеллигент-
ный гений, какими гении и 
должны быть. Можно перефра-
зировать Пушкина: «Ты, Мак-
картни, — бог, и сам того не 
знаешь!» Никакие богатства, 
удобства, слава не мешают ему 
заниматься главным. Музы-
ка — это его жизнь. А посколь-
ку Пол эту жизнь щедро дарит 
другим, тем самым он дарит 
добро всем людям на земле.

Естественно, успех к Полу при-
шел вместе с группой The 
Beatles. Они были как четыре 
херувима. Сейчас осталось 
только два наместника Beatles 
на Земле — Пол и Ринго. Ко-
нечно, Пол и Джон Леннон — 
самые талантливые люди в 
группе. Но, можно сказать, что 
Маккартни — в музыкальном, 

г а р м о н и ч е с к о м 
смысле, чутье музы-
кальном, — лидер. И 
таких больше нет.
Михаил Сергеевич, 
ведь вы взяли в руки 
гитару, когда впервые 
услышали Beatles?
Да. Они повлияли не 
только на меня — на 

весь мир. И изменили мир, как 
никто. Нет человека, который в 
такой степени изменил психо-
логию молодежи, ее идеалы, 
стремления и вкусы. Никто не 
сравнится с Beatles. 
Вы по-прежнему слушаете бит-
лов, наигрываете их мелодии?
Бывает, наигрываю в хорошей 
компании. Между прочим, 
когда играла наша сборная с 
Грецией, на телеканале «Куль-
тура» шел концерт, посвящен-
ный 70-летию Маккартни. Я, к 
сожалению, его не посмотрел. 
Но поскольку записываю все, 
что связано с Маккартни, пере-
пишу концерт из Интернета.

Грузовикам закроют 
въезд на третье 
транспортное кольцо 

Сборная России 
потерпела фиаско 
на Евро-2012 

Лучший подарок 
на юбилей — похвала 
отца 

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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+13
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 4.44
ЗАХОД СОЛНЦА 22.17

Кинорежиссер Марк Захаров признал 
талант дочери Александры после десяти 
лет труда на вторых ролях  ➔ СТР. 6

Наши футболисты после щедро  
выданных авансов тихо вернулись домой 
с поражением от греков  ➔ СТР. 7

Автомобилям массой более 3,5 тонны 
запретят курсировать в центре. Это 
разгрузит город на 25 процентов  ➔ СТР. 3

ГОРОД СПОРТ ПЕРСОНА

18.06.12

vmdaily.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК
Утренний выпуск
№ 107 (25979)
Рекомендованная 
цена 11 рублей

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

МУЖЧИНЫ 
СХОДЯТ С УМА 
ОТ ФИШЕК 
И РУЛЕТКИ
Несмотря на запреты 
и расстояния, люди 
продолжают играть 
в азартные игры, 
забывая обо всем  

ИГРОМАНИЯ

БОРИС АГАФОНОВ, «Имя убийцы царской семьи на карте Мо-
сквы» (14.06.12) ● ОЛЕГ ГОВОРОВ, «Вечерка» во время онлайн-
трансляции матча Россия — Греция будет следить и за игрой Че-
хия — Польша» (14.06.12) ● ОЛЬГА ИНГУРАЗОВА, «Битва при 
Варшаве» (14.06.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

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

ЦИФРА ДНЯ

По данным исследований Ромир 

Как изменилась заработная плата 
сотрудников вашей компании за полгода?
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Пожарный Артем Обломов 
погиб из-за автомобилей, 
припаркованных на улице
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ
➔ СТР. 2
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АННА СУЗДАЛЬЦЕВА ДЕЖУРНАЯ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

От читательницы 
Ирины Сергеевой, 
учителя: 

■ Собираемся в отпуск за рубеж. 
Не посоветуете, как сэкономить 
на авиабилетах?

Отвечает ВЯЧЕСЛАВ РУСКИН, 
эксперт по туризму:
Главный совет — если вы поку-
паете билеты за рубеж, поста-
райтесь это сделать заранее. 
Так вы можете найти мини-
мальные тарифы. Это касается 
таких авиакомпаний, как 
«Аэрофлот», «Трансаэро», 
«Люфтганза». Единственный 
момент — чаще всего авиа-
компании не возвращают 
средства за дешевые билеты. 
Аэрофлот — исключение. Кро-
ме того, дешевые билеты мож-
но найти в Интернете — их 
предлагают  бюджетные мало-
известные зарубежные авиа-
компании. В основном это вну-
триевропейские перелеты, но 
можно найти и дешевые биле-
ты из России в страны Европы. 
Если вы будете бронировать 

билеты в специализированных 
поисковиках, будьте готовы, 
что вам могут позвонить и ска-
зать, что такого тарифа нет.

От читателя Сергея 
Николаева, 47 лет, 
рабочего: 

■ Я решил открыть свое дело. Что 
мне для этого нужно?
Отвечает НАТАЛЬЯ ЧУДАКО
ВА, член правления «Опора 
России» — Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпри-
нимательства:
Все зависит от того, какой вид 
бизнеса вы хотите открыть. 
Если у человека — интеллек-
туальная собственность, ему 
может быть достаточно стула, 

стола и компьютера. У нас 
сейчас очень развиты так на-
зываемые бизнес-инкубато-
ры. Они дают молодым пред-
принимателям помещения за 
очень маленькую ставку — 
и там уже все оборудовано, 
и на компьютерах подключен 
Интернет. Действия такие — 
вы пишете заявление, идете 
в налоговую инспекцию, и че-
рез какое-то время вам выда-
ют свидетельство о предпри-
нимательстве. Ели вы плани-
руете работать один — налог 
очень незначительный, по-
рядка 2 тысяч рублей в месяц. 
Если вы планируете зани-
маться традиционным бизне-
сом, арендуя помещения, то 
будьте готовы к более солид-
ным тратам — от пятисот ты-
сяч рублей. Сейчас очень при-

ветствуется надомный труд, 
но имейте в виду, если вы пла-
нируете заниматься произ-
водством продуктов питания, 
вам также придется снимать 
специальное помещение. Вы-
пекать дома булочки и делать 
салаты на продажу, напри-
мер, санитарными нормами 
запрещено.

От читательницы 
Татьяны, 
медработника: 

■ У меня светлые вьющиеся воло-
сы. Мечтаю стать брюнеткой с пря-
мыми волосами. Что посоветуете?
Отвечает АННА ЧУВЕЛЕВА, 
стилист:
Действительно, черный цвет  
сейчас в моде. Но будьте гото-

вы к тому, что если у вас вью-
щиеся волосы, после окраски 
они могут стать очень сухи-
ми — считается, что у курча-
вых волос неправильная струк-
тура. Кроме того, черный цвет 
очень трудно смыть, есть спе-
циальное средство, которое 
убирает краску, но оно тоже не 
слишком полезно. Сделать во-
лосы прямыми надолго помо-
жет «распрямляющая химия», 
ее хватает на пару месяцев, 
пока не отрастут корни.

От читательницы 
Марии Александровны, 
пенсионерки: 

■ У меня в квартире рассыпался 
паркет! Мне могут поменять его 
бесплатно? 

Отвечает НАДЕЖДА ГОЛОВ
КОВА, председатель правле-
ния Московского общества 
защиты прав потребителей:
Если у вас приватизированная 
квартира, старый дом и разва-
лился паркет — увы, вы долж-
ны будете его ремонтировать 
за свой счет. Другое дело, если 
в доме лопнул стояк или труба 
отопления. Все должна отре-
монтировать ДЭЗ или управля-
ющая компания. А если вы на-
няли рабочих и они непра-
вильно положили паркет и ис-
портили его, то имеете право 
заставить переложить пол 
либо обязать вернуть деньги 
и за работу, и за материал. 
Даже если чеки не сохрани-
лись — это тоже не катастро-
фа: вам должны вернуть день-
ги по средней рыночной цене. 

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.

Квартира оказалась 
нелегальной оружейной 
мастерской
Полицейские накрыли неза-
конную оружейную мастерскую 
в одной из квартир в Лефорто-
ве — на улице 2-я Синичкина. 
Выйти на нелегальное произ-
водство удалось благодаря 
случаю — 38-летний системный 
администратор из Капотни пы-
тался сбыть пистолет, переде-
ланный из газового. При обы-
ске в съемной квартире опера-
тивники обнаружили пистолет 
Макарова, сигнальные револь-
веры типа наган, переделанные 
для стрельбы боевыми патро-
нами, заготовки, патроны. 
■
Наездницу ударило током
Трагедией едва не закончилась 
конная прогулка для ученицы 
8-го класса. Проезжая по Лю-
блинской улице, школьница за-
цепила мачту городского осве-
щения и получила сильнейший 
разряд тока. Как выяснили спе-
циалисты, электропроводка 
оказалась неисправной. Сейчас 
девушка находится в больнице 
с нарушением сердечного рит-
ма. От удара током лошадь по-
гибла на месте. 
■
Врач разоблачил липовую 
«скорую помощь»
Бдительный врач разоблачил 
шайку липовых работников 
«скорой помощи», которые поч-
ти год зарабатывали на пере-
возке больных. Медик случайно 
столкнулся с жуликами в лифте 
и обратил внимание, что работ-
ники «скорой» одеты не по фор-
ме. Полиция задержала двух 
жителей Ногинска — 27-летне-
го мужчину и его 18-летнего 
знакомого. Друзья купили спи-
санный спецтранспорт около 
года назад. По подсчетам поли-
цейских, каждый день ряженые 
медработники зарабатывали 
около трех тысяч рублей.

НОВОСТИ

Городской парк как стадион 
для нации спортсменов

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vmdaily.ru

Вчера у входа в Нескучный 
сад нас, корреспонден-
тов «Вечерки», встречал 
приветливый парень-

студент. Приятное интелли-
гентное лицо, очки, грамотная 
речь сочетаются с его атлети-
ческим сложением, что немно-
го необычно.
— Пойдемте, я покажу вам, 
чем мы занимаемся.
Небольшая аллея в живопис-
ном зеленом уголке Москвы 
выводит нас на спортивную 
площадку. Обыкновенный 
спортгородок — с той лишь 
разницей, что здесь не встре-
тишь компанию забулдыг, 
распивающих пиво. Это ма-
ленький храм спорта. Полсот-

ни квадратных от бицепсов 
пареньков, многим из кото-
рых нет и 18 лет, терпеливо 
ожидают своей очереди у тур-
ников, каната и рукоходов, 
чтобы продемонстрировать 
свои успехи или просто раз-
мяться. Атмосфера дружелюб-

ная, парни подбадривают друг 
друга.
— Потренироваться с нами мо-
жет любой желающий. Инфор-
мация о мероприятиях разме-
щена в Интернете, — расска-
зывает Михаил Китаев. — Еще 
года 3–4 назад мы приходили 

сюда втроем, вчетвером. Те-
перь же каждое воскресенье 
здесь собирается 35–70 чело-
век. Частенько мы проводим 
мастер-классы в школах, ин-
тернатах. Детям обычно очень 
нравится то, что мы делаем, зо-
вут в гости еще и еще. 

Идея создать сообщество лю-
бителей спорта под лозунгом: 
anybody, anywhere, anytime 
(читай «тренируйся всегда, 
тренируйся везде») пришла 
в голову основателю движе-
ния Даниле Черкасову, после 
того как в Сети он увидел ви-
деоролик с тренировкой аф-
роамериканцев, которые до-
бились огромных успехов, за-
нимаясь на улице.
— Красивую фигуру и рельеф 
можно заработать не только 
в «качалке», но и просто вы-
полняя нехитрые упражнения 
на перекладине, — продолжа-
ет собеседник.
Миша тут же снимает футбол-
ку и демонстрирует свои сло-
ва на практике. Студент 
РГУФКа виртуозно делает вы-
ход сил, подъем переворотом, 
горизонтальный вис. Крутит-
ся вокруг своей оси на одной 
руке. Кто-то из молодых едва 
слышно восхищается: «Вот 
это да!» Закончив упражне-
ния, студент уступает место 
товарищу. По словам Михаи-
ла, к ним часто приходят щу-
плые пареньки и через год-
другой из гадких утят превра-
щаются в лебедей, которые со 
временем выступают перед 
начинающими.  

ФИЗРА Группа 
спортсменов-лю-
бителей собирает 
молодежь под от-
крытым небом на 
площадках с тур-
никами. И так уже 
четыре года 

Мавроди  реагирует 
из подполья

Транспорт 
стал мишенью

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ z.idrisova@vmdaily.ru  

Финансовая структура 
МММ-2011 приказала 
долго жить. В минув-
шую субботу ее основа-

тель Сергей Мавроди в видео-
бращении заявил, что продол-
жение работы пирамиды невоз-
можно, пообещал расплатиться 
с вкладчиками и предупредил: 
«На всех денег, разумеется, не 
хватит». Сейчас предпринима-
тель недоступен ни по одному 
из телефонов. 
В вышеупомянутом видеомоно-
логе Мавроди весьма обстояте-
лен. Во-первых, он называет 
причины закрытия   МММ-2011. 
По его словам, в ситуации, ког-
да «наоткрывали эти безумные 
дела» (имеются в виду уголов-
ные дела против  некоторых со-
трудников компании), работа  
структуры попросту невозмож-
на. Во-вторых, рассказывает о  
порядке расчетов с вкладчика-
ми. Выплаты будут производить 
контрольно-ревизионные отде-
лы (КРО) по формуле: номинал 
бумаги плюс 10 процентов от 
него минус выплаченное ранее. 
Начнут с минимальных вкладов 
до 10 тысяч рублей, владельцы 
которых — социально незащи-
щенные люди. В-третьих, пред-
приниматель «успокаивает»: 
денег на всех не хватит, по-
скольку в пирамиде долгов всег-

да больше, чем ресурсов. Недо-
стающие средства, по его сло-
вам, будут «осторожно» взяты 
из МММ-2012 (структуры, соз-
данной в этом году). 
Как явствует из обращения, 
Мавроди не собирается рас-
формировывать пирамиду 
МММ-2012. Процесс выплат 
средств в ней полностью авто-
матизирован. 
Примечательна в разделе «Кон-
такты» официального сайта 
МММ-2011 такая реплика фи-
нансиста: «Сейчас, со всеми 
этими событиями и моим под-
польем, отвечать я не могу. Из 
соображений безопасности. Но 
это ничего. Вы все равно пиши-
те, письма я все равно читаю. 
И реагирую».  Далее — смайлик.

Утром 16 июня неизвест-
ные обстреляли сначала 

рейсовый автобус «Чебокса-
ры—Москва» у дома № 27 
на Щелковском шоссе. Выстре-
лом было разбито стекло. За-
тем, уже у автовокзала, неиз-
вестные обстреляли автобус 
«Шуя (Ивановская область) — 
Москва». Еще один случай — 
у станции метро «Тушинская»: 
в 18.30 был обстрелян автобус 
маршрута «Т». В городе что ни 
день, то очередной случай 
стрельбы из травматики по об-
щественному транспорту. 
Но полицейские подтвержда-
ют пока только один инци-
дент — на Щелковском шоссе.  
— Да, факт был, но когда точно 
и как все произошло, мы пока 
сказать не можем, — расска-
зал «Вечерке» оперативный 
дежурный пресс-службы сто-
личного ГУВД Геннадий Бога-
чев. Все началось 13 июня на 
северо-западе столицы, когда 
неизвестный обстрелял из 
пневматического оружия 59-й 
троллейбус, ехавший по улице 
Народного Ополчения. 
14 июня не повезло сразу трем 
автобусам из 15-го автопарка, 
которые остановились на за-
правке. 15 июня стрелку при-
глянулся трамвай на Откры-
том шоссе и автобус № 96, сле-
довавший по улице Вилиса Ла-
циса. Во всех случаях, к сча-
стью, никто не пострадал. 
ЕЛЕНА МОТРЕНКО
elena.motrenko@vmdaily.ru

Пожарный Артем Обломов погиб 
из-за припаркованных на улице автомобилей

 ■ АНДРЕЙ КОЦ
 ■ andreikots@vmdaily.ru

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ zartemiev@vmdaily.ru

В ночь на субботу группа 
огнеборцев пробралась 
внутрь горящего здания 
издательства «Мир» в 1-м 

Рижском переулке. 
Удушливый дым, нулевая ви-
димость, жар, от которого тре-
щит плотная куртка-«боевка», 
скрежет прогоревших пере-
крытий... Тушение пожаров 
в старых зданиях — всегда 
смертельный, но необходимый 
риск. Когда бессильна техника, 
в огонь идут люди. Именно 
в такой ситуации оказалось от-
деление пожарных под коман-
дованием 27-летнего прапор-
щика Артема Обломова.  
Напомним, по данным МЧС, 
сигнал о возгорании в трех-
этажном административном 
здании поступил 
в 22.36. Пожару поч-
ти сразу была при-
своена вторая, повы-
шенная, категория 
сложности.  Исполь-
зовать пожарные 
лестницы было 
сложно — тротуары 
у дома были забиты 
припаркованными 
легковушками. Поэтому огне-
борцы и приняли решение идти 
внутрь. Однако внезапно обру-
шилась деревянная кровля с пе-
рекрытиями. Командир погиб. 
Это первая боевая потеря 23-й 
пожарной части, расположен-
ной в СВАО. Еще один огнебо-
рец — 32-летний Алексей Бог-
данов получил перелом позво-
ночника. Сейчас он в Институ-
те имени Склифосовского. Он 
уже в сознании, его коллеги, на-
вестившие раненого в больни-
це, утверждают, что самое опас-
ное позади.  Обломова, к сожа-
лению, врачи спасти не смогли.

Его друзья и коллеги в шоке от 
произошедшего — погибший 
пожарный был опытным спе-
циалистом. 
— Очень веселый парень, ни-
кто не верит, что его больше 
нет, — рассказал «Вечерке» со-
курсник Артема по Академии 
государственной противопо-
жарной службы МЧС России 
Вадим Лопырев. — Учился хо-
рошо, все успевал. Увлекался 
рыбалкой, охотой, очень любил 
природу, занимался спортом. 
Жалко парня, он настоящий по-
жарный. Был. Наверное, такие 
в первую очередь и гибнут.
Неудивительно, что сослужив-
цы Артема очень замкнуты — 
такое горе случается нечасто. 
Несмотря на жаркий день, 
у ворот 23-й пожарной части 
ощутимо веет холодком.
— Мы сутки через трое работа-
ем, с Темой виделись редко, — 
рассказывает прапорщик 

Александр Арда-
тов. — Он раньше 
под Сергиевым По-
садом служил, но по-
знакомился в Мо-
скве со своей буду-
щей женой и перее-
хал в столицу. Опы-
та ему не зани-
мать — лет 8 уже от-
служил, тушил слож-

нейшие пожары. Парень он 
был видный, запоминающий-
ся. Весельчак, очень любил над 
всеми подшучивать. Он все де-
лал с улыбкой. При этом семья-
нин настоящий, все в дом нес...
К пожарной части подъезжает 
машина с двумя женщинами. 
Это вдова Артема Наталья 
с подругой приехали забрать 
личные вещи мужа. Журнали-
стов по понятным причинам 
избегают. Подходим, приносим 
соболезнования. Наталья мол-
ча кивает и вытаскивает из при-
паркованной рядом машины 
мужа детское сиденье. От этой 

картины сжимается сердце — 
несколько месяцев назад у них 
с Артемом родилась дочка...
— Кто-то скажет: на фига 
внутрь полезли, — говорит со-
служивец и земляк погибшего 
прапорщик Андрей Панин. —  
Но они обязаны были прове-
рить, не остался ли кто в зда-
нии, разведать очаг возгора-
ния. Все по инструкции, такая 
у нас работа. 
Сослуживцы погибшего вор-
чат, что лезут в пламя «за 
23 тысячи в месяц», говорят, 
что тушить надо с вертолетов 
и пожарных лестниц, чтобы не 
рисковать жизнями людей. 
Но это все эмоции. Каждый из 
них понимает, что на самом 
деле в этой профессии без ри-
ска нельзя. Сейчас нет таких 
технологий, которые позволят 
эвакуировать людей и прово-
дить разведку без риска для 
жизни борцов с огнем. Можно 
посетовать на наш традицион-
ный бардак, однако так рабо-
тают экстренные службы по 
всему миру. Недавнее возго-
рание в торговом центре в Ка-
таре, где погибли 15 посетите-
лей и двое спасавших их по-
жарных — лишнее тому под-
тверждение. Так гибнут огне-
борцы и в Америке, и в Евро-
пе. Не из-за недочетов, не-
хватки оборудования… Иначе 
нельзя. Однако начальству 
нужны ответы, ведь гибель по-
жарного на задании — серьез-
ное ЧП. Уже начато расследо-
вание. 
Сейчас сослуживцы собирают 
деньги на похороны. Среди сво-
их, почти тайком, чтобы, не дай 
бог, чего-нибудь не нарушить. 
О гибели Обломова говорят не-
охотно, почти шепотом, чтобы 
не рассердить начальство, ко-
торое не всегда любит расска-
зывать о своих героях. 
Похороны Артема Обломова 
пройдут во вторник. 

Вчера. Нескучный сад. Михаил демонстрирует фигуры «высшего пилотажа» 

Артем Обломов не любил фотографироваться в форме. 
На фото с сайта «Одноклассники» он с женой Натальей
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АЛЕКСАНДР ОСИН
ЭКОНОМИСТ

Пирамида молодая, проблема 
не успела разрастись. Можно 
прогнозировать, что только 
меньше 20 процентов от обще-
го числа вкладчиков не полу-
чат свои деньги назад. Если же 
было несколько крупных дер-
жателей бумаг, количество об-
манутых россиян может соста-
вить менее 10 процентов. 
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МИР
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 ■ ЖАННА ЛОКОТКОВА 
 ■ jlokotkova@mail.ru

Вминувшую субботу Сер-
гей  Собянин проинспек-
тировал гаражный коо-
ператив, который нахо-

дится  в особоохраняемой при-
родной зоне «Москворецкий 
парк». Он заявил, что в ближай-
ший вторник выйдет постанов-
ление правительства, которое 
даст новые возможности авто-
мобилистам, подпавшим под 
«гаражную амнистию».
Он подчеркнул, что никто отби-
рать гаражи у владельцев не со-
бирается, но на их месте в  бли-
жайшем будущем должны поя-
виться современные паркинги.  
Новый закон, уже получивший 
в народе название  «гаражная 
амнистия», оставит за людьми 
их собственность и даст воз-

можность заключать договоры 
с инвесторами на развитие га-
ражных площадок. Для этого 
они точечно будут выведены из 
состава особоохраняемых при-
родных территорий. «Мы раз-
решим реконструировать та-
кие гаражи и наводить поря-
док, но так, чтобы сделать все 
цивилизованно. Люди не оста-
нутся «ни с чем», — сказал Сер-
гей Собянин. Кооператив «Про-
гресс» окажется в этом же спи-
ске. Он был создан в начале 60-х 
годов, когда землю под стоянки 
«Жигулей», «Волг» и «Побед» 
выделяли по указанию испол-
комов. Если все пойдет по пла-
ну, то автомобилисты получат 
и новый современный паркинг, 
а местные жители так и будут 
встречать субботние утра про-
бежкой или прогулкой по лес-
ным тропинкам у воды. 

http://zafferanoeterno.
livejournal.com/242764.html

Собирались в усадьбу «Любли-
но», но с московскими пробка-
ми не договоришься. Вот и рва-
нули в Парк 50-летия Октября. 
Парк большой, в меру ухожен-
ный и очень спокойный. Бере-
зовые рощи, речка Раменка 
с горбатым мостиком, утки 
с утятами… Все элементы мо-
сковского дзэна налицо. Един-
ственная придирка, что на тер-
ритории парка негде переку-
сить. Нашли только ларек с мо-
роженым.

http://coshkanacrishe.
livejournal.com/374792.html

Поставили личный рекорд — 
прошли 24 километра, зашли 
в Московский зоопарк и сфото-
графировались на фоне кали-
бара. В прошлый раз на про-
гулке мы увидели его в окошко 
вместе с ламами и решили обя-
зательно навестить.

БЛОГИ

КСТАТИ

Грузовикам закроют въезд 
на Третье транспортное кольцо

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Эксперты, опрошенные 
«Вечеркой», предостере-
гают власти от необду-
манных действий. 

— Новость радует, но все ли 
здесь продумано? — задался 
вопросом в разговоре с «Ве-
черкой» председатель Движе-
ния автомобилистов России 
Виктор Похмелкин. — Пересе-
кать Москву поперек можно 
только по кольцам — как гру-
зовики будут передвигаться 
после запрета? Где они будут 
стоять, ожидая разрешенного 
времени? 
Вопросов действительно мно-
го, однако представители тор-
говли, по которым запрет дол-
жен ударить в первую очередь, 
отнеслись к известию доста-
точно спокойно.
— Большие грузовики не по-
ставляют товар в магазины — 
фуры обычно идут до распреде-
лительных центров, откуда то-
вар развозится затем неболь-
шими партиями, — пояснил 
«Вечерке» исполнительный ди-

ректор Ассоциации компаний 
розничной торговли Илья Бе-
лоновский. 
А что думают те, кого новый за-
прет коснется непосредствен-
но, то есть сами водители гру-
зовиков? Как выяснили корре-
спонденты «Вечерки», их огра-
ничение не слишком пугает. 
— Дальше самого Третьего 
кольца я не еду — все мои точ-
ки ближе к окраине Москвы, — 
говорит Алексей, дальнобой-
щик из Питера. — И парко-
ваться в ночное время на обо-
чинах я не привык.

ДОРОГА  Департамент транспорта пред-
лагает очистить центр Москвы от грузо-
виков, запретив им въезжать на Третье 
кольцо с 7 до 22 часов. Под запрет под-
падают автомобили массой более 
3,5 тонны. Это на 25 процентов разгрузит 
город от пробок, уверены в ведомстве. 

Уникальный парк князей 
Трубецких остается. Пока...

Днем ранее мэр провел совещание 
по  организации амбулаторно-по-
ликлинической помощи москви-
чам. По итогам встречи перед ру-
ководством всех поликлиник го-
рода была поставлена задача зна-
чительно сократить очереди. 
Решить проблему  призваны соз-
дающиеся амбулаторные центры. 
Как сообщил заммэра Леонид Пе-
чатников, до конца 2012 года 
в Москве появится 47  амбулатор-
но-поликлинических объедине-
ний. Это симбиоз крупных диагно-
стических центров и поликлиник, 
каждый из которых будет осна-
щен операционными помещения-
ми, новым медицинским оборудо-
ванием и штатом узкопрофильных 
врачей-специалистов.

Серьезную победу уда-
лось одержать защитни-

кам парка усадьбы Прохорово, 
принадлежавшей князьям 
Трубецким. На состоявшихся 
в минувшую пятницу обще-
ственных слушаниях они до-
бились пересмотра генераль-
ного плана, реализация кото-
рого привела бы к гибели уни-
кального паркового ансамбля.
В настоящее время памятник 
ландшафтного искусства под-
разделяется на две большие 
части, это пейзажный англий-
ский парк и регулярный фран-
цузский. «Здесь очень хорошо 
прослеживаются приемы рус-
ского садово-паркового строи-
тельства, — уверяет отец Вла-
димир. — В целом парк вос-
принимается как дело рук ху-
дожника». Еще 10 лет назад он 
получил статус объекта куль-
турного наследия. Этого ока-
залось недостаточно для его 
спасения: из-за того что чинов-
ники не утвердили границ пар-
ка, на него продолжается на-

ступление коттеджей. «Иници-
ативной группой защитников 
парка разработан проект ох-
ранных зон, он прошел все со-
гласования, но до сих пор не 
принят», — сообщил «Вечер-
ке» настоятель храма.
Представленный в пятницу 
проект генплана превзошел 
худшие ожидания. Документ 
не учитывал реальной терри-
тории памятника (охранный 
статус признавался только за 
четырьмя из более чем 30 гек-
таров площади парка). Кроме 
того, он предусматривал стро-
ительство дороги, которая 
должна была пройти через весь 
парк и даже через территорию 
церкви. Пришедшие на слуша-
ния защитники парка высказа-
ли много замечаний и указали 
на ошибки проектировщиков. 
«Администрация обещала ото-
звать нынешний план и испра-
вить в нем все ошибки», — со-
общил священник.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vmdaily.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

БАЙДАКОВ 
СЕРГЕЙ 
ЛЬВОВИЧ

Обсуждение вопросов органи-
зации летнего отдыха детей. 
Встреча с жителями Якиманки 
и обсуждение наболевшего. 

ЮГОЗАПАДНЫЙ 
ОКРУГ

ФУЕР
ВИКТОР
СЕМЕНОВИЧ

В округе объявили войну отпи-
скам.  Поэтому префект рассмо-
трит жалобы каждого района 
и сличит их с ответами чинов-
ников. На основе этих данных 
«будут сделаны соответствую-
щие кадровые выводы».

ЮЖНЫЙ 
ОКРУГ

СМОЛЕЕВСКИЙ 
ГЕОРГИЙ
ВИКТОРОВИЧ

Благоустройство парковых 
зон и плановый объезд терри-
торий.

ЮГОВОСТОЧНЫЙ 
ОКРУГ

ЗОТОВ
ВЛАДИМИР
БОРИСОВИЧ

Префект откроет двустороннее 
движение по Госпитальному 
Валу от улицы Ухтомская до 
улицы Новая Дорога. Прежде 
двигаться по данному участку 
можно было только в одну сто-
рону. Теперь — в обе. 

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ 
ОКРУГ

ГОВЕРДОВСКИЙ  
ВЛАДИМИР 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Глава округа откроет новый 
маршрут речной переправы от 
Павшинской поймы к станции 
метро «Мякинино». Теперь жи-
тели Красногорска смогут до-
бираться до метро по Москве-
реке на двух теплоходах.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ 
ОКРУГ

ВИНОГРАДОВ 
ВАЛЕРИЙ 
ЮРЬЕВИЧ

Префект занимается парками. 
По словам главы, «их вид не со-
ответствует столичному». 
В префектуре будут обсуждать, 
что делать.
 

ЗАПАДНЫЙ 
ОКРУГ

АЛЕКСАНДРОВ 
АЛЕКСЕЙ
ОЛЕГОВИЧ

Главе округа предстоит прове-
сти ряд мероприятий, касаю-
щихся судьбы Мазиловского 
пруда, который планируют ис-
пользовать для тренировок по 
гребле на байдарках и каноэ. 

ВОСТОЧНЫЙ 
ОКРУГ

ЛОМАКИН
НИКОЛАЙ
ВИКТОРОВИЧ 

Префект проведет заседание 
Комиссии по пресечению само-
вольного строительства, засе-
дание штаба по благоустройству 
дворовых территорий. 

СЕВЕРНЫЙ 
ОКРУГ

СИЛКИН
ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ

Запланированы большие ме-
роприятия к годовщине Вели-
кой Отечественной войны. 

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
ОКРУГ

СМИРНОВ
АНАТОЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

В округе создают Единый ам-
булаторный центр. Префект 
встретится с профсоюзами 
и обсудит предполагаемые из-
менения в медицинском обслу-
живании населения. 
Подготовила по материалам 
пресс-служб и сайтов округов
ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА

ЧЕМ ЗАЙМУТСЯ ПРЕФЕКТЫ 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Префект Северо-Западного административного округа Владимир Говердовский: 
В 2018-м году стадион «Спартак» примет участников чемпионата мира по футболу

 ■ ВЛАДИМИР РАТМАНСКИЙ
 ■ adv@vmdaily.ru

Cеверо-Западный округ 
Москвы имеет ярко выра-
женные отличительные 
особенности. Прежде 

всего, СЗАО — один из самых 
экологически чистых округов 
города, что естественным об-
разом накладывает отпечаток 
на пути его развития. Корре-
спондент «ВМ» встретился 
с префектом округа Владими-
ром Говердовским и попросил 
его рассказать, о том, как будет 
развиваться северо-запад сто-
лицы в ближайшем будущем.
Владимир Вячеславович, два 
месяца назад вы стали префек-
том Северо-Западного округа 
Москвы. Срок, конечно, совсем 
небольшой. Но какие-то первые 
итоги вашей деятельности мож-
но подвести?
Знаете, я ведь восемь лет слу-
жил в армии и привык к точ-
ным формулировкам. Об ито-
гах говорить пока рано, а вот 
о наших обширных планах рас-
скажу с удовольствием. Проа-
нализировав состояние окру-
га, воздушных замков не 
строю. Тем более что в этом нет 
необходимости. В своей работе 
я давно придерживаюсь «тео-
рии малых дел». Это означает, 
что гораздо эффективнее зани-
маться конкретной работой на 
отдельном маленьком участке 
и приносить пользу конкрет-

ным людям. А строить воздуш-
ные замки, лишь бы удивить, 
на мой взгляд, ни к чему. Нуж-
ны реальные дела, а не мечты.
Хотя, как это ни странно, приме-
нительно к Северо-Западному 
округу о воздушных замках 
можно рассуждать всерьез, ведь 
он — самый зеленый и экологи-
чески чистый округ Москвы. 
Свыше трети водной глади горо-
да находится на северо-западе.
— Вы правы, и эта особенность 
округа во многом отражена 
в наших планах. Например, 
нынешним летом в столице 
определили 11 зон отдыха 
с пляжами, среди них есть 
и два окружных — «Серебря-
ный Бор-2» и «Серебряный 
Бор-3», их москвичи хорошо 
знают, я бы хотел обратить 
внимание жителей на специ-
фику этих мест. Первый, пляж 
№ 2, подойдет для отдыха как 
взрослых, так и маленьких го-
рожан, есть здесь и специали-
зированная детская площадка, 
и оснащенная для юных плов-
цов купальня. «Серебряный 
Бор-3» готов к встрече боль-
ших и шумных компаний. Име-
ются парковка и кафе, спор-
тивная зона, где можно пои-
грать в футбол, волейбол, на-
стольный теннис. Есть воз-
можность взять напрокат, 
кстати, не только спортивный 
инвентарь — ракетки и мячи, 
но даже водные мотоциклы 
и катамараны. Ну и конечно, 

не нужно забывать, что Сере-
бряный Бор — прекрасное ме-
сто для прогулок и общения 
с природой в любое время.
Известно, что в округе намечена 
масштабная реконструкция при-
родоохранных комплексов.
Это так. Например, полностью 
преобразится уникальная по 
своим природным характери-
стикам Мневниковская пойма. 
Представьте себе, здесь можно 
встретить даже некоторые 
виды животных и растений, за-
несенных в Красную книгу Мо-
сквы. Но до сих пор в пойме 
располагаются крупные произ-
водственные склады, остатки 
когда-то действо-
вавшего здесь рын-
ка, да просто строи-
тельный мусор. На-
конец, в пойме нахо-
дится деревня Тере-
хово. Всего на тер-
ритории Нижних 
Мневников насчи-
тывается не менее 
150 различных капитальных 
строений! Согласитесь, все это 
никак не соответствует приро-
доохранному статусу Мневни-
ковской поймы.
Что мы предполагаем сделать? 
Объявлен международный 
конкурс на лучшую концеп-
цию развития поймы. Суть 
в том, что она должна стать од-
ной из самых лучших и обу-
строенных зон отдыха для го-
рожан, причем ее экологиче-

ские параметры для нас оста-
ются на первом месте. Вы оце-
ните: мы хотели бы сохранить 
места гнездования редких 
птиц, оставить болота, тем са-
мым не нарушив хрупкий при-
родный баланс местности. 
Проект должен быть по-
настоящему новаторским, со-
временным. Причем помимо 
средств бюджета на рекреаци-
онные работы  планируется 
привлекать и частных инве-
сторов.
Кроме того, мы намерены се-
рьезно реконструировать парк 
«Северное Тушино». Работы 
начались в конце мая. Проект 

предусматривает 
создание специаль-
ной выставочной 
зоны «Город масте-
ров» и зоны отдыха 
«Русская природа». 
Особое внимание 
спортивной состав-
ляющей: в парке по-
явится множество 

спортивных площадок, велоси-
педных дорожек и даже рол-
лердром. Наконец, и это очень 
важно, территорию парка при-
способят для отдыха москви-
чей с ограниченными физиче-
скими возможностями.
Перспективы, конечно, заманчи-
вые. Но давайте вспомним, что 
в округе пока полностью не ре-
шена проблема обманутых доль-
щиков. Им, увы, пока не до от-
дыха.

Мы стараемся разрешить эту 
непростую ситуацию. Еще 
в апреле в префектуре сформи-
ровали реестр граждан, по-
страдавших от действий недо-
бросовестных застройщиков. 
Сейчас в столичном Департа-
менте жилищной политики 
и жилищного фонда идет рас-
смотрение документов мо-
сквичей, чьи дома должны 
были быть построены в 11-м 
микрорайоне Южного Туши-
на. Это москвичи, которые 
подтвердили согласие на полу-
чение жилья по адресу: Любе-
рецкие поля аэрации, улица 
Рождественская, дом № 19, 
корпус 2, и дом № 21, корпус 5. 
В этих домах по распоряже-
нию московского правитель-
ства квартиры получат 295 че-
ловек. Кроме того, определе-
ны земельные участки, на ко-
торых уже в нынешнем году 
начнется строительство жи-
лых домов для обманутых 
дольщиков  проекта по ул. На-
родного Ополчения, вл. 33, 
корп. 4. Участки находятся на 
Можайском шоссе, квартал 95 
(ул. Вяземская, вл. 10, 12) 
и Куркинском шоссе, владение 
15, корпуса 1, 2. Однако боль-
шинство из 522 граждан-соин-
весторов готовы ждать строи-
тельства на Народного Опол-
чения, 33.
Мы с вами говорили о серьезных 
строительных проектах. Но в на-
стоящее время внимание всех 

футбольных болельщиков Ста-
рого Света приковано к напря-
женным матчам чемпионата Ев-
ропы. А ведь через шесть лет 
Москва примет лучших футбо-
листов планеты — участников 
чемпионата мира.
Об этом приятно говорить 
именно сейчас. Стадион 
«Спартак» построят на терри-
тории Тушинского аэродро-
ма. Собственно, здесь возве-
дут спорткомплекс. Сам ста-
дион сможет вместить до 
42 тысяч болельщиков. Поми-
мо этого, будет построена 
крытая спортивная арена, 
рассчитанная на 12 тысяч зри-
телей. На Тушинском аэро-
дроме разместятся также фут-
больная база, спортивная ака-
демия, торговые центры, го-
стиница. А в водоохранной 
зоне Москвы-реки не исклю-
чено появление городского 
парка с велосипедными и рол-
лерными дорожками.
На стадионе уже приступили 
к обустройству самого фут-
больного поля, четырех три-
бун, строительству инженер-
ных коммуникаций. Проектом 
предусмотрено завершение 
работ в первом полугодии 
2014 года. Таким образом, Се-
веро-Западный округ столицы 
формируется не только как 
один из самых экологически 
чистых в городе. Он становит-
ся одним из основных спортив-
ных центров Москвы.

Владимир Говердовский: Не вижу необходимости возводить 
воздушные замки

ЭФФЕКТИВНЕЕ 
РАБОТАТЬ

НА ОТДЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ

И ПРИНОСИТЬ 
ПОЛЬЗУ 

КОНКРЕТНЫМ 
ЛЮДЯМ 

Пока еще въезд грузового транспорта в пределы Третьего транспортного кольца открыт. Однако в рамках борьбы 
с пробками и в целях безопасности на дорогах власти планируют отменить эту возможность. На фото: ДТП с участием 
КамАЗа в центре Москвы.

Автомобилистам, попавшим 
под «Гаражную амнистию»,
выделят новые паркинги

СЕРГЕЙ КАНАЕВ
ГЛАВА ФЕДЕРАЦИИ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ 
РОССИИ

— Безусловно, если запретить 
грузовикам въезжать на Третье 
кольцо, пробок станет меньше. 
Я бы ограничил для них еще 
и движение по МКАД, которая 
тоже сильно страдает от боль-
ших машин. Но действенной эта 
идея кажется лишь по отноше-
нию к трафику.  Поэтому одно-
значно здесь говорить что-либо 
еще рано. Польза от запрета бу-
дет зависеть от реализации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ
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El Universal публикует 
Путина
Сегодня в крупнейшей еже-
дневной мексиканской газете 
выходит статья президента 
России Владимира Путина. По-
священа она проблемам миро-
вой экономики и стоящим пе-
ред странами «Большой двад-
цатки» вызовам. 8–19 июня 
пройдет саммит G20 в мекси-
канском Лос Кабосе, участники 
которого обсудят меры по раз-
витию мировой экономики.
■
Таможенный союз 
выходит на новый 
уровень
Премьер-министр Дмитрий 
Медведев видит у введения 
единой валюты в Евразийском 
союзе перспективы. Премьер 
считает это возможным в рам-
ках Таможенного союза: до-
бровольная кооперация помо-
жет его участникам преодолеть 
любые кризисные явления. Со 
встречным предложением вы-
ступил премьер-министр Бело-
руссии Михаил Мясникович, 
заявивший, что России, Бело-
руссии и Казахстану необходи-
мо создать собственные рей-
тинговые агентства и исследо-
вательские структуры в рамках 
Таможенного союза. 
■
Поиски жертв 
затонувшего судна 
продолжаются
В воскресенье в восточной ча-
сти Индонезии затонуло грузо-
вое судно. На борту находилось 
27 человек, 12 из которых уда-
лось спасти, а еще 15 сейчас ра-
зыскивают спасатели. Причи-
ной крушения судна, на борту 
которого находилось 27 членов 
экипажа, стали плохие погод-
ные условия — огромные вол-
ны, которые и потопили судно. 
■
Ориентация — юг!
Вчера состоялось торжествен-
ное открытие летнего курортно-
го сезона. Торжественная цере-
мония открытия «Время стре-
мится в Сочи!» на площади пе-
ред мэрией завершилась 
фейерверком.  Сочи превраща-
ется в развитый туристический 
и культурный центр с обширной 
инфраструктурой: объем инве-
стиций в развитие достиг 
60 мил лиардов рублей в год. 

НОВОСТИ

СТР. 1 ➔
Новым помощником мини-
стра Колокольцева стал Вале-
рий Кожокарь. Теперь уже 
бывший глава Следственного 
департамента при МВД сме-
нил на новой должности Али-
ка Хабибулина.
Валерий Кожокарь карьеру 
начинал в Ленинграде следо-
вателем. В 2008 году возгла-
вил ГУ МВД по ЦФО, в 2011-м 
он  — замминистра, руководи-
тель Следственного департа-
мента. Место Кожокаря занял 
человек из Генпрокуратуры — 
Юрий Алексеев. Юрист начи-
нал карьеру в правоохрани-
тельных органах помощни-
ком прокурора, следователем 
прокуратуры. Долгое время 
занимался надзором за орга-
нами дознания, следствия. 
За свою карьеру Алексеев 
успел поработать и в системе 
МВД (занимал руководящие 
должности в Следственном ко-
митете при МВД), однако 
в 2011 году вернулся в Генпро-
куратуру командовать Управ-
лением по надзору за исполне-
нием законов о федеральной 
безопасности, межнацио-
нальных отношениях и проти-
водействии экстремизму. Че-
ловек с опытом работы в про-
куратуре сможет добиться по-
нимания между двумя сило-
выми структурами.
На важный пост заместителя 
министра внутренних дел  — 
статс-секретаря назначен 
Игорь Зубов, покинувший ми-
нистерство 10 лет назад. Гене-
рал-полковник — профессио-
нальный ученый, доктор юри-
дических наук, преподаватель. 
Его предшественник Сергей 
Булавин приложил руку к соз-
данию действующего Закона 
«О полиции» — документ дол-
жен был стать фундаментом 
реформы правоохранительной 

системы. Однако, по мнению 
многих экспертов в области 
права, новая «библия» стражей 
порядка не оправдала ожида-
ний из-за многочисленных не-
доработок. Закон является от-
кровенно «сырым» и по боль-
шому счету списан с предше-
ственника — Закон «О мили-
ции». Назначение профессио-

нального юриста Зубова гово-
рит о том, что в ближайшее 
время начнется активная дора-
ботка как основного закона ве-
домства, так и подзаконных 
актов, приказов, инструкций. 
Кстати, это назначение — вто-
рой шаг министра Колокольце-
ва к усовершенствованию нор-
мативно-правовой базы в по-

лиции. 14 июня был подписан 
приказ «О создании расширен-
ной рабочей группы по даль-
нейшему реформированию 
органов внутренних дел». В со-
став группы вошли профессио-
налы, такие как Александр  Гу-
ров, Владимир Овчинский, ли-
дер профсоюза сотрудников 
полиции Михаил Пашкин. 

Начальником штаба МВД Рос-
сии, заместителем министра 
стал бывший начштаба ГУ МВД 
по Москве Аркадий Гостев. Ге-
нерал на службу в органы при-
шел простым постовым. Дол-
гое время проработал в УВД по 
ЮАО. Большая часть его служ-
бы связана со штабной рабо-
той. В прошлом году он занял 
пост замначальника столично-
го главка. На его плечи ляжет 
новая система контроля и уче-
та преступлений, сбор и ана-
лиз статистики. 
Начальником Организацион-
но-аналитического департа-
мента стал Александр Горелов. 
Он много лет трудился замна-
чальника подразделения.
Руководить борьбой с крими-
налом на федеральном уровне 
станут бывший начальник пи-
терского главка Михаил Ванич-
кин, занявший пост заммини-
стра, и Виктор Голованов, экс-
начальник полиции ГУ МВД по 
Москве, а ныне шеф ГУ уголов-
ного розыска. Ваничкин — че-
ловек, стоявший у истоков 
борьбы с оргпреступностью. 
Голованов долгое время рабо-
тал сыщиком в «убойных» отде-
лах в различных подразделени-
ях столицы. Затем стал замна-
чальника МУРа, однако в 2000 
году попал под сокращение. 
В 2003 году Голованову предло-
жили вернуться. В 2011 году 
офицер стал начальником по-
лиции ГУ МВД по Москве. 
Кто заменит Голованова? Ис-
точник в правоохранительных 
органах пояснил «Вечерке», 
что скорее всего начальником 
полиции станет нынешний 
глава МУРа Олег Баранов, 
а шефом муровцев — Андрей 
Храпов. Он пользуется уваже-
нием и имеет огромный опыт 
работы, его отец Иван Храпов 
до выхода на пенсию возглав-
лял ГУУР МВД.

Реформаторы уходят 
из МВД. Перестройку 
начнут профи, но по-новой 

Македония отменила визы 
для туристов. На целый год 

 Хорошая новость для тех, 
кто собрался в отпуск, — 

Македония отменила визы на 
12 месяцев для российских ту-
ристов! «Уже в течение трех 
месяцев мы принимаем реше-
ние, согласно которому отме-
няем визы для граждан РФ на 
полгода, а в этом году впервые 
на 12 месяцев», — отметил пре-
мьер-министр Македонии Ни-
кола Груевский.  И заметил, 
что Македония — колыбель 
славянской культуры и пись-
менности. В республике счита-
ют, что это привлечет в страну 
российских туристов. Однако 
у Македонии присутствует за-
интересованность не только 
в туристическом потоке из Рос-
сии. Республика надеется, что 
наша страна поможет ей раз-
вивать энергетику, а кроме 
того — увеличить поставки 
вина на российский рынок. 
Напомним, куда еще можно 
спокойно отправиться без 
визы. Правда, в основном на 
срок от месяца до трех. В Евро-
пе вас с распростертыми объя-

тиями встретят в Боснии и Гер-
цеговине, на Кипре, в Молда-
вии, Сербии, Хорватии и Чер-
ногории. На азиатском и юж-
ном направлениях нам откры-
ты Египет, Азербайджан, Ка-
захстан, Армения, Израиль, Та-
иланд и Турция. Захотелось эк-
зотики — милости просим на 
Антигуа и Барбуду, в Аргенти-
ну, на Багамские острова, Бар-
бадос, в Бразилию, Вьетнам, 
Доминикану, на Кубу, в Малай-
зию, на Мальдивы, в Никара-
гуа, на Тринидад и Тобаго, в Ту-
нис, на Филиппины, в Чили, Эк-
вадор и Южную Корею.  Отме-
тим, что в Европейском союзе 
существуют противники безви-
зового режима с Россией. В на-
стоящий момент Россия ведет 
переговоры с Евросоюзом 
о внесении изменений в согла-
шение о либерализации визо-
вых процедур, которые должны 
упростить пересечение грани-
цы с ЕС для некоторых катего-
рий российских граждан. 
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
еlena.pugacheva@vmdaily.ru

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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Европа учится у нас
 ■ КОНСТАНТИН ИСААКОВ
 ■ konstantin.isaakov@vmdaily.ru

В гости к «Мосгазу» газов-
щики из Эстонии приеха-
ли не впервые. И вновь их 
тут многое удивило. Если 

бы даже председатель правле-
ния акционерного общества 
«Эсти-газ Сети» Сергей Ефимов 
только сказал, что опыт москов-
ских коллег ему интересен, это 
уже, согласитесь, было бы при-
ятно. Но ведь и он, и техниче-
ский директор эстонских газов-
щиков Олег Баранин только в 
моем присутствии не раз кон-
статировали: «Мосгаз» — со-
временное европейское пред-
приятие. А генеральный дирек-
тор ГУП «Мосгаз» Гасан Гасан-
гаджиев в ответ… приглашал 
коллег на следующий объект. 
Вот суперсовременная общего-
родская диспетчерская. На 
огромном, во всю стену, мони-
торе, без преувеличения — 
каждая газовая горелка столи-
цы. Поступил к диспетчеру сиг-
нал (телефонный или по элек-
тронной почте) о неполадках — 

специалисты отбывают по 
адресу, и на мониторе в режиме 
реального времени можно ви-
деть онлайн-трансляцию: как 
производятся работы. Мы пере-
ходим на площадку с передвиж-
ными штабами на колесах. Все 
они тоже оснащены по послед-
нему слову техники.
— Модернизацию полностью 
производим за свой счет, — по-
ясняет мне Гасан Гасангаджи-
ев. — Закупили компактную, за 
несколько минут собирающую-
ся осветительную башню для 
работы в ночных условиях. Или 
высокоточную установку для 
резки металлических труб, ко-
торая производит операцию 
практически без участия чело-
века. Инноваций много! Поэ-
тажно ремонтируем корпуса — 
создаем современные условия 
для повседневной работы пер-
сонала. Такие встречи не ред-
кость. Их довольно часто орга-
низует Межреспубликанская 
Ассоциация делового и научно-
технического сотрудничества 
газовых хозяйств, возглавляе-
мая Ольгой Горбей. 

Владимир Колокольцев начинает исправлять ошибки предшественников
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 ■ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА 
 ■ edit@vmdaily.ru

В 1990-х замечательный ак-
тер Александр Абдулов 
проиграл в казино мо-
сковскую квартиру. Актер 

играл в Лас-Вегасе, Монте-Кар-
ло и Сан-Себас тьяне, а пристра-
стила его к игре… коллега по те-
атру «Ленком» Татьяна Пель-
тцер. Мало кто знает, что вели-
кая, обаятельнейшая актриса 
сама была невероятно азарт-
ным игроком, да еще и умудря-
лась заражать своим игроцким 
азартом окружающих.
Впрочем, представители ак-
терской профессии всегда счи-

тались людьми, подверженны-
ми этой страсти. Актер ведь 
игрок и по натуре, и по жизни, 
а великим актером можно 
стать, только лишь 
имея в крови осо-
бый драйв, искорку, 
огонь, который за-
ставляет двигаться 
вперед и «возбужда-
ет» адреналин. Из 
современных акте-
ров-игроков наибо-
лее известны «чело-
век-паук» Тоби Магвайер, по-
клонник покера, участие 
в чемпионатах по которому 
принесло ему выигрыш более 
10 миллионов долларов, краса-

вец Бен Аффлек, «больны» тем 
же покером Кэмерон Диас 
и Дженнифер Тилли, одна из 
самых удачливых женщин-

игроков. Выиграв 
в очередной раз в од-
ном из престижней-
ших чемпионатов 
по покеру, Дженни-
фер, получая награ-
ду, заявила, что это 
для нее «круче, чем 
Оскар». 
Очень любит игру 

и Дрю Бэрримор. Но, что уди-
вительно, разбитная и разве-
селая Дрю на самом деле игрок 
крайне осторожный и опасли-
вый. Играет она очень акку-

ратно, ставки делает скром-
ные, и потому почти всегда 
остается при своих. 
В последние годы звезды Гол-
ливуда имеют шанс играть не 
просто открыто, что там вооб-
ще не возбраняется, а под все-
общее одобрение. Телешоу 
«Звезды играют в покер», при-
думанное несколько лет на-
зад, многим из них добавило 
баллов в рейтинге популярно-
сти. Смысл этого карточного 
турнира прост: популярные 
актеры играют в режиме ре-
ального времени, а их вы-
игрыши уходят на счета той 
или иной благотворительной 
организации. 

Э, Парамоша, ты азартный!
М. Булгаков, «Бег»

 ■ СВЕТЛАНА МОЖАЕВА
 ■ svetlana.mozhaeva@vmdaily.ru

Почему мужчины стано-
вятся рабами своих стра-
стей? Видимо, это по-
требность в адреналине 

и возможность сбыть излишек 
энергии. Но часто это «лекар-
ство» от рутины приводит к ка-
тастрофе в масштабах одной 
отдельно взятой семьи.
«Вечерка» решила посмотреть 
на мужской азарт с разных 
углов зрения и прояснить ситу-
ацию с запрещенным, но суще-
ствующим бизнесом.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
Вот что рассказал корреспон-
денту «ВМ» капитан полиции 
ДЕНИС ТИМОФЕЕВ, начальник 
1-го отделения оперативно-ра-
зыскной части отдела по борьбе 
с экономическими преступле-
ниями и пресечением корруп-
ции УВД Центрального округа 
Москвы:
— После введения закона о за-
прете игровых заведений орга-
низаторы игрового 
бизнеса действуют 
к о н с п и р а т и в н о . 
Снимают квартиры 
солидной площади, 
как правило, в цен-
тре Москвы, неза-
конно делают пере-
планировку и ре-
монт — добиваются, 
чтобы было как в казино и по-
керных клубах. Для безопасной 
игры устанавливают системы 
видеонаблюдения, пароли для 
входа в клуб. Часто ведется на-
блюдение за входом в клуб из 
припаркованного рядом авто-
мобиля. В нем же находится 
«касса» клуба: из нее после 
игры выдается выигрыш.  В слу-

чае опасности авто покидает 
место и увозит деньги, сводя 
к минимуму возможность заве-
сти уголовное дело за организа-
цию и проведение азартных 
игр, так как для возбуждения 
дела по статье 171.2 УК необхо-
димо извлечь доход более 
1,5 миллиона рублей. Еще одна 
проблема пресечения игр 
и привлечения виновных к от-
ветственности: невозможность 
проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий в жилом 
секторе согласно статье о праве 
граждан на неприкосновен-
ность жилища. Поэтому опера-
тивникам нужно и собрать ин-
формацию, и пройти ряд ин-
станций с ходатайствами, что-
бы ее проверить. В связи с этим 
темпы роста открытия новых 
игровых клубов в квартирах 
и законных способов борьбы 
с ними несопоставимы.
Сегодня единственной профи-
лактической мерой является 
работа с собственниками квар-
тир и помещений, не выведен-
ных из жилищного фонда. Тех, 
кто сдает недвижимость под 
игровые заведения, надо при-
влекать к ответственности по 

статье 198 УК за 
уклонение от упла-
ты налогов. Соб-
ственники нежилых 
помещений тоже 
п р е д о с т а в л я ю т 
в аренду помеще-
ния, в которых орга-
низуются и прово-
дятся азартные игры 

и псевдолотереи, маскирующи-
еся под вывесками интернет-
кафе. Вариант эффективной 
борьбы с организацией и про-
ведением азартных игр — вне-
сение изменений в УК и отмена 
обязательного квалифицирую-
щего признака преступления 
по ст. 171.2 УК, связанного с из-
влечением дохода. До внесения 

изменений будет расти число 
нелегальных клубов. Нужно 
уменьшить цифру суммы дохо-
да, привлекать к ответственно-
сти не только организаторов, 
но и игроков, предупредить 
о последствиях тех, кто предо-
ставляет в наем жилые помеще-
ния для организации и прове-
дения азартных игр. Новую ста-
тью можно создать по аналогии 
со ст. 241 УК: «организация за-
нятия проституцией с привле-

чением других лиц, содержание 
притонов и предоставление по-
мещений». Преступления по со-
ставу схожи, но доказательств 
извлечения дохода в статье 
о проституции не 
требуется. 
После расследова-
ния «ВМ» «Борьба 
с азартным бизне-
сом» мы получили 
комментарий руко-
водителя Департа-

мента региональной безопас-
ности города Москвы А. В. Май-
орова, в котором, в частности, 
говорится, что каждый, кто 
имеет сведения о работе неле-

гальных игорных за-
ведений, может 
оставить информа-
цию на сайте депар-
тамента drbez.mos.
ru или сообщить по 
телефону оператив-
ной связи 957-04-14. 

Здание ипподрома известно и тем, кто не играет на бегах

О РАБОТЕ 
НЕЛЕГАЛЬНЫХ 
ИГОРНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ 
МОЖНО 

СООБЩИТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 

9570414

ИГРОЙ В КАРТЫ 
УВЛЕКСЯ 
МАККОЛЕЙ 
КАЛКИН, 

ЗВЕЗДА ОДИН 
ДОМА, НО ЕГО 
ЦЕЛЬ  БЛАГО
ТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В плену страстей, или Отчего 
сходят с ума наши мужчины
МУЖСКИЕ ЗАБАВЫ  На днях в центре 
Москвы ликвидировано подпольное ка-
зино. Две недели назад такое же казино 
накрыли в Подмосковье. С 1 июля 
2009 года игорный бизнес запрещен, 
точнее — разрешен только в четырех 
зонах России. Но тема остается острой. 

Виртуальный 
тотализатор

Ищите женщину! Мировой опыт, в том числе 
игроцкий, доказал: все дело, как правило, в ней 

Многие мужчины играют 
в букмекерских конторах, 

делая порой крупные ставки на 
исход спортивных баталий. 
Среди самых активных игро-
ков — представители «офисно-
го планктона» и «техническая 
интеллигенция». Широкое рас-
пространение это увлечение 
получило у нас 10 лет назад, 
как раз за счет распростране-
ния букмекерских контор 
в Сети. 
— Чаще всего ставки делают 
мужчины в возрасте 30–60 лет, 
это 70% общего числа, — гово-
рит руководитель Националь-
ной ассоциации букмекеров 
ОЛЕГ ЖУРАВСКИЙ. — Самая 
популярная игра — футбол, на 
него приходится около 80% 
ставок. Средняя ставка 500 ру-
блей. Крупные выигрыши 
обычно бывают после сенсаци-
онных результатов матчей. 
Благодаря победе нашей сбор-
ной над голландской в чет-
вертьфинале Евро-2008 росси-
янин выиграл $318 тысяч, по-
ставив «всего» $53 тысячи. 
НИНА ПРИЩЕП
nina.prischep@vmdaily.ru

Место нечеловеческих 
страстей, драм и побед

Крупнейшие казино мира 
пережили кризис

«Жертвовать 
необходимым в надежде 
приобрести излишнее» — 
так трактовал цель бунта 
мужской натуры Пушкин 
в «Пиковой даме». Великий наш 
нравственный учитель Лев 
Толстой считал спокойствие 
«подлостью души» и выводил 
в прозе героями тех, кто прошел 
опасный путь страстей. Писатель 
в молодости слыл «пустяшным 
малым» и пускался во все 
тяжкие. После крупного 
проигрыша в Москве весной 
1851 г. удрал на Кавказ и пять 
месяцев жил аскетом 
в Пятигорске. А осенью поступил 
в армию юнкером артиллерии 
и… снова играл до исступления: 
проиграл однополчанину 
колоссальные деньги. 

■ 
Гений и знаток 
человеческих пороков 
Достоевский проигрывался 
в пух и прах. А об истерзанной 
душе игрока поведал 
в романе и даже обрисовал 
в «Игроке» город страстей 
Рулетенбург. 

■ 
Провинциальных 
«катал» воспел Гоголь 
в своем романе 
«Игроки». Эта пьеса про наш 
азарт; Россию в пьесе называют 
«надувательной землей». 

Московский ипподром 
открылся в 1834 году, 

и с тех пор его трибуны видели 
почти всех столичных и приез-
жих знаменитостей. 
Его завсегдатаями были поэ-
ты Асеев и Маяковский, фут-
болист Андрей Старостин, 
мхатовцы Москвин, Тарханов, 
Яншин — последний славился 
тем, что больше всех прои-
грывал на бегах и просиживал 
в ресторанах. Пальму первен-
ства у него перехватил сати-
рик Аркадий Арканов, кото-
рый, кстати, не скрывает, что 

играл в молодые годы во все 
и повсюду.
Сейчас для развлечения пу-
блики в промежутках между 
соревнованиями лошадей на 
Центральном Московском ип-
подроме изредка проводят 
скачки на верблюдах, собачьи 
бега, гонки на собачьих 
упряжках, соревнования с уча-
стием пони, показывают вы-
ступления дрессированных 
лошадей, а также поражают 
своим умением мастера джи-
гитовки. Но страсти тут кипят, 
как и прежде...

 Рейтинг крупнейших ка-
зино мира неизменен 

уже в течение многих десят-
ков лет. Первый игорный 
монстр — знаменитое казино 
Bellagio в Лас-Вегасе. На вто-
ром месте — «Тадж-Махал» 
в Атлантик-Сити. На тре-
тьем — Le Casino de Monte 
Carlo. На четвертом — 
Venetian Macao в Китае.
Впрочем, несколько лет назад 
даже крупнейшие казино со-
дрогнулись под ударом финан-
сового кризиса и терпели ко-
лоссальные убытки. В Лас-
Вегасе и Макао были вынужде-
ны сокращать рабочие места. 
Самые распространенные по-
следствия кризиса — снижение 
числа туристов и их финансо-
вых возможностей, что приве-
ло к резкому снижению прибы-
ли игорных заведений, замора-
живанию проектов строитель-
ства новых отелей и массовым 
сокращениям персонала. 
В середине ноября 2008 года 
руководство корпорации Las 
Vegas Sands, владельцем кото-
рой является магнат игорного 
бизнеса Шелдон Адельсон, зая-

вило о намерении сократить 
11 тысяч своих сотрудников 
в Макао, где были заморожены 
планы строительства отеля 
и трех казино. 
Американские аналитики опа-
сались, что рецессия мировой 
экономики еще сильнее затро-
нет игорный сектор и число 
туристов продолжит сокра-
щаться. Последние данные 
усиливают эти опасения: так, 
в сентябре нынешнего года 
поток туристов в Лас-Вегасе 
сократился на 10,1 процента 
по сравнению с аналогичны-
ми показателями за сентябрь 
2007 года. 
Стоимость акции компаний — 
операторов игорных заведе-
ний в Лас-Вегасе и Макао, ази-
атского центра развлечений, за 
год «разгула» финансового 
кризиса продемонстрировала 
рекордное снижение: акции 
корпорации Las Vegas Sands по-
теряли 95 процентов, компа-
нии Wynn Resorts — 71 про-
цент, ценные бумаги MGM 
Mirage — 88 процентов, а курс 
акций Boyd Gaming снизился 
на 90 процентов. 

С другой 
точки 
зрения

Совершенно иную точку 
зрения на проблему вы-
сказал в беседе с нашим 
корреспондентом ВАЛЕ

РИЙ ИВАНОВ (на фото), прези-
дент Российской ассоциации 
развития игорного бизнеса.

Валерий Дмитриевич, ведь и по-
сле закона о запрете игорного 
бизнеса люди играют?
Запрещай, не запрещай — 
играть будут. Причем есть кате-
гория людей, которые всегда 
найдут, где сыграть. Пусть их 
немного, но есть, к сожалению. 
Ведется ли строительство четы-
рех игорных зон? 
В Южной есть два казино. Но 
она удобна только для местных 
жителей, из регионов туда не 
едут — неудобно. Игроки едут 
за границу, ведь до Германии 
и Франции лететь столько, 
сколько до Краснодара. 
Остальные зоны — в проекте. 
Понимаю, у вас, очевидно, к за-
прету игорного бизнеса исключи-
тельно отрицательное отноше-
ние...
Давайте будем объективны. То, 
что государство приняло закон 
№ 244, было вызвано острой 
необходимостью наводить по-
рядок в этой сфере. Все соглас-
ны с этим, но все же разработ-
чиками закона не все было уч-
тено. Особенности менталите-
та, например. Расстояния. В ре-
зультате мы получили недей-
ствующие зоны, а на смену биз-
несу пришел криминалитет. Не 
было месяца, чтобы СМИ не пи-
сали о подпольных казино 
в Москве и области, я уж не го-
ворю про всю Россию. Какие 
деньги тратит на это государ-
ство! Могу сослаться на СМИ 
и высказывания представите-
лей власти: в прошлом году на 
борьбу с подпольным бизнесом 
ушло больше миллиарда. Ле-
гальный бизнес приносил 
деньги, а теперь мы получили 
обратное — затраты на борьбу 
с тем, что сами и породили.  
Нужно продумать, как сделать 
игорную зону привлекатель-
ной и как грамотно извлечь до-
ход, прежде чем вкладывать 
средства. Возможно, опти-
мальный вариант для игры — 
пятизвездочные отели. Их, ко-
нечно, мало в России. Если уве-
личить их количество, чуть 
сгладим проблему в городах. 
У нас много крупных городов 
в регионах. Если разрешить 
там играть — бизнес будет под-
контролен. Ведь от самого биз-
неса и сопутствующих ему на-
правлений — ресторанов, ба-
ров, производства оборудова-
ния — совокупный доход со-
ставлял до 100 миллиардов, 
стабильно — 60–70. По Мо-
скве — 6,5 миллиарда, в сово-
купности, включая игорное 
оборудование, — 17,5. Это офи-
циальные данные. Сейчас дохо-
дов у государства — ноль.

Таких 
не берут 
в банкиры

■ 
Автор романса 
«Соловей» Алябьев был 
посажен в «одиночку» за драку 
и «допущение в своем доме 
азартных игр». В камере ему 
поставили фортепиано. 

Если вы слишком азар-
тны, вас не возьмут на 

работу в банк. Склонному 
к риску человеку нельзя нахо-
диться так близко к день-
гам — он просто не сможет 
спокойно на них смотреть. 
Сомневаетесь? Простой при-
мер: в минувшем году швей-
царский трейдер решил по-
полнить личный бюджет и не-
удачно сыграл на курсе валют. 
В результате подставил банк 
и себя на 2,8 миллиона швей-
царских франков. Подобная 
история потрясла Францию 
в 1977 году, и с тех пор имя ее 
героя — Жером Кьервель — 
стало нарицательным. 

В этом году — 240 лет 
Английскому клубу, обо-
сновавшемуся во дворце 
Разумовских на Твер-
ской. В свое время это было 
культовое место сбора москов-
ской аристократии. По легенде, 
вечный карточный должник 
Александр Пушкин на удачу 
подарил лучшему другу Нащо-
кину сафьяновый бумажник, 
когда Павел Воинович отправ-
лялся в Английский клуб: «По-
пробуй, сыграй с ним на сча-
стье». Нащокин выиграл 5 ты-
сяч рублей. 
■ 
В феврале исполнилось 
230 лет главному аван-
тюристу и кутиле Мос-
квы — Федору Иванови-
чу Толстому Американцу 
(кстати, двоюродному дяде 
Льва Николаевича). Забавно, 
что и женился знаменитый 
игрок в каком-то смысле бла-
годаря игре: он обвенчался 
с цыганкой Авдотьей Тугае-
вой, которая помогла ему от-
дать долги. 

ПРОВЕРКА СЛУХА

СЛУХ Говорят, известного фокус-
ника Амаяка Акопяна нигде не пу-
скали на порог казино: боялись, 
что сорвет банк. Правда ли это, 
корреспондент «Вечерки» спро-
сил у самого Амаяка.
НА САМОМ ДЕЛЕ 
— В 1986 году меня пригласили 
работать в Лас-Вегас. Импреса-
рио в знаменитой «Олимпии» 
для разогрева перед шоу попро-
сил меня выйти к публике в зал 
и сесть за ломберный столик — 
показать карточные фокусы. 
Я спросил, могу ли я брать за это 
деньги. И решил, опираясь на 
свои знания английского языка, 
что ответ дали положительный. 
Я показывал старинный фокус 
«Три листика», он заключался в 
том, что игрок должен запом-
нить одну из трех карт. Угадать 
ее сложно, потому что фокус по-
строен на обмане. Я предложил 
милым американцам: «Если 
угадываете — даю вам 20 долла-
ров, нет — вы мне 5». Через 35 
минут у меня в кармане было 
4,5 тысячи! Но тут американцы 

поняли, что их обманывают, 
и вызвали полицию. Меня под 
белы рученьки: дескать, разде-
вают честных граждан — это 
в казино-то?! На следующий 
день импресарио сказал: «Вы-
нужден расторгнуть с вами кон-
тракт, поскольку узнал, что вам 
теперь запрещен вход во все ка-
зино Америки». После этого 
мне 10 лет не давали визу 
в США, хотя у меня там учился 
сын... Ну а сам я не играю 
в азартные игры уже 30 лет. 

Фокусник Амаяк Акопян  — 
гроза западных казино

ИСТОРИЯ 
ВОПРОСА

Всерьез заниматься лечением 
игромании (ее также называют лу-
доманией, или гэмблингом) рос-
сийские медики стали лишь 10 лет 
назад, а вот на Западе эту пробле-
му изучают давно. Эскулапы на-
значают людям с патологической 
зависимостью психотерапию, гип-
ноз, холотропное дыхание (гипер-
вентиляцию легких), закаливание, 
лечебную физкультуру. Там эта 
проблема давно возведена в статус 
болезни. По мнению Владимира 
Боровяка, кандидата философских 
наук, азарт может быть разным: 
в игре, в борьбе, в работе, в люб-
ви — на биологическом уровне. 
Женщина ничего не может поде-
лать с мужчиной, она и понять не 
сможет мужской азарт — им это 
просто не дано. Причин, почему 
мужчина пускается в игру, может 
быть тысяча. Фобия зависимости 
у всех своя: один пьет ежедневно, 
но при этом не пьяница, другой 
играет, но знает меру, тогда делать 
ничего не нужно. Если проигрыва-
ется и это уже трагедия семьи, 
с которой женщине не справиться. 

СПРАВКА

2001 год. В одном из столичных казино. Еще немного — и он оставит тут целое состояние... 

Александр Абдулов 
и Татьяна Пельтцер 

ВИКТОР ГУЛЬДАН
ДОКТОР 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ 
МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОЙ 
И СУДЕБНОЙ 
ПСИХИАТРИИ

Азарт — это психическое рас-
стройство. Его никто не может 
контролировать. Подобные рас-
стройства лечатся крайне слож-
но. Только длительная психоте-
рапия при желании самого па-
циента избавиться от зависимо-
сти может дать какие-то 
положительные результаты. В 
Москве есть специалисты, кото-
рые занимаются исследованием 
и коррекцией игромании — на-
пример, на факультете психоло-
гии МГУ. Я считаю, что к игрокам 
надо относиться как к людям 
с психическими отклонениями. 
Я занимаюсь судебной психиа-
трией, и к нам такие пациенты 
попадают тогда, когда уже со-
вершили правонарушения ради 
пагубного пристрастия. 

ПАМЯТНЫЕ 
ДАТЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О ДРУГИХ 
СТРАСТЯХ 
И ХОББИ 
ЧИТАЙТЕ
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«Похождения повесы» 
к 130-летию 
Стравинского
Вчера Камерный музыкальный 
театр имени Б. А. Покровско-
го — единственный из столич-
ных театров — отметил юбилей 
всемирно известного русского 
композитора Игоря Стравин-
ского спектаклем «Похождения 
повесы». Празднование прохо-
дило в современном формате: 
оперу, в которой заняты веду-
щие солисты театра, можно бы-
ло увидеть в Интернете в режи-
ме онлайн в любой стране мира.
■
Юбилей Игоря Кашинцева 
Вчера народный артист России 
Игорь Кашинцев отпраздновал 
80-летие. Актер успел сыграть 
более ста ролей в кино и театре, 
причем и по сей день он про-
должает радовать зрителей Те-
атра имени Маяковского своим 
непревзойденным, тонким чув-
ством юмора, добротой и талан-
том. В день рождения родной 
театр поздравил своего актера, 
пожелав ему «долгих лет, про-
цветания, новых ярких ролей, 
здоровья и счастья».
■
200 лет создателю 
«Обломова»
Сегодня вся читающая Россия 
отмечает 200-летний юбилей 
писателя Ивана Гончарова, ав-
тора романов «Обыкновенная 
история», «Обрыв» и «Обло-
мов». Конечно, основные 
празднества пройдут в Улья-
новской области — на родине 
писателя, но не останется в сто-
роне и Москва. В этот день в МХТ 
им. А. П. Чехова покажут спек-
такль «Обрыв» с Ольгой Яковле-
вой, Анатолием Белым и Ста-
ниславом Любшиным в главных 
ролях.
■
Памятник Марине 
Цветаевой на 
французском побережье
В маленьком курортном фран-
цузском городке Сен-Жиль-
Круа-де-Ви, одна из улочек ко-
торого названа именем Марины 
Цветаевой, Зураб Церетели от-
крыл скульптурную компози-
цию, посвященную русской по-
этессе. Эту работу мастер пока-
зал москвичам еще в конце мая. 
Кстати, Зураб Церетели создал 
и парную «Цветаевой» скульпту-
ру ее друга Бориса Пастернака. 
По замыслу скульптора памят-
ники должны быть «разлуче-
ны», как сами поэты при жизни.

ПАРК 
КУЛЬТУРЫМарк Захаров: Я подарил 

дочери браслет и роль

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Одни знаменитые родите-
ли бывают счастливы, 
когда их дитя идет в жиз-
ни по проторенной ими 

дороге. Другие, напротив, не-
много стесняются этого обсто-
ятельства и всеми силами пы-
таются доказать, что они тут 
совершенно ни при чем. Мол, 
чадо все решило само.
Марк Анатольевич, признай-
тесь, вы никогда не отговарива-
ли Александру становиться ак-
трисой? Ведь эта профессия 
очень зависимая, невозможно 
предсказать, как в будущем 
сложится профессиональная 
судьба студента театрального 
института.
Нет, не отговаривал. Алексан-
дра росла за кулисами. Мы с 
женой все время  брали ее на 
спектакли. Когда дело дошло 
до поступления в институт, то 
само собой разумелось, что это 
будет театральный вуз.
Помните самую первую роль 
Александры в «Ленкоме»?
Дочь долго  работала в массов-
ках, в групповых выходах. Сей-
час она считает, что эти 
годы — наполовину потерян-
ные. Я же с ней не согласен. 
Ведь в это время она впитыва-
ла в себя все добрые традиции 

нашего те атра. Она играла на 
сцене рядом с Евгением Леоно-
вым и  Татьяной Пельтцер, с 
Олегом Янковским и Алексан-
дром Абдуловым. Это была за-
мечательная школа. Когда 
Александра  сумела доказать, 
что она хороша на сцене, то 
дальше в ее актерской судьбе 
все пошло складно и по восхо-
дящей линии.
Когда же произошел этот прорыв?
Почти двадцать лет назад мы 
выпустили спектакль «Безум-
ный день, или Женитьба Фига-
ро», Александра сыграла очень 
важную для себя роль графини 
Альмавивы. Это был чрезвы-
чайно важный для нее ру-
беж — как в кинематографе 
стала определяющей главная 
роль в фильме Сергея Ашкена-
зи «Криминальный талант». 
После этого Александра стала 
известной и популярной фигу-
рой. И у меня словно камень с 
души упал: дочь доказала, что 
она актриса интересная и  раз-
нообразная — объединяет в 
себе и драматическое начало, 
и элемент комедии, и лирику. 
Обязательно надо сказать, что 
очень многое в нее вложила 
мать — моя жена Нина. Она 
была актрисой, но рано поки-
нула сцену и посвятила себя 
семье.
Как вам работается вместе с 
дочкой?
По-разному работалось в раз-
ные периоды. Первое время у 
меня был определенный пси-
хологический комплекс. Но те-
перь грех жаловаться, все по-
лучилось складно. И на сегод-
няшний день Александра заме-
чательно играет главные роли 
во многих спектаклях «Ленко-
ма», входит в число ведущих 
актрис. Хотя, конечно же, глав-
ной нашей актрисой является 
Инна Михайловна Чурикова. 
А Александра принадлежит к 
так называемому второму по-
колению «Ленкома».

Расскажите, как вы будете отме-
чать день рождения дочери?
Очень скромно. К нам домой 
придет человек двенадцать са-
мых близких людей. Пышных 
торжеств мы не устраиваем. 
А что вы подарите Александре?
Мы с женой уже подарили ей 
жемчужный браслет.

А новые роли у нее будут? Для 
актрисы — это самый лучший 
подарок.
Режиссер Коняев из Санкт-
Петербурга поставит в «Ленко-
ме» «Пять вечеров». Алексан-
дра будет играть главную роль. 
Репетиции начнутся уже в се-
редине лета.

А что вы пожелаете Александре 
Захаровой в день рождения? 
Чтобы она была здорова, весе-
ла, никогда не унывала. У лю-
бой актрисы — сложный путь. 
И надо смотреть на это фило-
софски. Александра любит 
свою профессию, и это — са-
мое главное.

ОТЦЫ И ДЕТИ Вчера отметила юбилей 
ведущая актриса «Ленкома», народная 
артистка России Александра Захарова. 
Корреспондент «ВМ» попросила Марка 
Захарова рассказать о дочери и предло-
жила поздравить ее через газету.

Чайковский и Рахманинов 
звучали под ночным небом 
Измайлова

Вчера в царской усадьбе 
«Измайлово» завершил-

ся IV фестиваль «Империя опе-
ры». В этом году концерты по-
священы 1150-летию россий-
ской государственности. Каре 
государева двора преврати-
лось в настоящий театр под от-
крытом небом. В субботу здесь 
представили «Руслана и Люд-
милу» в исполнении артистов 
«Новой оперы». Именно с это-
го спектакля и началась 
в 1991 году история театра 
«Новая опера», когда на музы-
кальном фестивале в Перудже 
впервые прозвучала музы-
кальная редакция Евгения Ко-
лобова. А вчера был гала-кон-
церт. Артисты театра выступи-
ли с ариями из опер великих 
русских композиторов: «Цар-
ской невесты» и «Снегурочки» 
Н. Римского-Корсакова, «Евге-
ния Онегина» и «Пиковой 
дамы» П. Чайковского, «Але-
ко» С. Рахманинова. Особую 
изысканность происходящему 
придавала атмосфера: на 
клумбах благоухали цветы, ку-
пола Покровского собора све-
тились в ночи, а на аллеях сто-
яли подсвечники и красивые 
вазоны с розами. Отрадно, что 
прийти послушать оперу мог-

ли абсолютно все независимо 
от достатка — вход был сво-
бодным.
— Мы специально выбрали 
для проведения оперного фе-
стиваля усадьбу  «Измайло-
во», — рассказывает Андрей 
Ферапонтов, заведующий сек-
тором Московского государ-
ственного объединенного му-
зея-заповедника. — Здесь 
большая площадь, хорошая 
акустика, а каре государева 
двора закрыто от сильного ве-
тра. И, конечно, неповтори-
мый исторический ландшафт: 
здания в Измайлове XVII–XIX 
веков помнят царя Алексея 
Михайловича и Петра I. В по-
хожих условиях проходят 
оперные фестивали в Европе, 
которые очень популярны. Мы 
же выбираем именно русские 
оперы, которые легко можно 
перенести из закрытого поме-
щения театра в открытое про-
странство.  Мы хотим сделать 
оперное пение доступным для 
самой широкой аудитории. 
Для многих посетителей эти 
концерты — единственная 
возможность соприкоснуться 
с высоким искусством.
НАДЕЖДА ДУНАЕВА
edit@vmdaily.ru

Творческий тандем отца и дочери Захаровых оказался весьма успешным

■ БОЛЬШОЙ ТЕАТР РОССИИ 
(Театральная пл.,1, тел. 250–7317). 
Основная сцена. 26/VI премьера 
Чародейка. Новая сцена. 21/VI, 
22/VI, 23/VI и 24/VI Раймонда. Кон-
цертный зал им. П. И. Чайков-
ского. 18/VI Концерт симфоническо-
го оркестра Большого театра России. 
■ МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бул., 22, тел. 697–8586). Основ-
ная сцена. 19/VI Тайна двери отеля 
«Ригал». 20/VI Школа злословия. 
21/VI Русский водевиль. 22/VI Так 
и будет. 23/VI днем Сокровища Пе-
тера, в 18 ч. 30 м. Красавец мужчина. 
24/VI днем Синяя птица, в 18 ч. 30 м. 
Прощание в июне. Малая сцена. 
21/VI премьера Деньги для Марии. 
22/VI Высотка. 
■ АКАД. ТЕАТР им. МОС-
СОВЕТА (ул. Б. Садовая, 16, тел. 
699–2035). Основная сцена. 22/VI 
Царство отца и сына. 23/VI Фома 
Опискин. 24/VI Иисус Христос — су-
перзвезда. Сцена под крышей. 
24/VI премьера Циники. 
■ ГОС. АКАД. ТЕАТР им. 
Евг. ВАХТАНГОВА (Арбат, 26, 
тел. (499) 241–1679). 18/VI Дядюш-
кин сон. 19/VI и 20/VI Дядя Ваня. 
21/VI Фредерик, или Бульвар престу-
плений. 22/VI премьера Предатель-
ство. 23/VI и 24/VI К 90-летию Театра 
имени Евг. Вахтангова премьера 
Пристань. Закрытие сезона. Малый 
зал. 18/VI в 19 ч. 30 м. Записки 
сумасшедшего. 19/VI в 19 ч. 30 м. 
премьера Медея. 20/VI в 19 ч. 30 м. 
премьера Прощальные гастроли. 
21/VI в 19 ч. 30 м. Матренин двор. 
Закрытие сезона.
■ ЦЕНТР. АКАД. ТЕАТР РОС-
СИЙСКОЙ АРМИИ (Суворовская 
пл., 2, тел. 681–5120, 681–1584). 
Большой зал. 19/VI премьера «За-
чем вы меня обижаете?..» 21/VI пре-
мьера К юбилею народного артиста 
СССР В. Зельдина. Танцы с учителем. 
Закрытие 82-го сезона. Малый зал. 
20/VI Приглашение в замок. 22/VI 
Вечно живые. 23/VI в 18 ч. премьера 
Похождения бравого солдата Швей-
ка. Закрытие 82-го сезона. 
■ АКАД. МУЗ. ТЕАТР им. 
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО 
и Вл. И. НЕМИРОВИЧА-ДАН-
ЧЕНКО (ул. Б. Дмитровка, 17, 
тел. 8 ( 495)723-73-25). Основная 
сцена. 18/VI Евгений Онегин. 
20/VI Вечер классической оперет-
ты. 21/VI Любовный напиток. 22/VI 
и  23/VI Лебединое озеро. 24/VI 
Мадам Баттерфляй. 25/VI Демон. 
■ АКАД. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
(ул. Б. Дмитровка, 6, тел. 692–6377). 
19/VI, 20/VI, 21/VI и 22/VI веч., 23/VI 
и 24/VI в 18 ч. Монте-Кристо. 
■ ЛЕНКОМ Московский госу-
дарственный театр (ул. Малая 
Дмитровка, 6, тел. 699–9668). 18/VI 
Королевские игры. 25/VI предпре-
мьерный показ Учитель танцев. 
■ ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» 
(Чистопрудный бул., 19а, тел.: 
621–6473, 628–7749). 18/VI Пять 
вечеров. 19/VI премьера Осенняя со-
ната. 20/VI и 21/VI премьера Скрытая 
перспектива. 22/VI Сладкоголосая 
птица юности. 23/VI Сон Гафта, пере-
сказанный Виктюком. 24/VI Крутой 
маршрут. 25/VI С наступающим… 
■ ТЕАТР «САТИРИКОН» (Шере-
метьевская ул., 8, тел. 689–7844). 
Большая сцена. 19/VI и 20/VI 
Деньги. 21/VI Тополя и ветер. 22/VI 
премьера Маленькие трагедии Пуш-
кина. 23/VI и 24/VI Синее чудовище. 
Малая сцена. 21/VI в 19 ч. 30 м. 
Эмигранты. 23/VI в 19 ч. 30 м. Не все 
коту масленица. 
■ ТЕАТР «СФЕРА» (ул. Каретный 
Ряд, 3, тел. 699–9645). 24/VI премье-
ра Проклятый сказочник. Камерная 
сцена. 22/VI премьера Записки 
сумасшедшего. 

■ ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ 
П. ФОМЕНКО». Новая сце-
на. Большой зал (наб. Тараса 
Шевченко, 29, тел. (495) 645-3367). 
18/VI и 19/VI Театральный роман. 
20/VI Бесприданница. 21/VI Три 
сестры. 22/VI Носорог. 23/VI в 18 ч. 
Алиса в Зазеркалье. 24/VI в 15 ч. 
Алиса в Зазеркалье. Старая сцена 
«Мастерской». (Кутузовский пр-
т, 30/32, тел. 8 (499) 249-1136). 20/VI 
и 21/VI Рыжий. 22/VI Самое важное. 
23/VI Он был титулярный советник… 
24/VI Как жаль… 25/VI Спектакль 
будет объявлен особо. 
■ ТЕАТР «У НИКИТСКИХ ВО-
РОТ» (ул. Б. Никитская, 23/9, тел. 
202-8219). Старая сцена. 19/VI 
в 20 ч. Песни нашего двора. 21/VI 
Выпивая в одиночестве. 22/VI Будь 
здоров, школяр! 23/VI Носороги. 
24/VI Скупой. 
■МУЗ. ТЕАТР п/р Г. ЧИХАЧЕВА 
(1-я Новокузьминская ул., 1, тел. 
371-7333).  21/VI премьера Плаха. 
23/VI в 11 ч. Волк и семеро козлят, 
веч. Анна Каренина. 24/VI в 11 ч. пре-
мьера Зайка-почтальон, веч. Даешь 
оперетту!
■ДРАМ. ТЕАТР «МОДЕРНЪ» 
(Спартаковская пл., 9/1а, тел. 
(499) 261-8322).19/VI Петля. 20/VI 
премьера Пляски. 
■ «ТЕАТР НА ПОКРОВКЕ» (ул. По-
кровка, 50/2, тел. 917-0263).20/VI 
Старший сын. 21/VI Дом на Фрун-
зенской. 
■ДРАМ. ТЕАТР «БЕНЕФИС» 
(ул. Гарибальди, 23, корп. 4, тел. 
(499) 120-2135) 19/VI премьера 
Легкомысленная комедия. 20/VI 
Убийство по-французски. 21/VI Ура, 
король! 22/VI премьера Прикосно-
вение. 

■МОСКОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
Концертный зал им. П. И. Чай-
ковского (Триумфальная пл., 4/31, 
тел. 232-5353). 21/VI Дж. Вер-
ди — Реквием для солистов, хора 
и оркестра. К 20-летию Капеллы 
России и к 40-летию хора Капеллы 
России. Государственная акаде-
мическая симфоническая капелла 
России. Дирижер — Валерий 
Полянский. 25/VI Оперные шедевры. 
П. Масканьи — «Мой друг Фриц» — 
опера в концертном исполнении. 
Главные партии исполняют: Стивен 
Костелло (тенор) (США), Айлин Перез 
(сопрано) (Мексика). Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии. Дирижер — Антонино 
Фольяни (Италия). Государственный 
академический русский хор имени 
А. В. Свешникова. Художественный 
руководитель — Борис Тевлин.
■МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВА-
ТОРИЯ (Б. Никитская, 13, тел. 
629-9401). Большой зал. 19/VI 
в 18 ч. Концерт выпускников МГК 
(143-й выпуск). Малый зал. 19/VI 
Наталия Гутман (виолончель), Ирина 
Кандинская (фортепиано) и их моло-
дые коллеги. В программе: Шуберт, 
Брамс. 20/VI Романсы композиторов 
«Могучей кучки» (аб.10). Маквала 
Касрашвили (сопрано), Ирина Дол-
женко (меццо-сопрано), Владимир 
Редькин (баритон), Илья Павлов (ба-
ритон), Николай Ерохин (тенор), Ва-
силий Хорошев (контратенор). 21/VI 
Александр Фоменко (фортепиано). 
В программе: Моцарт, Лист, Дебюсси, 
Прокофьев. Рахманиновский зал. 
20/VI «Венское барокко». Алексей 
Семенов (клавесин), Ася Соршнева 
(скрипка), ансамбль «Ладъ». В про-
грамме: Шмельцер, Керль, Бибер, 
Муффат. 20/VI Владимир Байков 
(бас-баритон), Елена Савельева (фор-
тепиано). В программе: Свиридов. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

Музыкальный 
скандал, 
приснившийся 
летней ночью

 ■ АСЯ ИВАНОВА
 ■ a.ivanova@vmdaily.ru

Нынешний оперный сезон 
оказался щедр на теа-
тральные скандалы. Пер-
вые два были связаны с 

Большим театром, причем 
если реакция на премьеру «Рус-
лана и Людмилы» оказалась 
моментальной, то постфактум 
Большому припомнили и по-
становку прошлого сезона — 
«Золотого петушка». Дальше 
события пошли на опереже-
ние, и «Сну в летнюю ночь» Му-
зыкального театра им. К. С. 
Станиславского и В. И. Неми-
ровича-Данченко 
досталось еще на ис-
ходе репетиционно-
го периода. 
Напомним, что не-
задолго до премьеры 
оперы Бенджамина 
Бриттена в Сети поя-
вилось письмо, на-
писанное якобы ро-
дителями детей, поющих в 
хоре. В нем утверждалось, что 
постановка — это пропаганда 
гомосексуализма и педофилии. 
В скандал были втянуты пред-
ставители РПЦ, творческая 
элита и чиновники.
И вот премьера сыграна. В су-
хом остатке недоумение: что 
же в спектакле такого предосу-
дительного? На сцене нет ни 
обнаженного тела, ни пошлых 
сцен, ни неоправданных изме-
нений в тексте либретто. Да, в 
основе сюжета — история муж-
чины, подвергшегося в детстве 
насилию со стороны учителя, 
но все это в подтексте. А на по-
верхности — невероятной 
мрачности мир. И пусть он да-
лек от стандартно-романтиче-
ского восприятия сказочной 
шекспировской пьесы, но 
оправдан до последнего звука.

Интересно, что все три спекта-
кля, попавшие под обстрел 
критики, — сказки. Притом 
что само волшебство оказыва-
ется не у дел. Оно изгоняется из 
фантастических садов Черно-
мора в «Руслане и Людмиле»; 
роскошная сказочная Шема-
хань «Золотого петушка» пре-
вращается в черную Тмутара-
кань; а зачарованный шекспи-
ровский лес и вовсе оборачи-
вается глухими стенами за-
крытой мужской школы в «Сне 
в летнюю ночь» режиссера 
Кристофера Олдена. Нет вол-
шебства — не нужно оно сегод-
ня. Нужен другой аспект ска-

зочности — иноска-
зательность. Оттого 
и обращаются снова 
и снова к этим веч-
ным сюжетам, что 
декорации можно 
обновить, а то и вы-
строить заново.
В итоге из шекспи-
ровского сюжета ро-

дилась камерная история чело-
века, у которого отобрали дет-
ство и который не может обре-
сти зрелость, поскольку беско-
нечно возвращается в про-
шлое. Оттого-то главными ге-
роями становятся не влюбчи-
вые, следующие зову плоти мо-
лодые люди, но два мужчины и 
мальчик: Оберон (один из са-
мых драматических образов 
спектакля), сломавший жизнь 
подростку Пэку; сам Пэк, про-
шлое Тезея; и Тезей сегодняш-
ний, накануне свадьбы.
Так что спектакль, конечно, не 
для всех. Но он найдет своего 
зрителя. Причем равно интере-
сен «Сон в летнюю ночь» будет 
как тем, кто придет услышать 
нечасто исполняющегося у нас 
Бриттена, так и тем, кого заин-
тересует новая трактовка шек-
спировского текста.

НЕЗАДОЛГО ДО 
ПРЕМЬЕРЫ В СЕТИ 

ПОЯВИЛОСЬ 
ПИСЬМО, 

НАПИСАННОЕ 
ЯКОБЫ 

РОДИТЕЛЯМИ 
ДЕТЕЙХОРИСТОВ

Дети вывели своих папаш развлечься, 
отдохнуть и попить домашнего лимонада

 ■ РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
 ■ r.ramazanov@vmdaily.ru

Вчера в Екатерининском 
парке впервые прошел 
День отца. По мнению ор-
ганизаторов праздника, 

справедливость в отношении 
глав семейства наконец-то вос-
торжествовала.
Презентация фестиваля про-
шла под звуки оркестра и шоу 
мыльных пузырей. Такого ко-
личества детей зона отдыха не 
видела давно. Малыши могли 
вдоволь насладиться обще-
ством своих вечно занятых от-
цов. Было ощущение, что не 
отцы выгуливают детей, а на-
оборот, дети вывели папаш по-
развлечься и отдохнуть. Малы-
ши тащили их играть в настоль-
ный теннис, кататься на «ди-
ком» быке, валяться на траве и 
гонять мяч. А когда папы, устав-
шие, валились на лужайку, дети 
поили их домашним лимона-
дом. Как только бедняги прихо-
дили в себя, чада снова хватали 
их за руки и тащили на спортив-
ную площадку.
Герои знаменитой «АБВГДей-
ки» Клепа, Почтальон Печкин и 
Татьяна Кирилловна принесли 
свои соболезнования по случаю 

проигрыша сборной России в 
футбольной схватке с Грецией 
на Евро-2012.
— Это страшная трагедия для 
всех пап. Поддержите своих от-
цов и не дайте пасть духом, ведь 
сегодня их праздник, — сказала 
Татьяна. Воцарившуюся тиши-
ну пронзил детский возглас: «А 
мой папа болел за Грецию!» Пу-

блика недоуменно посмотрела 
в сторону малыша. Как выясни-
лось, отец непоседы оказался 
по происхождению греком.
В компании супруги и трех оча-
ровательных детишек в парке 
появился актер и хореограф 
Егор Дружинин. Дети пооче-
редно тянули его поиграть сра-
зу в несколько игр.

— Лебедь, щука и рак какие-
то, — весело заигрывал Дружи-
нин с каждым из своих отпры-
сков, безуспешно пытаясь уго-
дить всем. По словам Егора, та-
кой праздник в России просто 
необходим. — Думаю, что День 
всех папаш обяжет отцов-тру-
доголиков выбираться с малы-
шами на отдых.

Спешите видеть грандиозный древнерусский иконостас
В Выставочном зале 
Успенской звонницы Мо-

сковского Кремля открылась 
выставка редчайших шедев-
ров древности. Иконы, входя-
щие в экспозицию, принадле-
жат фондам Третьяковской га-
лереи, Русского музея, Музея 
древнерусского искусства 
имени Андрея Рублева. Жите-
ли и гости столицы впервые 
получили возможность уви-
деть уникальный иконостас 
целиком в первозданной кра-
соте.
Кирилло-Белозерский мона-
стырь считается одним из 

главных духовных центров 
древнерусской культуры. Он 
был основан в XIV веке ино-
ком Кириллом на берегу Си-
верского озера. В него стека-
лись лучшие умы того време-
ни — богословы, иконописцы, 
книжники. За создание древ-
него шедевра иконописи сле-
дует благодарить Великого 
князя Ивана III, который пове-
лел на месте сгоревшей дере-
вянной Успенской церкви от-
строить в монастыре камен-
ный собор. В 1497 году новоос-
вященный храм украсили тем 
самым иконостасом, который 

сегодня может увидеть каж-
дый желающий. 
До нашего времени дошло мало 
подобных иконостасов, а Ки-
рилловский — еще и самый об-
ширный. В него входит 60 ра-
бот, и полнота ансамбля позво-
ляет оценить грандиозность 
древнерусской иконописи.
Исследователи пришли к вы-
воду, что писали иконостас 
три мастера разных школ, но 
им удалось добиться удиви-
тельной целостности и гармо-
нии удивительного ансамбля.
— Пришло время, когда Ико-
ностас займет достойное ме-

сто в истории культуры Древ-
ней Руси, — сообщил Михаил 
Шарамазов, директор Кирил-
ло-Белозерского историко-ар-
хитектурного музея-заповед-
ника. — Очень длительная, 
кропотливая и тщательная ра-
бота мастеров реставрации во 
главе с Ольгой Лелековой по-
зволяет современному челове-
ку увидеть подлинную красоту 
сохранившегося шедевра. Мы 
уверены, что выставка станет 
одной из ключевых в культур-
ной жизни Москвы.
ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
edit@vmdaily.ru

Александра Захарова родилась 
17 июня 1962 года. После оконча-
ния Театрального  училища имени 
Б. Щукина (курс Ю. Катина-Ярце-
ва)  работает в «Ленкоме». В кино 
дебютировала в начале 1980-х го-
дов в картинах отца — «Дом, ко-
торый построил Свифт» и «Фор-
мула любви». Снялась более чем 
в двадцати фильмах: «Убить дра-
кона», «Криминальный талант», 
«Невеста из Парижа» и др.
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Актер и хореограф Егор Дружинин играет с сыном в одну из настольных игр 
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Столичное «Динамо» 
сыграет в матче открытия 
чемпионата КХЛ 
Матч открытия сезона-2012/13 
в Континентальной хоккейной 
лиге, который теперь именуется 
«Кубком «Локомотива», запла-
нирован на 4 сентября в Москве. 
В поединке примут участие по-
бедитель и финалист последне-
го Кубка Гагарина — столичное 
«Динамо» и омский «Авангард». 
■
Мужская сборная России 
по гандболу пробилась 
на чемпионат мира 
2013 года 
Наши гандболисты обыграли 
команду Чехии в ответном мат-
че квалификации на первен-
ство планеты со счетом 31:27. 
Первая встреча завершилась 
победой российской команды 
с разницей в один мяч. Этот ре-
зультат позволил сборной Рос-
сии быть отобранной на чемпи-
онат мира 2013 года. 
■
Ушел из жизни 
знаменитый 
конькобежец Павел 
Беляев 
На 92-м году жизни скончался 
рекордсмен мира на дистанции 
3000 метров, ветеран Великой 
Отечественной войны, кавалер 
ордена Великой Отечествен-
ной 2-й степени и медали «За 
оборону Москвы», почетный 
ветеран Москвы и общества 
«Динамо», председатель сове-
та ветеранов войны, труда 
и спорта МГО ВФСО «Динамо» 
Павел Ильич Беляев.
Прощание со спортсменом со-
стоялось в воскресенье в 12.00 
в ритуальном зале здания го-
спиталя ФСБ. Похоронен Павел 
Ильич на Николо-Архангель-
ском кладбище. 
«Вечерка» выражает соболез-
нования родным и близким вы-
дающегося спортсмена.
■
Московские 
баскетболисты-
колясочники стали 
призерами чемпионата 
России 
В подмосковном Раменском за-
вершился второй круг чемпио-
ната России по баскетболу на 
колясках, в котором приняли 
участие шесть команд: «БасКИ» 
(Санкт-Петербург), «Фалькон» 
(Москва), «Крылья Барса» (Ка-
зань), «Шанс» (Тюмень), «Ска-
ла» (Махачкала) и «Спартак-
Приморье» (Владивосток).
По итогам двух кругов москов-
ская команда «Фалькон» заво-
евала второе место. Также 
игрок москвичей Максим Поля-
ков был признан лучшим лег-
ким форвардом чемпионата.
Чемпионами России стали ба-
скетболисты из Северной сто-
лицы.

ПРОБЕЖКА

Московский дворец пионеров дал мастер-класс по здоровому образу жизни

Сотни конников 
бились в конкуре   

В последние годы  у мо-
сквичей вновь вошел 

в моду здоровый образ жизни. 
Столичные  улицы увешаны 
рекламой новых фитнес-клу-
бов, и даже на окраине мегапо-
лиса торговые центры, где 
раньше правили бал кино 
и пивные, сегодня не обходит-
ся без качалки. Взрослые дя-
деньки и тетеньки с удоволь-
ствием жмут железо и осваи-
вают позу лотоса.
А что же дети? Для юных мо-
сквичей, оказывается, тоже  
есть много интересных спор-
тивных занятий.
Прививать  любовь к фитнесу 
взялся легендарный Москов-

ский дворец пионеров на Во-
робьевых горах. Собственно, 
он еще с 36-го года этим зани-
мается, объединяя сегодня 
больше 15 тысяч ребят разны-
ми секциями. Но на этот раз 
там предложили нечто особен-
ное — семейный фитнес-
праздник «Делай как мы».
В минувшие выходные возле 
Дворца пионеров собрались 
две с лишним тысячи детей 
разных возрастов. 
Стоит отдать должное органи-
заторам: хоть они и взрослые, 
но попали в точку — не скучал 
никто. Ребята постарше, на-
пример, с удовольствием ри-
совали графити и разучивали 

брейк-данс и латину. Но уча-
ствовали и в других мероприя-
тиях. 
Те, кто помладше, бегали эста-
феты и участвовали в много-
численных конкурсах. 
Кстати, детей заранее специ-
ально разделили на три воз-
растные группы, но про это 
все  забыли, когда началось за-
хватывающее паркур-шоу. 
Оно пришлось по вкусу всем, 
в том числе и  взрослым.
Кстати, о родителях тоже ни-
кто не забыл. На празднике 
была lounge-зона с фитнес-ба-
рами, где  продавали детскую 
литературу с полезными реко-
мендациями.

 ■ АНАСТАСИЯ ЖДАНОВА 
 ■ a.zydanovat@vmdaily.ru

C 7 по 10 июня 2012 года в 
конноспортивном ком-
плексе «Битца» проходил 
один из самых престиж-

ных и значимых турниров рос-
сийского летнего сезона. При-
зовой фонд соревнований со-
ставил 114 500 евро. 
Шесть конкуров Большого и 
Малого туров, а также зрелищ-
ные соревнования на мощ-
ность прыжка собрали в «Бит-
це» рекордное количество 
участников. Заявки на участие 
в турнире прислали 178 спор-
тивных пар из шести стран — 
России, Беларуси, Латвии, Лит-
вы, Эстонии и Молдовы. 
Гимн России дважды звучал в 
честь победителей конкуров 
Малого тура. Счет 
победам открыла 
Наталья Симония на 
лошади по кличке 
Куйлат. В маршруте 
№ 2 с высотой пре-
пятствий 130 санти-
метров спортсменка 
опередила почти на 
секунду своего бли-
жайшего соперника, белоруса 
Вадима Череваня. Третье место  
занял российский спортсмен 
Михаил Сафронов. 
На следующий день весь пьеде-
стал почета в маршруте № 4 
(высота препятствий — 135 
сантиметров) был занят рос-
сийскими спортсменами. На 
первую ступень поднялся Эду-
ард Тикот, он выступал в этом 
конкуре на Озаре. Вторым 
остался Любомир Лалов на Дел-
Ре, а третьей —  опять же Ната-
лья Симония на Куйлате. Здесь 
был поставлен рекорд массово-
сти — в нем приняли участие 
100 спортивных пар! 
Не менее упорная и зрелищная 
борьба проходила в конкурах 
Большого тура. В первый день 
соревнований латвиец Андис 
Варна на Марморсе быстрее 
всех проехал вторую фазу кон-
кура с высотой препятствий 
145 сантиметров на призы ИН-

РЕСБАНКа и стал победителем. 
Второе место занял Михаил 
Сафронов на Голиафе (Россия), 
а третье — спортсмен из Литвы 
Бенас Гуткаускас на Ласкаре. 
В субботу вечером состоялся 
популярный среди зрителей 
конкурс на мощность прыжка 
на призы КСК «Левадия». За че-
тыре гита высота стенки увели-
чилась до 202 сантиметров, и 
до финального гита добрались 
только три участника. Андрис 
Петровас на Ван Хельсинге 
(Литва) под рев трибун преодо-
лел препятствие без штрафных 
очков.
На долю участников Гран-при с 
высотой препятствий 160 сан-
тиметров на приз Республикан-
ской финансовой корпорации 
выпали самые серьезные испы-
тания. Им нужно было не толь-

ко преодолеть слож-
ный маршрут, но и 
сделать это под до-
ждем, который не 
прекращался ни на 
минуту. Тем не ме-
нее уже второй 
участник основного 
маршрута, белорус 
Николай Карпович 

на Брусничнике, финиширо-
вал без штрафных очков. Очень 
скоро оказалось, что пере-
прыжка состоится! Наталья Си-
мония на Солане и Гуннар 
Клеттенберг на Бинго также 
проехали «чисто» основной 
маршрут. 
Трибуны болели за Наталью 
Симонию, и она не сделала 
ошибок в перепрыжке, фини-
шировав за 43,46 секунды. Так 
как первый участник пере-
прыжки Николай Карпович до-
пустил два повала, судьба пер-
вого места зависела от безоши-
бочной езды эстонца Гуннара 
Клеттенберга. В итоге прибал-
тийское хладнокровие победи-
ло, Гуннар изящно сократил 
дистанцию, срезав расстояние 
в двух поворотах. В итоге се-
кундомер остановился на зна-
чении 40,13 секунды, и Гуннар 
Клеттенберг второй год подряд 
стал победителем Гран-при.

Наигрались. Сборная 
по-тихому вернулась домой 

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
 ■ dmitry.efanov@vmdaily.ru

Предыдущая неделя в на-
шей стране прошла под 
девизом «Мы все боль-
ны футболом!» Раз в два 

года во время чемпионатов 
Европы и мира (если мы туда 
попадаем) многие россияне 
от мала до велика начинают 
интересоваться спортом но-
мер один и даже если не смо-
трят все трансляции кряду, то 
по крайней мере следят за 
происходящим. В ночь на вос-

кресенье «интересующихся» 
стало заметно меньше. Сбор-
ная России, уступив команде 
Греции (0:1), досрочно поки-
нула турнир.
Что случилось с подопечными 
Дика Адвоката после блиста-
тельной победы над чехами 
(4:1) и почему россияне выгля-
дели столь вяло в играх с поля-
ками (1:1) и греками (0:1)? На 
эти вопросы «Вечерка» попро-
сила ответить известных фут-
больных экспертов, которые 
имеют опыт руководства глав-
ной командой страны.  

ПРОВАЛ Поражение от команды Греции 
(0:1) поставило крест на надеждах рос-
сиян выйти в плей-офф Евро-2012. 
Вчерашнее возвращение футболистов 
в  Москву прошло незамеченным. В отли-
чие от хоккеистов им нечем гордиться. 

16 июня. Греция — Россия (1:0). Мяч в сетке ворот нашей команды. Мы покидаем Евро-2012 

Организатор торгов — 
Конкурсный управляющий ООО «СЕНАТОР» — 

проводит открытые торги (аукцион) по продаже 
недвижимого имущества и прав требования 

ООО «СЕНАТОР»: 

1.  Двухэтажное здание общей площадью 
1701,2 кв. м.

2.  Дебиторская задолженность четырех юридических 
и физических лиц. 

Подробная информация содержится в газете 
«КОММЕРСАНТЪ» от 16.06.2012 г.

ЗАЯВКИ  
ПРИСЛАЛИ 

178 ПАР ИЗ ШЕСТИ 
СТРАН  РОССИИ, 

БЕЛАРУСИ, 
ЛАТВИИ, ЛИТВЫ, 

ЭСТОНИИ 
И МОЛДОВЫ

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

НЕДВИЖИМОСТЬ КРЕДИТЫ, ССУДЫ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ЗНАКОМСТВА

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ

В ДАР

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

 ● Деньги налич. Т. 8 (925) 024-20-80

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

ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
 ● Антиквариат. Т. 8 (499) 241-27-96

 ● Архисрочно! Т. 8 (926) 535-65-08
 ● Надомная р-та. Т. 8 (926) 230-77-15
 ● Адм. пом-к (ца). 80 т.р. Т. 518-41-56
 ● Сотрудн. Офис. Т. 8 (903) 533-31-70
 ● Надеж. Работа! Т. 8 (919) 999-73-35
 ● Зам. в офис. Т. 8 (905) 786-43-98

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63
 ● Адвокаты. Юристы. Т. 979-36-66

 ● Семья снимет кв-ру. Т. 517-15-64

 ● Для брака Т. 8 (499) 251-47-39

 ● Автогрузоперевозки. Т. 973-35-30
 ● Переезды. Утил. Т. 8 (495) 723-24-91
 ● Грузоперевоз. 1200 р. Т. 968-95-64

АВТО, ЗАПЧАСТИ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ● Электрик. Дачи. Т. 8 (495) 749-99-63

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

 ● Малярка, ламинат. Т. 961-78-57

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

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

«ВДНХ»
☎ 228-06-30

«Сокольники»
☎ 981-86-76

«Бауманская»
☎ 647-00-15 

«Семеновская»
☎ 926-38-00

«Октябрьская»
☎ 662-00-00

«Аэропорт»
☎ 785-19-19

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

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

«Планерная»
☎ 944-22-07

«Красносельская»
☎ 660-07-57 доб. 130

«Таганская»
☎ 911-30-10

«Полежаевская»
☎ 745-60-45

«Авиамоторная»
☎ 669-31-55

«Домодедовская»
☎ 391-99-13

«Нагорная»
☎ 979-39-68

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

 ● Стрижка собак. Т. 8 (916) 428-60-23

☎ 8 (965) 208-80-91

Отдам в добрые руки. Замечатель-
ная девочка Байра, 2 года, 54 см в хол-
ке, стерилизована, ветпаспорт. Чу-
десная собака, спокойная, позитив-
ная, послушная. Дружелюбна к соба-
кам и кошкам. Воспитанна, приучена 
к квартире. Дарья.

17 июня. Воробьевы горы. Дети и взрослые на фестивале 
физкультуры и спорта «Делай как мы»

АНАТОЛИЙ 
БЫШОВЕЦ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР 
СССР
 

Не ожидал подобного исхода. 
Наша команда была способна 
на многое на этом турнире, но ее 
подвела физическая подготов-
ка, да и в психологическом пла-
не, похоже, не все было ладно. 
Сборной России в полной мере 
не удалось реализовать свой по-
тенциал. Учитывая опыт и воз-
раст игроков, распределение 
сил на этом этапе стратегически 
можно было использовать бо-
лее рационально. Впрочем, те-
перь об этом поздно говорить. 

ЮРИЙ 
СЕМИН, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР 
РОССИИ

Обидно уступать команде, ко-
торая заведомо слабее нашей. 
Помню, как три года назад 
сборная Украины также прои-
грала грекам и не попала на 
чемпионат  мира-2010. Тогда 
эллины тоже забили шальной 
гол, а потом отстоялись. Наши, 
мне кажется, недооценили со-
перника, затем стали просто 
нервничать, да и можно ска-
зать, что не повезло. Считаю, 
что мы могли выступить на Ев-
ро гораздо  лучше. 

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

РЕ
Й
ТЕ
Р
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Футбольное фиаско. 
Женский взгляд

Вы уж простите меня, 
мужчины. О святом ре-
шила... О футболе... По-
тому как после неожи-

данного провала в игре с грека-
ми — тошно, нет сил. И не толь-
ко от проигрыша.
Футбол — забава не женская. 
И бабам тут, как известно, де-
лать нечего. Но все же... Мне 
всегда казалось, что мужики 
выходят на поле не ради одного 
лишь желания побегать с мячи-
ком. Ведь с равным рвением — 
когда есть задор — 
бьются за право вне-
сти мяч в ворота 
и выходящие «дерев-
ня на деревню» жи-
тели захолустья, 
имея на кону лишь 
бутылку паленой 
водки, и члены элит-
ных клубов, за один шип на бут-
сах которых фанаты готовы от-
дать последнее, и босоногие 
мальчишки полуголодной Аф-
рики, сбивающие ноги в кровь 
ради победы, и убеленные седи-
нами мастодонты, бегающие 
по полю, держась за сердце, 
в командах экс-звезд. Мужчи-
ны! Женщинам не понять — 
что именно они доказывают, 
неистово пиная мяч. Свою са-
мость-самцовость? Силу? Сек-
суальность? Или способность 
до последнего биться за право 
быть первым — так, будто за 
твоей спиной  весь мир, напол-
ненный лично твоим смыслом 
жизни — женщинами, детьми, 
родителями, домом с кастрю-
лей борща или сухой лепешкой 
из маиса.
Женщины смотрят на «процесс 
игры в футбол» — если смотрят, 
конечно — не так, как мужчи-
ны. Тоже оценочно, но иначе. 
Не столько следят за траектори-
ей мяча, сколько подмечают: 
а этот-то — живчик. Всегда на 
стреме стоит. Мужик! А этот — 
красавец, конечно. Но играет 
один, хоть и в команде... Бол-
тун-балагур. Этот? Тянет одея-
ло на себя. Дотянулся до мяча, 
вмочил с силой, толку — ноль! 
Пустой позер... А еще они смо-
трят — если смотрят — как смо-
трят футбол их мужчины. 
И тоже многое замечают. Умеет 
ли мужчина сопереживать. На-

сколько зол. Насколько «завод-
лив». Благороден. Выдержан. 
Взрывоопасен... Всего не рас-
скажу, не о том речь. Итак, 
о чем бишь я? О том, что смо-
треть на игру между нами и гре-
ками, а также реагировать на 
то, что случилось потом, спо-
койно нельзя. Объясню.
Не сомневаюсь, что найдется 
масса объяснений тому, отчего 
мы так печально продули. 
А я — бабий каприз — их слу-
шать не хочу. Для меня все оче-
видно. Не горели мальчики ог-
нем. Не было у них за спинами 
женщин, стариков и детей, ка-
стрюль с борщом и лепешек из 
маиса. Почему-то не хотелось 
им доказывать свою самость. 
Не было в игре драйва. И от 

этого было тошно. 
Потому что хотелось 
чтобы — ааах! 
И в клочья! Знаете, 
так порой женщины 
с усталости пекут 
блины: привычно 
и без любви. Без 
драйва. И они полу-

чаются липкими, рыхлыми; их 
даже можно есть, но без удо-
вольствия. 
Ну а стоило матчу завершиться, 
соцсети начали наводняться 
комментариями. Жуткими. 
Сначала  последовали предло-
жения нашей сборной трюхать 
домой пешком. Потом их нача-
ли крыть матом и поливать гря-
зью. А писал кто, кстати? Му-
жики! Те самые, что еще вчера 
немерено пива за здоровье «на-
ших мальчиков» выпили! 
Перестаньте. Проиграли — 
надо разбираться почему. Но 
линчевать и крыть тех, кого вы 
вчера почитали как героев, — 
не по-мужски. Попахивает это, 
понимаете? И я, пустившая сле-
зу от злости на наших, куда 
больше злюсь на тех, кто, разва-
ливши пивное пузо на диване, 
давал им (телеэкрану) ценные 
советы — как надо играть, а те-
перь готов закидать их тухлы-
ми помидорами. Да, такой про-
игрыш — серьезный звонок. 
Повод для разборок и анализа. 
Но если вы, мужчины, разбира-
ете вашу любимую мужскую 
игру, то и ведите себя по-
мужски, а не квохчите, как те 
самые бабы, которые ничего не 
смыслят в футболе.
А что от такого проигрыша чув-
ствуют женщины, кстати? Уди-
витесь. Беззащитность. И это, 
пожалуй, самое горькое чув-
ство...

ФУТБОЛ  
ФИЛОСОФИЯ 

НЕ ДЛЯ ЖЕНСКИХ 
МОЗГОВ. 

НО ТИХОНЬКО, 
ПОБАБЬИ, 

МОЖНО ПОНЫТЬ?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Пластина с ре-
льефным изображением. 7. Мышечная 
система. 10. На Украине: юноша, парень. 
11. Рулевое колесо на судне, самолете, 
комбайне. 15. Скопец — слуга в гареме. 
16. Содержание жильца в гостинице 
с полным обслуживанием. 18. Изолиро-
ванная от других часть специального 
помещения на корабле, летательном аппа-
рате. 19. Кубинский танец. 20. Медное, 
никелевое или любое другое покрытие 
пули. 21. Мера вместимости и объема 
жидких и сыпучих веществ в США, Ан-
глии. 22. Повар в походной группе, отря-
де. 25. Чашка на низкой ножке в форме 
полушария для приготовления пунша. 
28.  Любитель тихой охоты. 29. Кинотеатр 
в Москве. 31. Благотворительность, по-
мощь нуждающимся. 32. Частное лицо 
или организация, осуществляющие ком-
мерческую деятельность на рынке недви-
жимости.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Плодовый сахар, 
содержащийся в растениях, меде. 2. Верх-

ние передние челюсти у насекомых и ра-
кообразных животных. 3. Дружеская 
связь, близость. 5. Старинная русская 
женская одежда в виде распашной кофты, 
короткополой шубки. 6. Часть облачения 
дьякона — длинная широкая лента через 
плечо. 8. Изделия текстильной промыш-
ленности, ткани. 9. Совокупность правил, 
устанавливающих разумное пользование 
пищей и напитками без вреда для здоро-
вья. 12. Воздушные средства передвиже-
ния, воздушный флот. 13. Многоцелевой 
боевой корабль, вооруженный артиллери-
ей, торпедами, ракетами. 14. Спокойная 
гладкая поверхность пруда, озера, реки. 
16. Накладка на голове, имитирующая 
волосы. 17. Накладные металлические 
украшения на упряжи. 23. Волнение, 
возбужденное состояние. 24. Совокуп-
ность тычинок цветка. 26. Очертание 
предмета, контур. 27. Водное путешествие 
по замкнутому маршруту. 30. Древняя 
палочка с острым концом для письма 
по навощенной дощечке. 

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
olga.kuzmina@
vmdaily.ru

У меня ни один 
корабль 
не потеряется. 
Найду!

Мария до Большого театра 
идет 20 минут пешком, а вот 
за продуктами ей приходится 
ехать целый час. Живет в цен-
тре. Жители спальных райо-
нов ездят развлекаться 
в центр, а Мария, наоборот, 
стремится вырваться в Измай-
ловский парк…
Работает Маша младшим тех-
ником. Пишет программы, по-
зволяющие отслеживать ме-
стонахождение кораблей.
— Говорят, женщина на кора-
бле приносит несчастье, — 
смеется она. — А вот на своем 
месте я незаменима. Ни одно-
му судну не дам потеряться!
Мария хочет найти примене-
ние своим знаниям в… Новой 
Зеландии. Говорит, там боль-
ше перспектив, чем в охвачен-
ной кризисом Европе. Но, мо-
жет, сказывается ее стремле-
ние выбираться в зеленые 
края, к свежему воздуху — 
и как можно дальше от дома…

Дорогие наши мо-
сквички, присылайте 
свои фото на адрес 

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

МОСКВИЧКА

Мария, будущий 
программист, мечтает 
обосноваться в Новой 
Зеландии

МАРИЯ
РЯБОВА
ЦАО

П
ЕТ
Р 
БО
Л
ХО
ВИ

ТИ
Н
ОВ

Производство рыбных 
консервов
Ценность консервированной 
рыбы значительно выше сырой. 
В настоящее время существуют 
10 заводов, производящих 5 
миллионов банок рыбных кон-
сервов. Ориентировочно долж-
ны открыться 33 завода на про-
мыслах в Мурмане. Рыбные 
консервы из осетрины, скум-
брии изготавливают на заводах 
«Вукопспилки», они будут вы-
возиться за границу.

■
По районам
С 1 июля Бауманский хозотдел 
уничтожает льготные талоны 
на бани. Хамовнический рай-
совет открывает вторичные 
курсы для уполномоченных 
страхкассы. Сокольнический 
райсовет закрывает столовую 
обрабкоопа по Ярославскому 
шоссе ввиду ее антисанитар-
ного состояния.
■
Санитарное обследование 
Москвы
Комиссия по обследованию об-
ходит район за районом вместе 
с корреспондентом «Вечерней 
Москвы». Вот район богатый 
пустырями и давно не ремонти-
рованными домами. Свалки 
мусора смешаны с грязной 
землей и кирпичным ломом, 
мухи кружатся над зловонны-
ми кучами. Когда-то благо-
устроенный дом на Н. Боже-
домке, теперь гнездо грязи 
и беспорядка. Бывший владе-

лец удрал. На первом этаже те-
перь живет «интеллигенция». 
Коридоры — копоть, паутина, 
теснота от сундуков и злово-
ние. На углу Екатерининской 
площади двухэтажный дом из 
четырех квартир, так называе-
мый «дом на курьих ножках». 
В нем нет коменданта, обязан-
ности управдома исполняет… 
дворник, добровольно. 
■
Сонная болезнь
В Европе появился новый бич, 
который ученые называют по 
латыни «энцефалитис летарги-
ка», т. е. сонная болезнь. Инку-
бационный период от 1 до 2 не-
дель, последствия ужасны: 
бессилие, паралич, судороги, 
идиотизм, маньячество. В Ан-
глии в 1919 г. зарегистрирова-
но 538 случаев этой болезни, 
в 1924 г. — уже 4424 случая. 

Это угрожающий рост. А между 
тем медицина не знает парази-
та ее вызывающего. 
■
Велоэстафета Москва—
Тула
На эстафету Москва—Тула—
Москва на старт явились 5 ко-
манд. К финишу пришли только 
три. Остальные выбыли из со-
стязания. Показанные резуль-
таты следует считать хороши-
ми. Победительницей вышла 
команда «Красной Пресни», ею 
путь 340 верст был покрыт в 14 
ч. 17 мин. 12 сек.
■
Ограничен отпуск 
хлопчатобумажных 
тканей
Ввиду недостатка для полного 
удовлетворения рыночного 
спроса в магазинах ВТС уста-
новлены нормы отпуска наибо-
лее ходких товаров. В рознич-
ной продаже в 1 руки отпуска-
ется определенное количество 
метров.
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ 
edit@vmdaily.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
18 ИЮНЯ 1925 ГОДА 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 15 ИЮНЯ
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Киот. Рапс. Обет. 
Бита. Раут. Апачи. Жара. Грош. По. Егор. 
Па. Агат. Ша. Корвет. Гама. Стара. Инь. Бмв. 
Мир. Ушки. Инд. Баюн. Юбка. Луи. Курако. 
Гон. Мок. Алеша. Обь. Сафо. Зал. База. Мга. 
Висок. Лье. Крах. Нерв. Люди. Удача. Дан. 
Муравьед. Глас. Да. Доренко. Стая. Лоб. 
Лион. Пичуга. Карьера. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тура. Титр. Ракша. Сапог. 
Бриг. Татра. Буг. Джонс. Апаш. Чета. Рака. 
Опт. Ошанин. Храм. Агни. Орбита. Ми. Туш. 
Вишну. Меню. Уэллс. Имаго. Длань. Бим. 
Юкка. Боа. Реометр. Казакова. Ола. Обжора. 
Оса. Елка. Мина. Алла. Сечение. Кв. Лима. 

Худоба. Юнга. Диск. Усач. Адыг. Едок. Зона. 
Ляп. Ель. Кор. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Стипендия. 
8. Лукавство. 9. Нигилизм. 10. Шифоньер. 
13. Глыба. 18. Всячина. 19. Кравчий. 20. Гу-
сятница. 23. Баядера. 24. Скворец. 25. Шай-
ка. 29. Ватерпас. 30. Творение. 31. Иконотека. 
32. Мнемоника.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штангист. 2. Зефир. 
3. Зигзаг. 4. Бузина. 5. Свинг. 6. Сварожич. 
11. Очередь. 12. Снегирь. 14. Ледянка. 
15. Блинчик. 16. Ярмарка. 17. Швартов. 
21. Закавыка. 22. Петренко. 25. Шпажка. 
26. Адвент. 27. Резон. 28. Жетон.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Сегодня Овнам придется 
постоянно спешить и до-
гонять. Весь день вы бу-

дете на грани и рискуете получить 
предельную дозу адреналина. 
Возможно, вам даже понравится 
жить в таком темпе.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцам нынче рекомен-
дуется очень тщательно 
выбирать партнеров, 

даже для несущественных кон-
тактов. Будьте осторожны: никому 
не изливайте своих чувств и не 
делитесь планами.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецов сегодня ждет 
очень благоприятный 
день. Вы можете позво-

лить себе небольшую передышку, 
но помните, что это лишь затишье 
перед бурей: совсем не рассла-
бляйтесь.

РАК 22.06 — 22.07
Раки сегодня могут ощу-
тить снижение тонуса 
и легкую депрессию. По-

старайтесь найти время для от-
дыха — и для физического, и для 
душевного. И берегитесь энерге-
тических вампиров.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львы могут провести этот 
день излишне бурно. 
Ваше эмоциональное 

состояние будет крайне неста-
бильным: любая мелочь сможет 
вывести из равновесия. Побере-
гите нервы, ведь они, как извест-
но, не восстанавливаются.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Сегодня Девы будут за-
хвачены фантазиями. 
Порой вам трудно будет 

отделить иллюзии от реальности. 

К концу дня вы с удивлением мо-
жете обнаружить себя там, где 
и не ждали.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весам нынче стоит быть 
осторожнее, особенно 
при общении с малозна-

комыми людьми. При первом же 
сигнале опасности, не раздумы-
вая, спасайтесь бегством.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Скорпионы сегодня могут 
почувствовать усталость: 
слишком напряженными 

были последние дни. Немного 
сбавьте темп и дайте себе не-
большую передышку. Берегите 
здоровье.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Стрельцам сегодня не 
стоит тратить время на 
досужие споры и пустые 

дискуссии — самое время для 
решительных действий. Потом вы 
сможете оправдать свои поступки 
крайней необходимостью.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Сегодня инициатива 
должна исходить от Ко-
зерогов. Не захотите ни-

чего делать, ваше право. Но 
имейте в виду: тогда воз останет-
ся на своем месте и пенять вам 
будет не на кого.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеев сегодня может 
придавить груз ответ-
ственности. От вас будет 

зависеть и настроение в коллек-
тиве, и его успешная работа. Так 
что даже в случае если будет 
совсем невмоготу, сохраняйте 
лицо.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбкам, возможно, пона-
добится нынче влиятель-
ный покровитель: без 

него дела с места не сдвинутся. 
Но не переживайте: со стороны вы 
будете выглядеть вполне незави-
симыми.

Сегодня никому не стоит жить и 
работать на пределе сил и воз-
можностей. Поберегите здоро-
вье и свои нервы, не форсируйте 
события и не рискуйте.

Сохранены стиль и орфография 1925 года
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ГОРОСКОПП

Больная сонной болезнью

АЛЕКСАНДР 
КАЛЯГИН: 
НАСТУПАЕМ СЕБЕ 
НА ГОРЛО

ЗАВТРА

Художественный руководитель театра 
Et cetera рассказывает, как подобрать 
ключ к актерской профессии

22 июня открывается 
34-й Московский 
международный 
кинофестиваль. 
О российской 
программе форума — 
в следующем номере

КИНО, 
КОТОРОЕ 
СТОИТ 
УВИДЕТЬ
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