
Путин и Обама нашли 
«точки соприкосновения»

Горожане сами решат, 
как называть станции метро

Президенты России 
и США провели встречу 

в рамках саммита G20, кото-
рый проходит в мексиканском 
Лос-Кабосе. Как отметил Вла-
димир Путин, лидеры двух 
стран «нашли много точек со-
прикосновения». 
В частности, президенты обсу-
дили ситуацию в Сирии. В со-
вместном заявлении подчерки-
вается, что сирийскому народу 
необходимо предоставить воз-
можность самостоятельно вы-
бирать путь дальнейшего раз-
вития. Путин и Обама  вырази-
ли всестороннюю поддержку 
плана Кофи Аннана по мирно-

му урегулированию ситуации 
в стране и призвали все сторо-
ны конфликта к немедленному 
прекращению насилия.
Кроме того, лидеры двух стран 
призвали Иран полностью со-
блюдать взятые на себя обяза-
тельства перед Советом безо-
пасности ООН и МАГАТЭ.
В ходе встречи Барак Обама 
и Владимир Путин также обсу-
дили вопрос размещения аме-
риканской системы ПРО в Ев-
ропе. Они подчеркнули, что на-
мерены продолжать диалог по 
ПРО, несмотря на разногласия. 
ТИМУР ВАЛЕЕВ
timur.valeev@vmdaily.ru 

Москвичи сами смогут ре-
шать, как должны быть 

названы те или иные станции 
метро. Об этом корреспонден-
ту «ВМ» сообщили вчера 
в пресс-службе Градострои-
тельного комплекса.  Как зая-
вил заместитель мэра по вопро-
сам градостроительства и стро-
ительной политики Марат Хус-
нуллин, в ближайшее время бу-
дет создан специальный сайт, 
на котором москвичи смогут 
проголосовать за или против 
того или иного наименования 
станции столичной подземки. 
Сегодня наибольшие споры вы-
зывают два топонима: «Алма-
Атинская» — против такого 
наименования выступают жи-
тели Братеева, и «Войков-
ская» — вот уже несколько лет 

инициативные группы требу-
ют убрать с карты Москвы имя 
цареубийцы. Кроме того, в бли-
жайшие 9 лет на карте города 
появятся 70 новых станций — 
хотелось бы, чтобы их названия 
не вызывали таких споров.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vmdaily.ru

Озеленяем город
Сегодня на Воробьевых горах 
будут озеленять город. Акция 
«Знаем как!» проекта «Парти-
занское садоводство» — это ко-
роткие перебежки с семенами 
по городу, ураганное вскрытие 
почв и стремительная посадка 
семян. Леля Кардаильская, ко-
ординатор проекта, сказала 
«Хорошим новостям», что они 
озеленяют городские пустыри 
и дворы. Им не нравятся забро-
шенные участки, они мечтают 
засадить зеленью каждый ква-
дратный метр. Ищите в Google 
Docs секретный формуляр заяв-
ки на участие. Город живет 
и этим тоже. 
■
Человек-видимка
Сегодня крайняя из 1259 видео-
камер будет установлена в ме-
стах массового скопления лю-
дей. Это старт единой системы 
городского видеонаблюдения 
«Информационный город». 
Второй этап — 1100 камер на 
городских площадях. Третий — 
10 861 камера во дворах. Вскоре 
в городе не останется мертвых 
зон. И можно будет смело ска-
зать: «Я — человек-видимка».
■
Откройте, я хулиган
Изобретение Сергея Катрана 
сегодня будет представлено 
в Москве. Эта штука действует 
на психику. Большая квартира 
в Центре, 12 комнат, двери на 
замке. Вы заходите в комнату, 
обитую мехом. На мониторе — 
картинка из подъезда. В дверь 
начинают ломиться: милицио-
нер, пожарный, коммивояжер 
с тюком сахара, рыбак с уловом, 
соседка , гастарбайтер, влю-
бленный хулиган. Все они про-
сят вас открыть дверь. Открыв-
ший — проигрывает. Практиче-
ский смысл — умение сказать 
«нет» городским паразитам.
■
Божедомка с нами
Сегодня в полдень Божедомка 
станет ближе — горожанам 
расскажут и покажут известное 
место старой Москвы. Сейчас 
здесь улица Дурова. Раньше — 
Божедомка.  Мы посмотрим, где 
стоял знаменитый Убогий дом, 
куда свозили неопознанные те-
ла убитых и бродяг. Вскоре ме-
сто убитых заняли бомжи. Бо-
жедомка должна напомнить 
нам о милосердии и шаткости 
нашего статуса. Сбор — на вы-
ходе из метро «Достоевская». 

Министр требует 22 июня 
снять с эфира фильм 
о Великой Отечественной
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ВИДЕЛ САМ / ФОТО ВИКТОРА ТРОШЕНКОВА

Вчера вечером на севере столицы произошел крупный пожар. Около 7.40 загорелось админи-
стративно-производственное складское помещение, расположенное по Ильменскому проезду, 4. 
На момент подписания номера пожару была присвоена вторая категория сложности. Пламя 
полыхало на площади 1000 квадратных метров. Весь район моментально оказался охвачен плот-
ным черным дымом, видимость на Дмитровском шоссе упала почти до нуля. Движение в сторону 
области на и без того загруженной в час пик Дмитровке было значительно осложнено.

ДЫМОМ ПОЖАРА 3АТЯНУЛО 
ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ

СТР. 11

+ 0.40

+ 0.18

В центральной части Москвы мо-
жет появиться пять новых станций 
метро. Таким образом власти горо-
да хотят ликвидировать транспорт-
ный голод внутри Садового кольца. 
Одной из первых таких станций 
станет «Волхонка» на Калининско-
Солнцевской ветке метро.

КСТАТИ

Кадр из фильма «Служу Советскому Союзу». Кинорежиссер Александр Устюгов считает, что его картина — прежде всего история 
любви, сыгранная актерами Максимом Авериным и Нонной Гришаевой

Студенты МГУ 
не хотят жить 
и учиться рядом 
с выходом из метро

Николай Федосеев: 
Я здесь живу. И точка

 ■ ЮЛИЯ ГАПОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Учащиеся обратились 
к ректору университета 
с просьбой срочно вме-
шаться в ситуацию во-

круг строительства станции 
метро «Ломоносовский про-
спект» Калининско-Солнцев-
ской линии.
Как рассказал глава отдела по 
информационной политике 
Студсовета МГУ Олег Гервалов, 
изначально метро должно было 
быть построено с выходом на 
Мичуринский проспект, но за-
стройщики передумали и реши-
ли перенести его на площадь 
Индиры Ганди, где расположе-
но общежитие для учащихся. 
Однако, по словам Гервалова, 
к моменту открытия метро об-
щежитие уже будет снесено.
Он также сообщил, что против 
строительства выступают не 
только студенты, но и местные 
жители, поскольку из-за строи-
тельства перекопана липовая 
аллея.
Кроме того, когда начнутся 
строительные работы, будет 

перекрыт Мичуринский про-
спект. В этом случае автомоби-
ли будут объезжать этот уча-
сток по территории МГУ, чем 
студенты также крайне недо-
вольны. Поскольку это чревато 
гигантскими пробками.
По словам Гервалова, учащие-
ся призывают власти столицы 
вернуться к первоначальному 
проекту строительства выхода 
метро — на Мичуринский про-
спект. 

 ■ СЕРГЕЙ САМОШИН
 ■ sergey.samoshin@vmdaily.ru

Руководитель Департа-
мента жилищной поли-
тики и жилищного фонда 
НИКОЛАЙ ФЕ

ДОСЕЕВ (на фото) 
в интервью «ВМ» 
прокомментировал 
ситуацию с жильца-
ми общежитий и ве-
домственных до-
мов, многие из кото-
рых сейчас оказа-
лись фактически на 
улице. Произошло это вместе 
с закрытием некоторых сто-
личных предприятий.  
Николай Викторович, слушая тре-
бования людей, в том числе 
в адрес возглавляемого вами де-
партамента, могло показаться, что 
город бросил их на произвол… 
Почему-то все претензии валят-
ся на город, хотя мэрия в боль-
шинстве случаев абсолютно ни 

при чем. Поймите, менее трети 
из более чем 800 московских 
общежитий находится в город-
ской собственности, остальные 
принадлежат федеральной или 
частной. К тому же я убежден, 

что эту проблему 
нельзя решать ско-
пом, и тем более на 
митингах. Только 
с каждой семьей от-
дельно, и, к слову, 
с некоторыми из 
них я встречался. 
Нельзя сказать, что 
проблема у всех об-

щая — часть жителей этих до-
мов имеет документы о закон-
ности их проживания, 
и с ними в ближайшее время 
будут заключены договоры со-
циального найма.
Хорошо. Тогда давайте по поряд-
ку. Что происходит со служебны-
ми домами вертолетного Завода 
имени Камова?
 ➔ СТР. 3

Детские поликлиники 
объединят вслед 
за взрослыми

Свадьбы: брачный 
возраст могут  
увеличить до 21 года

Актер Андрей 
Мерзликин: Соцсети 
делают нас толпой 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

+22
ДЕНЬ

+15
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 4.44
ЗАХОД СОЛНЦА 22.18

Сняв фильм GQ, актер показал, что 
не мы управляем Интернетом, а он нами, 
и находимся у него в рабстве ➔ СТР. 10

В отличие от стран Ближнего Востока 
и Латинской Америки «ценз на зрелость» 
у нас хотят поднять  ➔ СТР. 4

Если раньше на целый район был 
один специалист, то теперь у жителей 
появится возможность выбора  ➔ СТР. 3

ГОРОД ОБЩЕСТВО ПЕРСОНА

20.06.12

vmdaily.ru

СРЕДА
Утренний выпуск
№ 109 (25982)
Рекомендованная 
цена 11 рублей

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

ГУС ХИДДИНК, 
ДИК АДВОКАТ... 
КТО 
СЛЕДУЮЩИЙ?
Кто станет тренером 
сборной по футболу?  
Наши кандидаты: 
первая шестерка

СПОРТ

ЕЛЕНА МОТРЕНКО, «На «Красносельской» на рельсы упал чело-
век» (18.06.12) ● ВЛАДИМИР ПЕРЕТУРИН, «Надменный Арша-
вин и совестливый Дзагоев» (18.06.12) ● ГАЯЗ АЛИМОВ, «На 
Красной ветке московского метро поезда идут с большими интер-
валами» (18.06.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ
C АНТОНОМ 
ЕЛИНЫМ

Е 
И

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

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

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

ЦИФРА ДНЯ

По данным «Левада-центра»

Где и с  кем будут отдыхать ваши дети 
или внуки этим летом

11%
С родителями (родственниками) 
на Черное море (Россия)

8%
Другое

4%
С родителями 
за рубежом

6%
С родителями 
в другом месте 

(Россия)

21%
 На даче

42%
Дома/ 
Никуда 
не поедут

8%
В детском 

лагере отдыха

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ
➔ СТР. 2
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Решение вести строительство 
станции открытым способом, 
(а не закрытым, как планирова-
лось изначально), и открыть 
один ее выход в сквере у китай-
ского посольства, а второй — 
на площади Индиры Ганди, 
вызвало обеспокоенность мест-
ных жителей, а также сотрудни-
ков Института механики МГУ, 
находящегося по соседству. 
Станцию «Ломоносовский про-
спект» планируется открыть 
к 2014 году.

КСТАТИ

Свои хорошие новости 
присылайте на 
horosho.msk@gmail.com
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ИВАН ПЕТРОВ ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

От читателя 
Олега

■ «Я проживаю на Большой Суха-
ревской площади в доме №16/18. 
Некоторое время назад мой подъ-

езд облюбовали лица без опреде-
ленного места жительства. В па-
радной постоянно дурной запах 
и антисанитария. Что делать?»
Отвечает старший участковый 
уполномоченный УВД по ЗАО 
майор полиции АЛЕКСАНДР 
ТУРОЧКИЙ:
— К сожалению, в наше время 
и в нашем городе это частая 
проблема. Всегда необходимо 
обращаться в полицию. Со-
трудники приедут и разберут-
ся с этой проблемой. В случае 
если лицо нарушает админи-
стративное законодательство, 
оно будет привлечено к ответ-
ственности за нарушение са-
нитарных норм. Лицо будет 
доставлено в отдел для состав-
ления протокола и выяснения 
личности. С гражданином бу-
дет проведена профилактиче-

ская беседа. Если же человек 
болен или нуждается во вра-
чебной помощи, ему вызовут 
«скорую» и госпитализируют. 
Также, при согласии самого 
бродяги, его поместят в спец-
приемник для бездомных.    

От постоянной чи-
тательницы 
Русланы Синицыной

■ «Дорогая газета! Я живу на ули-
це Расковой и у меня да и у осталь-
ных жителей нашей улочки нача-
лась тяжелая жизнь. Половину 
улицы перекопали, перегородили. 
В проезжую часть превратили тро-
туар. Постоянные заторы, невоз-
можно пройти, шум. Зачем нужны 
такие раскопки и когда это все за-
кончится?»

Отвечает старший специалист 
отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства управы района 
Беговой ВЕРА ПЕРОВА:
— Работы на улице Расковой 
ведет организация «Дорпро-
ектстрой». Это полная замена 
коммуникаций, включая во-
допровод, электросеть, прове-
дений байпасов. Ордер по 30 
июля, надеемся уложиться в 
этот срок, хотя может случить-
ся так, что ордер на работы бу-
дет продлен. Там вообще ситу-
ация сложная, было намере-
ние сделать улицу односторон-
ней, но из-за сложности дан-
ного транспортного узла это 
решение пока не принято. Еще 
раз приношу извинения жите-
лям района и автомобилистам 
за временные неудобства. 
Подчеркиваю, временные.

От читателя 
Сергея

■ «Здравствуйте. Мне 16 лет. Мне 
бы очень хотелось изучить какой-
нибудь иностранный язык, кроме 
английского, который преподают 
в моей школе. Я слышал, что в Мо-
скве посещение языковых курсов 
весьма дорогое удовольствие. Мо-
жет быть, в столице есть бесплат-
ные курсы для начинающих?»
Отвечает главный редактор 
тренингового интернет-пор-
тала «Найди себя» НАТАЛЬЯ 
ЧУКАНОВА:
— У москвичей масса возмож-
ностей стать полиглотами бес-
платно. Например, курсы 
японского языка существуют 

при посольстве Страны восхо-
дящего солнца, занятия прохо-
дят в Библиотеке иностранной 
литературы имени М. И. Рудо-
мино. Безвозмездно познать 
китайский при наличии сту-
денческого билета можно, по-
ступив на межвузовский фа-
культет китайского языка на 
базе кафедры ИСАА при МГУ 
имени Ломоносова. Изучить 
хинди любой желающий смо-
жет в Культурном центре Джа-
вахарлала Неру, нужно лишь 
периодически вносить не-
большую сумму за членство в 
организации. Не возьмут с вас 
денег за изучение арабского 
языка в Институте стран Азии 
и Африки. Двухгодичные бес-
платные курсы немецкого 
языка можно окончить в Рос-
сийско-Немецком доме.   

От читательницы 
Татьяны

■ «Здравствуйте. В районе Соко-
линая Гора, где я проживаю, еще 
с зимы после ремонтных работ на 
проспекте Буденного остается не-
засыпанный проем в грунте. Эта 
яма создает угрозу для жителей 
района, в частности для детей».
 Отвечает исполняющая обя-
занности руководителя ГУ ИС 
«Соколиная Гора» ЕЛЕНА КА
ЛИБЕРДА:
— Эта досадная оплошность 
будет устранена в течение 2–3 
дней. При работах будут со-
блюдены все технологиче-
ские нормы. Этот случай мы 
берем на контроль.

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.

Полиция нашла  у бандитов 
и пистолеты, и наркотики

Оружейники-самоучки создали арсенал 
боевого оружия из учебного

Пятерых задержанных 
в ночь на вторник на Ку-

тузовском проспекте, подозре-
вают в разбойных нападениях. 
Два «Ленд Крузера» были бло-
кированы сыщиками УВД по 
ЗАО в районе Дорогомилово 
у кафе около 23 часов. В салоне 
находились четверо уроженцев 
Чечни и житель столицы. При 
себе у молодых людей оказа-
лись пистолеты «Глок», ТТ 
и ПСМ с патронами и глушите-
лями. В салоне внедорожника 

эксперты нашли наркотиче-
ское вещество  гашиш весом 
пять граммов. Сразу после за-
держания к месту событий 
прибыли около 20 человек — 
выходцев с Северного Кавказа, 
в поддержку пятерки. К слову, 
за автомобилями подозревае-
мых велась слежка. Сыщики 
предполагают, что компания 
причастна к нападениям на пе-
ревозчиков денег. 
ИВАН ПЕТРОВ
ivan.petrov@vmdaily.ru

Банду преступников, из-
готовлявших огнестрель-

ное оружие, удалось разобла-
чить на днях сотрудникам 
МУРа совместно с сыщиками 
ФСБ. 
Первый участник подпольного 
картеля, клепавшего из учеб-
ных макетов пистолетов и авто-
матов реальное боевое оружие, 
задержали еще в январе этого 
года. Полицейские установили, 
что молодой человек вместе 
с сообщниками заказывал так 

называемое дезактивирован-
ное оружие в различных стра-
нах Европы и Азии. Затем ку-
старным способом дорабаты-
вал стволы, ударно-спусковые 
механизмы. В апреле у него 
были изъяты переделанный ав-
томат Калашникова, пистолет 
ТТ, исправные части боевого 
оружия и почти пять сотен па-
тронов различного калибра. 
Спустя несколько месяцев сы-
щики смогли вычислить сооб-
щников подследственного. На 

днях по различным адресам 
были проведены задержания 
и обыски. Из шести фигуран-
тов уголовного дела двое ока-
зались слесарями высокой 
квалификации. Изъяты не-
сколько десятков автоматов, 
пистолетов, в том числе такие 
редкие для России модели ору-
жия:  пистолеты «Глок», писто-
лет-пулемет Томпсона, револь-
веры «МР». 
ИВАН ПЕТРОВ
ivan.petrov@vmdaily.ru

Полицейский автомобиль 
сбил мотоциклиста 
на севере Москвы
Как сообщили «Вечерке» 
в пресс-службе столичного 
главка МВД, ДТП с участием ма-
шины первого батальона отдела 
вневедомственной охраны УВД 
по САО произошло вчера в рай-
оне дома № 46 на Хорошевском 
шоссе. «В результате ДТП мото-
циклист был госпитализирован. 
На месте работают сотрудники 
ГИБДД. В случае установления 
вины полицейских они и их ру-
ководители будут привлечены 
к дисциплинарной ответствен-
ности», — пояснили «ВМ». 
■
Гидрометцентр: «Власти 
не устраивали дождь» 
Разговоры о том, что дожди над 
Москвой были намеренно спро-
воцированы в связи с «Маршем 
миллионов», не обоснованны, 
поскольку это физически невоз-
можно сделать, утверждает ди-
ректор Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд. По его сло-
вам, в связи с праздником Дня 
России были предприняты по-
пытки разгона облаков над Мо-
сквой с использованием реа-
гентов. Глава Гидрометцентра 
пояснил, что с помощью хими-
ческого воздействия можно 
снизить интенсивность дождя 
лишь на 15–20%.
■
Азартные игры 
закончились 
поножовщиной
В реанимацию одной из боль-
ниц Московской области посту-
пил мужчина с колотым ранени-
ем.  Он был не в состоянии да-
вать показания, однако сотруд-
никам полиции удалось найти 
свидетеля преступления. Моло-
дой человек рассказал, что на-
кануне днем он и потерпевший 
познакомились с жителем Зе-
ленограда.  Новый приятель 
пригласил их домой играть 
в карты на деньги. Во время 
игры мужчины выпивали. Хозя-
ину квартиры не везло в игре, но 
он не хотел отдавать проигран-
ные деньги. Вспыхнула ссора.  
Разгоряченный спиртным хозя-
ин,   56-летний зеленоградец, 
выхватил нож и ударил одного 
из своих гостей-игроков.

НОВОСТИ Раздолье и приволье: пора 
детских лагерей настала! 
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Он расположен в тихом ме-
сте, вдали от шума и пыли 
города. Главный корпус, 
столовая, спортзал, пло-

щадка для игр. На террито-
рии — озерцо и бассейн. Подъ-
ем, как и везде, в 8.00. Зарядка, 
завтрак, потом — игры. Когда 
мы приехали, дети бежали на 
завтрак. Кашу молочную и со-
сиски кушали с удовольствием, 
быстро-быстро, чтоб сразу бе-
жать на улицу. «У нас за смену 
детки поправляются, — улыба-
ется завпроизводством Татьяна 
Лукашина, — когда приезжают, 
сначала мало кушают, а к концу 
смены тарелки всегда чистые!» 
Кто-то сюда ездит годами, оста-
ются на несколько смен подряд. 

За детьми пригляд строгий, но 
справедливый. Тут нет обяза-
ловки — каждый занимается 
чем хочет. Хочешь — гоняй на 
велике, хочешь — на катамара-
не. «У детей день очень насы-
щенный, — рассказывает руко-
водитель лагеря Александр Бо-
былев, — день — игры, вечер — 
дискотека или просмотр филь-
мов. У нас есть обычай: по вече-
рам отряд садится в кружок, со-
бираясь вокруг свечи, и каж-
дый по желанию рассказывает, 
как прошел его день». Наряду с 
ним можно научиться и ан-
глийскому, и современным тан-
цам. «Мы наладили работу ла-
геря так, чтобы детям было 
комфортно, — говорит Ан-
дрей, — ведь тут ребенок учит-
ся ощущать себя существом со-
циальным». Здесь в ходу пого-

ворка «Там, где начинается по-
спать, заканчивается покри-
чать». Наука — уважай других. 
А каждый день проходит с «ис-
тиной дня» — например, сегод-
ня ею стала «Не держи в себе 
зло!»
Дети все как на подбор — заго-
релые, веселые, глаза блестят. 
Прознав, что я журналистка, 

смотрят на меня с живейшим 
интересом: «А про меня напи-
шете? — спрашивает одиннад-
цатилетняя Влада Ананова. — 
Я вот в нашу стенгазету пишу!» 
Мало того что в лагере есть 
стенгазета, так еще и кружок 
журналиста вовсю работает! 
Юные писатели старательно 
выводят пожелания «Вечерней 

Москве». Начинает каждый 
так: «Вожатые нравятся очень-
очень!» «Вечерке» пожелали 
выходить чаще — родители вы-
писывают.  А на прощание дол-
го махали нам рукой и упраши-
вали возвращаться — не по-
нравился детям наш бледный 
да худой городской вид. Эх, на 
всю смену б сюда!

ДЕТСТВО «А лето пело и плясало…» 
Детский лагерь в подмосковном Пуш-
кине тоже пел и плясал. Кто по площад-
ке с ракетками носится, кто мастерит ко-
робочки с пожеланиями, кто на катама-
ране рассекает — воздух наполнен дет-
ским смехом и воинственными кличами. 
Играют не в войнушку — в поиски зага-
дочной Атлантиды. 

Бронекурительная 
смесь побеждена

Закрыть нельзя показывать. 
Министр культуры требует снять 22 июня с эфира 
скандальный фильм о Великой Отечественной войне
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Почти боевыми действия-
ми и небольшим ДТП за-
кончилась вчера опера-
ция по поимке торговца 

курительными смесями акти-
вистами движения «Молодеж-
ный антинаркотический спец-
наз» у станции метро «Черта-
новская». 
— Неделю назад к нам обрати-
лись на «горячую линию»: 
у станции метро стоит «Нива» 
без опознавательных знаков, из 
которой торгуют курительны-
ми смесями, — рассказывает 
руководитель движения Алек-
сей Груничев. — Приехали, по-
наблюдали. 
К акции подготовились как сле-
дует: скрытая камера, дымовые 
шашки, медицинские маски 
(дымом разъедает кожу да 
и светиться никто из ребят не 
хочет), специальные наклейки. 
За неделю «Нива» переехала че-
рез дорогу, подальше от стан-
ции метро. В назначенный час 
идем к объекту — всего собра-
лось человек 20. Притаилась, 
родимая, среди деревьев на 
обочине — «Нива» цвета кофе 
с молоком, списанная с инкас-
саторской службы. Номеров 
нет, окна глухо затонированы.
— Ребят, ждем, когда наш чело-
век сделает «контрольную за-
купку», — Алексей не успевает 

договорить, как навстречу бе-
жит наш «засланный казачок» 
с пакетиком зелья «Русская 
банька».
Молодежный спецназ ринулся 
в бой: закинули дымовые шаш-
ки под капот, вмиг прокололи 
шины и облепили машину на-
клейками «Осторожно! Нарко-
тики!», «Я безнаказанно уби-
ваю ваших детей». Набирают 
номер сотрудников ППС. Вдруг 
кто-то дал по газам, машина 
рванула вперед на израненных 
колесах, зацепив припаркован-
ную рядом «Ауди». «Держи!» — 
кричит толпа. Еще одна дымо-
вая шашка летит в цель. Торго-
вец внутри затаился. 
— А я только вчера в ОМВД «Зю-
зино» звонила, говорила, что 
стоит у нас непонятная маши-
на, — говорит офис-менеджер 
Надежда Нарбаева. — Так и не 
отреагировали. 
Приехавшая группа оператив-
ного реагирования оцепила 
«пятачок» с «Нивой». Прошло 3 
часа. В машине тишина — ника-
кие уговоры не действуют. 
Предъявить особо нечего: что за 
смесь в пакетике — неизвестно. 
На момент подписания номера 
приехавшие сотрудники МЧС  
извлекли торговца и отдали по-
лицейским. Но финал не очень 
радужный — борцам с наркоти-
ками тоже не повезло. Алексея 
забрали в ОМВД «Зюзино» за 
прокол колес. 
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Вчера министр культуры 
России Владимир Медин-
ский направил офици-
альное письмо генераль-

ному директору телекомпании 
НТВ Владимиру Кулистикову. 
На 22 июня, 19.30, НТВ зплани-
ровало трансляцию фильма 
Александра Устюгова «Служу 
Советскому Союзу». Министр 
написал, что полагает демон-
страцию фильма в этот день не-
уместной и оскорбительной 
для ветеранов Великой Отече-
ственной и нашей историче-
ской памяти.
— В Минкультуры России и на 
мой личный адрес лишь за два 
дня поступило более 2000 пи-
сем… с требованием снять 
фильм с показа по ТВ, — гово-

рится в письме министра. — 
Минкультуры России не наме-
рено вмешиваться в политику 
телевещания... В то же время 
я убежден: необходимо ответ-
ственно подходить к темам, 
вольная интерпретация кото-
рых может вызвать раскол в об-
ществе.
Содержание киноленты тако-
во: главные герои фильма (их 
играют Максим Аверин и Нон-
на Гришаева) летом 1941 года 
оказываются в заключении 
в лагере у Белого моря. На ла-
герь нападают фашисты, охра-
на в ужасе бежит. Зэки отбива-
ют атаку и устанавливают в ла-
гере самоуправление, но вер-
нувшиеся чекисты расстрели-
вают всех.
Картина выложена в Сети 
с зимы и уже стала предметом 
бурных обсуждений. Дело не 
только в обращении к теме ста-
линских репрессий, которую 
многие до сих пор воспринима-
ют болезненно, и в расстановке 

Вчера 12.15 Физкультура: хочешь — гоняй на велике, хочешь — на кольцах виси
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МНЕНИЯ КИНОЭКСПЕРТОВ

НИКОЛАЙ КОРЕНЕВ
ДИРЕКТОР АКТЕРА МАКСИМА АВЕРИНА

Максим Аверин комментариев 
по поводу происходящего да-
вать не будет, по крайней мере, 
до выхода фильма на экран.

АЛЕКСАНДР 
УСТЮГОВ 
РЕЖИССЕР ФИЛЬМА 
СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ

Я не согласен с тем, что карти-
на не соответствует историче-
ской правде. Дело в том, что 
он поставлен по роману Лео-
нида Менакера, который, 
в свою очередь, основан на 
документальных свидетель-
ствах о событиях первых дней 
войны. И еще важный момент: 
в первую очередь это картина 

о любви, об отношениях дво-
их, которые оказались в цен-
тре исторического катаклиз-
ма. Так ее и надо рассматри-
вать. Кстати, не так давно 
«Служу Советскому Союзу» по-
казывали по украинскому те-
левидению. 
И, представьте, никаких экс-
цессов это событие не вызва-
ло, протестов никто не писал. 
А ведь война для граждан 
России и Украины — общая 
боль. Я все же надеюсь, что 
здравый смысл восторжеству-
ет и картина выйдет к зрителю.

ВАДИМ 
АБДРАШИТОВ 
НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ РФ,
КИНОРЕЖИССЕР

Я поражен самим этим фактом. 
Что бы там ни было в картине, но 
такая единоличность решения 
министра культуры мне кажется 
неправильной. Мне кажется 
странным, что министр так и не 
встретился с деятелями культу-
ры, в том числе с кинематогра-
фистами. Возможно, стоит пого-
ворить о происходящем.

НОННА 
ГРИШАЕВА
АКТРИСА

Знаете, до выхода фильма я бы 
давать какие-либо коммента-
рии не хотела.

оценок: заключенные храбры 
и благородны, чекисты трусли-
вы и жестоки. Отмечалось боль-
шое количество штампов, ха-
рактерных для фильмов о ста-
линской эпохе (фашисты, на-
павшие на лагерь, расположен-
ный почему-то у границы, Бе-
рия, пытающийся изнасило-

вать артистку), исторических  
неточностей.
Среди тех, кто яростно проте-
стовал против показа, — город-
ской совет ветеранов.
— Нам ни к чему было смотреть 
фильм целиком — хватило пе-
ресказов сюжета в Интернете 
и трейлеров, — заявил «Вечер-

ке» заместитель председателя 
Совета Василий Прохоров. — 
Оказывается, немцев победила 
не Красная армия, а заключен-
ные! Да, у нашей страны были 
ошибки, но у кого их нет? Если 
вместо человеческого лица рас-
сматривать одну родинку на 
нем, что за портрет получится? 

На момент подписания номера 
телекомпания НТВ никаких 
действий не предпринимала, 
запланированная премьера 
«Служу Советскому Союзу» 
оставалась в эфирной сетке.
— Мы эту ситуацию пока не 
комментируем, — заявили 
в пресс-службе канала.
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Столица меняет облик. Улицы 
города украсят новыми газонами

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru

 ■ ЖАННА ЛОКОТКОВА
 ■ jlokotkova@mail.ru

Вчера, еще до традицион-
ного вторничного засе-
дания столичного прави-
тельства, мэр Москвы 

Сергей Собянин отправился на 
юго-запад города: там, на про-
спекте 60-летия Октября, вот 
уже 11 дней ведется пониже-
ние газонов ниже уровня бор-
дюрного камня. Это, конечно, 
дороже, чем посев газонных 
трав, зато получается намного 
красивее. Сначала на террито-
рию, очищенную от загрязнен-
ной земли, рабочие подсыпают 
чернозем, выравнивают его, 
затем укладывают поверх него 
аккуратные прямоугольники 
поросшего травой дерна. 
— За десятилетия газоны 
сильно засорились, поднялся 
их уровень, в них скопились 
грязь и химические отходы, — 
пояснил мэр журналистам. — 

При первых же дождях все это 
попадает на проезжую часть. 
Меняя грунт, мы улучшаем 
экологию, мы уменьшаем га-
зоны, чтобы наши дороги 
были чистыми.  Я думаю, что в 
результате этих мероприятий 
вид города будет более при-
личным.
По словам градоначальника, в 
текущем году в Москве будет 
понижен уровень газонов на 
общей площади 3 миллиона 
квадратных метров. Затем Со-
бянин отправился на заседа-
ние правительства Москвы. По 
ходу совещания он предложил 
выплатить материальную по-
мощь в размере пяти миллио-
нов рублей семье погибшего в 
субботу при тушении пожара в 
издательстве «Мир» пожарно-
го Артема Обломова. После на-
стал черед сотрудников Депар-
тамента информационных 
технологий, которые предста-
вили достижения своего ве-
домства. Так, 1200 московских 
школ оборудованы точками 

Wi-Fi. До конца года планиру-
ется оснастить бесплатным до-
ступом к Интернету 30% го-
родских парков и все линии ме-
тро. Особое внимание уделено 

образованию: сейчас идет соз-
дание общегородского элек-
тронного дневника, в котором 
участвуют 100 школ. Так роди-
телям и учителям будет легче 

общаться и контролировать 
успеваемость учеников. В кон-
це заседания обсудили «гараж-
ную амнистию». Теперь гараж-
ные кооперативы, располо-

женные на территории особо-
охраняемых природных зон, 
получат право заключать дого-
вора на аренду занимаемой 
ими земли. 

ДЕНЬ МЭРА  Во вторник утром мэр сто-
лицы Сергей Собянин проверил работу 
коммунальщиков, трудившихся на про-
спекте 60-летия Октября. Они занима-
лись не совсем привычным для Москвы 
занятием — понижали уровень газонов. 

Вчера, 11.02 Сергей Собянин в компании своего заместителя Петра Бирюкова (слева) инспектирует укладку газона

Николай Федосеев: 
Я здесь живу. И точка
СТР. 1 ➔
Семь семей в этих домах не 
имеют никаких документов, 
удостоверяющих их право там 
проживать. Они приходят и го-
ворят: «Я здесь живу, и точка». 
Спрашиваем: «На каком осно-
вании?» «А вот живу, и все, 
причем с начала 90-х». «Тогда 
покажите платежки, ордера. 
Где трудовая книжка, под-
тверждающая, что вы работа-
ли на заводе?» Зачастую нет 
ничего. Единственное, что 
один из этих граждан показал,  
это договор об установке теле-
фона. Поймите, я их не обви-
няю, но мы не можем нару-
шать законодательство и пре-
доставлять жилпло-
щадь только на ос-
новании заявления. 
Поэтому мы сейчас 
запросили докумен-
ты в архивах, у ОАО 
им. Камова, числи-
лись ли на заводе 
они или их родите-
ли, было ли решение 
о предоставлении квартир. И 
решение будет приниматься 
на основании закона в каждом 
конкретном случае.
Тем временем во внуковском об-
щежитии отключили свет и 
воду…
Да, печальная ситуация с быв-
шим домом войсковой части 
№ 62112 на улице Централь-
ной во Внукове. Это бывшая 
федеральная собственность, 
которая, на мой взгляд, в свое 
время была приватизирована 
незаконно. Дело здесь дошло 
до того, что мы запросили до-
кументы в Управлении делами 
администрации президента, 
которому после расформиро-
вания воинской части принад-
лежало это имущество, но ни-
чего, что помогло бы разре-
шить ситуацию, не нашли. Во-
прос приватизации уже рас-
сматривался судом и недей-
ствительной она не признана. 
Сейчас суд отказал двум жен-
щинам с детьми в закреплении 
жилплощади. И сегодня у них 
безвыходное положение — 
частный собственник отклю-
чил и электричество, и водо-
снабжение. Хотя они москви-
чами по регистрации не явля-
ются и прописаны где-то в про-
винции. Как поступить? Дело в 
том, что в нашем законода-
тельстве такие ситуации не 
предусмотрены. А суды высе-
ляют жильцов по искам новых 
собственников.

На ЗИЛе ситуация не легче?
Просто тяжелая. Дело в том, что 
здесь собственники — акцио-
нерное общество. Мы направи-
ли им предложение, чтобы об-
щежития передали городу. 
Пока получили отказ. Но по-
скольку они обращаются к го-
роду для решения своих про-
блем, будем ставить им усло-
вия — помочь в передаче обще-
житий с проживающими в них 
гражданами в собственность 
города. И так в каждом кон-
кретном случае. Поверьте, нам 
досталось тяжелое наследство. 
Сейчас мы досконально обсле-
дуем все общежития, находя-
щиеся в собственности города. 

Идет тотальная ин-
вентаризация не до-
мов, а проживаю-
щих в них граждан.
С чем, по вашему мне-
нию, это связано?
Не секрет, что адми-
нистрация общежи-
тий или управляю-
щие компании в по-

следнее время занимались 
тем, что незаконно, без согла-
сия собственника — города — 
предоставляли площадь не 
тем, кто работал на производ-
стве, а кто, например, торго-
вал на соседней улице. Мы 
опрашиваем соседей, устанав-
ливаем истинную картину 
проживающих, кто незаконно 
вселился в каждом случае, ин-
дивидуально. Сотрудники де-
партамента составляют поэ-
тажный план всех общежитий, 
обходят каждую комнату, изу-
чают, платили ли ее жильцы, 
какие у них есть документы, 
есть ли другое жилье.
Вроде бы все просто. Нужно толь-
ко время?
Только на первый взгляд. Есть 
случаи, когда бывшие Ленин-
ские комнаты отгорожены пе-
регородками и превратились в 
жилые комнаты, но чтобы за-
ключить договор, нужны доку-
менты о том, что данная комна-
та жилая. А их нет. И получается 
замкнутый круг. А органы вла-
сти принимают решения на ос-
новании документов. Но не вол-
нуйтесь, мы всех посчитаем, и 
тем, кто имеет законное право и 
проживает в домах, находящих-
ся в собственности города, бу-
дет оформлена жилплощадь. 
С начала этого года уже закре-
плено по договорам социально-
го найма более тысячи комнат и 
квартир, а ликвидирован статус 
общежития у 14 домов.

Город усилит меры социальной поддержки 
населения на новых территориях

Управление социального 
обслуживания и центр за-

нятости населения начнут ра-
ботать с 1 июля на новых тер-
риториях Москвы, где прожи-
вает 80 тысяч человек, пользу-
ющихся различными льгота-
ми. Как заявил вчера глава Де-
партамента соцзащиты населе-
ния города Владимир Петро-
сян, здесь «будет создан центр 
социального обслуживания 

«Московский» по ока-
занию услуг для 14 ты-
сяч жителей городско-
го поселения Москов-
ский и части бывшего 
Ленинского района». 
Кроме того, власти го-
рода усилят меры соц-
поддержки на тех тер-
риториях, где они ока-
зываются в недоста-
точном объеме, а за 

льготниками будут со-
хранены меры под-
держки по оплате 
ЖКХ. В свою очередь, 
глава Департамента 
труда и занятости на-
селения города Олег 
Нетеребский сооб-
щил, что уже через не-
делю в Троицке нач-
нет работу и центр за-
нятости населения.

Детские поликлиники объединят вслед 
за взрослыми. Врачей обещают не сокращать

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

Столичный Департамент 
здравоохранения плани-
рует до конца года объе-
динить детские поликли-

ники Москвы. В самом ведом-
стве корреспонденту «Вечер-
ки» заявили, что решение уже 
принято. По словам пресс-
секретаря департамента Инги 
Токманцевой, объединение бу-

дет означать юридическое из-
менение формата — то есть не-
сколько учреждений сольются 
в одно юридическое лицо.
— В настоящее время идет об-
суждение того, какие поликли-
ники объединять, чтобы паци-
ентам было максимально удоб-
но посещать врачей и диагно-
стические процедуры, — зая-
вила Токманцева «ВМ». 
В департаменте уверяют, что 
увольнения медиков в связи с 
объединением не планируются 
— под сокращение попадет 

только административный пер-
сонал. В ведомстве уверяют, что 
польза от объединения будет 
налицо — так, если раньше на 
целый район был только один 
специалист, то после слияния у 
жителей появится возможность 
выбора между ним и его колле-
гами. Впрочем, часть горожан, 
как водится, отнеслась к зачину 
департамента с недоверием. 
Отдельные родители уже нача-
ли сбор подписей против реше-
ния властей. В департаменте к 
этому относятся спокойно.

— Что же касается недовольств 
родителей, полагаю, оно связа-
но лишь с недостатком инфор-
мации, — посоветовала Инга 
Токманцева. — Можно обра-
щаться как в департамент, так 
и в окружные дирекции по обе-
спечению деятельности госу-
дарственных учреждений 
здравоохранения, которые не-
посредственно занимаются ре-
организацией. Пускай родите-
ли задают свои вопросы и, воз-
можно, даже дают совет дирек-
циям.  Департамент и дирек-

ции открыты для конструктив-
ного диалога. 
Что касается непосредственно 
детских врачей, то они упова-
ют на компетентность тех, кто 
будет проводить объединение.
— Конечно, я не организатор 
системы здравоохранения, — 
заявил «Вечерке» Владимир 
Родионов, заместитель дирек-
тора НИИ педиатрии и детской 
хирургии. — Однако я наде-
юсь, что объединения — это 
просчитанная вещь, и она даст 
необходимый результат.

Информационное сообщение:

«Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» 

сообщает о том, что с 1 июля 2012 года изменяется стоимость услуги доступа 

к сети Интернет от МГТС для абонентов — граждан, подключенных по следую-

щим тарифным планам:

— тарифный план 1 Мбит/с,

— тарифный план 1 Мбит/с без оборудования,

— тарифный план 3 Мбит/с,

— тарифный план 3 Мбит/с без оборудования.

Абонентская плата по указанным тарифным планам составит:

Виды услуг Стоимость в месяц, включая НДС

Тарифный план 1 Мбит/с 190 рублей

Тарифный план 1 Мбит/с без оборудования 179 рублей

Тарифный план 3 Мбит/с 330 рублей

Тарифный план 3 Мбит/с без оборудования 319 рублей

http://mosplanetarium.
livejournal.com/252706.html

21 июня 2012 года в 3.09 (мск) 
наступит летнее солнцестоя-
ние. Солнце, двигаясь по 
эклиптике, в этот момент до-
стигнет самого удаленного по-
ложения от небесного экватора 
в сторону Северного полюса 
мира. В Северном полушарии 
планеты наступит астрономи-
ческое лето, а в Южном полу-
шарии зима.

http://msk-sokol.livejournal.
com/443369.html

Есть еще в Москве удивитель-
ное место, где можно встретить 
одноэтажные деревянные до-
ма, этакий оазис среди многоэ-
тажного и многоквартирного 
города. Например, поселок Со-
кол, который еще называют 
«поселком художников».

http://anothercity.livejournal.
com/441946.html

Мы отправились в речную про-
гулку на теплоходе по Москве-
реке. Шел ливень, но нам по-
везло, и к вечеру погода резко 
переменилась, хотя у воды бы-
ло прохладно, и делать фото-
графии пришлось через стекло.

ТЕРРИТОРИЯ 
МОСКВЫ

 ■ ВЛАДИМИР РАТМАНСКИЙ
 ■ adv@vmdaily.ru

Свое 80-летие недавно от-
метил Тушинский маши-
ностроительный завод, в 
советское время произво-

дивший боевые и пассажир-
ские самолеты, в 70–80-х годах 
прошлого века ставший голов-
ным предприятием — изгото-
вителем космического челно-
ка «Буран». Как живет и чем за-
рабатывает огромный завод 
сегодня? 
— Конечно, очень много про-
блем, — не стал скрывать пер-
вый заместитель генерального 
директора ТМЗ Александр На-
умов. — Различных направле-
ний деятельности у завода не-
мало. Но они реализуются под 
конкретные заказы. А крупный 
завод не может развиваться, не 
имея точных планов, реальных 
финансовых показателей. ТМЗ 
делает, например, конкуренто-
способные малые гидроэлек-
тростанции. Во всем мире су-
ществует несколько брендов, 
развивающих направления 
малой энергетики. Но в про-
движение бренда надо вклады-
вать огромные деньги, его не-
обходимо лоббировать — нам 
это не по силам. Завод зани-
мался сборкой автобусов, в том 
числе низкопольных, рассчи-
танных на маломобильных 
пассажиров. Но и здесь та же 
ситуация: столь крупное пред-

приятие, как наше, не может 
развиваться, не имея надеж-
ных масштабных заказов. 
И все-таки Тушинский маши-
ностроительный нащупывает 
свою нишу. По словам А. Нау-
мова, менеджмент ТМЗ сумел 
заработанные деньги вложить 
в развитие производства и обе-
спечить свое место на рынке 
механосборки и механообра-
ботки. Закупили и запустили 
современные станки. Заказов 
очень много — объем рынка 
даже удивляет, а предприятий, 
которые могут выполнить эти 
заказы, остались единицы. За-
казчики — в первую очередь 
оборонные предприятия, кото-
рые стали активно возрож-
даться. 
Проблема — нет рабочих высо-
кого уровня. На таком обору-
довании — станках с числовым 
программным управлением 
нового поколения — немоло-
дые рабочие просто не труди-
лись. 
— То есть нужна срочная по-
мощь колледжей, чтобы подго-
товить современных рабочих?
— Да. Я неоднократно бывал в 
этих колледжах — и оборудо-
вание там прекрасное, и дети 
перспективные. Классы заби-
ты, но они заканчивают обуче-
ние в колледже, а куда идти ра-
ботать? Некуда! Мы даем заяв-
ки, зарплаты тех, кто работает 
на ЧПУ — под 70 тысяч рублей 
в месяц. Но сколько мы можем 

взять рабочих? И куда идти 
остальным?.. Ну, что же, пой-
дем посмотрим на эти супер-
современные станки. 
— Заходите, будьте как 
дома, — приглашает замести-
тель начальника производства 
Борис Федин. 
— Кстати, обратите внимание 
на светильники, установлен-
ные в цехе, — говорит советник 
генерального директора Мари-
на Бирюкова. — Тоже наша про-
дукция. Уличные, антивандаль-
ные, стоят копейки даже по 
сравнению с деше-
выми и некачествен-
ными китайскими. 
— А вот это и есть 
станки с числовым 
п р о г р а м м н ы м 
управлением ново-
го поколения, — 
улыбается Б. Федин, 
наблюдая за нашей 
реакцией. — Удивлены?
Еще бы! Этот новый цех напо-
минает скорее конструктор-
ское бюро — оборудование, 
которое мы видим, для диле-
танта никак не ассоциируется 
со станками.
— Это токарные автоматы, — 
объясняет Федин. — Токарей, 
фрезеровщиков в прежнем по-
нимании уже нет. Программы 
пишут сами ребята. Да вот 
они, рабочие. Конечно, у нас 
есть отдел информационных 
технологий — там готовят 
особо сложные программы. 

Переходим в другое помеще-
ние. Здесь стоит фрезерный 
станок c ЧПУ. Один. Внешне  
он сам по себе напоминает це-
лый цех — с конвейерами, 
площадками для управления, 
даже небольшими подъездны-
ми путями. Рядом лежит ше-
стиметровая деталь, которую 
на этом станке обрабатывают 
для одного из оборонных 
предприятий. 
Следующий цех. Здесь утили-
зируют покрышки. На моих 
глазах шину разрезают попо-

лам. Загружают в 
бункер, из которого 
начинает сыпаться 
м е т а л л и ч е с к а я 
крошка — перера-
ботанный металло-
корд. Покрышка 
движется дальше, и 
я вижу, как в огром-
ные емкости падает 

резиновая крошка, из нее де-
лают мощные резиновые эле-
менты для трамвайных и же-
лезнодорожных путей. При-
чем все это оборудование 
тоже изготовлено на самом 
ТМЗ. 
— Ну вот, вы увидели, чем жи-
вет сегодня завод, — встреча-
ет нас по завершении экскур-
сии Алексанр Наумов. — Но я 
вам еще не рассказал о проек-
те, который может стать для 
нас определяющим: ТМЗ стре-
мится занять свое место на 
рынке эскалаторов. Во всем 

мире в метрополитенах дела-
ют легкие эскалаторы, а мо-
сковское  метро — глубокого 
заложения, и эскалаторы тре-
буются тяжелые. Столице 
нужно огромное количество 
эскалаторов! Проблема в чем: 
любое производство требует 
подготовки. По профессио-
нальным навыкам рабочих, 
составу оборудования мы мо-
жем это делать, но нужна фи-
нансовая подпитка. К нам 
приезжал заместитель мэра 
Марат Хуснуллин, рассказал о 
планах московского прави-
тельства...
— Вы готовы запустить произ-
водство в 2013 году?
— Завод готовится уже в этом 
году сделать девять эскалато-
ров, но, повторяю, нужна по-
мощь Москвы. Еще одна наша 
мечта — производство трам-
ваев. Тушинский машино-
строительный завод в состоя-
нии заниматься их сборкой и 
техническим обслуживанием, 
обеспечить Москву скорост-
ными современными трамва-
ями. В мире таких нет. Но, 
опять же, для развертывания 
производства нужны инвести-
ции. По-хорошему для выпу-
ска новых трамваев, необхо-
димо построить новый кор-
пус, подъездные пути... Это — 
наше сегодня и, как сказал бы 
поэт, светлое индустриальное 
завтра. Перспектива. Наде-
юсь, реальная.

Тушинский машиностроительный завод готов делать скоростные современные 
трамваи и эскалаторы для столичного метрополитена

Рабочие ТМЗ сами пишут программы для станков с числовым программным управлением
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Пенсионный возраст 
повышать не будут
Министерство финансов отка-
залось от идеи повышать пен-
сионный возраст, сообщил ми-
нистр финансов РФ Антон Си-
луанов. Ранее сообщалось, что 
Минфин предлагал c 2015 года 
уравнять возраст выхода на 
пенсию мужчин и женщин. 
А также в два раза увеличить 
минимальный рабочий стаж.
■
Дума может принять 
соглашения 
об усыновлении 
Госдума может 6 июля ратифи-
цировать сразу два междуна-
родных соглашения об усы-
новлении — с США и Франци-
ей. В договоре, заключенном 
с США, говорится, что ребенок 
может быть усыновлен ино-
странцами только в случае, ес-
ли на родине невозможно най-
ти подходящую семью. 
■
В «Городе 
без наркотиков» обыск   
Силовики проводят обыск в ре-
абилитационном центре «Го-
род без наркотиков». Полиции 
стало известно, что 18 июня 
скончалась 29-летняя наркоза-
висимая из Нижнего Тагила. 
Она находилась в центральной 
городской больнице города 
Березовского и проходила ле-
чение в женском реабилитаци-
онном центре «Город без нар-
котиков». Женщина пришла 
в фонд добровольно, а умерла 
от гнойного менингита.
■
Россияне не пострадали 
во время терактов 
в церквях Нигерии
По информации посольства 
России в Нигерии, россияне не 
были ранены в результате се-
рии взрывов в христианских 
церквях на севере страны.  
Произошло пять нападений на 
храмы в провинции Кадуна. 
Жертвами стали 45 человек.

НОВОСТИБрачный возраст могут 
увеличить до 21 года

 ■ АНДРЕЙ КОЦ
 ■ edit@vmdaily.ru

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Идея о введении брачного 
«ценза на зрелость» была 
озвучена сотрудниками 
ведомства на конферен-

ции по мониторингу правопри-
менения в Санкт-Петербурге. 
Чиновники, правда, оговори-
лись, что пока ничего еще не ре-
шено — идет сбор предложе-
ний, а инициатива исходит от 
ученых-правоведов. Главный 
посыл для изменений в Семей-
ный кодекс — рановато вче-
рашним детям создавать се-
мью. Лучше набраться опыта, 
подыскать работу.  Впрочем, не-
которые специалисты смотрят 
на нововведение со скепсисом.
— Это что же получается, 
18-летний парень может слу-
жить в армии и охранять страну 
с оружием в  руках,  а для семьи 
он слишком юн и неопытен?! — 
удивляется доцент кафедры со-
циологии семьи соцфака МГУ 
Александр Синельников. — Се-
годня многие ребята уже в 17–
18 лет имеют работу и могут за-

рабатывать даже больше, чем 
их родители. Они являются 
вполне зрелыми для создания 
семьи. В то же время некоторые 
мужчины могут и в 35 лет оста-
ваться большими подростками. 
Считаю, что нынешняя планка 
в 18 лет является вполне адек-
ватной. Ее повышение может 

привести к росту числа сожи-
тельств и количеству детей, 
рожденных вне брака. 
Напротив, некоторые запад-
ные психологи не имеют ниче-
го против ранних браков. Они 
считают, что это нужный опыт, 
даже если молодая семья в ито-
ге быстро распадется. 

Кстати, существует стереотип 
о том, что самые ранние браки 
заключаются в Молдавии. «Ве-
черка» дозвонилась до киши-
невского загса и постаралась 
это подтвердить. 
 — Совершеннолетие у нас на-
ступает в 18 лет, соответствен-
но и вступать в брак можно с 

этого же возраста, — опроверг-
ла домыслы специалист загса 
Мария Рошка. — Но есть свои 
национальные особенности — 
если мужчина должен достиг-
нуть 18 лет, то девушка может 
вступать в брак уже с 16 лет. В 
крайнем случае, могут сделать 
скидку и для жениха. 

Как противостоять 
карточным 
мошенникам

Споры вокруг Ирана, 
будет война или нет, 
продолжаются

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА 
 ■ z.idrisova@vmdaily.ru

Все больше случаев в сто-
лице и на модных курор-
тах России и зарубежья, 
когда деньги крадут 

с банковских карт. А наступле-
ние лета в России ознаменова-
лось чуть ли не эпидемией 
«карточного» воровства. «Ве-
черка» разузнала о самых рас-
пространенных сегодня видах 
увода наличных с «пластика» 
и о способах защиты от краж. 
Скиммер, вирус и звонок — ко-
зыри грабителей. Как сообщил 
«ВМ» руководитель департа-
мента банка ВТБ 24 Александр 
Бородкин, из способов увода 
средств с карточек популярны 
три: скимминг, ложный звонок 
от мошенника и махинации 
в Интернете. 
В первом случае используется 
скиммер — устройство, считы-
вающее информацию с маг-
нитной полосы карты.  Злоу-
мышленники незаметно для 
всех устанавливают  приспо-

собление на банкомат. Граж-
данин проверяет баланс, а в 
это время скиммер считывает 
и записывает информацию. 
Преступники получают дан-
ные для изготовления под-
дельной карты. 
Суть второго метода: держате-
лю карты звонит незнакомец, 
представляется работником 
банка, говорит о технических 
проблемах и просит сообщить 
информацию о карте и о себе. 
После звонка деньги «испаря-
ются». При интернет-грабеже 
в Сеть запускается вирус, счи-
тывающий данные карт, либо 
создаются торговые сайты-
«обманки».  Противостоять мо-
шенникам не составляет боль-
шого труда.  Александр Бород-
кин призывает не пользоваться 
сомнительными банкоматами. 
Не общайтесь по телефону с не-
знакомцами, представившими-
ся банкирами. Лучше перезво-
ните по номеру, указанному 
в вашем договоре с банком.  Для 
защиты в Интернете поставьте 
антивирусную программу. 

Часовой механизм 
будущей войны 
давно запущен

ТИМУР ВАЛЕЕВ
timur.valeev@vmdaily.ru

У Тегерана есть множество при-
чин для скорейшего достиже-
ния полного цикла обогащения 
урана и прочих технических 
возможностей, необходимых 
для получения ядерного ору-
жия. Вот некоторые из этих 
причин: свержение странами 
развитой демократии прави-
тельств соседних Афганистана 
и Ирака, а также Ливии, «араб-
ская весна» и ее ключевое воз-
можное последствие —  пер-
спектива смены власти в Сирии, 
одного из ключевых союзников 
Ирана. 
Не вызывает сомнений, что 
главным действующим фигу-
рантом военной кам-
пании против Ирана 
будут США. Запасы 
иранской нефти аме-
риканцев особо не 
интересуют, им нуж-
ны вещи куда более 
важные. Стране, от-
крыто высказыва-
ющей претензии на 
мировое господство, просто не-
обходимо взять под контроль 
весь Большой Ближний Вос-
ток — для решения дальней-
ших задач стратегического по-
рядка.
Конечно, объявление войны 
в лоб Америке невыгодно. Вы-
годно — как в Ливии. Как гово-
рил царь Филипп, крепость не 
может считаться неприступной, 
если в нее можно провести 
ишака, груженного золотом. 
Поэтому сначала — подкуп, по-
том экономические санкции, 
потом идеологическая обра-
ботка (настрой одних шиитов 
против других) и только потом, 
когда все уже на грани, — во-
енные действия. Эта грань — 
вопрос времени. 

Иран для Запада — 
несъедобный 
орешек

ГАЯЗ АЛИМОВ
gayaz.alimov@vmdaily.ru

Несговорчивый и идущий сво-
им путем Иран — как кость 
в горле Запада. Причем давно. 
Иранская революция 1979 года, 
опрокинувшая и отправившая 
в анналы истории 2500-летнюю 
персидскую монархию, покон-
чила и с западным, прежде все-
го американским владычеством 
в этой стране. Запад с тех пор 
точил разные ножи против «ре-
жима аятолл». Однако за более 
чем 30-летний прессинг Иран не 
только не ослабел, а наоборот, 
эта почти 80-миллионная страна 
выстояла — и небезуспешно — 
пытается соединить исламские 
постулаты с новейшими научно-

техническими дос-
тижениями.
Сегодня Иран вплот-
ную подошел к осво-
ению самых высоких 
технологий — ракет-
ных и ядерных. Вот 
это у западных стран 
вызывает наиболь-
шее беспокойство. 

Цель — не допустить, чтобы 
Иран обзавелся ядерным «ору-
жием возмездия». В январе это-
го года многим казалось, что 
удары по иранским ядерным 
объектам неминуемы. Особенно 
угрожающе звучали заявления 
израильских политиков. Но из 
Лондона и Вашингтона прозву-
чали заявления, которые охла-
дили пыл. 
Военная неудача, если не на-
звать ее полным провалом, 
в Афганистане, более чем со-
мнительные успехи в Ираке, не-
разбериха в Ливии, политиче-
ский раскардаш в Египте, смута 
в Сирии не оставляют иного вы-
бора, как вести диалог с Ира-
ном, располагающим, кстати,  
почти миллионной армией. 

Строители продолжают закапывать 
Клязьму. Жители протестуют

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА 
 ■ z.idrisova@vmdaily.ru

Очередная инспекция эко-
логов-общественников в 
зону Клязьмы, где строи-
тели трассы Москва—

Санкт-Петербург закапывают 
русло реки, состоялась во втор-
ник. Во время визита защитни-
ков природы работы не велись, 
однако, судя по большому ко-
личеству техники, они прио-
становлены лишь на короткий 
период. И связано это с визи-
том общественного контроля и 
журналистов.
Как сообщила «Вечерке» член 
Социально-общественного 
экологического союза Елена 
Родина, дорогой на этом 
участке по заказу компании 
«Автодор» занимается пред-
приятие «Трансстроймехани-
зация». 
Это строительство сопрово-
ждается так называемым 
спрямлением русла реки 
Клязьмы, когда ее естествен-
ную излучину засыпают зем-

лей, а для вод проводят искус-
ственный канал. 
Никаких подобных работ на 
этом участке вести нельзя, ут-
верждает Елена Родина, по-
скольку сюда простирается 
зона санитарной охраны источ-
ников питьевой воды. А значит, 
любое вмешательство может 
привести к необратимым по-
следствиям, на вос-
становление кото-
рых уйдет не один 
год только в лучшем 
случае.
Защитники приро-
ды заявляют, что на 
данные работы нет 
никаких заключе-
ний и согласований, 
в частности, с Роспо-
требнадзором Московской об-
ласти, Московско-Окским бас-
сейновым управлением. 
—Поэтому мы делаем вывод, 
что проведение данных работ 
незаконно, — подчеркнула 
Елена Родина. — Нарушаются 
законы о санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии на-

селения, об охране окружаю-
щей среды. 
Как рассказали «Вечерке» эко-
логи, строительные работы в 
этой части Подмосковья ведут-
ся  с позапрошлого года. 
Все это время защитники при-
роды — представители органи-
заций «Гринпис», «Прозрач-
ный мир», «Принцип»  ходили 

по инстанциям, тре-
буя прекратить раз-
рушение экосисте-
мы, приезжали сюда 
с инспекциями. 
В конце прошлого 
года вздохнули спо-
койно: строитель-
ство как будто бы 
прекратилось. 
И вот весной 2012-

го как гром среди ясного неба 
поступил сигнал о том, что 
Клязьму снова хоронят, при-
чем в прямом смысле слова.  
На месте событий корреспон-
денты «Вечерки» увидели горы 
земли, созданную на месте быв-
шего русла реки площадку для 
сбора оплаты за проезд по трас-

се Москва—Санкт-Петербург, 
искусственный канал, в кото-
рый пустили воды Клязьмы. 
Рядом с земляными насыпями 
застыла техника, водители ма-
шин заявляли, что работы при-
остановлены, причины этого 
им неизвестны. 
Как и следовало ожидать, ни 
одного из руководителей стро-
ительства, способного  внятно 
прокомментировать ситуа-
цию, на участке не оказалось. 
Позже Елена Родина сообщила 
журналистам, что представи-
тели «Автодора» показали раз-
решение на строительство до-
роги, заключение Главгосэк-
спертизы. 
Однако проект спрямления  
Клязьмы не отражен в заключе-
нии, следовательно, не прохо-
дил экспертизу. И почему в 
этом случае работы продолжи-
лись — совершенно непонятно.
«Вечерка» намерена продол-
жать расследование этого кон-
фликта. О развитии событий 
читайте в следующих номерах 
газеты. 

ТАЙФУН / ФОТО РЕЙТЕР

Жительницы 
города Нагоя 
с помощью зон-
тиков пытаются 
защититься от 
внезапно 
застигшего их 
шторма, свя-
занного с при-
ближением 
тайфуна. 
Тайфун Гучол 
проходит близ 
юго-восточных 
островов 
Японии, стихия 
несет с собой 
ливневые 
дожди.
Местные власти 
предупреждают 
об угрозе ополз-
ней и наводне-
ний и рекомен-
дуют не выхо-
дить из дома без 
особой нужды 
и не работать 
на улице. Почти 
2000 японцев 
получили уве-
домление 
об эвакуации.

Не исключено, что в будущем новоиспеченным выпускникам школ придется ждать пять лет, прежде чем они смогут 
создать свою семью
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СЕМЬЯ Вчера ста-
ло известно, что 
Министерство 
юстиции России 
планирует подго-
товить поправки 
в Семейный ко-
декс о повышении 
минимального 
возраста для же-
нитьбы.

Актеры с младых ногтей. От начальной 
школы до театра всего лишь три шага

 ■ АСЯ ИВАНОВА
 ■ a.ivanova@vmdaily.ru

Вчера на самой окраине 
Москвы в обычном 
спальном микрорайоне 
давали концерт Григо-

рий Лепс и Валерий Меладзе, 
Олег Газманов и Жанна Агуза-
рова. Скажете, такого не мо-
жет быть? Но поверить придет-
ся. Не надо гадать, что за маг-
нат устроил себе дорогую вече-
ринку, — все гораздо проще. 
На сцену в ярких и знакомых 
всем образах выходили студен-
ты режиссерского отделения 
Московского государственно-
го театрального колледжа им. 
Л. Филатова. 
В эти дни, когда их ровесники 
ночами стоят под дверьми те-
атральных вузов и рыдают в 
подушку об очередной неудаче 
на подступах к Щуке или Щеп-
ке, филатовцы в будущее смо-
трят оптимистично. Они уже 
студенты. А у некоторых за 
плечами даже немалый те-
атральный стаж.  Ведь этот 
колледж для Москвы — уни-
кальное, пожалуй, учебное за-
ведение, где первые актерские 

шаги делают еще в начальной 
школе:
— По моему  глубокому убеж-
дению, 10 лет — самый опти-
мальный возраст для начала 
творческого обучения, — де-
лится директор колледжа 
Александр Грезнев. Раньше  
нет смысла. С десяти же лет 
дети готовы развивать свои 
способности и реализовывать 
их. С первого же года они попа-
дают в репертуарный театр и 

играют в музыкально-драма-
тических спектаклях.
И не просто играют — на каж-
дого молодого актера заводит-
ся трудовая книжка и даже на-
числяется заработная плата. 
Вот, правда, времени потра-
тить доставшиеся честным 
трудом деньги почти нет. Сес-
сия заканчивается только в эти 
последние июньские дни, а 
уже в первых числах августа — 
снова учеба! Традиционные 

актерские сборы. Впрочем, 
студенты не ропщут:
— Здесь намного интереснее 
учиться, чем в обычной шко-
ле, — рассказывает студентка 
почти второго курса Алиса Глу-
шакова. — Ведь у нас сразу на-
чинается практика — мы даже 
учимся работать с детьми. 
В плюсе остаются не только 
дети, но и их родители. Сегод-
ня, когда все так напуганы вы-
ходящей из берегов реформой 
среднего образования, кол-
ледж остается заведением аб-
солютно бесплатным. Причем 
каждый желающий может не 
только в полном объеме овла-
деть основной программой, но 
и освоить любые дополнитель-
ные навыки, необходимые бу-
дущему актеру или режиссеру. 
Остается пожелать, чтобы ны-
нешние экзамены стали для 
студентов первыми серьезны-
ми шагами к профессиональ-
ной сцене. А директор, несо-
мненно, этим шагам поможет, 
ведь в его глобальных пла-
нах — открытие высшего учеб-
ного заведения театрального 
профиля. Быть может, оно ста-
нет новой Щукой, кто знает?

Вчера в Москве прошел второй день переговоров по иранскому атому. 
Представитель иранской делегации заявил журналистам, что Иран 
ожидает от Евросоюза ответа на свои предложения, сделанные ранее. 
В свою очередь, представитель Евросоюза не исключил возможности 
продления переговоров на три дня.
США, ряд других стран Запада и Израиль подозревают Иран в разработ-
ке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Теге-
ран все обвинения отвергает, заявляя, что его атомная программа на-
правлена исключительно на удовлетворение потребностей страны 
в электроэнергии.

ВОЙНА БУДЕТ ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ 

ПОДОБНЫХ РАБОТ 
НА КЛЯЗЬМЕ 
ВЕСТИ НЕЛЬЗЯ, 
ПОСКОЛЬКУ 

ЗДЕЗЬ  ЗОНА 
САНИТАРНОЙ 
ОХРАНЫ 

ИСТОЧНИКОВ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Пародия на группу Gorillaz от студентов-режиссеров
оформить подписку 
в почтовом отделении,
может оформить ее по льготным 
ценам в редакции по адресу: 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2, 
ежедневно до 22 июня 2012 года, 
с 11.00 до 16.00,
позвонив из холла по телефону

Только для жителей Москвы

КТО НЕ УСПЕЛ

8-499-557-04-05

ЯДЕРНАЯ 
ПРОГРАММА 
ИСЛАМСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  
КАК КОСТЬ 

В ГОРЛЕ СТРАН 
РАЗВИТОЙ 
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Догхантеры: 
за и против

Мы живем в довольно 
жесткое время. Может 
быть, даже жестокое. 
Защищаем себя  кто 

как может. Может быть, и с пе-
регибами получается...
В одном московском лесопар-
ке, где иногда гуляет моя се-
мья, жила семья бездомных со-
бак-дворняг. Сначала это были 
милые и безобидные щенки. 
Народ их активно подкармли-
вал и всячески приваживал. 
Потом, за короткий период, 
щенки подросли и стали сразу 
неприятными лающими двор-
нягами. По привычке их под-
кармливали, но уже не умиля-
лись.
Собаки, которые, казалось бы, 
росли рядом с людьми, стано-
вились все более агрессивны-
ми. Подкармливали их уже 
только две полубезумные ста-
рухи, а боялась вся округа. Зи-
мой собачья стая стала похожа 
на волков. Срывались на лай, 
когда кто-то шел выгуливать 
собаку на поводке, мчались за 
редкими лыжниками.
Ночью они из лесопарка выхо-
дили к жилым домам и там лая-
ли всю ночь напролет. А ближе 
к весне напали на пожилую 
женщину, которая прогулива-
лась в одиночестве. Не загрыз-
ли, но покусали и сильно напу-
гали. После этого жители вы-
звали специальные службы. Ну 
те, что по отлову бродячих жи-
вотных. Службы приезжали, 
что-то там делали. Парочка со-
бак пропала, но по закону со-
хранения материи появились 
новые. Уже не узнать было, где 
«наши» бывшие щенки, где 
приблудившиеся.
Это стала агрессивная свора, 
которая однажды напала на 
маленькую собачку-шпица. 
Подростки собирались своей 
компанией, у кого-то был ма-
ленький шпиц, забавный та-
кой, с острой мордочкой и ве-
селыми глазами. И однажды 
шатохи (так называются без-
домные собаки) набросились 
на него и прямо-таки перерва-
ли пополам на глазах у ребят. 
От маленькой собачонки все 
вокруг было залито кровью. 
Подростки кинулись отбивать 
песика, потом повезли его в ве-
теринарку, но там помочь уже 
не смогли.

А потом началась месть соба-
кам. Кто-то раскидал отрав-
ленные куски мяса (говорят, 
нашпигованные таблетками 
от туберкулеза) — и дворняги 
начали гибнуть. Специальные 
службы куда-то увезли остав-
шихся. Но догхантеры уже не 
могли остановиться. И отрав-
ленное мясо по-прежнему по-
являлось в лесопарке. Гибнуть 
начали уже домашние собаки. 
Трагично? Очень.
Плохо, что жестокость стала 
единственным методом борь-
бы с собаками. Сначала я воз-
мущалась. А потом, как ни 
странно, испытала злорадное 
облегчение. Да и многие дру-
гие тоже. Во-первых, теперь 
хозяева водят своих собак на 
поводках, а не отпускают в сво-
бодные бега, как было раньше. 
Конечно, боятся они за своих 
питомцев, а не за прохожих. Но 
какая, в сущности, прохожим 
разница...
Во-вторых, собак стало реаль-
но меньше — то ли их уже вы-
везли на дачи, то ли просто 
куда-то спровадили. Не думаю, 
что так уж много собак погиб-
ло... А какое облегчение для 
окружающих! Это значит на-
много меньше собачьего дерь-
ма, намного меньше лая как 
собак, так и их экзальтирован-
ных хозяев.
Я считаю, что бесконтрольное 
разведение дворняг и домаш-
них собак, за которыми нет 
должного ухода, — это реаль-
ная угроза для общества и зло. 
Собака в мегаполисе — это 
трехкратная ответственность 
для хозяина. Но, к сожалению, 
мало кто из «любителей жи-
вотных» это понимает.
Собака — это угроза для окру-
жающих. Это мучение и для са-
мого животного, запертого 
в четырех стенах, и для сосе-
дей. Со стороны государства 
нет рычагов воздействия на со-
бачников. Поэтому собачьи 
«подарки» радуют нас каждую 
весну. Поэтому нет принуди-
тельной стерилизации непо-
родных собак и нет реальных 
штрафов, если вас покусают.
Я говорю о догхантерах и по-
нимаю: наше общество жесто-
ко. Решение кроваво и бру-
тально. Но это — решение! За-
щита, которую не может нам 
предоставить наше государ-
ство. И, уверена, не только 
я так считаю. Просто трудно 
признаться не только другим, 
но и даже себе, что на самом 
деле ты не такой уж добрый 
и пушистый.

ЛЕРА
БОКАШЕВА
edit@vmdaily.ru

Парки существует не только 
для детишек, а как раз и для 
собак! И как раз в парках со-
баки (неагрессивные породы)
могут бегать и прыгать без по-
водка .Если вы ненавидите 
собак — это не значит, что 
они плохие. Вы не правы!

Только суровыми мерами мож-
но воспитывать — не собак! — 
их владельцев! Когда у тебя 
подох пес в публичном ме-
сте — задумайся, зачем ты от-
пустил его без поводка там, где 
гуляют дети! Никто не обязан 
умиляться твоему животному.

● ●  ● ● ●  ●

Инь и Ян козлиного лексикона

На сайте «ВМ» Гаяз Али-
мов недавно поднял тему 
про вежливость. Нача-
лась статья с того, что 

его, Гаяза, уважаемого челове-
ка и милейшего собеседника, 
назвали «козлом». Вот на этом 
интересном факте мне и хоте-
лось бы заострить внимание.
На самом слове «козел». «Ко-
зел!»  — «За козла ответишь!» 
Просто какие-то инь и ян коз-
линого лексикона. Я посмотре-
ла в словаре: современный 
сленг трактует слово «козел» 
как «плохой человек, сотруд-
ничающий с администрацией 
тюрьмы, доносчик». Еще инте-
ресный факт — во время эпохи 
брадобрития при Петре Пер-
вом те, кто не желал брить бо-
роды, ссылались на то, что ко-
зел, лишившись бороды, бро-
сился в пропасть. Ну и еще ко-
зел имеет атрибуты черта — 
рога, копыта и хвост. С другой 
стороны — он символ плодови-
тости, во многих странах — 
священное животное.
Ну да не в «козле» дело. Изо-
бретательный народ обяза-
тельно найдет, какой ярлык 
повесить на случайно насту-
пившего на ногу, на подрезав-
шего на машине, даже просто 
на того, кто хоть как-то «за-
ехал» на его неприкосновен-
ную территорию. Постоянное 

ожидание нападения делает 
человека самого агрессором. 
Вы не замечали — в европей-
ском городке, если случайно 
заденешь человека, он не ки-
дается тебя обзывать по-
страшному? Он улыбается 
и говорит: «Сорри». Ты тоже 
улыбаешься, тоже говоришь: 
«Сорри». Но на нашей почве 
такая тактика не приживает-
ся. Как сказала моя мудрая 
мама: «У нас в стране не при-
нято уважать друг друга». 
Почему-то считается, что если 
ты отступаешь от схватки за 
свои интересы, то ты слабак. 
И даже слово такое есть совре-
менное. Это слово — «лох». Не 
знаю доподлинно, что оно зна-
чит, но ничего хорошего, это 
уж точно. В книге Федора 
Абрамова «Жила-была семуж-
ка» есть персонаж  — Лох. Реч-
ной бог, большая рыба, символ 
мужского начала. Но «лох» 
в общественном транспорте —  
это совсем не речной бог...
Да даже если отвлечься от ру-
гани, то нет в нашем богатом 
русском языке нормального 
обращения к незнакомому че-
ловеку. «Мадам и месье» зву-
чит издевательски, «сударь 
и сударыня» — старомодно, 
«мужчина и женщина» как-то 
слишком гендерно. «Господа» 
в семнадцатом году закончи-
лись. Вот и называемся «дэуш-
ками» да «мааааладооой челк» 
до глубокой пенсии. Какое уж 
тут взаимное уважение...
А напоследок  — зарисовочка, 
неделю уже забыть не могу. 
Ехала я в метро. Прислонив-

шись к двери с надписью «Не 
прислоняться», стояла женщи-
на средних лет, явно «служа-
щая». И вдруг она резко сбро-
сила что-то с волос на пол. По-
том присмотрелась, наклони-
лась. Подняла маленькую яр-
кую букашку — божью коров-
ку. Смущенно улыбнулась. 
Какое-то время везла ее в сжа-
том кулачке, потом стала в сум-
ке искать, куда бы положить 
эту малышку. Завернула в фан-
тик от конфеты. Хотела довез-
ти до улицы живой и невреди-
мой, вы представляете? На 
женщину смотрела половина 
вагона. Потрясенно. С улыб-
кой. Улыбки у всех были сма-
занные и растерянные. 
И у меня тоже. Я бы не стала 
поднимать упавшее насеко-
мое... до этого случая. А те-
перь, может, и буду. 

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА  
КОРРЕСПОНДЕНТ
edit@vmdaily.ru

«У нас в стране не принято 
уважать друг друга». Не со-
гласна. Мне, например, чаще 
встречаются воспитанные 
и вежливые люди, которые 
столкнувшись со мной, даже 
если вина моя, просят про-
щения. За последние два ме-
сяца я стала свидетелем 
лишь одного некрасивого 
поступка. Когда мужчина, 
выходя из вагона метро, спе-
циально и с силой толкнул 
женщину, преградившую 
ему путь.

Газеты никогда 
не умрут

Наверное, на свете не так 
много людей, которым 
никогда не хотелось раз-
бить свой телевизор. 

И уж наверняка найдутся бук-
вально единицы телезрите-
лей, которые не только с упое-
нием сделали это, но и ни на 
секунду не пожалели об этом 
в дальнейшем. Расколошма-
тить зомбоящик дорого, шум-
но и опасно для здоровья.
Отношения разгневанных 
пользователей с компьютера-
ми, планшетами и ноутбуками 
складываются немного иначе, 
но в целом ощущения схожие.
А вот бумажную газету, кото-
рой реально грош 
цена, в аналогичной 
ситуации можно ис-
портить с мини-
мальными для себя 
издержками — ее 
можно порвать, 
можно скомкать 
и баскетбольным 
«крюком» зашвыр-
нуть в корзину, можно даже 
взять карандаш и подрисовать 
персонам на фотографиях 
рога. Но вот незадача: газету 
нельзя разбить, чтобы шум би-
того стекла и разлет осколков 
создал достойный аккомпане-
мент выплеску эмоций. Да 
и рвется она чересчур легко.
С другой стороны, если содер-
жание газеты тебе так дорого, 
что ее хочется оставить на па-
мять, эта форма воспомина-
ний даст сто очков вперед со-
храненным страничкам брау-
зеров и уж тем более архив-
ным видео файлам.
Самое главное — никакая 
электроника никогда не смо-
жет тягаться в психологиче-
ском воздействии с живым, 

печатным, бумажным словом. 
Тут мне вспоминаются студен-
ческие годы и несчастливая 
пора сдачи реферата по си-
стемному анализу. Реферат 
сдавался двумя способами — 
на бумаге или инновационно: 
записываешь аудио или видео 
на диск, на котором внятным 
языком излагаешь основные 
тезисы и решения. Старшие 
товарищи подсказали, что 
второй вариант несравнимо 
легче — ходили слухи, препо-
даватель не в восторге от но-
вовведений кафедры и запись 
слушает невнимательно. Я бы-
стро слепил весьма посред-
ственный доклад, с выраже-
нием зачитал его перед каме-
рой компьютера и сдал на про-
верку.
Через два дня на лекции меня 
ожидал ворох скрепленных 
листов с многочисленными 

красными пометка-
ми. Внимательно 
читая, я только на 
пятой странице по-
нял — это же мой 
реферат! Сила пе-
чатного слова ока-
залась столь вели-
ка, что свои соб-
ственные слова 

я узнал не сразу. Оказалось, 
преподавателя так разозлила 
моя халтура, что он велел се-
кретарю создать бумажный 
документ, чтобы уже на нем 
собственной рукой написать, 
что он об этом думает…
Из газетных неудобств — пе-
чатные вырезки трудно сохра-
нить на долгое время: бумага 
стареет, пылится, наконец, за-
нимает место в доме. Да и со 
временем, скорее всего, ты за-
будешь, где именно она лежит.
Резюмируя — газета будущего 
должна делаться из такой бу-
маги, которую можно было бы 
легко и с удовольствием ис-
портить и которую было бы не 
накладно хранить. И тогда пе-
чатное слово переживет века.

ТИМУР
ВАЛЕЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
t.valeev@vmdaily.ru

Последнее газетное поколе-
ние — это дети Олимпиады. 
Читательская активность это-
го поколения придет к закату 
где-то в 2040-х. Вот и все, эпо-
ха печатных СМИ прекратится. 
Газеты вымрут. 

Не стоит забывать о том, 
что Интернет — большая по-
мойка и цена слова в нем не-
велика. Поэтому, конечно, 
для значимости слов лю-
бое государство всегда бу-
дет поддерживать газетный 
бизнес.

Газеты умрут в первую оче-
редь из-за демографии. Сей-

час уже несколько эпох уме-
щаются в одно поколение. 
В 30-е годы прошлого века 
появилось осевое поколение: 
эти люди родились в аграр-
ную эпоху, жили в индустри-
альную, а в старости застали 
и постиндустриальную. После 
осевого поколения социаль-
ная привычка не передается 
по наследству.

Именно потому что печатное 
слово по воздействию дает 
сто очков вперед электрони-
ке, человечество рано или 
поздно придет к тому, чтобы 
газетную бумагу делать в со-
ответствии с потребностями. 
Технологии — второстепен-
ный вопрос, когда сильно по-
надобится — обязательно 
изобретут.

● ●  ●

● ●  ●

● ●  ●

● ●  ●

 Размышляйте и спорьте вместе с нами, оставляйте свои комментарии в блоге «Вечерней Москвы» на сайте vmdaily.ru. Самые неравно-
душные читатели «Вечерки», чьи отклики вы видите на странице, это уже сделали 

МММ: конец кошмара от Мавроди

Ну вот и все. Сергей Мав-
роди официально, через 
сайт, объявил о крахе 
МММ-2011. Сообщил, 

что проект сворачивается, а де-
нег на расчеты со всеми вклад-
чиками не хватит. И что теперь 
делать? Четвертовать Мавро-
ди, анафеме его предать, поса-
дить? Предлагаю спасибо ему 
сказать, руку пожать и, как го-
варивал товарищ Жеглов, та-
лоны на усиленное питание 
дать. Мавроди — это врач, ко-
торый лечит от жадности. До-
рого, но эффективно.
Это ведь уже было. Без малого 
20 лет назад появилась компа-
ния Мавроди МММ и зазывала: 
приходите, покупайте акции! 
Продаем по принципу «сегодня 
дороже, чем вчера»! Бумаги по-
началу хорошо росли в цене — 
примерно на 100 процентов 
в месяц. Народ потянулся. А тут 
еще и реклама завлекательная 
закрутилась на ТВ: в роликах 
простые россияне вроде Лени 
Голубкова, его брата, а также 
одинокой дамы Марины Пе-
тровны, отдавали свои сбере-
жения компании с названием 
из трех букв. И растили свое 
благосостояние прямо на гла-
зах изумленной публики. И вот 
тут к Сергею Мавроди хлынули 
миллионы. Что ими двигало? 
Жадность!

Есть фильм «ПираМММида» — 
несколько романтизирован-
ная история об МММ. Прото-
типом его главного героя, фи-
нансиста Мамонтова, стал, 
разумеется, Сергей Мавроди. 
Так вот Мамонтов поясняет 
своему помощнику: «Жад-
ность — мощнейший челове-
ческий вектор, форма направ-
ленной энергии. Весь капита-
лизм построен на индивиду-
альной жадности. Индивиду-
альные жадности борются друг 
с другом — твоя с моей, моя 
с твоей — и тем самым сжига-
ют друг друга. Бесцельно про-
падает колоссальный запас 
энергии. Я могу накапливать 
эту энергию, покупая каждую 
индивидуальную жадность». 
Мудрено, но точно. И когда си-
стема Мавроди в 1994 году рух-
нула, около 10–15 миллионов 
россиян стали, по моему мне-
нию, жертвами не столько мо-
шенника, сколько своего «че-
ловеческого вектора».
«Ох, да времена были трудные, 
люди в деньгах нуждались, а са-
мое главное — никто не знал, 
что это пирамида!» — говорили 
и говорят мне адвокаты неудач-
ливых вкладчиков. Я сейчас по-
ясню, почему мне смешно, ког-
да я слышу слова про «не зна-
ли». Схемы финансовых пира-
мид были известны еще в пору 
Советского Союза. Тогда моя 
мама с соседкой за чашкой чая 
обсуждала «письма счастья» — 
почтовую финансовую аферу. 
Суть ее заключалась в следую-
щем: ты получаешь письмо, 
в котором указан адрес какого-

либо реального человека. Ему 
отправляешь почтовый пере-
вод в размере 10 рублей. Затем 
пишешь письма трем знако-
мым тебе людям, сообщая свой 
адрес. Отправляешь послания 
и ждешь от всех троих по чер-
вонцу. То есть вложил 10 целко-
вых, получаешь 30. Помню сло-
ва мамы: «Вот те, кто начал, 
смогут взять хорошие деньги, 
а кто потом подключился — 
вряд ли...»
Так что если и не ведали точно 
участники МММ в 90-х годах 
о предстоящем крахе, то дога-
дывались. Но жадность взяла 
свое. Вкладчики обанкроти-
лись, протрезвели, поумнели. 
Прошло почти два десятка лет, 
подтянулось поколение новое. 
Расчет Мавроди был гениален: 
да, эти наверняка что-то слы-
шали от своих пап-мам, дядь-
теть, но жадность возьмет свое. 
Создал МММ-2011. Не прога-
дал. Миллионы человек сегодня 
схватились за голову, услышав 
о сворачивании проекта. 
Уверена: если с Сергеем Панте-
леевичем будет все в порядке, 
история повторится спустя 
какое-то время. И в этом есть 
своя логика. Потому что на каж-
дого из нас в случае необходи-
мости находится свой доктор от 
тяжелого недуга под названием 
«жадность». У кого-то это на-
персточник, у кого-то мошен-
ник, подбросивший пустой ко-
шелек, а потом потребовавший 
тысячу долларов, у кого-то еще 
какой-нибудь мелкий аферист. 
А кому-то для исцеления необ-
ходим, увы, Сергей Мавроди.

ЖАННАТ
ИДРИСОВА  
КОРРЕСПОНДЕНТ
 edit@vmdaily.ru

Я сам никогда не вклады-
вался в Мавроди, но людей, 
пострадавших от его дей-
ствий, по-настоящему жал-
ко. Да, жадность. Да, ко-
рысть. Но Мавроди (или те, 
кто стоит за ним) играли на 
этих низменных чувствах. 
И за это им нельзя сказать 
спасибо. 

Вы за хорошее отношение 
к людям, это здорово. По-
чему тогда Мавроди при-
кладываете грубым словом, 
он не человек? :) Двойных 
стандартов не понимаю. 
Я, кстати, его не восхваляю. 
Если вы приняли начало 
статьи за гимн ему, то оши-
баетесь, там немало стеба. 
С уважением, Ж. Идрисова.

Мой главный месседж сей-
час — это именно рваче-
ство людей, желающих 
срубить по-легкому. Насчет 
35 миллионов — конечно, 
вкладчиков может быть 
и меньше, но даже если 
так, у обманутых есть близ-
кие. Обманутых в любом 
случае больше, чем акцио-
неров.

● ●  ●

● ●  ●

● ●  ●

За свои слова придется отвечать

Сетевое творчество Алек-
сея Навального меня 
особо никогда не трога-
ло. Ну появился новый 

блогер, начал с разоблачений 
коррупции в «Роснефти». 
Вскоре стал популярным, пе-
реключился с «нефтянки» на 
другие сферы, где тоже обна-
ружил «жуликов и воров», ка-
ковых и начал разоблачать.
Особенно много их, как счита-
ет Навальный, в руководстве 
страны. Хватает и в москов-
ской мэрии, «укравшей все 
бюджетные деньги на новую 
тротуарную плитку». А в «Еди-
ной России» их и вовсе абсо-
лютное большинство. Иначе 
чем «партией жуликов и во-
ров» блогер Единую Россию 
в своих постах не называет.
Общий смысл постов Наваль-
ного (как я его понимаю): все 
очень неладно в Датском ко-
ролевстве, поэтому всем чест-
ным гамлетам надо собраться, 
перестать жевать сопли про 
«быть или не быть», извести 
всех клавдиев, полониев и ла-
эртов, и сразу после этого бу-
дет всем счастье.
На днях сетевая обществен-
ность всколыхнулась. Блоги 
и ленты новостей пестреют 
ссылками и контрссылками: 
«Обыск у Навального. Изъяты 

все электронные носители», 
«Навального допрашивают», 
«Полиция поехала в РосПил», 
«Единая Россия» генерит иски 
к Алексею Навальному»…
Мне же вспоминается нашу-
мевшее дело сыктывкарца 
Саввы Терентьева, первого 
в России блогера, которого 
осудили за комментарий, 
оставленный в чужом журна-
ле. В феврале 2007 года он рез-
ко высказался о необходимо-
сти «сжигать на площадях… 
по неверному менту». Мест-
ный отдел «К» отреагиро-
вал, и спустя полгода Проку-
ратура Республики Коми 
предъявила Терентьеву обви-
нение по ч. 1 ст. 282 
УК РФ «возбужде-
ние ненависти либо 
вражды...» Терен-
тьеву его коммент 
стоил года условно 
и эмиграции из 
России.
Я тогда впервые по-
думал, что это знак 
нам, вольным стрелкам Гло-
бальной сети, робинам гудам 
блогов. Звоночек. 
И я сейчас совсем не про на-
ступление на свободу слова.
А про одно только слово. Про 
то, чем оно было прежде и во 
что превратилось нынче.
Вспомним. 24 июля 1942 года 
в «Красной звезде» было опу-
бликовано знаменитое 
«Убей!» Ильи Эренбурга. 
363 слова, считая заголовок 
и подпись. 2222 печатных зна-
ка (объем рядовой заметки по 
нынешним меркам).

«…Не считай дней. Не считай 
верст. Считай одно: убитых 
тобою немцев. Убей немца! — 
это просит старуха-мать. Убей 
немца! — это молит тебя дитя. 
Убей немца! — это кричит 
родная земля. Не промахнись. 
Не пропусти. Убей!»
Страстные слова. Страшные. 
Дерущие до костей.
Каждое слово — тяжелая вин-
товочная пуля в подвздошье. 
Каждая строчка — оледене-
лый штык в горло.
Тогда, в годы чудовищной вой-
ны, нельзя, невозможно было 
по-другому! За каждой буквой 
эренбурговского «Убей!» — 
сотни разоренных фашистами 

сел, деревень, горо-
дов. Десятки тысяч 
погибших. Без ве-
сти пропавших. Уг-
нанных в плен. Обе-
здоленных. Осиро-
тевших.
Слово ковалось так 
же, как ковалось 
оружие.

Рассказы Шолохова, стихи Си-
монова и Гудзенко, статьи 
Эренбурга и Гроссмана ото-
звались нашей Победой в ве-
ликой войне.
Даниил Гранин, писатель-
фронтовик, признавался впо-
следствии: «Самые великие 
произведения классиков не 
помогли мне так, как эти не 
бог весть какие стихи и очер-
ки». Он сам же и предсказал, 
как со сменой поколений бу-
дет меняться восприятие это-
го кованного, каленного 
в крови слова: «Сейчас это мо-

гут еще подтвердить бывшие 
солдаты и солдатки, с годами 
это смогут объяснить лишь 
литературоведы. Ах, неужели 
сегодня кому-то наши чувства 
могут показаться заблужде-
нием?»
Увы. Сегодня яростная, обжи-
гающая проза Ильи Эренбурга 
показалась бы дикой. И у мно-
гих наверняка вызвала бы не-
доумение, неприятие, оттор-
жение.
Другая эпоха, другие нравы. 
Толерантность. Терпимость. 
Свобода слова. Что и позволя-
ет нам, сегодняшним, столь 
самозабвенно «разоблачать» 
в блогах кого угодно. Не особо 
утруждаясь доказательствами 
(подлинными документами, 
свидетельствами очевидцев), 
тасуя вырванные из контекста 
цитаты, подменяя понятия.
Давайте хотя бы самим себе 
признаемся: Интернет бессо-
вестно нас разбаловал. Мы 
стали крайне небрежны в ре-
чах. Сделались бесстыжи 
и беспечны. Перестали филь-
тровать базар. 
Перебрасываемся репликами, 
как грязной вонючей тряпкой 
в глупой детской игре «си-
фак».
Наше слово обесценилось, 
стало бросовым товаром, мел-
кой разменной монетой зача-
стую в пустых, грошовых спо-
рах. Мы совсем не думаем, чем 
и как оно, брошенное походя, 
отзовется.
Но за слова отвечать придет-
ся. Может, именно сейчас 
и настает такое время.

АРТЕМ
ЧУБАР
РЕДАКТОР
a.chubar@vmdaily.ru

Навальный давно уже не 
блогер, а вождь, это надо 
понимать. А чисто как бло-
гер он и не был интересен, 
все взял только своим «Рос-
Пилом», который, кстати, 
спонсировали в основном 
бизнесмены (Гугл вам в по-
мощь), а отнюдь не сетевая 
общественность.

Навальный — клоун, откро-
венный такой, шумящий 
клоун. И тех, кто этого не по-
нимает, мне жаль. Недостат-
ки существующей власти — 
не повод поддерживать убо-
гую оппозицию. Нет, ну 
правда, не возьмете же вы 
его в президенты?!

Навальный — проект, кото-
рый в какой-то момент вы-
шел из-под контроля. Что 
касается «фильтрования ба-
зара», весьма интересен 
пример как раз Саввы Те-
рентьева. Уехав в Прибал-
тику, он несколько раз  по-
лил родину, и стало ясно, 
что его выступление про 
«неверных ментов» — ника-
кой не подвиг, а просто 
грязный язык.

СЕГОДНЯ 
ЯРОСТНАЯ, 

ОБЖИГАЮЩАЯ 
ПРОЗА 
ИЛЬИ 

ЭРЕНБУРГА 
ПОКАЗАЛАСЬ БЫ 

ДИКОЙ  

● ●  ●

● ●  ●

● ●  ●

● ●  ●

НИКАКАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА 
НИКОГДА 
НЕ СМОЖЕТ 
ТЯГАТЬСЯ 
С ЖИВЫМ, 
БУМАЖНЫМ 
СЛОВОМ
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 ■ СВЕТЛАНА МОЖАЕВА
 ■ svetlana.mozhaeva@vmdaily.ru

Корреспондент «ВM» по-
бывала в гостях у прези-
дента «Майкрософт» в 
России Николая Пряниш-

никова, новатора и организато-
ра первых в стране open space — 
офисов нового поколения. 
На нулевом этаже здания — 
компьютерный бар, деловая 
пресса, стенд технических но-
винок, награды, дипломы. Гла-
ва компании работает в сте-
клянном боксе с видом на Мо-
скву-реку. 
Николай Николае-
вич, что нового поя-
вилось в вашем офи-
се в 2012 году? 
Главное, что появи-
лось в последнее 
время, — система 
round table, она по-
зволяет организо-
вать видео-конференц-связь 
удобно и эффективно, вести пе-
реговоры, совещания, конфе-
ренц-коллы и сама настраива-
ется на говорящего. Благодаря 
ей мы видим собеседника из 
любой точки мира. Во-вторых, 
появляется все больше нови-
нок. У меня обычный компью-

тер, ноутбук, телефон и новый 
планшет. Вот у меня развернут 
tout outlook  — вы сейчас сфото-
графировали мои письма. Мне 
кажется, это и есть современ-
ный стиль жизни, когда не нуж-
но ездить далеко, чтобы об-
щаться со всеми. Современные 
средства позволяют вывести 
офис на следующий уровень. 
Интересно, что они снижают 
требования к самому офису, 
потому что, имея их, я могу ра-
ботать откуда угодно. 
Как планируете развивать вир-
туальный офис? 

Одна из особенно-
стей нашего офиса 
— электронный до-
кументооборот. По-
смотрите на стол: 
здесь всего несколь-
ко документов, к 
концу дня и их не 
останется. Мне 
удобно делать по-

метки на бумаге: например, 
расписание встреч, хотя мно-
гие уже пишут все в электрон-
ной форме. В конце недели я 
готовлю для бухгалтерии пер-
вичные документы, но это не 
требует моего присутствия в 
офисе. В компьютере под-
тверждаю платеж, он уходит на 
оплату: делать это могу откуда 
угодно — сидя дома, в машине. 
Это делает жизнь топ-
менеджера и любого сотрудни-
ка удобнее. Особенно когда 
пробки, и люди вынуждены, 
чтобы попасть вовремя в офис, 
тратить много часов на дорогу.
У нас в компании гибкий гра-
фик. Когда-то приедут раньше 
или позже: мы не требуем, что-

бы сотрудник в офисе с 9 до 18 
отсидел. Главное, чтобы был 
эффективен. Важно, что он ре-
ально сделал. В этом электрон-
ные формы помогают. Я могу 
посмотреть календарь любого: 
что делает, где находится. От-
крываю систему link: один сво-
боден, другой на совещании. 
Могу найти информацию по 
любому из наших служащих по 
всему миру. Это позволяет, с 
одной стороны, доверять со-
труднику, с другой — иметь 
четкий контроль. 
Не разрушает ли виртуальный 
офис командный дух? 
Встречи коллег должны быть. 
Виртуально можно делать ра-
боту, но иногда нужно обме-
няться мнениями, прийти к 
лучшему решению, пообщать-
ся. Мы проводим совещания, у 
нас есть переговорки, при этом 
достаточно зон для нефор-
мального общения. Сотрудни-
ки могут посидеть на диванчи-
ке, выпить кофе. Надо учиты-
вать, что для некоторых обще-

ние необходимо как заряд 
энергией. Не все готовы изоли-
рованно работать, кроме того, 
есть синергетический эффект 
от общения команды. 
Сотрудники одобряют форму ра-
боты в удаленном доступе? 
Большинство позитивно оце-
нивают гибкие возможности. 
Есть совещания, на которых 
надо присутствовать, встречи 

сотрудников отдела, где подво-
дят итоги, распределяют зада-
чи, но если есть дела, тебя не 
заставляют сидеть в офисе.
Корпоративы проводите?
Празднуем Новый год, дни 
рождения, есть и у отделов ме-
роприятия. У нас выделяется 
бюджет на корпоративы для 
поддержки командного духа. 
Мы оплачиваем зал для игры в 

футбол, волейбол, баскетбол. 
Отдел сам определяет: куда-то 
выехать или сделать тим-
билдинг. Когда-то предприни-
мали это всей командой, те-
перь компания большая, 
сложно подобное осуще-
ствить. Мы уделяем этим со-
бытиям внимание как важно-
му элементу корпоративной 
культуры. 

Плюсы open space очевидны. Не 
обнаружили вы минусы?
Плюсы: скорость, взаимодей-
ствие, прозрачность. Думаю, 
один из основных минусов — 
людям неудобно проводить 
конфиденциальный разговор. 
Иногда надо громко говорить 
с партнером или решить лич-
ный вопрос. Для этого боль-
шое количество переговорок 
в open space на каждом эта-
же — обязательное условие, 
чтобы было удобно и спокой-
но работать. Часто компании 
делают ошибку, не продумы-
вая этот вопрос при переса-
живании людей в open space. 
Есть предел у open space? Како-
во оптимальное число сотрудни-
ков в таком офисе?
Неограниченное. Надо предус-
мотреть, чтобы сотрудники не 
сидели друг у друга на голове. 
Модификации разные, у нас 
есть и кубиклы, они еще удоб-
нее, ты отгорожен от всех. 
У коллег могут быть профессио-
нальные секреты, они, к примеру, 

не хотят преждевременно ими 
делиться, чтобы не перехватили 
инициативу. Не слишком открыт 
в этом смысле open space? Везде 
в мире он прижился? 
В большинстве компаний при-
жился. Исключение, навер-
ное, составляют исследова-
тельские проекты. У нас в деве-
лопмент-центрах кабинетная 
система присутствует. В этом 
есть логика: если человек изо-
бретение делает, ему нужна 
тишина. 
У вас соблюдается дресс-код? 
Жесткого дресс-кода нет. Если 
сотрудник работает с клиента-
ми и партнерами, то придер-
живается бизнес-стиля. Мы не 
регламентируем внешний вид 
разработчика, который пишет 
программы и общается с кол-
легами. Он может прийти в 
джинсах и футболке. Сотруд-
ники сами стремятся одевать-
ся аккуратно. 
Уместен в офисе аквариум?
В зоне отдыха аквариум — хо-
рошая идея. 

Николай Прянишников: Современный офис — 
это возможность работы откуда угодно

МЫ РАЗМЕЩАЕМ 
ФОТО С 

КОММЕНТАРИЯМИ 
СОТРУДНИКОВ 
ПО ОКОНЧАНИИ 
УСПЕШНОГО 
ПРОЕКТА.ЭТО 
ПООЩРЕНИЕ 

Николай Прянишников
Родился 15 ноября 1972 года. 
Имеет три высших образования. 
Выпускник МАДИ, кандидат эко-
номических наук, женат, воспи-
тывает четверых детей. 

СПРАВКА

1 Николай Прянишников — 
глава компании 2 Офис 
международного класса 
предполагает комфортное 
местоположение для 
сотрудников 3 Relax-зоны 
с креслами high tech 
выходят на балкон 
4-5 На каждом из 5 этажей 
по 2 кухни с холодильни-
ками, телевизорами и 
разноцветными мусорками 
6 Во дворе мини-стоянка 
для велосипедов: 
в свободное время можно 
покататься по дорожкам 
в районе Крылатское
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Из Франции приехал 
«Другой театр»
Сегодня стартует любопытный 
проект, осуществленный Фран-
цузским институтом и Государ-
ственным театром наций, — 
«Другой театр из Франции». 
Уже не первый год организато-
ры проекта идут театральными 
путями, далекими от традици-
онной драмы. Предпочтение от-
дается смелому эксперименту 
и фантазии. Среди спектаклей, 
которые предлагают на суд мо-
сквичей, — работы на стыке те-
атра предметов, кукольного те-
атра, цирка, театра поэзии и ви-
деоарта. На этот раз зрители 
увидят три постановки, первая 
из которых состоится сегодня, 
а последняя — 29 июня.
■
Иван Вырыпаев станет 
худруком театра 
«Практика»
Вчера стало известно, что Эду-
ард Бояков подготовил себе 
преемника на посту художе-
ственного руководителя театра 
«Практика». Им станет Иван 
Вырыпаев, который, по мнению 
Боякова, сможет дать новый 
импульс развитию театра. Те-
атр «Практика» был создан 
в 2005 году как эксперимен-
тальный театр, сфера интере-
сов которого лежит в области 
современной драматургии. 
Кстати, в свое время именно на 
этой сцене состоялся москов-
ский дебют Вырыпаева.
■
Барды всех стран, 
объединяйтесь!
Фестиваль авторской песни 
имени Юрия Визбора «Распах-
нутые ветра» пройдет на Сели-
гере с 30 июля по 5 августа. 
В нем примут участие более пя-
тисот исполнителей из многих 
регионов России. Особое вни-
мание будет уделено патриоти-
ческой тематике, ведь Визбор 
написал много песен о любви 
к Родине. В рамках фестиваля 
будет проведен конкурс автор-
ской песни в шести номинаци-
ях: авторы, композиторы, поэ-
ты, исполнители-солисты, во-
кальные дуэты, ансамбли.
■
Усадьбу 
«Архангельское» ждут 
перемены
На реставрацию Государствен-
ного музея-усадьбы «Архан-
гельское» будет выделено 
почти 118 миллионов рублей. 
Сейчас объявлен конкурс на 
исполнителя работ по вос ста-
новлению дворца и восточно-
го флигеля. Надо отметить, 
что уже много лет для посе-
щения открыт лишь парк уса-
дебного комплекса.  Подведе-
ние итогов конкурса назначе-
но на 31 июля 2012 года.

ММКФ еще не начался, а скандалы 
уже стартовали: продюсеры карти-
ны Б. Хлебникова «Пока ночь не 
разлучит» предпочли показ на 
Варшавском фестивале показу на 
ММКФ. И фильмом открытия ста-
нет «Кококо» Авдотьи Смирновой. 

КСТАТИ

ПАРК 
КУЛЬТУРЫ

Тысячи строчек и долгое эхо любви 
Роберта Рождественского

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
 ■ tatiana.medvedeva@vmdaily.ru

Сегодня знаменитому поэ-
ту исполнилось бы 80 лет. 
В его жизни было все, 
о чем может мечтать че-

ловек, — поэтический дар, сла-
ва, любовь к единственной 
женщине, счастли-
вая семья. Его уход 
был трагическим. 
Последние пять лет, 
отпущенные судь-
бой, он мужественно 
боролся с опухолью 
мозга и писал об 
этом стихи. Накану-
не корреспондент 
«Вечерки» пообщалась с доче-
рью поэта, известной фотоху-
дожницей ЕКАТЕРИНОЙ РОЖ
ДЕСТВЕНСКОЙ (на фото).
Вся любовная лирика вашего отца 
посвящена вашей маме. А как они 
познакомились?
Во время учебы в институте. 
Отец был женат, но когда уви-
дел маму, сразу понял, что 
именно она — его самая боль-
шая любовь. И они прожили 
вместе больше сорока лет. 
Отец каждый день признавал-
ся маме в любви. Писал ей за-
писочки, посвящал  стихи. 
В детстве я считала, что это 
в порядке вещей, иначе и быть 
не может. Но встав взрослее, 
поняла, что отношения  роди-
телей — это совершенно ис-
ключительный случай. Они 
всегда путешествовали вме-
сте. Копеечных командировоч-
ных едва хватало им на еду. 
И все равно отец умудрялся 
экономить и привозить нам 
с сестрой подарки. Я радова-
лась даже одноразовому набо-
ру вилок и ложек Аэрофлота. 
Эти подарки я тоже берегла.

Часто бывая за границей, ваш 
отец не стал диссидентом? Не хо-
тел эмигрировать? 
Отец любил родину и не пони-
мал, как можно ее бросить. Но 
путешествовать ему тоже нра-
вилось. Очень сильное впечат-
ление произвели на него Азия, 
Южная Америка и Австралия. 

У него много путевых за-
меток и стихов, посвя-
щенных другим странам. 
Конечно, он сравнивал, 
где и как живут люди, 
и понимал недостатки 
советского строя.  Отец 
был очень цельным чело-
веком. Когда он верил 
в коммунизм — он писал 

об этом стихи. Когда перестал 
верить — рассказал в поэзии 
о своем разочаровании. 
Как ваш отец воспринял перест-
ройку и распад Советского Союза? 
Это был сложный период. Он 
разочаровался во всем, во что 
верил раньше. В умах людей 
и в нашей жизни начался какой-
то хаос. И это тоже отражено 
в стихах. Все эти переживания 
ускорили его уход. Во время бо-
лезни он вел себя очень муже-
ственно — как ученый описы-
вал свое состояние в стихах.
Чтобы послушать поэтов-шести-
десятников, собирались стадио-
ны. Почему это поколение  было 
таким ярким? 
Это было время оттепели. Ста-
лин умер, и люди смогли сво-
бодно говорить то, что думают. 
Поэты-шестидесятники смог-
ли выразить свое время. И ко-
нечно, они собирали стадио-
ны, потому что были по-
настоящему талантливы.

АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ, поэт:
Роберт Рождественский был 
для меня очень близким чело-

веком.  Мы вместе учились 
в Литинституте, а потом всю 
жизнь дружили. Он мечтал, 
чтоб от его поэзии осталось де-
сять строчек. А от него оста-
лись тысячи строчек. И его по-
эзия никогда не умрет.

СЕРГЕЙ ЕСИН, писатель:
Роберт Рождественский при-
надлежал к поколению ше-
стидесятников, которое раз-
будило своей художественной 
дерзостью страну. В его поэ-
зии гражданская и художе-
ственная правда всегда совпа-
дали. 

Андрей Мерзликин: 
Соцсети делают нас толпой

В обоих фильмах деятель-
ное участие принял писа-
тель и кинорежиссер Ми-
хаил Сегал, с которым 

у Мерзликина установилась 
тесная творческая связь.
— Михаил — один из самых та-
лантливых драматургов и при 
этом умудряется привносить 
что-то новое в кинемато-
граф,— говорит Мерзликин. — 
На мой взгляд, этот синтез — 
высшее проявление творческо-
го человека. Для своей корот-
кометражной картины «GQ» 
я обратился к Михаилу как 
к сценаристу. Через 
неделю он подарил 
мне синопсис буду-
щей картины.
Андрей, признайтесь, 
вам понравилось быть 
режиссером?
Ощущение, будто 
я открыл для себя 
новую игровую ком-
нату, где все захватывает 
и рождает желание учиться, 
набираться опыта. Главное 
в режиссере — предельная ис-
кренность, а не ремесло и про-
фессионализм. На мой взгляд, 
режиссер тогда должен начи-
нать новую картину, когда он 
напоминает дойную корову, 
накопившую молоко.
Главный герой вашего фильма 
«GQ» становится жертвой ком-
пьютерной зависимости. Считае-
те, это настолько серьезная про-
блема?
Нам кажется, что мы управля-
ем Интернетом, тогда как, на 
самом деле, это он нами управ-
ляет, и мы находимся у него 
в рабстве. Человек может стать 
толпой, даже находясь в своей 
квартире, совсем один. Соци-
альная сеть доказала, что она 
легко превращает общество 
в толпу, и толпа при этом дума-
ет, что она обладает собствен-
ным мнением. Удивляюсь, по-
чему многие люди не могут 
прожить без социальных се-
тей? Лично я не умею ими 
пользоваться.
Вы социально активный человек? 
Если «да», то насколько граж-
данская позиция важна для ре-
жиссера?
Русская нация находится на 
грани вымирания. Мы похожи 

на подопытных кроликов, над 
которыми постоянно проводят 
эксперименты. Если на Западе 
человеку гарантирован про-
житочный минимум, то в на-
шей стране нужно очень силь-
но поднапрячься, чтобы про-
сто выжить. Я не бедный, но не 
могу быть счастлив, когда во-
круг голодные люди, брошен-
ные дети. Ведь живу не на Ру-
блевке за высоким забором, 
а в обычном доме, и дети мои 
растут с детьми, которые бед-
ствуют, и быть равнодушным 
ко всему происходящему в на-

шем обществе я не 
могу. Но при этом 
мне чужды любые 
проявления тол-
пы — будь то митин-
ги или социальные 
сети.
Это правда, что вы ре-
шили стать актером, 
посмотрев спектакль 

«Матросская тишина» по пьесе 
Галича с Владимиром Машко-
вым?
Да, после этого я мгновенно 
подал документы во ВГИК. 
Хотя по своему первому обра-
зованию — радиотехник кос-
мического машиностроения. 
Впоследствии мне посчастли-
вилось поработать с Владими-
ром Львовичем в фильме «Охо-
та на пиранью».
Сменив профессию, не разочаро-
вались?
Актерская профессия неверо-
ятно интересна. Я  люблю свою 
профессию, во-первых, за то, 
что люблю играть, во-вторых, 
что происходит смена обста-
новки, в-третьих, встреча с за-
мечательными людьми. Даже 
некоторые из них становятся 
твоими друзьями.
Почему режиссеры так мало ис-
пользуют вашу юмористическую 
природу?
Не знаю. Сегодня режиссеры 
не рискуют работать в «гайда-
евском стиле». Лично хотел бы 
сняться в таких фильмах, как 
«Операция «Ы», «Кавказская 
пленница» и других фильмах 
Гайдая. 
Вы по-прежнему увлекаетесь фо-
тографией? Или это увлечение 
преобразовалось в желание сни-
мать свое кино?

Я очень увлекающийся чело-
век — и фотографией, и живо-
писью, даже плел макраме. Но 
сейчас в фотографии разочаро-
вался. Мне было важно, как 
проявится пленка, дорожил 
каждым кадром, был творче-
ский процесс. А с появлением 
«цифры», когда мой компьютер 
переполнился фотографиями, 
пропала изюминка…
Завершились съемки  по роману 
Мамина-Сибиряка «Золото» 
с Сергеем Безруковым, Ириной 
Скобцевой. Кого вы там играете?
Мой герой — городской проку-
рор начала прошлого века, че-
ловек, который устраивал 

очень непростую жизнь глав-
ному герою — Сергею Безруко-
ву.  Роман Мамина-Сибиря-
ка — про нашу русскую дей-
ствительность, про глубинку, 
про первых золотодобытчи-
ков, про то, как золото губи-
тельно влияет на людей, будит 
в них пороки, самое недоброе  
и злое. В этом смысле вспоми-
нается фильм «Нефть» Андер-
сона. Сергею Безрукову при-
надлежит идея фильма, он 
один из соавторов сценария, 
а также исполнитель главной 
роли. 
Посмотрим, что из этого полу-
чилось.

ПЕРСОНА Только что в жизни актера Ан-
дрея Мерзликина произошло два знако-
вых события: во-первых, он дебютиро-
вал в качестве режиссера с фильмом 
«GQ», а во-вторых, состоялась премьера 
картины Михаила Сегала «Рассказы».

Новые традиции Московского кинофестиваля: 
променада на красной дорожке не ожидается

Центр дизайна ARTPLAY дает дорогу молодым дизайнерам, 
художникам, фотографам — представителям творческих 
профессий 

Завтра — главное киносо-
бытие московского лета: 

открытие международного ки-
нофестиваля, но уже сейчас пе-
ред входом в главный фести-
вальный киноте-
атр — «Октябрь» — 
оживленно. 
Кроме главного, от-
крыты два дополни-
тельных входа: для 
аккредитации прес-
сы и гостей.  
— У нас гости так 
рано не аккредито-
вываются, — рассказала де-
вушка-охранник. — Они при-
езжают прямо перед самым 
открытием фестиваля.     

Как сказал нам ПЕТР ШЕПО
ТИННИК, пиар-директор меро-
приятия, в этом году на кино-
фестиваль оформили больше 
журналистов. 

— Сейчас 2600 че-
ловек уже аккреди-
товались, а в про-
шлом — всего 2200. 
Что касается гостей, 
то их встречать бу-
дут позже. Для того 
чтобы свести коли-
чество капризов не-
довольств звезд 

к минимуму, расселять акте-
ров будут в две гостиницы — 
«Украину» и «Националь», где 
есть все необходимые условия 

для комфортного отдыха. По-
сле того как «Пушкинский» за-
крыли на ремонт, знамя глав-
ного кинотеатра ММКФ пере-
шло к «Октябрю», что, по сло-
вам Шепотинника, создало ор-
ганизаторам определенные 
технические трудности: 
— Перед «Пушкинским» — 
большая лестница, а здесь не 
разгуляешься. По этому гости 
будут проходить дорожку 
очень быстро. 
Мало того что дорожка стала 
короче, она еще и цвет поме-
няла: была зеленой, а теперь 
вновь стала красной. 
В буфете «Октября» к меро-
приятию полностью готовы. 

— Во время премьер у нас 
сэндвичи с тунцом сметают, — 
говорит бармен Игорь. — По-
этому цены повышать не бу-
дем — кассу и так сделаем!
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
viktoria.fi latova@vmdaily.ru

Вот уже несколько лет 
Россия стремительно дви-

жется в сторону инноваций 
и модернизации. Все больше 
внимания уделяется образова-
нию, все больше грантов и сти-
пендий получают молодые ин-
женеры и ученые. В опублико-
ванном несколько месяцев на-
зад списке приоритетных про-
фессий есть и биохимики, 
и программисты, и гидроэнер-
гетики. Но нет, увы, ни одной 
творческой профессии.
Раз уж с прекрасного «времен-
но переведен фокус внима-
ния», за дело взялся Центр ди-
зайна ARTPLAY, организовав-
ший объединенную выставку 
STUDENT Art Prom. За две неде-
ли на площадках ARTPLAY 
(больше трех тысяч квадрат-
ных метров, между прочим) по-
бывали выпускные работы сту-

дентов Школы фотографии им. 
Родченко, Института проблем 
современного искусства, Ака-
демии им. Строганова, Школы 
современного искусства «Сво-
бодные мастерские», Британ-

ской Высшей школы дизайна, 
Института STRELKA и Высшей 
школы экономики.
STUDENT Art Prom — проект 
некоммерческий и социально 
значимый. Его задача — не 

только дать студентам возмож-
ность «себя показать», но 
и «людей посмотреть». Где еще 
можно на одной площадке уви-
деть результаты работы студен-
тов настолько разных учебных 
заведений? Ребята из разных 
вузов обменивались опытом, 
известные преподаватели да-
вали мастер-классы, ну и, ко-
нечно, потенциальные работо-
датели  приходили на все это 
посмотреть.
А закрывается STUDENT Art 
Prom сегодня, 20 июня, конфе-
ренцией, в ходе которой свои-
ми впечатлениями делятся  
участники этого года, поднима-
ются вопросы современного 
творческого образования в Мо-
скве. Завершится проект «вы-
пускным балом» — вечеринкой 
с серией студенческих перфор-
мансов.

Андрей Мерзликин — один из самых востребованных актеров российского кино. 
На сегодняшний день он снялся более чем в 70 фильмах

ARTPLAY собрал 3000 кв. м креативных проектов

Аристоном, учитель 
интеллигента

Акунин выпустил роман 
со сложным названи-
ем — «Аристономия». 
На сей раз — серьезный. 

Так прямо и говорит: раньше 
я, мол, баловался, а теперь вза-
правду написал — как чув-
ствую. Роман, правда, все рав-
но «ретро». Похоже на «Хожде-
ние по мукам» Алексея Толсто-
го и «Доктора Живаго» Пастер-
нака. И еще этот серьезный ро-
ман похож на два романа Дми-
трия Быкова: «Остромов, 
или Ученик Чародея» (тут — 
так даже названием) и «Орфо-
графия».
Наших нынешних литератур-
ных интеллигентов 
тянет в ту эпоху — 
революции и Граж-
данской войны, как 
на родину. Ну, оно 
и понятно. Бытует 
мнение, что русская 
интеллигенция тог-
да была уничтожена: 
кого расстреляли, 
кого вывезли, кого заткнули. 
Их место заняли другие люди, 
и вот теперь потомки этих дру-
гих людей решают: самозванцы 
они или преемники, а значит, 
право имеют?
И выходит, что преемники, ра-
зумеется.
Акунин-Чхартишвили открыл 
особый закон — накапливания 
добра. Какие бы злодейства ни 
торжествовали в обществе, зна-
ния о том, что нужно хорошо 
поступать (чистить зубы на 
ночь и по утрам, мыть руки пе-
ред едой и после предатель-
ства) никуда не деваются, они 
сохраняются в особых специ-
альных людях и постепенно на-
капливаются в них. 
И эти люди рано или поздно по-
вязывают белые ленточки и вы-

ходят на «писательские прогул-
ки» с хорошими, породистыми, 
излучающими добро лицами.  
А наше дело — прислушиваться 
и присматриваться к ним, пере-
нимать обычай. Правда, это не-
сколько противоречит теории. 
У нас ведь как — не народ к ин-
теллигенции прислушиваться 
должен, а наоборот — она 
к нему. Чем интеллигенция от-
личается от народа? Только од-
ним: интеллигенция о народе 
думает, а он о ней — нет. Да 
и о себе — тоже. То есть народ 
о себе думает как раз с помо-
щью интеллигенции — специ-
ально отращенного для этой 
цели рефлексивного органа.
И если, например, народ голо-
сует за Путина, задача интел-
лигенции — не объяснять ему, 
почему так делать нельзя, а на-
оборот: постараться понять, 
почему и для чего это так про-
исходит. Отыскать в действи-

тельном — разум-
ное. В действитель-
ном, а не у себя в го-
лове. Что же до до-
бра, то тут есть боль-
шие сомнения, что 
его накопить мож-
но. Добро — ресурс 
расходуемый, а не 
н а к а п л и в а е м ы й , 

под себя его не гребут. Чем 
больше тратишь, тем больше 
его становится. 
Накапливают же не добро, 
а блага — то, чем можно ки-
читься, что можно на пользу 
себе употребить, и тут уж все 
равно, какие это блага: деньги, 
пуховые перины или правиль-
ные мысли-поступки. 
В остальном же книга получи-
лась, как обычно у Акунина — 
легко читаемой и, как обычно 
у Чхартишвили, — назидатель-
ной. Те же двести-триста чита-
телей, а то и больше, ей обеспе-
чены, и недаром она уже реши-
тельно не понравилась крити-
кам — успех раздражает. …И 
что интересно: вот пишут же 
для народа неправильно, а он 
доволен, читает! Поди пойми…

НАРОД О СЕБЕ 
ДУМАЕТ 

С ПОМОЩЬЮ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, 
СПЕЦИАЛЬНО 
ОТРАЩЕННОГО 
РЕФЛЕКСИВНОГО 

ОРГАНА

ЛЕВ 
ПИРОГОВ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК
edit@vmdaily.ru

ДАЙ ПОЧИТАТЬ!

РАБОТНИКИ 
РЕСТОРАНА 

ОЧЕНЬ НАДЕЮТСЯ 
СДЕЛАТЬ 

ХОРОШУЮ КАССУ 
НА СЭНДВИЧАХ 
С ВЕТЧИНОЙ, 

СЫРОМ И ТУНЦОМ

РЕЖИССЕР 
ДОЛЖЕН 

НАЧИНАТЬ НОВУЮ 
КАРТИНУ, КОГДА 
ОН НАПОМИНАЕТ 
ДОЙНУЮ КОРОВУ, 
НАКОПИВШУЮ 

МОЛОКО

Информационное сообщение:

«Открытое акционерное общество «Московская городская теле-

фонная сеть» сообщает о том, что с 1 июля 2012 года для або-

нентов услуги Интернет от МГТС, подключенных по тарифным 

планам:

— тарифный план 1 Мбит/с,

— тарифный план 1 Мбит/с без оборудования,

— тарифный план 3 Мбит/с,

— тарифный план 3 Мбит/с без оборудования, 

проводится акция «Увеличиваем скорость». В рамках акции прово-

дится увеличение скорости доступа к сети Интернет для тарифных 

планов «Тарифный план 1 Мбит/с», «Тарифный план 1 Мбит/с без 

оборудования» до 2,5 Мбит/с, для тарифных планов «Тарифный 

план 3 Мбит/с», «Тарифный план 3 Мбит/с без оборудования» до 

5,7 Мбит/с, без ограничения объема потребления трафика».

Андрей Мерзликин родился 
24 марта 1973 г. в Калининграде 
Московской области (ныне г. Коро-
лев). По первому образованию — 
радиотехник космического маши-
ностроения, затем получил выс-
шее экономическое образование. 
Параллельно окончил ВГИК (Ма-
стерская Е. Киндинова). В 2001— 
2011 гг. работал в Театре Армена 
Джигарханяна. Снялся более чем 
в 70 фильмах, среди которых 
«Дальнобойщики», «Старые кля-
чи», «Бумер»и другие.

СПРАВКА

Роберт Рождественский родился 
20 июня 1932 года. Он принадле-
жит к поколению поэтов-шести-
десятников. На его стихи напи-
саны популярные песни: «Вся 
жизнь впереди»,  «Сладка яго-
да», «Песня о далекой Родине», 
«Эхо любви», «Притяжение зем-
ли» и другие. 
Семья: жена Алла Киреева, до-
чери Екатерина и Ксения.
Ушел из жизни 19 августа 
1994 года.

СПРАВКА

И
ТА
Р
ТА
СС

И
ТА
Р
ТА
СС

Таким поэт остался в памяти миллионов людей
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Дзагоев получит диплом 
тренера 
Из-за раннего  вылета сборной 
России с Евро-2012 полузащит-
ник Алан Дзагоев получит ди-
плом тренера.
На 26 июня в Тольяттинском 
гос университете намечена за-
щита диплома 22-летнего вос-
питанника Тольяттинской фут-
больной академии имени Юрия 
Коноплева Алана Дзагоева. 
В ТГУ сомневались, что защита 
вообще состоится по причине 
того, что сборная России прой-
дет в четвертьфинал. Но этого 
не случилось, и теперь Дзагоев 
прилетит в Тольятти, чтобы во-
время, в срок, стать дипломиро-
ванным тренером. Ему не при-
дется откладывать защиту ди-
плома еще на год. В ТГУ Дзаго-
ев учился по индивидуальному 
графику. Перед поездкой на Ев-
ро-2012 он сдал последний гос-
экзамен на «хорошо».
■
Борзаковский хочет 
победить на чемпионате 
Европы 
27 июня — 1 июля в Хельсинки 
(Финляндия) пройдет чемпио-
нат Европы по легкой атлетике. 
В состав сборной России вошел 
олимпийский чемпион 2004 го-
да в беге на 800 метров Юрий 
Борзаковский. 
— Я решил стартовать в Хель-
синки, потому что соревнова-
ния там проходят в три круга, — 
заявил Юрий. — То есть полу-
чится прорепетировать схему, 
которая будет на Олимпийских 
играх. Бежать на чемпионате 
Европы намерен на победу! 
Сейчас я готов процентов на 70 
от максимума — на все 100 буду 
готов уже в Лондоне. До Олим-
пийских игр больше не плани-
рую нигде выступать.
■
ФИФА раскрыла 
очередной договорняк
ФИФА дисквалифицировала 
13 футболистов и тренеров из 
Южной Кореи и Хорватии за 
участие в договорных матчах. 
Дисциплинарный комитет 
этой организации  дисквали-
фицировал бывших игроков 
сборной Южной Кореи Ким 
Дон Хена пожизненно, Чой 
Сон Гука — на пять лет. Дого-
ворные матчи зафиксированы 
в высшем дивизионе южноко-
рейского чемпионата и в Куб-
ке лиги.
В Хорватии пожизненно дис-
квалифицированы тренер Вин-
ко Шака, а также экс-игроки   
Марио Дармопил и Даниел Ма-
дарич, участвовавшие в орга-
низации договорных матчей 
сезона-2009/10.
Все наказанные отныне не име-
ют права заниматься какой-ли-
бо деятельностью, связанной 
с футболом.

ПРОБЕЖКАКто заменит Адвоката? 
Газзаев спешит на помощь! 

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ 
 ■ dmitry.efanov@vmdaily.ru

Стоило Адвокату отпра-
виться в Эйндховен осва-
ивать заработанные мил-
лионы, как в России тут 

же разгорелась дискуссия на 
тему его преемника. Отече-
ственный тренер? Иностра-
нец? Сколько ему платить? Эти 
вопросы мучают как рядовых 
болельщиков, так и руководи-
телей РФС. Пока на «хлебное» 
место метит целый ряд специа-
листов. «Вечерка» представля-
ет вашему вниманию шестер-
ку претендентов. 

ФАБИО 
КАПЕЛЛО 

Возраст: 66 лет
Страна: Италия
Предыдущее (нынешнее) ме-
сто работы: сборная Англии
Самый лакомый кусок на рынке 
свободных наставников. Не-
сколько месяцев назад Дон Фа-
био претендовал на пост руле-
вого «Анжи», но в конечном ито-
ге махачкалинцев возглавил 
Гус Хиддинк. Таким образом, 
Капелло по-прежнему открыт 
для предложений и в различных 
комментариях не исключает 
возможности работы в России. 
Другое дело, что зарплата ита-
льянца по определению будет 
превышать доход Адвоката, по-
скольку в футбольном мире это 
фигуры несопоставимые. 

 ХОСЕП 
ГВАРДЬОЛА

Возраст: 41 год
Страна: Испания
Предыдущее 
(нынешнее) место работы: 
«Барселона» (Испания)

Самый успешный тренер 
в истории знаменитого ката-

лонского клуба решил взять 
годичную паузу и полностью 
посвятить себя семье. Выма-
нить любимца Барселоны 
с пляжа можно только с помо-
щью очень заманчивого пред-
ложения во всех смыслах этого 
слова. Другое дело, что Гвар-
дьола никогда не работал с на-
циональными сборными. Стоит 
ли рисковать репутацией ко-
манды и огромными суммами? 
Вопрос, на который могут дать 
ответ только руководители 
РФС и их покровители. 

 ЛУЧАНО 
СПАЛЛЕТТИ 

Возраст: 53 года
Страна: Италия
Предыдущее (нынешнее) ме-
сто работы: «Зенит» 
(Россия)
Как только Дик Адвокат объя-
вил о том, что покинет сборную 
России после Евро, отечествен-
ные СМИ сразу обратили свои 
взоры в сторону Лучано Спал-
летти, который несколько меся-
цев спустя возглавил «Зенит» 
после ухода из команды Адво-
ката. Резон в приглашении 
Спаллетти есть. Итальянец за 
годы, проведенные в России, 
изучил наш футбол и прекрасно 
знает игроков сборной, многие 
из которых выступают под его 

руководством в «Зените». Дру-
гое дело, захочет ли сеньор Лу-
чано потерять тепленькое ме-
стечко в клубе? Вопрос опять 
же упирается в деньги…

 ЮРИЙ 
КРАСНОЖАН 

Возраст: 49 лет
Страна: Россия
Предыдущее (нынешнее) ме-
сто работы: вторая сборная 
России
Один из сильнейших тренеров 
страны по разным причинам не 
смог реализовать себя в «Ло-
комотиве» и «Анжи». Тем не 
менее его имя уже давно фигу-
рирует в числе возможных на-
ставников национальной ко-
манды. Возможно, что на этот 
раз слухи приобретут более ре-
альные очертания.

 НИКОЛАЙ 
ПИСАРЕВ 

Возраст: 43 года
Страна: Россия
Предыдущее (нынешнее) ме-
сто работы: Молодежная сбор-
ная России
Кандидатуру молодого настав-
ника поддерживает президент 

Российского футбольного сою-
за Сергей Фурсенко. Проблема 
в том, что тренерский опыт Пи-
сарева ограничивается рабо-
той с «молодежкой» и сборной 
по пляжному футболу, которую 
молодой тренер вывел в число 
лидеров этого вида спорта. 

 ВАЛЕРИЙ 
ГАЗЗАЕВ 

Возраст: 57 лет
Страна: Россия
Предыдущее (нынешнее) 
место работы: «Динамо» 
(Украина)
Единственный тренер в совре-
менной истории России, кото-
рому удалось выиграть евроку-
бок. В 2005-м ЦСКА под руко-
водством Газзаева победил 
в Кубке УЕФА. По мнению экс-
пертов, бывший наставник ар-
мейцев — основной кандидат.
— Всегда придерживался мне-
ния, что сборной должен руко-
водить отечественный тре-
нер, — поделился с «Вечер-
кой» накануне Евро Валерий 
Газзаев. — Что касается моего 
возвращения, то сейчас об 
этом говорить некорректно, по-
скольку на носу чемпионат Ев-
ропы. Никаких официальных 
бумаг не подписано, все вопро-
сы подобного характера будут 
решаться после турнира.

Тренер Мессина 
возглавит БК ЦСКА 

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
 ■ dmitry.efanov@vmdaily.ru

На заседании совета ар-
мейской команды, на ко-
тором утверждалась 
трехлетняя программа 

развития, было принято реше-
ние не продлевать контракт 
с Йонасом Казлаускасом и для 
реализации поставленных за-
дач доверить пост главного 
тренера Этторе Мессине.
— Как и в 2005 году, приглаше-
ние Этторе Мессины для нас — 
событие знаковое, — расска-
зал «Вечерке» президент ЦСКА 
Андрей Ватутин. — Подписа-
ние контракта с Мессиной ста-
ло ключевым фактором новой 
трехлетней программы. Глав-
ному тренеру не понадобится 
времени на адаптацию — он 
сразу сможет приступить к ра-
боте. При этом придется все 
начинать заново, ведь Этторе 
принимает совершенно дру-
гую команду, в создании кото-
рой примет самое активное 
участие. Мессина в послеар-
мейский период приобрел но-

вый интересный опыт, в том 
числе в НБА, и его наработки, 
уверен, пригодятся ЦСКА.
В то же время нам непросто 
расставаться с Йонасом Казла-
ускасом, интеллигентным, по-
рядочным человеком и пре-
красным специалистом. Хочу 
особо отметить, что к его рабо-
те нет претензий. От всей души 
хочу поблагодарить Йонаса 
и пожелать ему удачи.

16 июня. Варшава. Греция — Россия (1:0). Дик Адвокат: Умываю руки, дальше без меня 

МНЕНИЯ

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ЗНАКОМСТВА

РАЗНОЕ

В ДАР

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

 ● Деньги налич. Т. 8 (925) 024-20-80

 ● Комп. помощь от 100 р. Т. 771-06-01

ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

 ● Антиквариат. Т. 8 (499) 241-27-96

 ● Адм. пом-к (ца). 80 т. р. Т. 518-41-56
 ● Сотрудн. Офис. Т. 8 (903) 533-31-70
 ● Надеж. Работа! Т. 8 (919) 999-73-35
 ● Зам. в офис. Т. 8 (905) 786-43-98

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

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

 ● Для брака. Т. 8 (499) 251-47-39

 ● Автогрузоперевозки. Т. 973-35-30
 ● Переезды. Утил. Т. 8 (495) 723-24-91
 ● Грузоперевоз. 1200 р. Т. 968-95-64
 ● Переезды. Т. 8 (495) 997-65-40
 ● Любой переезд. Т. 8 (926) 226-49-09
 ● Автовыкуп. Петр. Т. 8 (903) 508-22-83

АВТО, ЗАПЧАСТИ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

«ВДНХ»
☎ 228-06-30

«Сокольники»
☎ 981-86-76

«Бауманская»
☎ 647-00-15 

«Семеновская»
☎ 926-38-00

«Октябрьская»
☎ 662-00-00

«Аэропорт»
☎ 785-19-19

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

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

«Планерная»
☎ 944-22-07

«Красносельская»
☎ 660-07-57 доб. 130

«Таганская»
☎ 911-30-10

«Полежаевская»
☎ 745-60-45

«Авиамоторная»
☎ 669-31-55

«Домодедовская»
☎ 391-99-13

«Нагорная»
☎ 979-39-68

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Отдам в добрые руки. Девочка 
Кира, 11 месяцев, среднего роста, 
покладиста я, добрая и очень умная. 
Здорова, стерилизов ана, к поводку 
приучена.

☎ 8 (916) 100-40-28

Нашим фанатам 
дадут условно 

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

Условным сроком или 
штрафом могут быть на-
казаны два российских 
болельщика из семи, 

остающихся под стражей 
в Польше. Об этом заявил глава 
президентского совета по раз-
витию гражданского общества 
и правам человека (СПЧ) Ми-
хаил Федотов.
— Сейчас под стражей остают-
ся семь человек — пятеро под 
следствием, двоим приговор 
уже вынесен: от двух до трех 
месяцев лишения свободы, 
и они готовятся к рассмотре-
нию апелляции в польском 
суде. По моему мнению, там 
есть основания для апелля-
ции, — сказал правозащитник.
По количеству задержанных 
с большим отрывом лидируют 
польские хулиганы, их более 
200. Даже польский суд счита-
ет эту меру правильной, по-
скольку именно поляки напа-
дали на российскую колонну 
с болельщиками. Но большин-
ству из них выносят пока ус-
ловные наказания или штраф 
от 100 до 300 долларов.  
Тот же Михаил Федотов  поло-
жительно оценил деятель-
ность посольства России 
в Польше: 

— Посольство содействует на-
шим гражданам в получении 
помощи адвокатов, и это пра-
вильно: каждый имеет право на 
защиту.
То же самое заявил и глава Рос-
сийского футбольного союза 
Сергей Фурсенко. Он сказал, 
что ни одного россиянина в беде 
не оставят и окажут всяческое 
содействие. Хотя, как стало из-
вестно «Вечерке», несмотря на 
вылет нашей сборной из турни-
ра, в Польше еще остается очень 
много российских фанатов, 
в том числе те, которых называ-
ют «бойцами». Так что не ис-
ключены новые столкновения. 

КАНДИДАТЫ: 
Дик Адвокат, зава-
лив работу со сбор-
ной России, отбыл 
на родину. Гол-
ландца уже мало 
волнует имя его 
преемника.

И
ТА
Р 
ТА
СС

Полиция Гданьска задержала 
россиянина, бросившего файер во 
время матча на Евро-2012 (Хорва-
тия — Испания), который состо-
ялся 18 июня. Сообщается, что за-
держанному россиянину грозит 
до пяти лет тюрьмы.
Файер был брошен на шестой ми-
нуте матча с верхнего яруса ста-
диона, но не долетел до поля, 
упав в сектор, где располагались 
хорватские фанаты. Матч был 
прерван на какое-то время, но по-
сле работы бригады пожарных 
продолжен.

КСТАТИ

Этторе Мессина родился 30 сентя-
бря 1959 года в Катании (Италия).
Команды: «Местре», «Удинэ», 
«Виртус», «Бенеттон» (все Ита-
лия), ЦСКА (Россия), «Реал» (Ис-
пания), «Лос-Анджелес Лейкерс» 
(США), сборная Италии.
Достижения: чемпион Европы, 
четырехкратный победитель Ев-
ролиги, обладатель Кубка Кубков, 
четырехкратный чемпион Италии 
и России, семикратный облада-
тель Кубка Италии, двукратный 
победитель Кубка России.

СПРАВКА

ВАЛЕРИЙ 
РЕЙНГОЛЬД 
ЧЕМПИОН СССР 
В СОСТАВЕ МОСКОВСКО
ГО СПАРТАКА

Нашей команде нужно, чтобы 
был пряник и кнут, дабы вынуть 
изо рта пряник и дать по ушам, 
тогда они побегут. Иностранец 
так не может. Мой фаворит — 
Газзаев. 

ДМИТРИЙ 
БУЛЫКИН
 ФУТБОЛИСТ ГОЛЛАНД
СКОГО  АЯКСА

Нужно продолжить голланд-
скую линию и вернуть Хиддин-
ка. Нынешний тренерский 
штаб пользовался его нара-
ботками, только не очень 
умело.

ВИТАЛИЙ 
МУТКО 
МИНИСТР СПОРТА 

Думаю, в следующем году про-
давим закон, где государство 
получит право голоса при на-
значении главного тренера 
сборной. Пока же понаблюдаем 
за работой РФС и не будем пред-
принимать резких движений.

ОФИЦИАЛЬНО
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Начальник-
оборотень

Светлана искала работу 
и бегала по собеседова-
ниям. Когда она уже ре-
шила, что знающие бух-

галтеры никому не нужны, 
если к опыту не прилагаются 
большая грудь и мини-юбка, 
ей сообщили, что одна стро-
ительная фирма как 
раз ищет толкового 
специалиста.
Разговаривал с ней 
сам начальник — не-
высокий худой муж-
чина с интеллигент-
ным лицом и глазка-
ми-бусинками под 
круглыми стеклами 
очков. Он остался доволен ее 
ответами, а в конце беседы, как-
то даже слегка покраснев, вдруг 
сказал: «Только знаете, у меня 
есть одна особенность... Не все 
выдерживают... Я кричу...»
«Да кричите на здоровье! Я вся-
кого насмотрелась!» — и оши-
блась. Оказалось, каждое утро 
этот начальник собирает ВСЕХ 
сотрудников на пятиминутку 
ненависти в огромный 
конференц-зал. Становится за 
трибуну. И несколько мгнове-
ний в гробовой тишине входит 
в образ: шея его начинает раз-
дуваться до пульсирующих си-
них вен, лицо багроветь, очеч-
ки покрываются капельками 
пота изнутри, левая рука подер-
гивается. Налитым кровью гла-
зом он выцеплял в зале случай-
ную жертву и начинал сладост-

но терзать на глазах у публики. 
Он не матерился, а выпучив гла-
за, орал: «Вы! Как вы смели! 
Опоздать! На три минуты!!  
Объяснительная! Сейчас!!! 
Уволю! Всех!» Обстановка пол-
ной жути сгущалась до черно-
ты. Светлана решила по воз-
можности прятаться в толпе. 
Но спрятаться не удалось. На-
чальник пришел к ней сам с во-
просом по отчету. Спрашивать 
начал благодушно. И вдруг на-
чальник начал преображаться. 
«Дерьмо! — заорал он. — От-

чет — дерьмо! Вы! 
Вы что думаете? 
Я вас сейчас!» 
Света вдруг тихо ска-
зала: «У вас будет ин-
сульт». — «Что?» — 
ошалело переспро-
сил он.  «Апоплекси-
ческий удар. Очень 
опасная штука». — 

«Вы... Вы о чем?.. Почему  ин-
сульт?» — «Потому что у вас, 
когда кричите, идет очень боль-
шой прилив крови к голове. Со-
суды могут лопнуть. У меня 
мама врач, я в невропатологии 
практику проходила...  А давно 
вы так кричите?» — голос Све-
ты стал уже профессионально  
медицинским.  «Ну... Года два... 
Как жена ушла». — «Вы так дол-
го не протянете. Срочно к нев-
ропатологу. Это не шутки! Вы 
должны подумать о своем здо-
ровье! Вам еще жить и жить!» — 
«Я подумаю!» — скороговоркой 
сказал он. И вышел из кабине-
та. Неделю его не было на рабо-
те. Обследовался.
Вернулся он другим человеком. 
Пятиминутки отменил. А вме-
сто Светы вскоре взял молодую 
девицу в мини-юбке... 

НАЛИТЫМ 
КРОВЬЮ ГЛАЗОМ 
ОН ВЫЦЕПЛЯЛ  

ЖЕРТВУ 
И НАЧИНАЛ 
ТЕРЗАТЬ 
НА ГЛАЗАХ 
У ПУБЛИКИ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Спортивный 
тренировочный снаряд для развития 
мышц. 8. Подъемное или выдвижное 
устройство для открытия и закрытия 
пути на переездах, заставах. 9. Марка 
немецких легковых автомобилей. 
10. Короткий стоячий брусок в полозьях 
саней, служащий опорой для кузова. 
11. Перепончатокрылое жалящее на-
секомое. 15. Сорт мелкого винограда 
без косточек. 17. В современной музы-
ке — новая обработка, исполнение 
записанного ранее произведения, сде-
ланные тем же исполнителем. 19. «Па-
лач», «Роман в русском стиле», «Черная 
вуаль» (киноактриса). 22. Точная, до-
словная выдержка из текста, высказы-
вания. 23. Рукоятка косы. 27. Лесная 
ягода. 29. Старинная полосатая шелко-
вая или полушелковая ткань. 30. Шей-
ное украшение с камнями. 31. Водная 
струя, выходящая на поверхность из-
под земли. 32. Старая русская мера 
веса, равная десяти пудам. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Система специаль-
ных гимнастических упражнений, выпол-
няемых под музыку. 2. Парфюмерное или 
косметическое средство в упаковке под 
давлением для распыления на поверхно-
сти. 3. Высокий, плотно закрывающийся 
стакан для смешивания коктейлей. 4.  Ме-
таллическая пластинка с одним или не-
сколькими крючками для рыбной ловли. 
5. Декоративная ваза для цветочного 
горшка.  6. Город-герой в России, област-
ной центр. 12. Съедобный шляпочный 
гриб. 13. Двойной радиус окружности. 
14. Змея семейства ужей. 16. Тихая речь, 
при которой звуки произносятся без голо-
са. 18. Снежный барс. 20. Краткая сюжет-
ная схема театрального представления, 
спектакля. 21. Ряд сходных предметов, 
движущихся цепью, один за другим. 
24. Деревянная основа седла. 25. Устрой-
ство для считывания текста компьютером. 
26. Кошачий лемур. 28. Химический эле-
мент, мягкий ковкий серебристо-белый 
металл.

НАТАЛЬЯ 
БАРАБАШ 
edit@vmdaily.ru

Я крашеная 
блондинка. 
Это потому 
что я умная! 

— Я блондинка, потому что 
я умная, — шутит Елизавета. — 
Я крашу волосы в белый цвет, 
потому что знаю, что именно 
он больше всего мне идет. 
За необычную внешность Ели-
завету не раз сравнивали то 
с Мэрилин Монро, то с Волоч-
ковой, то с Мариной Влади. 
В подростковом возрасте она 
работала моделью. После эко-
номического образования она 
получает второе — лингвисти-
ческое, изучает два языка и со-
бирается «замахнуться» еще на 
один. Так что в ее уме сомне-
ваться не приходится. Развле-
чения у нее тоже сплошь ин-
теллектуальные: играет в ма-
фию на английском языке, пи-
шет картины, изучает творче-
ство импрессионистов. Знает 
в мельчайших подробностях 
биографию любимого худож-
ника — Эдгара Дега и в шутку 
сожалеет, что не может зака-
зать ему свой портрет. 

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

Елизавета, студентка-
филолог, хотела бы 
заказать свой портрет 
Эдгару Дега

ЕЛИЗАВЕТА 
КАПУСТИНА
ЮЗАО
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Плата за пользование 
таксомоторами
За проезд на таксомоторах пас-
сажиры должны уплачивать 
сумму, показываемую на прибо-
ре, установленном в каждом 
таксомоторе. При посадке сум-
ма — 40 к., после прохождения 
версты сумма увеличивается на 
10 к. При поездках за город пас-
сажир должен уплатить и за об-
ратный проезд. К загородным 
поездкам не относятся поездки 
на бега, в Петровский парк и Со-
кольнический круг.
■
Качели и карусели
АОМСом предписано всем орга-
нам милиции строго следить за 

выполнением владельцами ка-
челей и каруселей всех правил 
безопасности. Все установки 
должны быть  осмотрены гу-
бернским инженером, и на раз-
решении должна стоять его ви-
за. Владельцам категорически 
воспрещается допускать для 
катания пьяных.
■
Хиромант 
из Протопоповского 
переулка
На скамье подсудимых инвалид 
войны П. Голованов и его жена 
Марта Г. Обвиняются в знахар-
стве, гадании и другой кабали-
стике, направленной к облегче-
нию карманов своей клиентуры. 
Виновными они себя не призна-
ют, однако суд приговорил Го-
лованова к одному году лише-
ния свободы условно, а Марте 

присуждено шесть месяцев 
принудительных работ.
■
Цветочный памятник
Известный художник-садовод 
Т. Бежанов выполняет сейчас 
одну из самых больших своих 
работ — в Красно-Пресненском 
сквере. Здесь устраивается 
большой цветочный памятник 
декабристам. В овальном углу-
блении на основе пятиконечной 
звезды будет возведена пяти-
гранная пирамида, на которой 
расположатся бюсты казненных 
декабристов.
■
«Трест Советов»
Крестьянин Смоленской губер-
нии Иванов приехал на днях 
в Москву искать работу. На 
Александровском вокзале он 
познакомился с неким Смирно-
вым 19 лет. Тот обещал его 
устроить на службу во Всерос-
сийский Трест Советов. На рас-
ходы и марки взял авансом че-
тыре червонца  и требовал еще. 
Крестьянин съездил домой, 

продал рожь и вырученные 
деньги передал Смирнову. Ни-
какой службы Иванов, конеч-
но, не получил, и заявил о мо-
шенничестве. МУУРом аферист 
был найден и арестован на 
квартире по Козихинскому пе-
реулку.
■
Троице-Сергиевская 
лавра
В бывшей Троице-Сергиевской 
лавре заканчивается разборка 
пристройки с северной стороны 
Троицкого собора 1423 г. При-
стройка эта была сделана в XIX 
веке, и по ее удалении открылся 
интересный портал и орнамент-
ный фриз, высеченный из кам-
ня. Таким образом, этот ценный 
памятник искусства восстанав-
ливается постепенно в своем 
первоначальном виде.
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ 
edit@vmdaily.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
20 ИЮНЯ 1925 ГОДА 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 19 ИЮНЯ
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бега. Теща. Опыт. 
Пава. Сход. Ушник. Яйцо. Пояс. Су. Гауф. 
Ио. Орел. Ги. Квебек. Жабо. Орлов. Юла. 
Люк. Укус. Ядро. Так. Мыло. Обед. Зло. 
Опоек. Авизо. Тяга. Уэльс. Кат. Хлор. Рега-
лия. Пэн. Логик. Амок. Перу. Пунш. Ту. Аль. 
Ап. ЛСД. Каско. Опак. Овчар. Кепи. Иуда. 
Ус. Атон. Бенди. Мяу. До. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ассо. Чадо. Тассо. 
Ашшур. Пика. Тэффи. Поп. 10. Тягло. Усов. 
Игла. Цикл. Яик. Угол. Ревю. Ежик. Волосы. 
Бюст. Рид. Котопахи. Ушко. Янцзы. Койот. 
Зев. Мот. Лог. Бас. Дик. Курпатов. Задира. 
Яна. Лоно. Хеопс. Ляпис. Топь. Лушка. Эму. 

Ге. Купчино. Каир. Удод. Луис. Акын. Копи. 
Нет. Паб. Чум. Ася. Кай. Под.  
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Изморось. 8. Бо-
таника. 9. Пирожковая. 12. Окись. 13. Ко-
декс. 14. Свита. 17. Рязанов. 18. Обложка. 
19. Юстиция. 21. Пунктир. 25. Бадья. 
26. Обедня. 27. Салют. 30. Ребячество. 
31. Травести. 32. Кульбака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Извицкая. 2. Лоция. 
3. Льновод. 4. Обновка. 5. Атлас. 6. Эклек-
тик. 10. Эспадрилья. 11. Автовокзал. 
15. Водник. 16. Абажур. 20. Стандарт. 
22. Изюминка. 23. Объятие. 24. Унисекс. 
28. Пейсы. 29. Хвала.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Овнам сегодня необхо-
димо будет собрать всю 
волю в кулак, чтобы за-

ставить себя хоть что-нибудь 
сделать. Но если уж сдвинетесь 
с места, остановить вас будет уже 
невозможно.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Нынче Тельцы будут 
жизнерадостны и пози-
тивны. Это будет изряд-

но раздражать мрачных типов, 
склонных к мизантропии. 
Постарайтесь не попадаться им 
на глаза.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецы сегодня будут 
работать без устали. Ваш 
трудоголизм может па-

губно сказаться на здоровье: 
время от времени устраивайте  
передышки.

РАК 22.06 — 22.07
Ракам сегодня придется 
утирать всем нос и про-
мокать слезы. Постарай-

тесь не заразиться этим слезли-
вым настроением, иначе в вашем 
окружении не останется ни одно-
го сухого платка.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Для реализации своей 
мечты Львам нынче не-
обходимо будет предста-

вить ее максимально ярко 
и в деталях. Тогда она станет 
настолько конкретной, что сбу-
дется сама по себе.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девы сегодня будут на-
столько эмоциональны, 
что придется постоянно 

контролировать себя. Иначе не 

избежать конфликтов и трений 
всюду, где бы вы ни появились. 
Не обостряйте ситуацию.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весам сегодня необхо-
димо быть коммуника-
бельнее и приветливее 

даже с малознакомыми людьми. 
Ваши усилия зря не пройдут: 
никогда не знаешь заранее, кто 
тебе пригодится в будущем.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Скорпионам сегодня 
нельзя терять ни мину-
ты: удача будет сопут-

ствовать на протяжении всего 
дня. Используйте это для укре-
пления своего профессионально-
го авторитета.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Сегодня Стрельцам сме-
ло можно отправляться 
в путь. Вас будут просто 

распирать энергия и жажда пе-
ремен. Если же вам пока не све-
тит дальняя дорога, изучите 
окрестности вблизи офиса.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Сегодня Козерогам не 
нужно бояться прини-
мать решения, даже 

если на первый взгляд они будут 
излишне радикальны. В этот 
день у вас будет больше шансов 
на успех, чем в любой другой.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеи сегодня будут 
нужны абсолютно всем. 
Учтите, на всех вас мо-

жет не хватить, поэтому будьте 
избирательны. Помогать стоит 
только тем, кто действительно 
нуждается в вашей помощи.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбкам сегодня не стоит 
никому верить на слово. 
В этот день велика веро-

ятность различных досадных 
ошибок и нелепостей. Будьте 
внимательнее и осторожнее, 
иначе попадете впросак.

Сегодняшний день будет бла-
гоприятным, если соблюдать 
необходимые меры предосто-
рожности. 
Не тратьте время понапрасну 
и не перебарщивайте ни с рабо-
той, ни с развлечениями.

Сохранены стиль и орфография 1925 года

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

Детские качели должны быть надежными

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

КИРИЛЛ 
РАЗЛОГОВ: ММКФ 
ВПЕРВЫЕ ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

ЗАВТРА

Программный директор Московского 
кинофестиваля сомневается, что новая 
экспериментальная программа «49 мест» 
соберет большое число киноманов

Новые военные 
песни, старые 
военные книги, 
малоизвестные 
фильмы 
и популярные 
компьютерные игры

быть ЦВЕТНЫЕ И КРУПНЫЕ.

22 ИЮНЯ. 
ВОЙНА 
ГЛАЗАМИ 
ПРАВНУКОВ

ЗАВТРА
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