
Путин и Обама обсудят 
сирийский конфликт

В столице становится меньше 
безработных  

Вчера в мексиканском го-
роде Лос-Кабос открылся 

саммит стран «большой двад-
цатки», основная тема которо-
го — пути преодоления миро-
вой экономической стагна-
ции. Ожидается, что мировые 
лидеры призовут руководство 
Евросоюза к поиску оконча-
тельного разрешения европей-
ского долгового кризиса. Так-
же, по прогнозам, саммит под-
держит укрупнение экстрен-
ных резервов Международно-
го валютного фонда на 430 
миллиардов долларов.
— Рамочное соглашение 
по обеспечению уверенного 
устойчивого сбалансирован-

ного роста — это тема первого 
рабочего заседания лидеров 
G20, — заявил помощник пре-
зидента России Юрий Ушаков. 
Второе рабочее заседание — 
укрепление международной 
финансовой архитектуры. 
Третье заседание — «зеленый 
рост», инфраструктура и про-
довольственная безопасность.
Владимир Путин выступит на 
каждом заседании. Президент 
России также проведет встре-
чу с Бараком Обамой, они об-
судят разногласия Москвы 
и Вашингтона по поводу раз-
решения конфликта в Сирии.
ТИМУР ВАЛЕЕВ
timur.valeev@vmdaily.ru

По данным на июнь 2012 
года, у нас зарегистриро-

вано 34,9 тысячи безработ-
ных — на 16,3% меньше по 
сравнению с началом года. 
А банк вакансий располагает 
163,9 тысячи свободных рабо-
чих мест, как сообщает Депар-
тамент труда и занятости насе-
ления Москвы. Тенденция по-
ложительная — на начало 
2012 года в Москве было заре-
гистрировано чуть более 
40 тысяч безработных. Если 
брать ситуацию по стране в це-
лом, то уровень регистрируе-
мой безработицы на 1 июня 
2012 года составил 1,6%, что 
меньше, чем на 1 мая 2012 
года, — 1,7%. Таким образом, 
налицо улучшение не только 
по сравнению с прошлым го-

дом, когда безработных стало 
меньше почти на 200 тысяч че-
ловек, но и в сравнении с про-
шлым месяцем. Численность 
безработных граждан, нашед-
ших работу (или доходное за-
нятие) в мае 2012 года, соста-
вила 268 312 человек, что 
больше, чем в апреле 2012 года 
(251 324 человека), на 6,8%. 
Если говорить о проблемах — 
добавить ложку дегтя в бочку 
с медом, — то одной из них для 
российского рынка труда явля-
ется высокий уровень безрабо-
тицы среди молодежи в воз-
расте 15–24 лет — 16,8%, по 
данным Росстата. Из них на го-
родское население приходится 
14%, на сельское — 23,5%. 
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
elena.pugacheva@vmdaily.ru

Москва приросла 
стобалльниками
Результаты ЕГЭ показали: 
в столице стало больше кру-
глых отличников. Об этом гор-
до доложил начальник Управ-
ления государственного надзо-
ра в сфере столичного образо-
вания Николай Юренко. Лучше 
всего москвичи знают русский 
язык. Целых 362 стобалльника 
против прошлогодних 266. По 
информатике отличились 45 че-
ловек. В прошлом году таковых 
было всего четверо. 
■
Мечты по SMS
Департамент информационных 
технологий вовсю изучает воз-
можности SMS. Недавно запу-
стил новый мобильный сер-
вис — SMS-напоминание об от-
ключении горячей воды. Чтобы 
получить услугу, необходимо 
отправить кодовое сообщение 
mos voda на короткий номер 
1500. Можно пофантазировать, 
о чем еще узнавать по Интерне-
ту и SMS. Например, следить за 
созреванием ягод в лесу. 
А лучше всего заказать услугу 
«Чиновник на час». Чтобы чи-
новник пришел на квартиру 
и предоставил услугу. 
■
Котлетка из коробочки
Еда из коробочки не уйдет из 
школьных столовых. По словам 
руководителя Департамента 
образования Москвы Татьяны 
Ануфриевой, чиновники и ди-
ректора школ очень довольны 
нынешним школьным питани-
ем. Все чисто и аккуратно. И еда 
не пропадает. Ведь сколько 
котлет и пюре оставались не-
востребованными или разма-
зывались по тарелкам вместе 
с киселем и кашей — страшно 
сказать. 
■
Старые паспорта 
не отменяют
Летнее отпускное время поро-
дило множество слухов и по-
вергло в ступор тех, кто остался 
владельцем загранпаспортов 
старого образца. Дескать, все 
их больше выдавать не будут, 
а действие ограничат.
Федеральная миграционная 
служба в лице пресс-секретаря 
ведомства Залины Корнило-
вой заверило «Вечерку»: не на-
до волноваться — паспорта 
старого образца как выдава-
лись, так и будут выдаваться. 
Нам оставили выбор — хотите 
биометрию, пожалуйста. При-
выкли к старым паспортам — 
и это не запрещено. Так что 
смело в отпуск! 

С 1 июля горячая вода 
подорожает на 5 рублей
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ВЕЛОЭКСКУРСИЯ / ФОТО АНТОНА ГЕРДО

Горожане все чаще совмещают познавательный досуг и активный отдых — прошедшие 
недавно «Велоночь» и «Велодень» показывают, что число любителей двухколесных коней 
неуклонно растет. Велоэкскурсия клуба путешествий «Свежий ветер» берет свое начало 
на площади Борьбы и продолжается во многих загадочных и необычных местах нашего города. 
Мы не будем раскрывать все тайны — гораздо интереснее проехаться по московским улочкам 
и увидеть все самому. 

ВЗГЛЯД С ВЕЛОСИПЕДА НА НОЧНЫЕ 
ТАЙНЫ МЕГАПОЛИСА
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Дело о беспорядках 
на Болотной только 
начинается 

 ■ СЕРГЕЙ ТРИФОНОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Вчера Следственный ко-
митет предъявил обви-
нение еще четырем фи-
гурантам уголовного 

дела об участии в беспорядках 
на Болотной площади 6 мая. 
Об этом сообщил официаль-
ный представитель СК РФ 
ВЛАДИМИР МАРКИН (на 
фото).
Напомним, что на протяже-
нии последних трех дней было 
предъявлено обви-
нение в участии в 
беспорядках и при-
менении насилия в 
отношении пред-
ставителей власти 
Максиму Лузянину, 
Андрею Барабано-
ву, Александре Ду-

ханиной и Михаилу Косенко. 
«Сегодня следствие предъяв-
ляет аналогичные обвинения 
еще четверым подозревае-
мым: Степану Зимину, Денису 
Луцкевичу, Рихарду Соболеву 
и Олегу Архипенкову, — зая-
вил Маркин. — Также следова-
тели вручили уведомление о 
явке в СК Марии Бароновой 
для предъявления ей в бли-
жайшие дни обвинения».
Кстати, по делу в качестве сви-
детелей проходит ряд активи-
стов оппозиции, включая 

Илью Яшина и Ксе-
нию Собчак. Мар-
кин ранее не исклю-
чал, что некоторые 
могут из свидетелей 
стать подозревае-
мыми, но не уточ-
нял, о ком именно 
идет речь.

Автобусы класса Евро — 
под крылышком столичных 
властей

Новые территории еще 
официально не присое-

динились к столице, но подго-
товительная работа идет вов-
сю. Так, вчера достигнута дого-
воренность между Департа-
ментом транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Москвы и мини-
стерством транспорта обла-
сти. Речь идет о сохра-
нении действующих 
маршрутов за нынеш-
ними перевозчиками. 
Как рассказала «ВМ» 
Жанна Терехова, 
пресс-секретарь сто-
личного Департамен-
та транспорта, сейчас 
по присоединяемым 
территориям прохо-
дит 120 автобусных 
маршрутов. Из них по-
ловина обслуживается частны-
ми перевозчиками и работает 
по нерегулируемым тарифам. 
После присоединения терри-
торий 37 из них перейдут в ка-
тегорию городских, 23 — в ка-
тегорию межсубъектных (при-
городных). Кроме того, 60 
маршрутов работают по регу-
лируемым тарифам с предо-
ставлением льгот на проезд 
в общественном транспорте, 
из них 20 — за счет средств 
бюджета города Москвы 
и 40 — за счет средств бюджета 

Московской области. Все 
маршруты по регулируемым 
тарифам будут сохранены по-
сле присоединения. Пока толь-
ко 8 из них станут полностью 
городскими. На этих маршру-
тах появятся современные ав-
тобусы большой вместимости 
экологических классов Евро-4 
и Евро-5. Наверное, самым 

приятным следствием 
перехода под столич-
ное крылышко для но-
вомосковских жите-
лей станет ликвида-
ция на городских 
маршрутах двух-
трехчасовых дневных 
«окон» в расписаниях 
и увеличение количе-
ства рейсов на 20–40 
процентов. Жанна Те-
рехова также добави-

ла, что передачей маршрутов 
изменения в автобусном сооб-
щении не исчерпываются. Од-
новременно готовится органи-
зация новых трасс следования 
с учетом строящихся объектов 
и изменения мест расположе-
ния объектов социального на-
значения. Первым делом пла-
нируется связать сообщением 
город Московский с ближай-
шей станцией метро, а также 
старую и новую Щербинку.
БОРИС АГАФОНОВ
boris.agafonov@vmdaily.ru

В городских парках 
появятся пляжные 
зоны с бассейнами

Днем дальнобойщиков 
будут отправлять 
за МКАД

Сергей Гармаш 
рассказал о главной 
удаче своей жизни

ПОГОДА НА ЗАВТРА

+22
ДЕНЬ

+12
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 4.44
ЗАХОД СОЛНЦА 22.17

Актер признался, что в школе был 
троечником. И потому своих детей 
воспитывает в строгости  ➔ СТР. 6

Власти рассматривают возможность 
радикального решения вопроса 
с грузовиками  ➔ СТР. 3

В Филях и Сокольниках для отдыхающих 
установят полимерные ванны 
с очищенной водой  ➔ СТР. 2

ЛЕТО ГОРОД ПЕРСОНА
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ВТОРНИК
Утренний выпуск
№ 108 (25980)
Рекомендованная 
цена 11 рублей

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

НАУКА

ДМИТРИЙ РОГОВИЦКИЙ, «Дик Адвокат: Считаете, что наша 
сборная играла плохо? Значит, вы смотрели другой матч» 
(17.06.12) ● ОЛЬГА КУЗЬМИНА, «Женский взгляд на футбольное 
фиаско» (17.06.12) ● ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА, «Марк Захаров: 
Я подарил дочери жемчужный браслет и новую роль» (17.06.12)

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

ТЕРРИТОРИЯ 
МОСКВЫ

ЦИФРА ДНЯ

По данным исследования «Левада-центра»

Насколько россияне уверены в будущем

32%
на ближайшие год-два 

4%
затрудняюсь ответить

15%
на ближайшие 
пять-шесть лет 

4%
на много лет 
вперед

45%
не знаю, что 

со мной будет даже 
в ближайшие 

месяцы

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ
➔ СТР. 3

СТР. 5

ГЕРОНТОЛОГИ 
ИЩУТ ЖИЗНИ 
ВЕЧНОЙ
А заодно пытаются 
ответить на вопрос, 
за счет чего прожить 
как можно дольше 
без присущих старости 
недугов
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Коммунальные тарифы будут расти в два этапа. Осенью поднимутся цены на содержание и ремонт жилья, подорожает холодная 
и горячая вода, водоотведение, тепло, электричество и газ. Поэтому приучать детей к экономии следует уже с малолетства
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Аквабокс из листового 
полипропилена толщи-
ной 8 мм. Поверхность 
гладкая, легко чистить 
водным пылесосом

Заполняется водопроводной 
водой 

Плавающий бассейн 
собирается из блоков-
понтонов

Система 
очистки и дезин-
фекции воды 

Размеры бассейна 

15x15 м
Глубина 

1,7 м

КОНКУРС  / ФОТО ПЕТРА БОЛХОВИТИНОВА

В понедельник 
в столице под-
вели итоги кон-
курса «Моско в-
ские мастера» 
среди сотрудни-
ков загсов. 
В финале необ-
ходимо было 
провести цере-
монию бракосо-
четания, посо-
стязаться в пра-
вовом конкурсе, 
а также предста-
вить творческое 
домашнее зада-
ние. На фото — 
задание пред-
ставляет заняв-
шая второе 
место сотрудни-
ца Тушинского 
отдела ЗАГС 
Анна Куликова 
с коллегами. На 
первом месте — 
Юлия Дубасова 
(Кутузовский 
отдел ЗАГС), на 
третьем — 
Наталья Гуркина 
(Богородский 
отдел ЗАГС).

ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО ДЕЖУРНАЯ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

От читательницы 
Натальи 
Рекудановой: 

 

■ Планировалось, что летом 2012 
года будет запущен проект «Во-
дное метро» от причала Печатни-

ки до Китай-города. Так когда же 
это состоится? 
Отвечает ЖАННА ТЕРЕХОВА, 
пресс-секретарь Департамен-
та транспорта и связи Мо-
сквы: 
— Нам пока нечем порадовать 
ожидающих водное метро. 
Ситуация складывается так, 
что катамараны «Тверца», ко-
торые были закуплены в Тве-
ри, еще не прошли все необхо-
димые испытания перед спу-
ском на воду. Если их произво-
дители успеют завершить те-
стирование до конца лета, то 
до осени катамараны начнут 
курсировать по пробному 
маршруту Китай-город—Пе-
чатники. В противном случае 
запуск водного метро придет-
ся отложить до следующего 
года, так как утверждения 

о том, что катамараны — вне-
сезонный вид транспорта, не 
имеют под собой оснований. 
По плану маршрут будут об-
служивать 10 катамаранов 
«Тверца», перевозящих 3000–
5000 человек в сутки. Общая 
длина маршрута около 20 км, 
время в пути 30–35 минут.

От читательницы 
Алены Фирсовой

■ Здравствуйте! Мне 16 лет. Есть 
ли в Москве бесплатные курсы 
иностранных языков? Меня инте-
ресует любой язык, кроме школь-
ного английского.
Отвечает ЕКАТЕРИНА НЕВЯ
ЗОВА, пресс-секретарь одной 
из языковых школ Москвы:

— Бесплатно выучить немец-
кий язык вы можете в Русско-
немецком доме и Франко-не-
мецком центре Тургеневской 
библиотеки. Там же вы може-
те освоить французский. Гре-
ческий язык бесплатно препо-
дают в Греческом культурном 
центре, арабский — в Инсти-
туте стран Азии и Африки при 
МГУ, японский — при япон-
ском посольстве, китай-
ский — на Межвузовском фа-
культете китайского языка 
при МГУ. 

От читателя 
Михаила Стрыкина 

■ Я одинокий инвалид. Мне ста-
новится все сложнее передви-

гаться, в последнее время без по-
мощи соседей уже не справля-
юсь. Как найти хорошего соцра-
ботника и чем он может мне 
помочь? 
Отвечает НАТАЛЬЯ БАРСУКО
ВА, специалист Управления 
социальной защиты населе-
ния:
— Вам следует обратиться 
в центр социального обслу-
живания по месту житель-
ства. В кратчайший срок ко-
миссия составляет заключе-
ние на основании ваших жи-
лищных условий и справок 
о состоянии здоровья. Отка-
зать в социальном обслужи-
вании могут при наличии тя-
желых психических рас-
стройств, вирусных инфек-
ций, хронического алкоголиз-
ма, наркомании и др. Соци-

альный работник будет посе-
щать вас не реже двух раз в не-
делю. В его обязанности вхо-
дят закупка продуктов, готов-
ка, кормление, помощь 
в уборке квартиры, оплата 
коммунальных услуг, помощь 
в написании писем, санитар-
но-гигиеническая помощь. 

От читателя Сергея 

■ Прочитал в «ВМ», что ребята 
с 14 лет могут подзаработать ле-
том в Трудовых объединениях 
молодежи. Хочу пристроить туда 
своего ребенка,  но сыну всего 11 
лет. Скажите, для этого возраста 
есть что-нибудь вроде ТОМов?
Отвечает специалист по свя-

зям с общественностью цен-
тра «Перспектива» ДИНА 
МОЗГОВАЯ:
— Российское трудовое зако-
нодательство не допускает 
прием на работу лиц моложе 
15 лет. Но в отдельных случаях 
дети могут получить работу 
с 14 лет. При этом необходи-
мым условием является согла-
сие на это родителя или усыно-
вителя. Таким образом, участ-
ником Трудового объедине-
ния может стать только подро-
сток в возрасте строго от 14 лет 
и только при наличии паспор-
та, который доказывает, что 
работник уже достиг требуе-
мого возраста. Все остальные 
варианты приема на работу де-
тей младше 14 лет являются 
нелегальными и преследуются 
по закону.

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.

Народ против подземных 
парковок
Планы мэрии по строительству 
под старинными домами в Цен-
тральном округе подземных 
парковок не поддерживают 
местные жители. Дело в том, 
что в центре много зданий ста-
рой застройки на неглубоком 
фундаменте. В «Архнадзоре» 
считают опасения жильцов 
обоснованными, так как в ходе 
подземной стройки воды могут 
размыть фундамент даже 
того дома, который стоит 
далеко от котлована. В префек-
туре ЦАО отмечают, если жите-
ли будут категорически против, 
объекты строиться не будут. 
Кстати, в столице сейчас идет 
не только строительство. В Мо-
скве в этом году планируется 
снести 69 ветхих зданий и пяти-
этажек. 
■
Лжегенерала 
и лжечиновника 
перехитрили
Генерал, который обещал биз-
несмену утвердить новый 
маршрут такси за 5 миллионов 
рублей, задержан. Гражданин 
Украины Василий Щукин пред-
ставился лицом, близким к мэ-
рии и правительству Москвы, 
обещая помощь за вознаграж-
дение. Однако у бдительного 
бизнесмена возникли сомне-
ния в «подлинности» чиновни-
ка, и он обратился в полицию. 
После того как деньги оказа-
лись в руках у лжегенерала, его 
задержали. Что примечатель-
но — в ходе обыска в офисе за-
держанного были найдены 
различные государственные 
награды, благодарности, фото-
графии с политиками и извест-
ными деятелями искусства. 
■
Автомобиль попал в реку
Вчера при столкновении двух 
машин на Русаковской набе-
режной на востоке столицы ав-
томобиль пробил ограждения 
и упал в Яузу. В машине нахо-
дились два человека. Одному 
из них удалось выбраться и за-
лезть на днище автомобиля, 
после чего спасатели подняли 
его на берег. Второй человек, 
по неофициальным данным, 
погиб от полученных травм. 

НОВОСТИ Плавучие пляжи соорудят 
из пластмассовых 
«кирпичей»

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru

Вчера мы отправились к 
тем, кому планируют по-
ручить монтаж плавучих 
бассейнов. Как выясни-

лось, новые купальные места 
будут представлять собой по-
лимерные резервуары с очи-
щенной водой в обрамлении 
понтонных пляжей. Благодаря 

этим конструкциям даже в зо-
нах отдыха без купания горо-
жане смогут не только поды-
шать свежим речным возду-
хом, но и поплескаться в воде, 
не опасаясь за здоровье. Сбор-
ку собираются поручить одной 
отечественной компании, 
правда, стройматериал для 
пляжных конструкций приве-
зут из Австрии. Это будут пон-
тоны-кубики.

— А не проще ли было бы соо-
рудить что-то подобное из под-
ручных материалов, к приме-
ру, из дерева? — поинтересо-
вались мы у главы 
фирмы Александра 
Садового.
— Кубики  удобны 
не только тем, что 
любую конструк-
цию можно легко со-
брать и разобрать, 
но и своей долговеч-
ностью. Они сохра-
няют свои свойства при темпе-
ратуре от –60 до +80 градусов, 
выдерживают огромные на-
грузки (достаточно сказать, 
что плоты из таких кубиков ав-

стрийцы используют для пере-
возки танков). Огромная плат-
форма из таких кубиков, соо-
руженная у побережья Индий-

ского океана, слу-
жит вот уже 16 лет. 
Специалисты меня-
ли только крепеж-
ные элементы.
Вода в бассейнах бу-
дет тщательно очи-
щаться для того, 
чтобы соответство-
вать санитарным 

нормам, установленным для 
водоемов с купанием. Во взрос-
лых бассейнах полное обнов-
ление воды будет происходить 
5–6 раз в сутки, в детских — 

каждые 2–3 часа. Скорее всего, 
на воде соорудят два бассейна 
для взрослых и один детский. 
Кроме того, на платформах 
установят устройства для удоб-
ного входа в воду маломобиль-
ных граждан.
Цена проекта — 10–15 миллио-
нов рублей. Но, к примеру, пе-
реоборудование под бассейн 
баржи обойдется несопостави-
мо дороже.
Один из бассейнов в «Соколь-
никах» также устроят на во-
дной глади — он будет плавать 
в Путяевском пруду. Еще один 
бассейн для взрослых и купаль-
ню для малышей установят 
между 5-м и 6-м просеками.

ОТДЫХ Этим летом на территории двух 
столичных парков — «Фили» и «Соколь-
ники» — можно будет не только погулять, 
но и искупаться в открытых бассейнах. 

Причиной ночного 
пожара стал поджог 

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vmdaily.ru

В Верхнем Сусальном пе-
реулке и на Верхней Сы-
ромятнической улице в 
ночь на понедельник 15 

павильонов выгорели дотла. 
Сообщение о возгорании по-
ступило в два часа ночи. Оче-
видцы наблюдали языки пла-
мени в торговых павильонах 
«Зоомагазин» и «Одежда». 
Огонь быстро распространял-
ся и охватил еще 13 палаток. К 
четырем часам утра брандмей-
стерам удалось локализовать 
пожар. Еще через час огонь 
был ликвидирован. В тушении 
огня принимали участие 16 по-
жарных расчетов. Площадь 
огня составила 150 квадрат-
ных метров. К слову, торговцы 
понесли значительные убытки 
в том числе из-за того, что по-
мещения находились в недопу-
стимой близости друг от друга. 
Окончательный ущерб, нане-
сенный пожаром, будет уста-
новлен после инвентаризации. 
Уже известно, что несколько 

помещений, где велась торгов-
ля одеждой, были набиты това-
ром под завязку. 
Позднее в полицию обрати-
лись очевидцы, которые сооб-
щили, что за мгновение до воз-
никновения пламени они за-
метили двоих молодых людей в 
вязаных шапках-масках, спеш-
но удалявшихся с места проис-
шествия. Сыщики изучили за-
писи с камер видеонаблюде-
ния и пришли к выводу, что не-
известные молодые люди со-
вершили умышленный под-
жог. Предположительно пре-
ступники использовали так на-
зываемые коктейли Молотова. 
У полиции две версии престу-
пления. Это могли быть пред-
ставители неформальных ра-
дикальных сообществ. Рассма-
тривается и версия о том, что 
имущество было уничтожено в 
результате дележки доходов. 
Торговля у вокзалов всегда 
подконтрольна уголовному 
миру. Не исключено, что под-
жог стал акцией запугивания 
предпринимателей со стороны 
криминалитета.

Полиция изъяла добычу 
браконьеров на рынке

Установлено настоящее имя 
убийцы Юрия Буданова

Тонну морепродуктов, 
добытых браконьерами, 

изъяли на днях сотрудники 
ГУЭБиПК МВД на Дорогоми-
ловском рынке. Сыщики про-
вели операцию в рамках рас-
следования уголовного дела 
в отношении межрегиональ-
ной преступной организации. 
В ней состояли десятки людей, 
занимавшихся добычей, 
транспортировкой и реализа-
цией красной и черной икры, 
мяса белуги, камчатского кра-
ба и других морепродуктов, 
промысел которых ограничен 
или вовсе запрещен в России.  
Сыщики получили данные 
о том, что на западе столицы 
идет масштабная реализация 

запрещенного товара, и на-
грянули на рынок с обысками. 
Были найдены сотни кило-
граммов запретных деликате-
сов, которые продавались без 
каких-либо документов, с рук. 
В рефрижераторах и торговых 
павильонах были обнаружены 
и изъяты многочисленные 
тушки осетрины с характер-
ными продольными надреза-
ми на брюхе, что говорит об 
извлечении икры. На коже 
рыбы имеются следы от запре-
щенных рыболовных снастей. 
В ближайшее время будет ре-
шен вопрос о возбуждении 
уголовного дела.  
ИВАН ПЕТРОВ
ivan.petrov@vmdaily.ru

Следователи с помощью 
ДНК-экспертизы оконча-

тельно установили, что истин-
ное имя убийцы Юрия Будано-
ва — Юсуп-Хаджи Темерханов. 
Установить личность преступ-
ника, называвшегося Магоме-
дом Сулеймановым, было 
принципиальной задачей след-
ствия. Это помогло выяснить 
мотив расправы. По версии 
правоохранителей, Сулейма-
нов, он же Темерханов, убил 
полковника из мести к федера-
лам, которые 11 лет назад рас-

правились с его родственни-
ком. В 2001 году люди в форме 
напали на рынок, который ох-
ранял родственник Юсупа-Хад-
жи. Сторожа заперли в будке 
и заживо сожгли. Буданов не 
имел отношения к трагедии, 
но для чеченцев полковник 
олицетворяет злодейства рус-
ских. Уголовное дело будет пе-
реквалифицировано на более 
тяжкий состав — «убийство по 
мотиву кровной мести». 
ИВАН ПЕТРОВ
ivan.petrov@vmdaily.ru

Подпишись 
на ежедневный 
выпуск всего 
за 180 рублей 
в месяц
При подписке на срок более 1 месяца 
стоимость каждого последующего месяца 
составляет 134 рубля.

Только для жителей Москвы
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ Алексей Белянчев (первый заместитель главного 
редактора — редакционный директор), Александр Шарно (заместитель главного редактора), 
Ольга Кузьмина (заместитель главного редактора), Гаяз Алимов (заместитель главного 
редактора), Александр Костриков (арт-директор), Юлия Волосатая (шеф-редактор сайта), 
Владимир Сунгоркин (технический директор сайта), Марина Гладкова (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Михаил Харламов (редактор отдела «Московская власть»), 
Олег Фочкин (редактор отдела новостей и специального репортажа), Александр Лосото 
(редактор отдела спецвыпусков).
ДИЗАЙНМАКЕТ Александр Костриков при участии Cases/Associats (Барселона, Испания)
ДИРЕКЦИЯ Софья Хотчинская (директор по рекламе), Игорь Исаков (исполнительный 
директор), Ирина Шабанова (директор по распространению), Александр Брух (финансовый 
директор), Евгений Фроленков (IT-директор)
ДЕЖУРНАЯ БРИГАДА НОМЕРА Артем Чубар, Эльвира Суровяткина
Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. Приобретение авторских прав: 
тел.: (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08 

VMDAILY.RU
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА Тел.: (499) 557-04-01, факс: (499) 557-04-02, 
Е-mail: reklama@vmdaily.ru
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе.
СЛУЖБА ПРОДВИЖЕНИЯ Тел. (499) 557-04-24 доб. 187, e-mail: pr@vmdaily.ru
СЛУЖБА РАСПРОСТРАНЕНИЯ Тел. (499) 557-04-07
БЕСПЛАТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ Тел. (499) 557-04-00 (контроль качества) 
ОТДЕЛ ПОДПИСКИ Тел. (499) 557-04-05, e-mail: podpiska@vmdaily.ru
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 32056
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации 
и рекламы города Москвы. Цена договорная. Газета распространяется в Москве и Московской области.
ОТПЕЧАТАНО ЗАО «ПК «Экстра М»143400, Московская обл., Красногорский р-н, 
п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23 км, полиграфический комплекс.
Совокупный разовый тираж 1 385 000 экз. Объем 4 п. л. Заказ № 12–05–00494
Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре. Свидетельство ПИ № ФС77–45397 от 15 июня 2011
Время окончания работы над номером: по графику — 21.00, реальное — 21.30

ГАЗЕТА 
ЛЮБИМОГО 
ГОРОДА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Александр Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
Александр Чекшин

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ОАО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

ВО ВЗРОСЛЫХ 
БАССЕЙНАХ 
ОБНОВЛЕНИЕ 
ВОДЫ БУДЕТ 
ПРОИСХОДИТЬ 

56 РАЗ В СУТКИ, 
В ДЕТСКИХ  
РАЗ В 23 ЧАСА  



Вечерняя Москва  19 июня 2012  № 108 (25980) vmdaily.ru РУКА МОСКВЫ 3

http://anothercity.livejournal.
com/440622.html

Парк Горького изменился 
в лучшую сторону, такое уютное 
место стало, и прямо в самом 
центре Москвы. О парке много 
в ЖЖ написано, пешком до 
пруда топать минут 10, не боль-
ше, кто еще не был, очень сове-
тую, покататься на катамаранах 
и лодках там тоже можно.

 http://moscow-walks.
livejournal.com/1177381.
html

За последние две недели схо-
дили семьей в два московских 
места. Никогда не была в му-
зее-квартире Всеволода Мей-
ерхольда в Брюсовом переулке 
и Музее-квартире на Большой 
Бронной Валентина Николае-
вича Плучека, худрука Театра 
сатиры. Эти два места оставили 
неизгладимые, просто неиз-
гладимые впечатления. Если 
кому-то интересно, приглашаю 
разделить с нами наши эмоции 
и поделиться своими. 

http://76–82.livejournal.
com/5342459.html

В какой-то момент появилась 
мода украшать сумки больши-
ми английскими булавками, на 
которые подвешены «ключи» 
от жестяных банок. Было этих 
ключей на каждой булавке от 
двух и до плюс бесконечности. 
Еще примерно в то же время ро-
весники стали вдевать в ко-
зырьки бейсболок металличе-
ские колечки. Первое, как я по-
нимаю, просто считалось краси-
вым, а вот что значило 
второе — так и не знаю.

http://zyalt.livejournal.
com/577885.html

Мало кто помнит, что раньше 
Москва была очень зеленым 
городом. Это сейчас она пре-
вратилась в каменный мешок 
для хранения тысяч грязных 
драндулетов. А раньше на всех 
главных улицах росли прекрас-
ные липы и цвели каштаны. 
Деревья исчезли как-то неза-
метно. Где вам приятнее гу-
лять: в парке или на парковке? 
Ни один нормальный человек 
не захочет гулять среди при-
паркованных машин. Деревья, 
конечно, нужно вернуть. Вер-
нуть их на Тверскую улицу и на 
Садовое кольцо. Чем больше 
деревьев — тем лучше.

http://anothercity.livejournal.
com/440383.html

Школу Зои и Александра Кос-
модемьянских забросили 
в связи с переездом в новое 
здание. Несколько лет школа 
стояла бесхозная, в 2010 году 
в ней случился пожар, выгоре-
ла половина 3-го этажа. Сейчас 
вроде бы власти одумались 
и планируют реставрацию.

БЛОГИ

Дальнобойщики исчезнут 
из города в следующем году

 ■ ЖАННА ЛОКОТКОВА
 ■ jlokotkova@mail.ru

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин проверил рабо-
ту первой парковки 
для большегрузных 

грузовиков. Со следующего 
года все фуры должны будут 
парковаться на таких площад-
ках, а не на улицах города. Кро-
ме того, их движение по городу 
тоже будет ограничено. 
Градоначальник прибыл на 
парковку утром. Хотя эта пло-
щадка открыта недавно, сво-
бодных мест практически 
нет — все занято дальнобой-
ными фурами. Стоянка в пром-
зоне «Бирюлево-28А» — пер-
вая городская парковка для 
большегрузного транспорта. 
Сейчас здесь могут запарко-
ваться 257 машин, а до октя-
бря 2012 года будет сдана еще 
часть площадки на 185 машин. 
Кроме того, на парковке будет 

построена столовая и гостини-
ца, где водители траков смогут 
по-человечески переночевать 
и привести себя в порядок пе-
ред дальней дорогой. 
В свою очередь руководитель 
столичного Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры Максим Ликсутов сооб-
щил мэру, что в московском ре-
гионе работает около 400 ты-
сяч грузовиков, и примерно 

60% из них паркуются неорга-
низованно. Ликсутов добавил, 
что по МКАД ездят около 30% 
грузовиков, что осложняет 
транспортную ситуацию на 
магистрали.
Сегодня «спящие» фуры можно 
увидеть где угодно: на обочи-
нах дорог и в укромных переул-
ках. По статистике, 8 из 10 гру-
зовых машин не имеет специ-
альных мест для парковки. Но-
вая площадка в Бирюлеве по-

может решить этот вопрос. 
И это не единственный при-
мер — до декабря 2012 года бу-
дет построено еще 19 парковок 
для грузовиков. 
Впрочем, радикально «дально-
бойный» вопрос помогут ре-
шить ограничения на движе-
ние большегрузного транспор-
та в дневное время на всей тер-
ритории Москвы. 
«Со следующего года надо про-
работать вопрос ограничения 

въезда грузового транспорта 
не только в пределах Садового 
кольца, но в целом в город в 
дневное время», — заявил 
Сергей Собянин. 
Заметим, что в городе сегодня 
уже действует запрет на въезд 
грузового автотранспорта гру-
зоподъемностью более 1 тон-
ны в центральную часть горо-
да, ограниченную Третьим 
транспортным кольцом, с 7.00 
до 22.00. Кроме того, в ночное 

время введено ограничение на 
въезд грузовиков с разрешен-
ной максимальной массой бо-
лее 7 тонн в центр города, 
ограниченный Малым коль-
цом Московской окружной 
железной дороги. И эти огра-
ничения будут расширены. В 
конце осмотра мэр пообщался 
с водителями, пообещав им, 
что на территории стоянки по-
явится все необходимое для 
дальнобойщиков.

ДЕНЬ МЭРА Сто-
личный градона-
чальник офици-
ально подтвердил 
информацию 
о предстоящем 
ограничении про-
езда большегруз-
ных автомобилей 
по городу. 

Вчера 12.51 Сергей Собянин доволен: первая в Москве парковка для фур произвела на него благоприятное впечатление

Дошколят будут кормить 
«самолетными» обедами 

На ВВЦ всем 
проверят здоровье

Вчера внимание роди-
тельской общественно-

сти вновь было приковано 
к изменению системы органи-
зации питания в дошкольных 
учреждениях. Как сообщила 
«Вечерке» советник руководи-
теля столичного Департамен-
та образования Татьяна Ануф-
риева, «на сегодняшний день 
новое меню общеобразова-
тельных учреждений дораба-
тывается рабочей группой Об-
щественного совета, и наде-
юсь, что с 1 сентября оно будет 
изменено».
Напомним: зимой вокруг пи-
тания в детсадах разгорелся 
скандал, когда, по мнению ро-
дителей, меню стало причиной 
массовой аллергии и кишеч-
ных расстройств у детей. 
Теперь по примеру школ вме-
сто поваров, готовящих на 
кухне из натуральных продук-
тов, в детсады может прийти 
любой из 20 комбинатов пита-
ния, поставляющих готовые, 
так называемые самолетные, 
блюда из полуфабрикатов. 

Также планируется, что эти 
комбинаты будут объединены 
по округам, а управление ими 
станет осуществлять одна-две 
компании. 
При этом если будет принято 
решение пользоваться услуга-
ми комбината, это не значит, 
что детей будут кормить толь-
ко привозной едой, отметила 
Татьяна Ануфриева. 
«Повара также смогут гото-
вить блюда в пищеблоках, но 
в этом случае следить за ними 
будет уже не заведующая дет-
садом, у которой и так забот 
невпроворот, а пищевой ком-
бинат», — добавила она. 
Поэтому столичный Департа-
мент образования планирует 
ввести дополнительную от-
ветственность поставщиков 
питания в случае некачествен-
ной еды и ужесточить крите-
рии отбора самих поставщи-
ков, что будет обязательно от-
ражено в муниципальном за-
казе на следующий год.
СЕРГЕЙ САМОШИН
sergey.samoshin@vmdaily.ru

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

Посетители акции «Мара-
фон здоровья — 2012», 
которая пройдет на ВВЦ 
23 июня 2012 года, смо-

гут бесплатно получить кон-
сультации специалистов веду-
щих столичных медицинских 
центров. В их числе — Науч-
ный центр сердечно-сосуди-
стой хирургии им. Бакулева 
РАМН, Федеральное Государ-
ственное учреждение Межо-
траслевой научно-техниче-
ский комплекс «Микрохирур-
гия глаза» им. академика 
С. Н. Федорова, НИИ питания 
РАМН, Московский научно-ис-
следовательский институт 
психиатрии. Кроме этого, на 
территории «Марафона здоро-
вья» будут работать пункты 
экспресс-диагностики и мо-
бильный диабет-центр. 

Естественно, не обойдется и 
без развлекательной програм-
мы, включая и праздничный 
концерт с участием звезд 
эстрады и спорта.  «В этот день 
гостей ВВЦ ждет много прият-
ных сюрпризов: шоу африкан-
ских барабанов, показатель-
ные выступления лучших 
спортсменов страны — членов 
Российского союза боевых ис-
кусств, захватывающие трю-
ки на высоте пятиэтажного 
дома от звезд российского мо-
тофристайла. Посетители 
праздника смогут увидеть за-
хватывающее велошоу и авто-
родео», — сообщили в пресс-
службе ВВЦ. 
Также в рамках акции пройдет 
Национальный фестиваль бое-
вых искусств «Наш выбор». 
Члены Клуба исторической ре-
конструкции устроят показа-
тельные выступления состяза-
ний в доспехах и с оружием.

Китайцы 
заинтересовались 
нашей подземкой

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Инвесторы из Поднебес-
ной готовы принять уча-
стие в реализации круп-
ных транспортных про-

ектов на территории Москвы. 
Об этом корреспонденту «ВМ» 
сообщили вчера в Комитете го-
рода Москвы по обеспечению 
реализации инвестиционных 
проектов в строительстве 
и контролю в области долевого 
строительства (Мо-
скомстройинвест). 
В частности, китай-
цев интересуют про-
екты, связанные со 
с т р о и т е л ь с т в о м 
транспортно-пере-
садочных узлов, 
прокладкой север-
ного и южного ду-
блеров Кутузовского проспек-
та, обустройством пассажир-
ского движения на Малом 
кольце Московской окружной 
железной дороги. Также ки-
тайские компании присматри-
ваются к скоростному трам-
ваю, а заодно готовы поуча-
ствовать в строительстве эста-
кадной железной дороги, кото-
рая в перспективе может сое-
динить все аэропорты столич-
ного хаба — «Домодедово», 
«Внуково» и «Шереметьево». 
Ну и, конечно, инвесторы 
были бы очень не против вло-
житься в строительство Мо-
сковского метрополитена.
Напомним, что до 2020 года 
протяженность линий москов-
ского метро должна увеличить-

ся в полтора раза — на 150 ки-
лометров. И прибавить 70 стан-
ций, а также несколько новых 
линий, включая и Третий пере-
садочный контур. Недавно мэр 
Москвы Сергей Собянин зая-
вил, что на эту масштабную 
стройку, сравнимую с БАМом 
и Сочи, город будет ежегодно 
направлять 100–150 млрд ру-
блей — от 3 до 5 миллиардов 
долларов. Кроме того, столь 
масштабное строительство по-
требует увеличения в десятки 

раз числа занятых на 
разных объектах ме-
тростроителей. А по-
тому московские 
власти неоднократ-
но заявляли о том, 
что готовы при необ-
ходимости рассмо-
треть и предложе-
ния зарубежных 

компаний, занятых в аналогич-
ных проектах. Тем не менее 
при рассмотрении этих предло-
жений должен быть учтен и тот 
факт, что Московский метро-
политен — «объект двойного 
назначения». 
— Мы готовы рассматривать 
предложения зарубежных 
компаний, которые хотели бы 
заняться строительством ме-
трополитена в Москве, — ска-
зал ранее в интервью корре-
спонденту «ВМ» руководитель 
Департамента строительства 
Андрей Бочкарев. — Однако 
здесь есть свои сложности. Су-
ществуют технологические 
ограничения, стандарты, кото-
рые незнакомы иностранным 
компаниям.

Полеты над столицей 
разрешат не во сне, а наяву

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Министерство транс-
порта выступило с нео-
жиданной инициати-
вой: разрешить авиа-

перевозки в городской черте 
столицы. Правда, только в ак-
ватории Москвы-реки. Об этом 
корреспонденту «ВМ» сообщи-
ли вчера в пресс-
службе ведомства. 
Впрочем, разреше-
ние на полеты полу-
чат далеко не все 
авиаперевозчики: 
все-таки Москва 
была, есть и остает-
ся «режимным» объ-
ектом. Во-первых, 
неплохие шансы получить раз-
решения на полеты у прави-
тельственного авиаотряда. 
Для этого, по словам заммини-
стра транспорта Валерия Оку-
лова, достаточно немного мо-
дернизировать механизм ра-
диолокационного контроля за 
снижением на территории го-
рода. Зато госчиновники высо-
ких рангов смогут отправлять-
ся на работу без спецсопровож-
дения и не устраивать еже-
дневных перекрытий на мо-
сковских проспектах. 
В то же время, напомним, до 
сегодняшнего дня ряд отече-
ственных спецслужб высту-
пал категорически против 
разрешения полетов над го-
родской чертой, объясняя это 

требованиями безопасности. 
Как нам сообщили в Росавиа-
ции, пока что летать над горо-
дом можно только в строго от-
веденных коридорах. Причем 
каждый полет необходимо со-
гласовывать с целым рядом 
инстанций: правительством 
города, Генштабом, ФСБ, Фе-
деральной службой охраны и 
главным хозяином неба — Ко-

мандованием спе-
циального назначе-
ния ВВС. 
Однако давление со 
стороны частных пе-
ревозчиков на рос-
сийских законодате-
лей ведется уже дав-
но: впервые вопрос 
о разрешении воз-

душного такси над Москвой 
был поднят Госдумой еще три 
года назад. Однако тогда депу-
таты так ничего и не решили. 
Официальная причина нере-
шительности — слишком боль-
шое число технических вопро-
сов, которые предстояло ре-
шить. По мнению независи-
мых экспертов — представите-
лей частных авиаперевозчи-
ков, проблемы ставились теми, 
кто их просто не хотел решать. 
И вот теперь решения пробле-
мы готовы прийти сверху. Но 
сначала необходимо будет про-
вести ряд тестовых полетов, 
чтобы получить окончатель-
ное одобрение со стороны ку-
рирующих московское небо 
спецслужб.

ЦИТАТА

ИГОРЬ 
ВОСКРЕСЕНСКИЙ
ЗАМГЛАВЫ 
МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ

Мы считаем нецелесообраз-
ным размещение в Зарядье 
высотных и крупномасштаб-
ных объектов, крупных ком-
мерческих объектов, созда-
ние значительных крытых 
площадей для парадов, де-
монстраций и митингов, а так-
же использование данного 
места в качестве официозного 
мемориального парка. 
С нашей точки зрения, опти-
мальным решением для дан-
ной территории является пей-
зажный парк для прогулок 
и отдыха с видами на окружа-
ющую местность и долину Мо-
сквы-реки.

Горячая вода 
и электричество 
подорожают

 ■ ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
 ■ v.protopopov@vmdaily.ru

Холодная вода подорожа-
ет до 25,61 рубля за ку-
бометр, до 89,68 рубля 
поднимется цена на ку-

бометр горячей воды в домах, 
которые обслуживаются «Мо-
сэнерго» и МТК (в домах под 
обслуживанием МОЭК цены 
поднимутся до 111 рублей 
44 копеек за кубометр).
С 16,65 до 18,20 рубля подни-
мутся цены за водоотведение.
Вырастут цены и на газ — 
в квартирах с газовой плитой 
и централизованным горячим 
водоснабжением новая цена 
составит 39,01 рубля с челове-
ка. При наличии в квартире га-
зовой плиты и газового водона-
гревателя (но без централизо-
ванного горячего водоснабже-
ния) цены поднимутся до 97,76 
рубля. В квартирах с газовыми 
плитами, но без централизо-
ванного горячего водоснабже-
ния и газового водонагревате-
ля, с человека будут брать по 
48,88 рубля. В домах с отопле-
нием от газовых нагревателей 
новые тарифы предусматрива-
ют рост цен до 25,61 рубля.
Касательно роста цен на элек-
троэнергию. В квартирах с га-
зовыми плитами 4,02 рубля за 
киловатт-час составят цены по 
одноставочному тарифу, 4,03 

рубля — по двухставочному 
и трехставочным тарифам. Для 
квартир с электроплитами до 
2,81 рубля составят цены по од-
ноставочному тарифу. По двух-  
и трехставочному — до 2,82 ру-
бля за киловатт-час. 
Меняются цены и за ремонт 
с содержанием жилых помеще-
ний. С 1 июля 2012 года 13,50 
рубля за квадратный метр за-
платят жители домов со всеми 
удобствами (а также с лифтом 
и мусоропроводом), по 12,72 
рубля за квадратный метр — 
жильцы, чьи дома не оборудо-
ваны мусоропроводом, по 11,76 
за квадратный метр в домах без 
лифта, в домах без мусоропро-
вода и лифта — по 10,98 рубля.
Как сообщили в Департаменте 
экономического развития, вре-
мя введения новых тарифов 
было выбрано в качестве экспе-
римента — раньше традицион-
ной порой роста цен на ЖКУ 
считалось начало года.
Также известно, что с 1 сентя-
бря 2012-го услуги ЖКХ снова 
подорожают. Осенью вырастут 
цены на содержание и ремонт 
жилых помещений, тарифы на 
холодную и горячую воду, во-
доотведение, тепловую и элек-
трическую энергию и газ.
ПОДРОБНЕЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ИЗМЕНЕНИЕМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ 
МОЖНО НА САЙТЕ VMDAILY.RU

В БОЛЬШИНСТВЕ 
СТРАН МИРА 
ПЕРВЫЕ ЛИЦА 
ГОСУДАРСТВА 
НА СРЕДНИЕ 
РАССТОЯНИЯ 

ПЕРЕДВИГАЮТСЯ 
НА ВЕРТОЛЕТАХ

МНЕНИЯ
ЭКСПЕРТОВ

ПЕТР ШКУМАТОВ
КООРДИНАТОР 
ДВИЖЕНИЯ СИНИЕ 
ВЕДЕРКИ

Очень здравая идея. Во всех 
цивилизованных странах пер-
вые лица государства передви-
гаются на вертолетах, по край-
ней мере на средние расстоя-
ния. Если эта практика будет 
введена в Москве, это просто 
замечательно. Правда, пред-
стоит построить вертолетные 
площадки, но это не самая 
большая проблема.

АЛЕКСАНДР 
ЕВДОКИМОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ ДЖЕТ 
ТРАНСФЕР 

Если такие шаги действитель-
но будут предприняты, то это 
просто замечательно. В таком 
решении нет минусов, одни 
плюсы. Конечно, при соблюде-
нии определенных правил без-
опасности: два двигателя на 
вертолете, два пилота. Полеты 
над городской чертой  станут 
большим подспорьем для оте-
чественного бизнеса. Экономи-
ческий бум Америки связывают 
со стремительным развитием 
малой авиации. Россия и Мо-
сква  пока в этом плане отстают 
от других стран.
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Вчера Сергей Собянин принял 
участие в открытии Технологиче-
ского центра управления приго-
родным пассажирским комплек-
сом Московской железной доро-
ги. В числе задач центра — со-
кращение затрат времени на 
перевозку и повышение безопас-
ности пасссажиров. Под управле-
нием Технологического центра 
находятся 2800 поездов на всех 
девяти направлениях Московской 
железной дороги. 
Градоначальнику  показали си-
стему наблюдения, которая вклю-
чает изображения с почти пятисот 
видеокамер, установленных на 
20 остановках Москвы и области, 
а также в парках отстоя четырех 
депо. Теперь  о любой нештатной 
ситуации будет тут же известно на 
пульте управления. Сергей Собя-
нин выразил уверенность, что от-
крытие современного центра 
улучшит качество обслуживания 
пассажиров. 

КСТАТИ

ИНВЕСТОРЫ 
ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ 
ХОТЯТ СТРОИТЬ 
ЭСТАКАДНУЮ 

ДОРОГУ, КОТОРАЯ 
СОЕДИНИТ ВСЕ 
АЭРОПОРТЫ 
СТОЛИЦЫ 
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Сергей Шойгу 
умеет считать, но...

Новый губернатор Подмо-
сковья Сергей Шойгу, 
проанализировав состо-
яние дел во вверенном 

ему регионе, решительно по-
требовал списать с области 
35 млрд рублей долгов. Есте-
ственно, апеллирует он к феде-
ральным властям, которым 
и принадлежит последнее сло-
во в этом споре. Ведь идея фи-
нансовой помощи области по 
причине изменения географии 
столицы не нова. Еще Борис 
Громов настаивал на компен-
сации региону, который-де не-
сет налоговые потери из-за рас-
ширения Москвы. Но Громов, 
у которого расшире-
ние столицы за счет 
немалой части обла-
сти большого энту-
зиазма не вызвало, 
был губернатором 
уходящим, а потому 
его позиция большо-
го значения уже не 
имела. Ныне же 
эстафету, что называется, под-
хватил его преемник. 
В результате областные чинов-
ники вроде бы скалькулирова-
ли, что налоговые потери, вы-
званные земельным переделом 
между Москвою и Подмоско-
вьем, дескать, несравненно 
больше потенциальной эконо-
мии на социальных програм-
мах, намеченных к реализации 
на территориях, отходящих 
к столице. Прежде считалось, 
что область солидно сэкономит 
именно на соцрасходах. 
Нюанс же нынешней позиции 
Сергея Шойгу состоит в том, что 
он требует не субвенций или не-
возвратных кредитов, а именно 
списания части многомилли-
ардных областных долгов, кото-
рые, по некоторым оценкам, пе-
ревалили за девяносто млрд ру-
блей. По мнению губернатора, 
федеральные власти вполне мо-
гут списать более их трети. Дол-
ги, понятно, были накоплены 
при прежнем руководстве.

Сергей Шойгу авторитетный 
политик, в недавнем про-
шлом, пожалуй, самый попу-
лярный министр правитель-
ства. И на Подмосковье он 
пришел не просто руководить, 
но с целью вернуть региону 
утраченные позиции. Вернуть 
регион ко временам, когда 
столичное подбрюшье числи-
лось не среди должников, 
а среди ведущих бюджетных 
доноров страны. А потому, 
естественно, просьбы Шойгу 
не должны оставаться без вни-
мания федерального центра.
Другое дело, что госбюджет 
ныне перенапряжен, без де-
фицита он может быть сведен 
только при условии, если бар-
рель нашей нефти Urals будет 
стоить не менее 115 долларов. 
Иначе стране придется выхо-
дить на международные фи-
нансовые рынки с просьбой 

о займах. Притом, 
что свободных де-
нег в кризисном 
мире просто нет. 
К тому же просьба 
Шойгу может соз-
дать для Кремля не-
желательный пре-
цедент. Ни одному 
Подмосковью долги 

не в радость. Тем более что за-
долженность региона может 
быть просто реструктуризиро-
вана. А обслуживать долг Под-
московью по силам.
К тому же возникает вопрос, 
а нужно ли такое списание са-
мой области? Ведь область по-
тенциально очень привлека-
тельна для инвесторов, вклю-
чая и иностранных. А для них 
списание долгов, пусть и под 
таким благовидным предло-
гом, как расширение Москвы 
за счет области, все равно вы-
глядит финансовым дефол-
том. Так стоит ли Подмоско-
вью ставить под вопрос свою 
кредитную репутацию? Учи-
тывая, что авторитет нового 
губернатора может послу-
жить лучшей гарантией для 
притока инвестиций. А так ов-
чинка может не стоить выдел-
ки. Но очевидно, что для наве-
дения финансового порядка 
в регионе необходима под-
держка Центра.

МИХАИЛ
ЩИПАНОВ
edit@vmdaily.ru

Колокольцев 
не рекомендует 
увольняться 
по собственному желанию
Руководитель МВД Владимир 
Колокольцев потребовал ис-
ключить увольнения провинив-
шихся сотрудников по соб-
ственному желанию или задним 
числом. «В числе основных тре-
бований следующие — исклю-
чить случаи сокрытия престу-
плений и происшествий, при-
нуждения руководителями со-
трудников, совершивших 
правонарушения, к увольнению 
по собственному желанию, — 
сказал министр, — либо датой, 
предшествующей совершенно-
му правонарушению». 
■
Над столицей летают 
венгры и канадцы
Военные инспекторы из Вен-
грии и Канады со вчерашнего 
дня летают над Москвой. Поле-
ты проходят в рамках междуна-
родного Договора по открыто-
му небу, принятого аж в 1992 го-
ду. Этот документ позволяет 
участникам договора совер-
шать облеты территорий друг 
друга по определенным марш-
рутам. На борту самолета пило-
тами осуществляется контроль 
соблюдений и договоренностей 
о применении технических 
средств наблюдения. 
■
Ямальских белых 
медведей истребляют 
браконьеры
В Ямало-Ненецком автономном 
округе у браконьеров вчера 
изъяли шкуры белого медведя. 
Напомним, белый медведь — 
животное, занесенное в Крас-
ную Книгу. Также в поселке Гы-
да на полуострове Ямал был за-
фиксирован случай браконьер-
ства — некий гражданин 
пытался продать шкуру медве-
дя за 350 тысяч рублей. Опера-
тивниками были изъяты две 
шкуры медведя и 30 сибирских 
осетров — этот сорт рыбы также 
внесен в Красную Книгу. 
■
Водителей туркменских 
чиновников обязали 
пересдать на права
В Туркменистане водителей, 
обслуживающих ведомствен-
ные автомобили, обязали за-
ново сдать экзамены по прави-
лам дорожного движения и во-
ждению. Действие данного 
распоряжения распространя-
ется на шоферов руководите-
лей всех уровней. О причинах, 
по которым им придется под-
тверждать свои знания, не со-
общается.
■
Самая тяжелая нация — 
американцы
Исследователи впервые вычис-
лили общий вес населения Зем-
ли, который, по их словам, со-
ставляет 287 млн тонн. Средний 
взрослый человек весит 62 кг, 
причем в США этот показатель 
выше на треть. Если бы во всем 
мире средний вес взрослого че-
ловека был таким же, как 
в США, это было бы равнознач-
но увеличению населения на 
один миллиард человек.
■
В аэропорту Оттавы 
организуют прослушку 
пассажиров
Частью модернизации системы 
наблюдения в аэропорту стала 
установка микрофонов для про-
слушивания и записи разгово-
ров пассажиров. Нововведение 
направлено на усиление безо-
пасности.

НОВОСТИФурсенко может заменить 
Садовничего у руля МГУ

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

Как сообщил вчера корре-
спонденту «Вечерки» ис-
точник в Московском го-
сударственном универ-

ситете, уже в этом году детище 
великого Ломоносова может 
обрести нового начальника. 
Причем на смену Виктору Са-
довничему прочат бывшего ми-

нистра образования России, 
а ныне помощника президента 
Владимира Путина Андрея Фур-
сенко. Это, на минуточку, один 
из самых непопулярных глав 
министерств из кабмина про-
шлого созыва. 
— О Фурсенко ходят слухи в ку-
луарах, — сообщил «Вечерке» 
один из преподавателей факуль-
тета журналистики МГУ, поже-
лавший остаться неназван-

ным. — Однако это слухи, не бо-
лее того. Гораздо достовернее 
лично мне кажется информа-
ция о скором увольнении само-
го Садовничего. Вроде бы его 
ждет почетная должность в Ака-
демии наук.  Причины вероят-
ного ухода Садовничего? Я бы 
сказал, их несколько. Во-
первых, возраст — Владимиру 
Антоновичу 73 года. В послед-
нее время намечается тенден-
ция обновления, омоложения 
управленческих ка-
дров в образовании.  
Среди факторов, 
способных ускорить 
отставку, заметную 
роль играет и крити-
ка, с которой все 
чаще обрушивается 

на него так называемая универ-
ситетская оппозиция.
Что касается Фурсенко, то, по 
иронии судьбы, он в последние 
годы являлся одним из главных 
оппонентов Садовничего в сфе-
ре образования, в частности, 
последний выступил категори-
чески против введения ЕГЭ, 
а также добился для МГУ особо-
го статуса при проведении всту-
пительной кампании, что пред-
усматривает возможность сум-

мирования баллов, 
набранных по ито-
гам Единого госэкза-
мена и вступитель-
ных испытаний вуза. 
Наконец, ректор 
МГУ выступал про-
тив введения госу-

дарственных именных финан-
совых обязательств, предусма-
тривающих закрепление за 
каждым студентом в зависимо-
сти от набранных баллов по ЕГЭ 
определенной суммы из госу-
дарственной казны. Кто фигу-
рирует в качестве альтернати-
вы Фурсенко? Наиболее часто 
упоминаемая фамилия, поми-
мо бывшего министра, — про-
ректор МГУ академик-физик 
Алексей Хохлов. 

■
«Вечерка» обратилась в при-
емную Виктора Садовничего, 
но получить от него офици-
альный комментарий нам, 
к сожалению, не удалось. 
Мы продолжим следить 
за развитием ситуации.

ПРОВЕРКА СЛУХА Бессменный ректор 
легендарного столичного университета 
может поменять место работы уже 
в этом году. Для Виктора Садовничего 
готовят почетную должность в РАН.

Заключенный 
оплатит обучение

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ z.idrisova@vmdaily

На прошлой неделе тюмен-
ский суд удовлетворил 
иск прокуратуры к заклю-
ченному колонии № 6 

в городе Ишим Тюменской об-
ласти Александру Кирееву. Над-
зорный орган наста-
ивал на взыскании 
с осужденного почти 
30 000 рублей, кото-
рые тот задолжал… 
колонии. 
29-летний Алек-
сандр Киреев, осуж-
денный за убийство 
на 10 лет, отказался 
работать — выполнять обязан-
ности дневального в Центре 
трудовой адаптации. Но он не 
отринул бытовые блага: полу-
чал одежду, средства гигиены, 
питался. На это из бюджета 
ушло 28 800 рублей (из них на 
питание — 26 400 рублей). 
Между тем по закону каждый 

заключенный, если он не инва-
лид I или II группы, обязан тру-
диться там, где определила ад-
министрация исправительных 
учреждений. За это он получает 
зарплату, из которой потом воз-
мещает стоимость  расходов на 
себя. Киреев задолжал колонии 
без малого 30 000 рублей. Ис-

правительное уч-
реждение обрати-
лось с жалобой в про-
куратуру. А мировой 
суд Ленинского окру-
га Тюмени вынес ре-
шение в пользу коло-
нии о взыскании де-
нег.  Их на лицевом 
счету осужденного 

Киреева нет, вся надежда на 
зарплату.  По закону нельзя на-
сильно заставлять осужденного 
работать. Как сообщила началь-
ник пресс-службы УФСИН Рос-
сии по Тюменской области Оль-
га Казанцева, Александр Кире-
ев до сих пор не приобщился 
к  труду. 

На египетских президентских выборах, 
возможно, победил кандидат-исламист

«Шестерка» пытается 
договориться с Ираном

Вчера в Египте заверши-
лись выборы главы госу-

дарства. По данным штаба кан-
дидата в президенты от орга-
низации «Братья-мусульмане» 
Мухаммеда Мурси, после под-
счета 100% голосов за Мурси 
проголосовали 52% граждан, 
за отставного генерала Ахмеда 
Шафика — 48% египтян. Офи-
циально результаты голосова-
ния  объявят в четверг. 

Напомним, «Братья-мусуль-
мане» во многих странах, 
в том числе и в России, счита-
ются террористической орга-
низацией. Специалисты пола-
гают, что новое руководство 
страны может ужесточить 
правила поведения для тури-
стов. Но падения спроса на пу-
тевки пока не наблюдается. 
— Спрос упал раньше, сразу 
после революции 2011 года, — 

объясняет исполнительный 
директор Ассоциации туропе-
раторов России Майя Ломид-
зе. — Поток упал до 55% от до-
революционных показателей 
и держится на этом уровне. Не 
думаю, что произойдет что-то 
радикальное. Туризм для этой 
страны — одна из основных 
статей дохода. 
АНДРЕЙ КОЦ
andreikots@gmail.com

Вчера в столице старто-
вал очередной раунд пе-

реговоров «шестерки» между-
народных посредников с Ира-
ном по урегулированию иран-
ского «ядерного досье». Стра-
ны — члены Совета Безопас-
ности ООН (Россия, Франция, 
Китай, США, Великобрита-
ния) и Германия в очередной 
раз потребовали от Ирана пре-
кратить обогащение урана до 

20% и экспорт ядерных мате-
риалов, а также закрыть под-
земный завод по обогащению 
урана вблизи города Кум. 
Со своей стороны, Иран наста-
ивает на снятии санкций 
и признании своего права 
на обогащение урана.
Сегодня обе стороны проведут 
по пресс-конференции.
ТИМУР ВАЛЕЕВ
timur.valeev@vmdaily.ru

Геннадий Сухих: Дети, рожденные с помощью ЭКО, — 
будущая элита страны

 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
 ■ evgenia.korobkova@vmdaily.ru

В день медицинского ра-
ботника мы выяснили 
перспективы ведущего 
направления отрасли 

у Геннадия Сухих, директора 
Научного центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии. 
Он был одним из первых в Рос-
сии исследователей стволовых 
клеток.  
— Меня спрашивают о том, как 
относятся врачи к процедуре 
экстракорпорального оплодот-
ворения (ЭКО). Многие не по-
нимают, зачем город выделяет 
огромные средства для обеспе-
чения потребности москвичей 
в этой процедуре. Стоит она до-
рого.  К тому же эффективность 

ЭКО невелика и не выходит за 
двадцать процентов. Десять ты-
сяч дорогостоящих процедур 
и вероятность рождения всего 

лишь двух тысяч детей… Да, ко-
личество семей, которые могут 
воспользоваться этой програм-
мой, постоянно растет. В про-

шлом году государство выдели-
ло 1 млрд 200 млн. То есть 10 000 
семей получили возможность 
иметь ребенка. Это мало по 
сравнению с Европой, много по 
отношению к отсутствию под-
держки вообще. Я не считаю, 
что ЭКО нужно рассматривать, 
как борьбу за увеличение демо-
графии. Но учитывайте, что 
дети, рожденные при участии 
процедуры,  не простые. Эти 
дети появляются в семьях, где 
их ждут и где сделают все, чтобы 
они стали образо-
ванными, воспитан-
ными в интеллекту-
альном и культур-
ном пространстве. 
Другими словами, 
это новая элита. Вы 
же знаете, что эли-

та — это не количество. Но это 
качество.
Сейчас медики выхаживают де-
тей с массой тела от 500 граммов. 
Наступит ли момент, когда выха-
живать ребенка можно будет во-
обще без помощи матери?
Бессмысленно говорить о воз-
можности выхаживания ребен-
ка в 200–300 граммов. Пойми-
те,  это не та область, где нужно 
демонстрировать мышцы и до-
стижения. Даже запустив лета-
тельный аппарат на Марс, мы 

не приблизимся 
к пониманию того, 
что такое жизнь. 
И не сможем вырас-
тить  ребенка из про-
бирки. Эту проблему 
мы не решим ни за 
20, ни за 30 лет. 

Виктора Садовничего (справа) сложно представить вне стен МГУ. Однако Андрей Фурсенко (слева) давно фигурирует в числе его вероятных преемников 

Геннадий Сухих рассказывает Светлане Медведевой 
о последних научных разработках центра

ШОЙГУ ПРИШЕЛ 
НЕ ПРОСТО 

РУКОВОДИТЬ, 
НО С ЦЕЛЬЮ 
ВЕРНУТЬ 
РЕГИОНУ 

УТРАЧЕННЫЕ 
ПОЗИЦИИ

СДЕЛАЛ САМ / ФОТО ИТАРТАСС

Екатеринбург-
ский умелец 
Александр 
Порубайко 
построил дей-
ствующую 
копию немецко-
го танка Panzer-
kampf wagen IV 
Ausf. F2 
по самостоя-
тельно добытым 
чертежам, 
используя зап-
части от тракто-
ров и грузови-
ков. Танк может 
ездить, повора-
чивать башню 
и менять угол 
наклона пушки. 
Самодел 
не имеет брони 
и весит около 
10 тонн.  Машина 
стоит возле дома 
конструктора, 
который нахо-
дится в частном 
секторе 
Екатеринбурга.
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В развитых странах продолжи-
тельность жизни увеличилась 
с 35–40 лет в XVIII веке до 75–
80 лет в настоящее время — 
четыре революции в медицине 
подарили людям дополнитель-
ные 40 лет жизни.  
■
Первой революцией в медици-
не (XVII–XVIII вв.) стало карди-
нальное изменение понимания 
роли гигиены. 

■
Вторая революция произошла 
в начале XIX века и связана с по-
явлением асептиков и антисеп-
тиков, которые позволили рез-
ко снизить детскую смертность, 
а также смертность после хи-
рургических операций. 
■
Третьей революцией в медици-
не стала вакцинация. 

■
Четвертая революция произо-
шла в середине XX века с от-
крытием антибиотиков. 

■
Пятая революция, идущая в на-
ши дни, связана с открытиями 
молекулярной биологии и рас-
шифровкой генома человека. 
■   
Поиски эликсира долголетия 
продолжаются. Ученые из 
Санкт-Петербургского инсти-
тута биорегуляции и геронто-
логии СЗО РАМН синтезирова-
ли белок эпиталон. Контроль-
ная группа клеток перестала 
делиться в 34-м поколении, 
клетки же, «подкормленные» 
эпиталоном, сохраняли спо-

 ■ НАТАЛИЯ ЛЕСКОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Способы продления жиз-
ни российские ученые 
искали давно. В конце 
XIX и начале XX века был 

«бум» на использование экс-
трактов половых желез. Это 
направление, обыгранное 
в «Собачьем сердце» Михаила 
Булгакова, основывалось на 
очевидной связи между здо-

ровьем и половой активно-
стью. 
— Сначала ученые исследова-
ли эффективность инъекции 
вытяжек из семенников жи-
вотных, — рассказывает МИ
ХАИЛ БАТИН, руководитель ор-
ганизации «За увеличение 
продолжительности жиз-
ни». — Потом стали делать пе-
ресадку органов животных че-
ловеку, как Преображенский 
у Булгакова...    

Жить, не старея: наука ищет способ 
сделать человека вечным Плюс 40 лет 

жизни

Дильман заметил, что 
гормональные сдвиги 

при старении лососей и чело-
века совпадают до деталей. 
Наблюдения показали, что 
особи, зараженные личинка-
ми маргаритиферы, после не-
реста не возвращаются в море, 
чтобы там умереть, а остаются 
зимовать в реке. Жемчужни-
цы, закрепившись на жабрах 
лосося, впрыскивают в его 
кровь вещества, которые ста-
билизируют его гормональ-
ный и иммунный статусы и не 
позволяют умереть раньше 
положенного срока. Благода-
ря такой «дружбе» некоторые 
лососи нерестятся по 5–6 раз, 
достигая возраста 13 лет. 
Сходное по свойствам веще-
ство обнаружено и у рыбки ко-
люшки. Что, если предложить 
его людям? 
Это попытался сделать Вале-
рий Зюганов, доктор биологи-
ческих наук, ведущий научный 
сотрудник Института биологии 
развития им. Н. К. Коль цова 
РАН. Он изу чил жемчужницу, 

и оказалось, что за миллионы 
лет эволюции паразит сумел 
изменить генетический код хо-
зяина, существенно продлив 
ему жизнь: жемчужнице это 
выгодно, и она внедряет ему 
«гены долголетия». Зюганову 
и его коллегам удалось выде-
лить эти вещества. Если каж-
дый человек с определенного 
возраста будет употреблять их 
в профилактических целях, 

жизнь можно продлить 
в полтора-два раза, уверен уче-
ный. У Зюганова полно оппо-
нентов. А Николай Мушкамба-
ров полагает, что ни одна из те-
орий старения не может быть 
признана окончательной 
и универсальной, поскольку 
механизмы старения наверня-
ка неизвестны никому. 
— Все гипотезы имеют право 
на существование, но при 
этом надо помнить: мы не зна-
ем, является ли старение «про-
граммой», «ошибкой эволю-
ции», неким спонтанным, сто-
хастическим процессом или 
же результатом изнашивания 
организма, — рассуждает Ни-
колай Мушкамбаров. — Мо-
жет быть, все эти факторы со-
четаются, а возможно, причи-
на в чем-то другом, нам сегод-
ня неизвестном. 
Со времен Энгельса извест-
на и другая точка зрения: 
стареет все, но по-разному. 
И то, что применимо к од-
ним видам, может не годить-
ся для других.

Нобелевский лауреат 
Илья Мечников был прав. 
Но далеко не во всем... 

Первым российским ге-
ронтологом считают 

Илью Мечникова, который 
был убежден, что «смерть 
раньше 150 лет — насиль-
ственная смерть». 
Именно он придумал термин 
«геронтология». Нобелевскую 
премию Мечников получил за 
открытие фагоцитоза чуже-
родных объектов (микроорга-
низмов и микрочастиц) при 
проникновении их в макроор-
ганизм. 

Но еще важнее разрушение 
фагоцитами собственных кле-
ток организма: именно это, 
по его мнению, вело к «несо-
ответствию краткости жизни 
с потребностью жить гораздо 
дольше». Возникает «дисгар-
мония»: «высокое умственное 
развитие человека обуслови-
ло сознание неизбежности 
смерти, а животная природа 
сократила жизнь вследствие 
хронического отравлениями 
ядами». 

ИСТОРИЯ 
ВОПРОСА

Владимир Скулачев, 
директор Института 
физико-химической 
биологии имени 
Белозерского МГУ, 
академик РАМН

Евгений Евстигнеев, кадр 
из фильма «Собачье сердце»

Хочешь жить долго — избавься 
от лишнего. Хоть хирургическим путем!

В 1889 году французский 71-лет-
ний физиолог Шарль Броун-Секар 
сделал в Париже сенсационный 
доклад, сообщив, что омолодил 
себя на 30 лет инъекциями из вы-
тяжек семенников животных, в ре-
зультате чего вернул себе физиче-
скую и умственную активность. 
Увы, эффект оказался кратковре-
менным: через пять лет он умер.

Использование инъекций 
из семенников животных

Вскоре российский химик 
Александр Пель первым в Ев-
ропе сумел составить формулу 
спермина — лекарства на ос-
нове вытяжки, которая помог-
ла омолодиться профессору 
Броун-Секару. 
Пель наладил массовое произ-
водство препарата, а поскольку 
лекарство оценили в Зимнем 
дворце, он вскоре получил ста-
тус «поставщик двора Его Им-
ператорского Величества». 
Конкурентом Пеля стал Васи-
лий Данилевский, создавший 
в 1919 году в Харькове Органо-
терапевтический институт. Его 
средства были дешевле и яко-

бы эффективнее препаратов 
Пеля. 
Однако чудес не последовало, 
и средство Данилевского кану-
ло в Лету геронтологии как 
очередной миф.

По мнению академика Ску-
лачева, это лишний раз 
доказывает, что старение 
не спонтанный процесс, 

а заложенная в организме про-
грамма. А если это так, то про-
грамму можно попытаться от-
менить или изменить. 
Еще 40 лет назад Владимир 
Скулачев провел серию экспе-
риментов, в результате кото-
рых было доказано существо-
вание митохондриального 
электричества — энергии, бла-
годаря которой мы живем. 
Ионы, которые помогли сде-
лать открытие, впоследствии 

получили название «ионов 
Скулачева». 
Спустя десятилетия Скулачев 
разработал свою теорию апоп-
тоза — самоубийства клеток, 
которое происходит в резуль-
тате запуска программы само-
уничтожения живого организ-
ма. Избежать этого обычные 
антиоксиданты не помогут. 
Ученый провозгласил: 
— Антиоксиданты, как и вита-
мины, усваиваются организ-
мом, только если их не хватает. 
Иначе организм их быстро рас-
познает и уничтожает. Кроме 
того, антиоксиданты не всегда 
полезны. Немецкий биохимик 
Майкл Ристоф считает, что, 
употребляя их, мы стареем бы-
стрее, чем без них. Правота не-
мецкого коллеги в том, что ан-
тиоксиданты распределяются 
по всему организму без разбо-
ра. А свободные радикалы кое-
где необходимы, и разрушать 
их там ни к чему.
Вывод — эти вещества могут 
быть использованы только в па-
тологических случаях. 
Скулачев предложил искус-
ственно синтезированный ан-
тиоксидант, который организм 
распознать и уничтожить не 
сможет. При этом его надо 
с точностью до нанометра до-
ставить прямо в митохондрию. 
Коллективу Скулачева это уда-
лось! 
Оказалось, полученные веще-
ства работают абсолютно на 
всех организмах, подвержен-
ных старению, — дрожжах, 
грибах, мушках, крысах, кроли-
ках, человеке. Сейчас чудо-ве-
щество проходит проверку уже 
на людях-добровольцах... И ре-
зультаты — обнадеживающие. 
А у самого академика после по-
лугода применения глазных ка-
пель на основе чудо-вещества 
бесследно исчезла катаракта... 
Правда, как выяснилось, веще-
ство не действует на убийцу но-
мер один — рак.  И что с этим 
делать, ученые пока не знают.
— Для победы над старением 
нужно актуализировать эту 
проблему в общественном со-
знании, — говорит Михаил Ба-
тин. — Идеей, сплачивающей 
нацию, вполне может стать ре-
шение проблемы старения че-
ловека, существенное продле-
ние его жизни. 
...Ныне у нас обсуждается во-
прос эвтаназии. Логично, пре-
жде чем давать человеку право 
достойно умереть, дать ему 
право нормально жить...

Илья 
Мечников — 
величайший 
ученый нашей 
страны, имел 
при жизни 
славу 
волшебника

Валерий Зюганов, доктор 
биологических наук, 
ведущий научный сотрудник 
Института биологии развития 
им. Н. К. Коль цова РАН

Илья Мечников 
полагал, что все 
проблемы чело-
века, связанные 
со здоровьем, 
«зарыты» 
в наших вну-
тренних органах, 
а именно — 
в прямой кишке. 
И избавиться 
от них можно, 
правда, ради-
кальным мето-
дом — если уда-
лить ее. 

Одна из теорий, элевационная, 
основанная на изменениях гор-
монального статуса организма, 
была обоснована в 50-х годах 
XX века эндокринологом Вла-
димиром Дильманом. По ней, 
механизм старения начинает ра-
боту с возрастания порога чув-
ствительности гипоталамуса 
к уровню гормонов в крови. 
В итоге растет концентрация 
циркулирующих гормонов 
и возникают различные формы 
патологических состояний, 
в том числе характерные для 
старческого возраста: ожире-
ние, диабет, атеросклероз, де-
прессия, гипертония, климакс. 
Эти болезни ведут к старению 
и в конечном итоге к смерти. 
То есть в организме тикают био-
логические часы, отсчитывая 
отпущенное время жизни. Они 

и запускают 
в какое-то время 
деструктивные 
процессы, то есть 
старение. Избежать 
этого можно с по-
мощью гормонов.

От старости 
надо лечить 
только гормонами 

ХХ век стал веком 
молекулярной 
биологии и ДНК 
По словам Михаила Батина, свобод-
но-радикальная теория старения 
проливает свет не только на меха-
низм старения, но и на широкий круг 
связанных с ним патологических 
процессов. Суть старения, по ней, на-
копление повреждений у митохон-
дрий, которые повреждаются так на-
зываемыми АФК, активными форма-
ми кислорода (хотя в их составе бы-
вает и не только он). В таком случае 
лекарством от старости могут стать 
антиоксиданты — препараты, кото-
рые защищают организм от действия 
свободных радикалов. Их в большом 
количестве предлагает в том числе 
российская фармакология. 

ЦИТАТА

НИКОЛАЙ 
МУШКАМБАРОВ
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

роли гигиены.

Ни одно из средств Макропу-
лоса, которыми сегодня нас 
угощают все кому не лень, по-
ка нельзя однозначно назвать 
эффективным. Особенно в тех 
случаях, когда речь идет 
о коммерческой составляю-
щей. Поневоле закрадывают-
ся сомнения: не дурят ли нас 
производители с целью зара-
ботать на своей панацее?

ком 
й 
НК 
атина, свобод-
иястарения

Секрет долгой жизни — в искренней 
«взаимной дружбе», найти которую непросто, 
но, очевидно, необходимо  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА Возможность 
жить долго прельщала человечество 
с момента его зарождения. И сколько бы 
ни была привлекательна картинка жиз-
ни «по ту сторону», всегда хотелось по-
жить подольше «по эту». Насколько да-
леко продвинулась российская наука 
в деле изучения бессмертия, наш сегод-
няшний разговор. 

собность к размножению даже 
в 44-м поколении. Директор 
института Владимир Хавинсон 
сообщил, что эпиталон уже 
был испытан на мышах и обе-
зьянах; его эффективность как 
омолаживающего средства 
весьма высока. А ученые из Ин-
ститута биоорганической хи-
мии выделили более 500 новых 
природных пептидов и устано-
вили их структуру. Изменение 
пептидного спектра ткани мо-
жет служить диагностическим 
маркером протекающих пато-
логических процессов.

Главный враг, ведущий к пре-
ждевременному старению, по 
Мечникову, это толстый кишеч-
ник. Первоначально он служил 
для переваривания грубой пи-
щи, а при изменении характера 
питания стал инкубатором для 
гнилостных микроорганизмов, 
продукты обмена которых от-
равляют организм; это отравле-
ние, по Мечникову, — основная 
причина сокращения жизни. 
Для Мечникова решение про-
блемы было очевидным: надо 
удалять толстую кишку. И он это 

делал, и приводил примеры то-
го, как пациенты выжили и об-
ходились без нее. «Сейчас эти 
воззрения кажутся наивны-
ми, — говорит Николай Муш-
камбаров, доктор биологиче-
ских наук, ведущий научный со-
трудник лаборатории гистоло-
гии  ИМА им. Сеченова.  
— Толстой кишки нет у многих 
животных, но и они стареют. 
А продукты гниения из толстой 
кишки в основном обезврежи-
ваются в печени специальными 
ферментными системами». 

Секретдолгойжизни вискренней
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Спасительный голод
Другой способ подавить процесс — полуго-
лодная диета, употребление преимуще-
ственно растительной пищи. 
— Еще в начале XX века ученые заметили, 
что если мышей кормить меньше, то они 
живут дольше, и признаки старения не раз-
виваются, — рассказывает директор Инсти-
тута физико-химической биологии им. Бе-
лозерского МГУ, академик РАМН Владимир 
Скулачев. — Поначалу это связывалось 
с замедлением метаболизма, но сейчас ста-
ло понятно, что это не так. Голодание запу-
скает защитные механизмы в организме 
животного. 
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Стартует конкурс 
«Первая публикация»
Вчера Благотворительный фонд 
Владимира Потанина объявил 
о начале Всероссийского му-
зейного конкурса «Первая пу-
бликация — 2012». Его цель — 
обнаружить, издать и сделать 
общедоступными уникальные 
и ранее не известные музейные 
коллекции. Принять участие 
в конкурсе могут российские му-
зеи, в чьих запасниках «скрыва-
ются»  коллекции или отдель-
ные экспонаты, обладающие 
несомненной культурной цен-
ностью и ранее целиком не пу-
бликовавшиеся. Проекты побе-
дителей могут быть изданы 
в разных формах — большом 
альбомном издании, книге 
меньшего формата, в виде элек-
тронного приложения для 
планшетного компьютера. По-
дать заявку можно до 1 октября.
■
К нам едет Тим Бертон
Завтра знаменитый голливуд-
ский сказочник впервые прой-
дет по московским улицам. Его 
пригласил Тимур Бекмамбетов, 
с которым Тим Бертон создал 
совместный проект — вампир-
ский экшен. В четверг два ре-
жиссера представят свою карти-
ну «Президент Линкольн: Охот-
ник на вампиров». В планах Бек-
мамбетова было занять место 
продюсера, однако Бертон уго-
ворил его пересесть в режиссер-
ское кресло. По словам Бертона, 
ему хотелось увидеть историю 
Линкольна именно в версии сво-
его российского коллеги.
■
Сливки
 от «Другого кино»
Вчера в кинотеатре «35 мм» от-
крылся фестиваль «Другое ки-
но». Будут показаны самые ин-
тересные фильмы нового сезо-
на, среди которых обладатель 
главного приза в Каннах — 
фильм «Любовь» Михаэля Хане-
ке. Фестиваль продлится 
до 24 июня, и за эти дни его по-
сетит режиссер признанной луч-
шей на Берлинаре картины 
«Цезарь должен умереть» Пао-
ло Тавиани, а Вячеслав Полунин 
устроит театральный хэппенинг 
в фойе кинотеатра перед пре-
мьерой «Снежного шоу 3D». Це-
на билетов — 350–400 рублей.
■
Филармонический 
абонемент завершился 
Моцартом
Вчера оркестр и хор Большого 
театра завершили свой филар-
монический абонемент в Кон-
цертном зале имени Чайков-
ского, где вниманию публики 
были представлены фрагменты 
оперы «Так поступают все» Мо-
царта. Выбор этой оперы не 
был случайным. Дело в том, 
что солировали вчера молодые 
певцы — участники молодеж-
ной оперной программы теа-
тра, и именно в этом материале 
они смогли продемонстриро-
вать свою вокальную технику, 
владение дикцией и иностран-
ным языком. 
■
Мавзолей закроют 
до 9 июля
Вчера для доступа посетителей 
закрылся Мавзолей Ленина 
и некрополь у Кремлевской сте-
ны. Связано это с проведением 
инженерно-геологических ра-
бот. Они необходимы, чтобы 
правильно определить геоло-
гическую ситуацию на этом 
участке, предотвратить воз-
можные изменения в почве, 
например разрушения грунта.

ПАРК 
КУЛЬТУРЫ

КОНЦЕРТ / ФОТО ИТАРТАССАлександр Калягин учит 
наступать на горло тщеславию

Теперь Моцарта можно играть 
совершенно бесплатно

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
 ■ tatiana.medvedeva@vmdaily.ru

Александр Калягин при-
нял участие в работе 
VI Международной лет-
ней театральной школы 

Союза театральных деятелей 
России. Она прохо-
дит в пансионате 
«Звенигород», куда 
съехались 90 моло-
дых актеров из 
20 стран мира. В те-
чение месяца они за-
нимаются с лучши-
ми педагогами сце-
нической речью, во-
калом, ритмикой, историей 
русского и зарубежного театра.
Обращаясь к молодым дарова-
ниям, Александр Калягин ска-
зал, что для актера очень важно 
найти своего режиссера. 
— Творчество — это процесс 
взаимодействия и обмена, — 
сказал Калягин. — Актер, рабо-
тая над ролью, должен сам най-

ти к ней ключ. С другой сторо-
ны, он должен доверять режис-
серу. Актер порой вынужден на-
ступать на горло собственному 
тщеславию и идти за режиссе-
ром, потому что тот — главный.
Александр Калягин представил 
своего коллегу — режиссера Ро-

берта Стуруа, кото-
рый провел с моло-
дыми актерами 
мастер-класс. Ребята 
интересов а лись, 
в чем секрет режис-
серской профессии 
и как Стуруа отно-
сится к женской ре-
жиссуре. 

— Работа режиссера — загадоч-
ная по своей природе, — при-
знался Стуруа. — Мы можем 
сказать о сапожнике — плохой 
он или хороший, надевая туф-
ли, которые он сделал. В оценке 
спектаклей нет четких критери-
ев. Для меня режиссура — муж-
ская профессия. Она требует 
концентрации и волевых ка-

честв. А женщины-режиссеры 
часто впадают в педантизм, 
и это мешает им видеть картину 
в целом.
Роберт Стуруа своим любимым 
драматургом назвал Шекспи-
ра — он поставил 19 пьес клас-
сика и особенно ценит его «Мак-
бета». Режиссер также отметил, 
что ребятам повезло, что они 
участвуют в работе летней шко-
лы СТД, потому что все занятия 
в ней проходят бесплатно.
Александр Калягин и Роберт 
Стуруа пожелали ребятам успе-
ха в профессии. Кстати, участ-
ники школы продемонстриру-
ют свое искусство в нескольких 
постановках, которые будут по-
казаны в Театральном центре 
«На Страстном». Зрители уви-
дят драматические спектакли 
«Пир во время чумы» Пушкина 
и «Бедные в космосе» Курочки-
на, а также оперу «Турнир при-
мадонн».
Эти спектакли будут представ-
лены с 21 по 26 июня.

 ■ АСЯ ИВАНОВА
 ■ a.ivanova@vmdaily.ru

Вчера Верховный суд РФ 
удовлетворил иск Мо-
сковской филармонии 
к Министерству культу-

ры. Предметом иска стали до-
полнительные отчисления 
с каждого исполнения музыки 
композиторов-классиков, кото-
рая давно признана всеобщим 
достоянием. Возникал вопрос, 
а кому, собственно, идут эти от-

числения, к примеру, за сочине-
ния давно ушедших от нас Воль-
фганга Амадея Моцарта и Йозе-
фа Гайдна. Деньги шли в Рос-
сийское авторское общество, 
что, естественно, вызывало не-
которое удивление.
И вот суд решил, что больше 
платить за исполнение музыки 
композиторов, которых более 
70 лет нет в живых, уже не нуж-
но. Правда, при условии, что их 
произведения исполняются 
в рамках концерта, где звучат 

и работы более молодых авто-
ров. «Мы будем высчитывать 
в процентном отношении, 
сколько в концерте исполня-
лось музыки «охраняемой» 
и сколько «неохраняемой», 
и выплачивать авторские от-
числения лишь за «охраняе-
мую» музыку», — сообщила 
юрист филармонии. Правда, 
точку в этом деле ставить рано. 
Ведь у ответчика — Министер-
ства культуры — есть возмож-
ность подать апелляцию.

Сергей Гармаш: Я вытянул 
в жизни счастливый билет

 ■ АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
 ■ edit@vmdaily.ru

После ухода из театра ак-
трисы Елены Яковлевой 
«Пять вечеров» исчезли 
из репертуара, и лишь 

недавно худрук Галина Волчек 
нашла Яковлевой замену 
в лице Евгении Симоновой. 
Перемены в «Современнике» 
и стали точкой отсчета в на-
шем разговоре со знаменитым 
актером.
Сергей Леонидович, как вам игра-
лось в старом спектакле с новой 
партнершей?
Хорошо игралось. Признаюсь, 
что Лена Яковлева — самая 
близкая моя пар-
тнерша, ведь столько 
лет мы с ней играли 
на одной сцене, 
и в кино вместе сни-
мались… Но могу 
сказать с полной от-
ветственностью — 
вины театра в уходе 
Яковлевой нет.
Яковлева ушла из театра с плохо 
скрываемой обидой. А вы удов-
летворены ролями и отношением 
к вам худрука Галины Волчек?
Вот уже почти тридцать лет 
я работаю в удивительном кол-
лективе и считаю, что вытянул 
в жизни счастливый билет. Ра-
ботать с Гафтом, Квашой, Нее-
ловой, Волчек — великая шко-
ла и наслаждение. Я очень, 
очень люблю «Современ-
ник»… Может быть, не сыграл 
все роли, которые мог бы, но 
тому есть объективные причи-
ны: я много бегал сниматься 
в кино.
Вы как-то обмолвились, что меч-
таете сыграть Рогожина из рома-
на «Идиот». В образе князя Мыш-
кина Достоевский показал, каким 
может быть прекрасный человек. 
Верите в идеальное общество?
Однажды мы спорили с режис-
сером Павлом Чухраем, есть ли 
инопланетяне, а если все-таки 
есть, то почему они не вступают 
с нами в контакт. Моя версия 
такова: не доросли мы до того, 
чтобы с нами разговаривали 
пришельцы с других планет. 
Мы можем дозвониться с мо-
бильного телефона едва ли не 
до Луны и при этом равнодушно 

смотреть, как рядом убивают 
стариков. Как пришельцы бу-
дут с нами разговаривать? 
Вспоминаю финал фильма 
Марка Захарова, когда Олег Ян-
ковский, перед тем как забрать-
ся по лестнице на небо, произ-
носит монолог: «Господи! Если 
бы вы знали, как вы мне надое-
ли. Да поймите же, что Барон 
Мюнхгаузен славен не тем, что 
летал или не летал, а тем, что не 
врет». Вот когда мы перестанем 
врать, тогда и будет контакт 
с инопланетянами.
Какой вы отец? Представляете 
своего сына Ивана актером?
Отец я жесткий. Воспитываю 
дочь и сына так, как воспитыва-

ли меня родители — 
в строгости. А хочу 
ли я, чтобы сын стал 
актером? Время по-
кажет. Сам я никогда 
не мечтал стать акте-
ром — это получи-
лось случайно. Хотел 
быть моряком, зани-
мался парусным 

спортом. Но поскольку в школе 
учился очень плохо, то мама по-
советовала не идти в девятый 
класс и дала полистать справоч-
ник для поступающих в сред-
ние учебные заведения. Слу-
чайно нашел Днепропетров-
ское театральное училище 
и в шутку сказал: «Вот туда бы 
я поступил со своими тройка-
ми». И мама отдала туда мои до-
кументы. Я поехал поступать 
без репертуара и особого жела-
ния. Это была наглость, 
и у меня не дрожали колени, 
как спустя годы, когда я посту-
пал в московские театральные 
училища…

ПЕРСОНА Сергей Гармаш снимается 
сейчас в Карелии, но все же сумел вы-
рваться в Москву, чтобы сыграть в вос-
становленном спектакле «Пять вечеров» 
на сцене родного «Современника».

Дом кино покажет лучшие 
российские фильмы

Родителей школьников тоже 
зовут на спектакли

Послезавтра стартует 
34-й ММКФ. Основные 

показы будут идти в кинотеа-
трах «Октябрь» и «Художе-
ственный». А в Доме кино 
можно будет в течение десяти 
фестивальных дней смотреть  
кино родное, отечественное. 
Причем самое свежее. Эти 
ленты представлены в  про-
грамме «Российские програм-
мы 34 ММКФ» (художествен-
ный руководитель  Ирина Пав-
лова). Здесь ленты и традици-
онные, и новаторские. Среди 
них «Искупление» Александра 
Прошкина, «Поклонница» Ви-
талия Мельникова, «Белый 
тигр» Карена Шахназарова, 
«Кококо» Авдотьи Смирновой, 
«Капитаны» Геннадия Остров-
ского, «Шпион» Алексея Ан-
дрианова и другие.
Также в Белом и Малом залах 
здесь будут показаны про-
граммы новых документаль-
ных и анимационных филь-
мов. Тут  работы и молодых, 
и мэтров. Например,  «Доброе 

утро, Митровица!» Ирины 
Уральской, «Иван, сын Ивана» 
Олега Афанасьева, «Написано 
Довлатовым» Романа Либеро-
ва, «Петербургские куклы» 
Сергея Ландо.
Столетие российской анима-
ции и 95-летие со дня рожде-
ния Федора Хитрука  будет от-
мечаться особо, такими рабо-
тами, как «Заснеженный всад-
ник» Алексея Туркуса, «Я ви-
дел, как мыши кота хоронили» 
Дмитрия Геллера, циклом ани-
мационных фильмов о вели-
ких композиторах «Сказки 
старого пианино». А в про-
грамме «Короткий метр» — 
студенческие и дебютные 
фильмы, в том числе нашумев-
шая в Каннах «Дорога на» Таи-
сии Игуменцевой.  Еще будет 
представлена энциклопедия 
«Актеры отечественного 
кино», состоятся круглые сто-
лы по актуальным проблемам 
кинематографа.
НАТАЛЬЯ БОБРОВА
natalia.bobrova@vmdaily.ru

Школьники должны хо-
дить в театр с родителя-

ми, а не просто всем классом 
вместе с учителем. На днях 
в Департаменте культуры Мо-
сквы начали обсуждать, как 
изменить систему распределе-
ния билетов на акцию «Всей 
семьей в театр», чтобы походы 
стали действительно семей-
ными. Предполагается, что 
билеты для родителей будут 
бесплатными.
— Чем больше в зале будет ро-
дителей, тем лучше дети будут 
воспринимать представле-

ние, — поддерживает инициа-
тиву Елена Симурзина, заме-
ститель директора по органи-
зации зрителя Театра имени 
В. В. Маяковского. — У нас де-
фицит спектаклей для средне-
го школьного возраста. Учени-
кам приходится ходить на 
«взрослые» спектакли, кото-
рые для них сложноваты. От-
сюда проблемы с поведением 
в зале. Ребенку надо помочь 
войти в мир театра, и кто это 
сделает лучше мамы?
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vmdaily.ru

ЦИТАТА

КИРИЛЛ КРОК
ДИРЕКТОР ТЕАТРА 
ИМ. ВАХТАНГОВА

Все наши «бездомные» арти-
сты получат отдельное ком-
фортабельное жилье. Мы вы-
плачивали им раз в квартал 
определенную сумму, которая 
могла покрывать их ежеме-
сячные расходы на съемное 
жилье, но понимали, что 
это не выход из положения. 
В результате мы все-таки по-
лучили в собственность теа-
тра два этажа здания площа-
дью 275 квадратных метров. 
Семейные пары получат от-
дельное двухместное жилье, 
а одинокие — отдельное ком-
наты. Мы обеспечили всех, 
кто нуждался.

Катрин Денев 
и Тим Бертон 
приедут на ММКФ

 ■ НАТАЛЬЯ БОБРОВА
 ■ natalia.bobrova@vmdaily.ru

Послезавтра стартует 34-й 
Московский междуна-
родный кинофестиваль, 
который обещает нам не-

мало «открытий чудных». От-
крытие в прямом смысле слова 
будет неординарным: на этот 
раз красная (а может быть, и зе-
леная?!) дорожка расстелется 
под ногами звезд не у «Пушкин-
ского», а у «Октября». «Пушкин-
ский» надолго встал на ремонт-
ный якорь… 
Грядущий праздник кино со-
храняет свой привычный об-
раз, сложившийся за последние 
годы, — смотра класса «А» с лег-
ким восточноевропейским ак-
центом. В конкурсе 17 лент — 
польские, болгарские, венгер-
ские, хорватские, даже совмест-
ная белорусско-латвийско-
эстонская продукция («Одино-
кий остров»). Но на этот раз 
расширился диапазон филь-
мов-участников: появились 
ленты из Ирана, Южной Кореи, 
Китая, Мексики, Великобрита-
нии… Новый тренд не может не 
радовать — мы плавно расши-
ряемся и на запад, и на восток...
Россию же представляют филь-
мы «Последняя сказка Риты» 
Ренаты Литвиновой и «Орда» 
Андрея Прошкина. Частично 
«нашей» можно считать ленту 
«Гольфстрим под айсбергом» 
Е. Пашкевича, снятую в копро-
дукции с Латвией.
Новое — впервые в этом году 
будут состязаться в конкурсе 
короткометражные фильмы.  
Чтобы омолодить фестиваль, 
организаторы ищут новые та-
ланты, развивающие экспери-
ментальное кино. Их место — 
в программе «Перспективы». 
Как всегда, любопытной обе-
щает быть программа Петра 
Шепотинника «8 1/2 фильмов». 
Ее откроет лента Уэса Андерсо-
на «Королевство полной луны».
— Мы покажем несколько ин-
тересных фильмов из Каннской 
программы, — говорит Шепо-
тинник. — Помимо «Королев-
ства полной луны» это «Holy 

motors» Леоса Каракса, «Доля 
ангела» Кена Лоуча, «Рай. Лю-
бовь» Ульриха Зайдля.
На редкость звездным обещает 
быть список гостей. Так, специ-
альный приз «Верю. Констан-
тин Станиславский» получит 
французская актриса Катрин 
Денев. Она приедет на закры-
тие, где будет показан фильм 
с участием ее и ее дочери, Кья-
ры Мастрояни, — «Возлюблен-
ные» Кристофа Оноре. А Тим 
Бертон 21 июня представит но-
вый фильм Тимура Бекмамбе-
това «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров».

90 МОЛОДЫХ 
АКТЕРОВ 

ЗАНИМАЮТСЯ 
С ЛУЧШИМИ 
ПЕДАГОГАМИ 

РЕЧЬЮ, 
ВОКАЛОМ, 
РИТМИКОЙ

В Москву прие-
хал знаменитый 
аргентинский 
тенор Хосе 
Кура. В четверг 
он даст един-
ственный 
концерт в Госу-
дарственном 
Кремлевском 
дворце. 
Партнером опер-
ной звезды ста-
нет солистка 
Большого театра 
Динара Алиева.
— В русских 
заложено чув-
ственное воспри-
ятие серьезной 
музыки, — ска-
зал Хосе корре-
спонденту 
«ВМ». — И еще 
меня поражает 
Москва. 
Грандиозный 
город! Всем 
естеством ощу-
щаешь великую 
душу России.

В ШКОЛЕ 
Я УЧИЛСЯ ПЛОХО, 
НА ОДНИ ТРОЙКИ, 

И ПОЭТОМУ 
РЕШИЛ 

ПОСТУПАТЬ 
В ТЕАТРАЛЬНОЕ 

УЧИЛИЩЕ

1 Сергей Гармаш на творческом вечере в ЦДХ 25 мая 2–3 Сцены из спектакля «Пять 
вечеров» (с Еленой Яковлевой и Ильей Древновым) 

Сергей Гармаш родился 1 сентября 
1958 г. в Херсоне. Окончил Днепро-
петровское театральное училище 
по специальности «актер куколь-
ного театра», затем Школу-студию 
МХАТ. С 1984 г. работает в «Совре-
меннике». Фильмография включа-
ет более 100 фильмов («Утомлен-
ные солнцем-2», «Елки», «Обитае-
мый остров», «Стиляги» и т. д.). 
Народный артист России.

СПРАВКА

1

2 3
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ВАДИМ 
АБДРАШИТОВ
РЕЖИССЕР

Я надеюсь, что получится обна-
ружить в программе какие-то 
приличные картины, которые 
потом можно будет с интересом 
посмотреть.

ЕКАТЕРИНА 
ВОЛКОВА
АКТРИСА

Хочу посмотреть фильм Василия 
Сигарева «Жить», который я не 
успела посмотреть на «Кинотав-
ре». Хотя времени у меня будет 
немного: параллельно с фести-
валем я снимаюсь в Одессе в но-
вой картине Александра Атане-
сяна. Но все же хочу попасть на 
два-три хороших фильма.

АНДРЕЙ 
ПРОШКИН
РЕЖИССЕР

Мне говорить сложно, так как я 
участвую в конкурсе с фильмом 
«Орда». Не рассчитываю на 
какие-то призы. Это дело спор-
ное, тут многое зависит от субъ-
ективных вкусов членов жюри.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Пятиборец Лесун 
победил на «Кубке 
Кремля» 
В воскресенье на конно-спор-
тивной базе ЦСКА в Москве за-
вершился традиционный меж-
дународный турнир по совре-
менному пятиборью — «Кубок 
Кремля» с призовым фондом 
100 тысяч евро. В турнире муж-
чин победу праздновал чемпи-
он мира-2012 россиянин Алек-
сандр Лесун. Два оставшихся 
места на пьедестале заняли 
венгры — Роберт Каща и Бен-
се Деметер. Двукратный олим-
пийский чемпион Андрей Мои-
сеев финишировал шестым.
■
В Нигерии пытались 
похитить мать 
футболиста «Спартака» 
Эменике 
Младший брат нападающего 
московского клуба Эбука Эме-
нике заявил, что неизвестные 
преступники приняли его вы-
шедшую из дома тетю за маму 
и приказали ей подчиняться, ес-
ли она хочет сохранить жизнь. 
Они угрожали ей оружием, но 
женщина начала кричать, при-
зывая на помощь. На ее крик 
стали сбегаться люди, которые 
спугнули нападавших. Брат 
Эменике сообщил, что злоу-
мышленники ждали в засаде, 
пока его мать или отец выйдут 
из дома на католическую мессу. 
■
Наши фехтовальщики 
удачно выступают 
на первенстве Европы 
В Леньяно (Италия) завершил-
ся третий соревновательный 
день чемпионата Европы по 
фехтованию. В финале команд-
ного турнира саблистов сбор-
ная России (Алексей Якимен-
ко, Вениамин Решетников, Ни-
колай Ковалев и Павел Быков) 
победила команду Румынии — 
45:42. Таким образом, Алексей 
Якименко стал уже 10-кратным 
чемпионом континента. 
В финале командного турнира 
шпажисток победу также 
праздновала наша команда 
(Татьяна Логунова, Анна Сив-
кова, Виолетта Колобова и Лю-
бовь Шутова): она победила 
команду Румынии — 42:41. 
■
Двукратный призер 
Олимпиады по 
спортивной гимнастике 
не попал в состав сборной 
на Игры в Лондоне 
Двукратный бронзовый при-
зер Олимпиады в Пекине Ан-
тон Голоцуцков, не принимав-
ший участия в Кубке России 
из-за травмы, выбыл из борь-
бы за место в олимпийском со-
ставе сборной. Таким образом, 
Голоцуцков точно пропустит 
Олимпийские игры в Лондоне, 
куда мог поехать в качестве 
одного из фаворитов. 

ПРОБЕЖКА Ни чести, ни славы

Завтра стартует 
чемпионат столицы 
по легкой атлетике

Больше недели наша мно-
гомиллионная страна 
жила и дышала футбо-
лом, но это счастье бы-

стро закончилось. Чемпионат 
Европы, конечно, продолжает-
ся, но уже без участия дружины 
Дика Адвоката, которая бес-
славно закончила свой путь на 
групповом турнире. Впереди 
долгий разбор полетов, высо-
копарные слова и переливание 
из пустого в порожнее, как и 
заведено в России веками. Го-
ловы рубить никто 
не будет, но высекут 
порядком. Причем 
это в основном отно-
сится к болельщи-
кам и журналистам, 
поскольку футболь-
ные чиновники осо-
бой проблемы в про-
изошедшем не ви-
дят.
Если обратиться непосред-
ственно к событиям, то мож-
но отметить сразу несколько 
причин, которые поспособ-
ствовали провалу нашей 
сборной на Евро. Именно про-
валу, поскольку россияне обя-
заны были выходить из груп-
пы, которая считалась самой 
слабой на этом форуме. Мы 
долго праздновали победу над 
чехами, но это позволительно 
болельщикам, а не футболи-
стам. На матчи с Польшей и 
Грецией был совсем другой 
настрой. 
Хотели обыграть соперников 
на классе, но это чемпионат 
континента, здесь подобные 
номера не проходят.

Уже много раз говорил, что 
многие проблемы связаны с 
людьми, которые руководят 
нашим футболом. Президент 
РФС Сергей Фурсенко и глав-
ный тренер Дик Адвокат не 
смогли обеспечить результат, а 
значит, не справились со своей 
задачей, но они этого, конечно 
же, не признают. 
Фурсенко продолжит гово-
рить, что в нашем футболе все 
хорошо, но это далеко не так. 
Итоговое выступление сбор-
ной на Евро можно смело на-
звать позором.
Какие выводы из этого прова-
ла сделают наши футболисты? 
Да никаких! Аршавин в оче-
редной раз заявил, что ему на 
всех чихать, а проблемы и ожи-

дания болельщиков 
его не слишком вол-
нуют. А разве могло 
быть иначе? Если 
сам наставник сбор-
ной России сразу на 
п о с л е м а т ч е в о й 
пресс-конференции 
после поражения от 
греков говорит, что 

его не волнует ничье мнение и 
свою работу он сделал хорошо. 
За миллионы евро. Создается 
впечатление, что только одно-
му Дзагоеву стыдно за резуль-
тат. Хотя к нему-то претензий 
и нет. Боюсь только, что с воз-
растом у Алана это пройдет и 
он станет таким же, как боль-
шинство.
Кстати, Дзагоев один из не-
многих футболистов нынеш-
ней сборной, имеющих шанс 
сыграть на чемпионате мира 
2018 года в России. Хочу ве-
рить, что к тому моменту 
управлять нашим футболом 
будут грамотные люди. Иначе 
мы рискуем повторить судь-
бу Польши на домашнем чем-
пионате.

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
 ■ dmitry.efanov@vmdaily.ru

Соревнования пройдут 
20–21 июня на стадионе 
«Олимпийского центра 
имени братьев Знамен-

ских» (ул. Стромынка, 4).
Сильнейшие спортсмены го-
рода в преддверии XXX Олим-
пийских игр в Лондоне при-
мут участие в главном легко-
атлетическом старте россий-
ской столицы, который станет 
отборочным для формирова-
ния сборной Москвы на уча-
стие в чемпионате России. По-
бедители и призеры нацио-

нального первенства предста-
вят национальную команду 
на Олимпиаде 2012 года в 
Лондоне. 
Московские атлеты традици-
онно составляют основную 
обойму сборной страны на 
Олимпийских играх. В рамках 
этих соревнований зрителей 
ожидают высокие результаты 
и острая борьба во многих ви-
дах программы (в беге на 800 и 
1500 метров, метании молота, 
прыжках в высоту и др.).
Торжественная церемония от-
крытия соревнований состоит-
ся завтра, 20 июня, в 17.00 по 
московскому времени. 

Сборная проиграла. 
А денежки все равно идут 

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

Премиальные, которые 
получают футболисты, 
— предмет зависти 
остальных спортсменов.

МЫ УСТУПАЕМ ТОЛЬКО 
УКРАИНЕ 
Самые большие деньги были 
обещаны командам, которые 
либо уже покинули турнир, 
либо стоят на грани вылета. 
Так, самые большие деньги 
обещаны одним из хозяев 
Евро-2012. Власти Незалеж-
ной объявили призовой фонд 
— 13 миллионов евро! Причем 
вопрос решился буквально за 
неделю до начала Евро. Руко-
водители страны поначалу го-
ворили о том, что страна и так 
пошла на большие расходы в 
связи с Евро-2012. 
Однако президент Федерации 
футбола Украины Григорий 
Суркис обрушил на сборную 
золотой дождь в виде 13 млн 

евро, то есть каждый футбо-
лист получит больше полумил-
лиона! Правда, если команда 
даст стопроцентный результат. 
То есть станет чемпионом. Но 
ситуация складывается так, 
что уже сегодня поздно вече-
ром братья-славяне могут до-
срочно закончить выступле-
ния на Евро. Хотя за один толь-
ко выход из группы можно по-
лучить по 150 тысяч 
(!) евро.
На второе место по 
сумме заложенных 
премиальных смело 
можно поставить 
нашу любимую 
сборную России. 
Хотя руководство 
Российского фут-
больного союза (РФС) общую 
сумму официально не оглаша-
ло, но по ряду заявлений и пу-
тем несложных арифметиче-
ских действий можно сделать 
определенные выводы. 
За каждый победный матч в 
группе сборной обещали 800 

тысяч (!) евро. За ничью — 400 
тысяч. Таких заработков на 
первом этапе нет ни у одной 
сборной! 
К слову, за четыре года аппетит 
наших игроков вырос в два 
раза: перед началом Евро-2008 
федерация оценила выход из 
группы в 500 тысяч евро.
Так что если бы команда по-
вторила результат четырех-
летней давности и вышла в по-
луфинал, то каждый игрок 
обогатился бы на 375 тысяч 
евро. 
Выиграв у чехов и сыграв вни-
чью с поляками, команда полу-
чит 1,2 миллиона евро. То есть 
за свой позор футболисты полу-
чат больше чем по 50 тысяч на 
брата. Некисло. Сумму разде-

лили поровну на 23 
игрока потому, что 
еще перед Евро было 
принято решение: 
все игроки получат 
поровну, независи-
мо от вклада. И хоро-
шо сыгравший и за-
бивший три мяча 
Дзагоев, и, к приме-

ру, не сыгравшие ни одной ми-
нуты Набабкин, Комбаров, Шу-
нин, Семшов и другие. Съезди-
ли туристами — и в кассу. 
Еще одна страна, объявившая о 
громадных премиальных, — 
Дания. Общая сумма — 9,5 млн 
евро. Федерация объявила: 

футболисты могут заработать 
по 400 тысяч. Не заработали. 
Покинули турнир досрочно. 

НЕМЦЫ, ИСПАНЦЫ 
И ФРАНЦУЗЫ ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ ДЕНЕГ НА ГРУППОВОМ 
ЭТАПЕ 
Сильные они всегда сильные. В 
любых поступках. Команды 
Германии, Испании и Франции 
настолько уверены в себе, что 
отказываются от премиаль-
ных, в случае если не пробьют-
ся в 1/4 финала. И не зря. Нем-
цы и испанцы уже вышли в чет-
вертьфинал, французы стоят 
там одной ногой.
Немцы и испанцы вообще со-
гласились на индивидуальные 
выплаты в размере 50 тысяч 
евро за выход из группы (а не 
как наши за участие в группе). 
Французы выбили из федера-
ции по сотне за то же самое, а в 
случае победы на Евро получат 
по 320 тысяч евро. Германия и 
Испания — по 300 тысяч. Но это 
тот случай, когда деньги будут 
заработаны, а не получены. 

ДЕНЬГИ Труд футболиста на самом вы-
соком уровне обычно оплачивается 
весьма щедро. Речь идет о суммах с ше-
стью нулями. «Вечерка» сумела выяс-
нить, какие команды получат на Евро 
большие бонусы.

17 июня. Варшава. Сборная России по футболу покидает Евро-2012, не сумев даже выйти из самой слабой группы. 
Но премиальные спортсмены все равно получат независимо от результата. И немаленькие! 

ВЛАДИМИР 
ПЕРЕТУРИН 
ТЕЛЕКОММЕНТАТОР
edit@vmdaily.ru

 ЗА СВОЙ 
ПОЗОР НАШИ 
ФУТБОЛИСТЫ 
ПОЛУЧАТ 

БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ПО 50 ТЫСЯЧ 

ЕВРО НА БРАТА. 
НЕКИСЛО 

ИТОГОВОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

СБОРНОЙ 
РОССИИ НА ЕВРО 
МОЖНО НАЗВАТЬ 
ПОЗОРОМ. КАКИЕ 
ВЫВОДЫ БУДУТ 
СДЕЛАНЫ?

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ЗНАКОМСТВА

РАЗНОЕ
 ● 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

 ● Апостиль. Т. 682-08-55. adelinc.ru
ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

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

 ● 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
 ● Офицер запаса. Т. 8 (916) 083-20-68

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

 ● Для брака. Т. 8 (499) 251-47-39
 ● Сваха. Недорого.Т. 8 (926) 815-13-06

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

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ
8 499 5570403 
ДОБ. 132, 138
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

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

АВТО, ЗАПЧАСТИ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ВИКТОР 
ПОНЕДЕЛЬНИК
 ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ 1960 
ГОДА, АВТОР 
ЗОЛОТОГО ГОЛА 

Перед победным финалом за-
меститель руководителя деле-
гации сказал, что он связывал-
ся с руководством: «Вас поощ-
рят громадной суммой, вы 
в жизни столько не видели!» 
Мы эту громадную сумму так 
и не увидели: после матча каж-
дому вручили по 200 долларов. 
Я купил дочке шубку из искус-
ственного меха. Большинство 
же привезли доллары 
в СССР — на черном рынке за 
один доллар можно было по-
лучить четыре-пять рублей.

ВАЛЕНТИН 
АФОНИН 
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР 
ЕВРО1968

Андрей Петрович Старостин, 
начальник делегации, вызвал: 
«Ребята, выиграете у итальян-
цев — озолочу! По 200 долла-
ров дадим!» Мы проиграли по 
жребию в полуфинале орел-
решка, Шестернев… И стали 
сразу врагами народа. Но все-
таки получили суточные — по 
85 долларов.

АНАТОЛИЙ 
БАЙДАЧНЫЙ 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
ЕВРО1972

Не задался финальный матч, но 
никто не вспоминает, что весь 
стадион болел за немцев. Игра-
ли как в гостях. По 400 долла-
ров получили за второе место. 
По покупательной способности 
это, наверное, те же 200 долла-
ров, что в 1960-м получил По-
недельник. Конечно, мелочев-
ка! Я собирал пластинки. Наку-
пил разных — «Битлз» и так да-
лее, долларов по пять стоили. 
Еще купил джинсы (7 долла-
ров), маленький кассетный маг-
нитофон «Грюндиг», сувениры 
родителям, друзьям…

ВАГИЗ 
ХИДИЯТУЛЛИН, 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
ЕВРО1988

Тренеры Лобановский и Симо-
нян ездили в ЦК партии, проби-
вали деньги. Хотя мы каких-то 
требований не ставили, больше 
думали не о деньгах, а о футбо-
ле. Дали нам после финала где-
то по восемь тысяч долларов, 
но не всем одинаково — кто 
больше сыграл, тот больше 
и получил. Купил себе костюм...

Общий призовой фонд Евро-2012 
составляет 196 миллионов евро. 
Заработок победителя может со-
ставить до 23,5 миллиона.

СПРАВКА

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ
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Яшина любовь: 
конец революции

Роман Яшина и Собчак — 
это конец революции 
в России. Она закончи-
лась, едва начавшись. 

И это хорошо. На броненосце 
«Потемкин-2012» появилась 
женщина. Червивое мясо сроч-
но меняют на мраморную говя-
дину от японских коров Вагиу. 
Капитан потерял нюх, делает 
глаза с поволокой. Он очаро-
ван, безостановочно гладит ко-
стюм. Матросы пьяны и дезори-
ентированы. Булыжники летят 
за борт. На борт под-
нимается ром Wray 
and Nephew...
Параллели с филь-
мом Эйзенштейна 
1925 года неслучай-
ны. Лестница — 
главный герой кар-
тины о бунтующем 
корабле — оживает и сегодня. 
Когда я увидел по телевизору 
лестницу, на ступеньках кото-
рой сидят начищенный Яшин 
в хорошем костюме и Ксения 
Собчак, которая на Яшина 
смотрит влюбленными глаза-
ми и говорит, что «она полно-
стью находится под его влия-
нием», я понял: революции 
в России настала хана. Оппо-
зицию запутали, женщина на-
чала вить гнездо. Как бы ни 
была радикальна Собчак, 
Яшин скоро перестанет прихо-
дить на Болотную, он займется 
молочной кухней, долго будет 
выбирать цвет стен... А пото-

лок? Какого цвета сделать? 
Ксюша, только не розовый, 
умоляю. Нет, еще не был на мо-
лочной кухне, там такая оче-
редь, и да, памперсы взял, что? 
Господи, я с ума от тебя сойду! 
Болотная завтра? Удальцов, 
кстати, сказал, что опоздает — 
он за шмотьем дернул в Барви-
ха Luxury Village. Ну да, ты пра-
ва, куда Болотная денется? 
В следующий раз сходим. 
Пока, я скоро, пупсик...
...Они сидели на лестнице, взяв-
шись за руки. Яшин еще не 
в своей тарелке, как ребенок, 
которого оттащили от тарзанки 
и подзатыльников, которые он 
только-только собрался смачно 
отвесить Ваську-дураку из вто-
рого подъезда, усадили перед 

красивой девочкой 
и заставили гово-
рить о любви и пере-
сказывать сюжет 
фильма «Чучело». Но 
скоро он будет орга-
ничен в этой роли.
Всю зиму в курилке 
я спорил с товари-

щами, которые давили на 
меня: «Елин, неужели ты не ви-
дишь, что Собчак — засланный 
в стан оппозиции казачок?» 
Я защищал ее: «Идите подаль-
ше, вы не можете поверить 
в искренние гражданские чув-
ства, потому что сами конфор-
мисты вшивые! Я верю Ксе-
нии, она крутая и честная».
Я и сейчас так думаю, но по 
факту правы были мои оппо-
ненты. Ксения пришла в оппо-
зицию, чтобы найти любовь. 
И она нашла ее. 
Кто может ее упрекнуть 
в этом? А любовь убивает рево-
люцию.

Я ПОНЯЛ: 
РЕВОЛЮЦИИ 
В РОССИИ 

НАСТАЛА ХАНА. 
ОППОЗИЦИЮ 
ВКОНЕЦ 
ЗАПУТАЛИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  7. Очень мелкий, 
моросящий дождь. 8. Наука о растени-
ях. 9. Закусочная. 12. Соединение хи-
мических элементов с кислородом. 
13. Свод законов. 14. В старое время: 
верхняя длинная распашная одежда из 
домотканого сукна. 17. «Карнавальная 
ночь», «Служебный роман», «Небеса 
обетованные» (кинорежиссер). 
18. Верхние плотные листы, с двух 
сторон закрывающие книгу, тетрадь. 
19. Система судебных учреждений. 
21. Линия, образуемая точками, корот-
кими черточками. 25. Широкое, низкое 
деревянное ведро. 26. У православных: 
церковная служба утром или в первую 
половину дня, во время которой совер-
шается обряд причащения, литургия. 
27. Взаимное приветствие спортсменов 
в фехтовании, борьбе. 30. Детство. 
31. Театральная роль мальчика или 
юноши, исполняемая актрисой. 32. Ка-
зацкое седло, обшитое кожей, с высо-
кой лукой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Актриса, исполни-
тельница главной роли в кинофильме 
Г. Чухрая «Сорок первый». 2. Раздел судо-
вождения — описание морей, водных 
путей и побережий. 3. Специалист сель-
ского хозяйства. 4. Недавно приобретен-
ная, новая вещь. 5. Сорт гладкой и блестя-
щей шелковой ткани. 6. Ученый, худож-
ник, беспринципно сочетающий несовме-
стимые взгляды. 10. Небольшая шпага. 
11. Большая станция пригородного или 
междугородного автобусного сообщения. 
15. Работник речного транспорта. 16. Кол-
пак для лампы, светильника. 20. Доку-
мент, содержащий единые нормы и тре-
бования. 22. Своеобразная прелесть, 
острота. 23. Движение или положение 
рук, охватывающих кого-нибудь для ла-
ски, выражения дружеских чувств. 
24. Одежда, подходящая как для мужчин, 
так и для женщин. 28. Височные пряди 
в мужской прическе, начесанные на щеки 
в виде тонких завитков. 29. Высшее одо-
брение и почести. 

АНТОН ЕЛИН
anton.elin@vmdaily.ru

Хожу 
за хлебом, 
накрасив 
ресницы

Лена, конечно, не каждый 
день выглядит так ярко — 
колготки с узором, леопардо-
вая юбочка, ажурные босо-
ножки на каблуках, мани-
кюр, — но всегда старается 
одеваться привлекательно 
и женственно.
— Я не выхожу на более или 
менее длительную прогулку, 
не наложив на лицо космети-
ку, — говорит Елена. — Даже 
если отправляюсь за хлебом, 
подкрашиваю реснички. Не 
понимаю, как можно летом 
носить брюки, теплое вре-
мя — для юбок, платьев, ка-
блучков. У нас так мало дней 
для того, чтобы продемон-
стрировать красивую фигуру! 
Лена изучает книги по психо-
логии, в основном семейной. 
И даже подумывает, чтобы по-
лучить второе образование на 
психологическом факультете. 
А в своей семье она хотела бы 
иметь не меньше двух детей.

Дорогие наши мо-
сквички, присылайте 
свои фото на адрес 

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

МОСКВИЧКА

Елена, студентка 
Горного института, 
любит показаться 
во всей красе

ЕЛЕНА
БЕРМЯКОВА
ВАО

Почему увеличилось 
потребление 
электрической энергии 
в Москве
По данным МОГЭСа, за послед-
ние полгода расход москов-
ской электросети достиг 
25 млн. квт./час. Отмечается 
резкое увеличение потребле-
ния электроэнергии для осве-
щения частных предприятий, 
клубов и театров. Потребление 
для государственных учрежде-
ний и квартир увеличилось на 
20%. Более чем вдвое возросло 
потребление электроэнергии 
для подъемников, насосов, 
вентиляторов и проч.

Площадки 
для беспризорных
Деткомиссия ВЦИК по заявке 
Наркомпроса отпустила 50 000 р. 
на организацию летом текущего 
года детских площадок для 

беспризорных детей. Они будут 
открыты в городах и в деревнях. 
Предположено организовать 
питание детей, занятия и вовле-
чение беспризорных в пионер-
скую организацию.

Cмертные приговоры 
в Польше
Окружной суд в Вильнo приго-
ворил рабочего Романовского, 
обвиняемого в убийстве поли-
цейского, к расстрелу. В Луцке 
приговорены к расстрелу кре-
стьяне Шамрая и Кузьминчук, 
обвиняемые в вооруженных 
нападениях. Приговор приве-
ден в исполнение.

Советский павильон 
на Парижской выставке
Открытие советского павильо-
на принадлежит к числу выда-
ющихся событий в истории па-
рижской выставки декоратив-
ных искусств. Все наши экспо-
наты, в особенности кустарные 
изделия, вышивка, палехов-
ские коробочки, фарфор и, бо-
лее всего, театральные маке-
ты — вызвали живейший инте-
рес публики. Ни один отдел не 
произвел такого яркого впе-
чатления, не пробудил стра-
стей и мысли с такой силой, как 
отдел советский.

Руки прочь от Китая
На вызов империалистов ки-
тайские массы решили отве-
тить единодушной забастов-
кой, которая уже продолжает-
ся 16 дней. Ею охвачен весь 
Шанхай. Китайские массы ве-
дут борьбу за свободу, незави-
симость, за человеческое су-
ществование.

Борьба с беременностью
Премия лиги борьбы с зачати-
ем в Америке снова не присуж-
дена никому. Недавно комис-
сия рассмотрела способ проф. 
Смита, который предложил 

впрыскивать женщинам сыво-
ротку из маточных труб живот-
ных. Получены неопределен-
ные результаты.

Москва строится
В Богородске, за Сокольника-
ми, среди одноэтажных доми-
ков «Богатырского поселка» по 
два окна рядком, с просторной 
терраской и палисадником, 
идет стройка 15 двухэтажных 
домов  типа английских «кот-
теджей». К осени 500 человек 
будут жить в этих хороших квар-
тирах. Каждая квартира с пол-
ным оборудованием обходится 
в 4487 руб. 25 лет будет пога-
шаться долг банку по 3 р. в ме-
сяц, кроме обычной квартплаты.

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
19 ИЮНЯ 1925 ГОДА 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 18 ИЮНЯ
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тула. Софа. Овца. 
Нега. Крот. Табак. Река. Саид. Ют. Нары. 
Пи. Лицо. Ян. Прибор. Загс. Дуров. Лаг. 
Тот. Йога. Фига. Зоф. Дуэт. Идол. Еры. Кок. 
Итака. Мус. Рябов. Кил. Шевелюра. Олби. 
Жиган. Ракета. Зося. Спич. Ор. Легран. Пта. 
Канава. Урод. Ловелас. Пике. Омар. Очаг. 
Шума. Штурм. Ка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Арка. Кета. Саади. 
Амати. Вика. Алтын. Нос. Гранд. Тюль. Аноа. 
Кипр. Ипр. Ряса. Пиво. Цзяо. Ротару. Глаз. 
Ури. Трут. Йети. Фюрер. Финал. Бот. Дым. 
Эссе. Див. Лак. Крючков. Кираса. Уши. Св. 
Яр. Бант. Пласт. Ефрон. Визг. Горбач. Няня. 

Очко. Ералаш. Алов. Паук. Пупс. Адам. Афон. 
Реш. Орт. Лом. Сак. Га. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Гравюра. 7. Муску-
латура. 10. Парубок. 11. Штурвал. 15. Евнух. 
16. Пансион. 18. Отсек. 19. Хабанера. 
20. Оболочка. 21. Пинта. 22. Кашевар. 
25. Боуль. 28. Грибник. 29. «Ударник». 
31. Филантропия. 32. Риелтор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фруктоза. 2. Жвала. 
3. Братство. 5. Шушун. 6. Орарь. 8. Мануфак-
тура. 9. Гастрософия. 12. Авиация. 13. Эс-
минец. 14. Зеркало. 16. Парик. 17. Набор. 
23. Ажитация. 24. Андроцей. 26. Абрис. 
27. Круиз. 30. Стиль.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Сегодня Овнам будет не-
много не по себе от того, 
что жизнь станет слиш-

ком стремительной и быстроме-
няющейся. Вам захочется притор-
мозить на полном ходу, но делать 
этого не стоит: механизм уже за-
пущен.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Нынче Тельцы будут 
в любом месте и в любой 
обстановке чувствовать 

себя как дома. Одним своим по-
явлением вы будете способны 
создать у окружающих ощущение 
комфорта и домашнего уюта.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
У Близнецов сегодня мо-
гут возникнуть проблемы 
с техникой. В ваших ру-

ках, как говорится, будет все го-
реть. Вы будете излишне энерге-
тически заряжены, и это ощутят 
не только электроприборы.

РАК 22.06 — 22.07
Ракам сегодня не стоит 
слишком полагаться на 
свою интуицию и прочие 

эфемерные вещи. Возможно, вы 
так сильно чего-то хотите, что 
будете видеть знаки там, где их 
и нет.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львам сегодня стоит за-
няться шопингом. Вас 
охватит потребитель-

ский, даже охотничий азарт. Вы 
будете с упоением торговаться 
и радоваться даже малейшей 
уступке продавца.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девы сегодня будут на 
удивление болтливы. 
Порой вам даже будет 

казаться, что ваш язык живет 
своей собственной жизнью. Сле-
дите за ним, а то доведет он вас 
дальше Киева…

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весам нынче лучше про-
сто отдыхать и на время 
забыть о делах. Еще не 

настало время действовать. На-
беритесь терпения, берегите идеи 
и энергию: они вам скоро понадо-
бятся.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Скорпионы сегодня будут 
просто неотразимы. Ваше 
обаяние и яркая сексу-

альность никого не оставят равно-
душными. У вас даже появится 
своя армия фанатов.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Стрельцы нынче погру-
зятся в мир иллюзий. Вы 
воспарите над землей, 

и никто не в силах будет принуди-
тельно вернуть вас к суровой ре-
альности, только вы сами. Помни-
те об этом!

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
У Козерогов сегодня по-
явится время решить 
давно мучившие их во-

просы. Вы разберетесь в себе 
и разложите все по полочками. 
Вас охватит чувство глубокого 
покоя и умиротворения.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеи сегодня будут 
недотрогами. Вы будете 
слишком ранимы, чтобы 

открыться миру и людям, а посе-
му обречены на одиночество 
в своей башне из слоновой кости.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбкам сегодня не по-
мешает трезвый взгляд 
на проблему. Возможно, 

вы излишне эмоционально вос-
принимаете некоторые вещи. 
Успокойтесь и оцените ситуацию 
со стороны. Вероятно, все не так 
страшно, как вам кажется!

Сегодняшний день стоит по-
святить себе любимым. Кому-то 
необходимо будет разобраться 
в себе, подумать о жизни, со-
браться с мыслями, да и просто 
отдохнуть. 

Сохранены стиль и орфография 1925 года

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

Беспризорников в летних лагерях кормили и учили грамоте

499 5570400
Позвонив по этому номеру, вы сможете узнать 
о доставке газет, оставить свои пожелания 
и жалобы, узнать о сроках выхода 
еженедельного и вечернего выпусков. 
Мы ждем ваших звонков. 

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ С 9.00 ДО 21.00 
В ГАЗЕТЕ РАБОТАЕТ CALLCENTER 
ДЛЯ ПРИЕМА ОБРАЩЕНИЙ

АНДРЕЙ 
МЕРЗЛИКИН: 
СОЦСЕТИ ДЕЛАЮТ 
ИЗ НАС ТОЛПУ

ЗАВТРА

Герой культового фильма «Бумер» 
де бютировал в качестве режиссера 
с фильмом «GQ», персонаж которого — 
активный и несчастный пользователь Сети

Расплатившись 
с карты, можно через 
пару дней лишиться 
своих кровных. 
Эксперты банков 
советуют, как уберечь 
деньги

ДЕНЬГИ 
С КАРТ 
ВОРУЮТ 
НЕЗАМЕТНО

ЗАВТРА
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