
Ресин против того, чтобы 
платить по месту жительства

Бюджет нужно снять 
с нефтяной иглы 

Идея губернатора Мо-
сковской области Сергея 

Шойгу, чтобы граждане плати-
ли налоги по месту житель-
ства, а не работы, так и не нахо-
дит сочувствия у московских 
властей.
Напомним, Сергей Собянин 
недавно прямо заявил, что счи-
тает это предложение спорным 
и требующим обсуждения. 
А вчера советник столичного 
мэра, депутат Госдумы Влади-
мир Ресин в интервью, 
которое он дал «Рос-
сийской газете», также 
выступил против пред-
ложения губернатора 
Подмосковья. Доводы 

Шойгу известны: многие жите-
ли области работают в Москве 
и там же платят налоги, а ос-
новная социальная нагрузка 
лежит на Подмосковье. Ресин 
же уверен, что у регионов, жа-
лующихся на недостаточные 
поступления НДФЛ, проблема 
одна — нехватка рабочих мест. 
«Кроме того, если НДФЛ будет 
взиматься по месту житель-
ства, то регионы будут обеспе-
чивать работой лишь тех, кто 

живет на их террито-
рии. В итоге проигра-
ют все», — отмечает 
советник мэра.
БОРИС АГАФОНОВ
boris.agafonov@vmdaily.ru

Об этом вчера заявил Вла-
димир Путин на Между-

народном Петербургском эко-
номическом форуме. По сло-
вам президента, текущие впол-
не благоприятные макроэко-
номические показатели не 
должны быть поводом для 
того, «чтобы впадать в эйфо-
рию». У нас много неконку-
рентных старых производств. 
Сохраняется высокий уровень 
зависимости страны от цен на 
нефть», — сказал он.
«Российской экономике необ-
ходим бюджет с запа-
сом прочности, рас-
считанный не на неф-
тегазовый доход. Он 
должен быть рассчи-
тан на несырьевые до-

ходы и уже во вторую оче-
редь — на поступления от про-
дажи углеводородов», — отме-
тил Путин.
Владимир Путин также напом-
нил, что в ближайшее время 
в стране будет принято бюд-
жетное правило, согласно ко-
торому объем обязательств 
бюджетных расходов, долго-
срочных и инвестиционных 
программ, с которыми связано 
государство, не был привязан 
к текущей цене на нефть.
«Что касается рентных сверх-

доходов, то они будут 
направляться на по-
полнение резер-
вов», — сказал  Путин.
ТИМУР ВАЛЕЕВ
timur.valeev@vmdaily.ru 

22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война. 
Мы победили!
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
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➔ СТР. 4

«Кавказской 
пленнице» — 65

 ■ СВЕТЛАНА МОЖАЕВА
 ■ svetlana.mozhaeva@vmdaily.ru

Сегодня кинозвезда НАТА
ЛЬЯ ВАРЛЕЙ (на фото) 
отмечает 65-летие. Как 
удалось узнать корре-

спонденту от колле-
ги актрисы, музы-
канта Алексея Зар-
динова, праздновать 
дату она не собира-
ется. Друзья хотели 
устроить актрисе 
торжество в Крем-
левском дворце или 
в Доме кино с уча-
стием известных музыкантов, 
но спонсоров не нашлось. А 
сама Наталья — человек нео-
быкновенно скромный и не хо-
чет никого обременять хлопо-
тами. В последние годы Варлей 
много выступает с концертами, 
поет, играет главные роли в ан-

трепризных постановках. Кор-
респондент «ВМ» побеседовала 
с актером Владимиром Долин-
ским, ее партнером в спектакле 
«Ёперный театр» по пьесе Ни-
колая Коляды.

 — Я встретился с 
Наташей, когда 
она только потеря-
ла маму. Через ме-

сяц мы начали репе-
тировать. Спектакль 
ее в какой-то мере 
отвлек от пережито-
го горя. Мама была 
самым близким ей 
человеком. Наташа 

репетировала самоотвержен-
но, преодолевая внутреннюю 
боль, и столько вложила в этот 
образ переживаний. Роль заме-
чательная! Наташа — стойкий 
человек. Я ее поздравляю, же-
лаю сил, энергии и того же тре-
петного отношения к театру.

Налоги начнут 
повышать не раньше 
2016 года

Столичные проездные 
будут действовать 
и на новых территориях

Людмила Улицкая: 
У творчества нет других 
задач, кроме творчества

Погода на завтра

+23
ДЕНЬ

+13
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 4.44
ЗАХОД СОЛНЦА 22.18

Писательница объявила конкурс 
рассказов о послевоенном детстве. 
Стать соавтором может любой  ➔ СТР. 5

Большинство автобусных маршрутов 
в Новой Москве закрепят за столичным 
Мосгортрансом  ➔ СТР. 3

Об этом заявил министр финансов Антон 
Силуанов. При этом расходы на социалку 
снижены не будут  ➔ СТР. 4

ГОРОД ДЕНЬГИ ПЕРСОНА
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ПЯТНИЦА
Утренний выпуск
№ 111 (25986)
Рекомендованная 
цена 11 рублей

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

● ЖАННАТ ИДРИСОВА, «Москвичи будут зво-
нить по-новому» (20.06.12)  ● ЖАННАТ ИДРИ-
СОВА, «Состояние россиянина,  пострадавшего 
в Анталье, тяжелое, но стабильное» (20.06.12)  
● ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА, «Тысячи строчек 
и долгое эхо любви  Роберта Рождественско-
го» (20.06.12)

РЕЙТИНГ АВТОРОВ 

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

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

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

ЦИФРА ДНЯ

По данным исследований ВЦИОМа

Насколько достоверный образ 
Великой Отечественной 
создают СМИ, ТВ и кинематограф?

7%
затрудняюсь ответить 

3%
другое

60%
правильный, 
который от нас 
частично скрывали 
в СССР

30%
неправильный, 

уродующий 
героизм солдат, 

с акцентом 
на негативных 

деталях

Игорь Растеряев 
Про Юру 
Прищепного

Лето на исходе, 
солнце жаром пышет,
Только вот жарою нас пугать 
не надо — мы температуры 
видели  повыше, 
Мы ведь ребятишки 
из-под Волгограда. 

Лихо разгоняюсь 
с горки по привычке, 
В хуторок Субботин 
я въезжаю снова,
Вижу на заборе синюю 
табличку 
«Улица Героя 
Юры Прищепного». 

Юрка — мой ровесник, 
мы из тех мальчишек, 
Что в садиках советских 
после запеканки, 
Подтянувши шорты, 
начитавшись книжек,
Шариковой ручкой 
рисовали танки. 

Было все прекрасно: 
все о мире пели, 
олимпийский мишка 
полетел куда-то, 
И никто не ведал, 
что на самом деле 
В этот год рождались 
новые солдаты. 

В этот год рождались 
те, кого позднее
В горные ущелья загоняли 
маршем, 
Чтобы повстречались 
с теми, кто смуглее, 
Чуть побородатей 
и слегка постарше.

Те, кто расплатился 
за чужую подлость,
Уходил под пули прямо, 
не сутулясь,
Превращаясь в слезы, 
превращаясь в гордость,
В синие таблички 
деревенских улиц... 

Время боль не лечит, 
а смиряет с нею.
Будет постоянно 
мысль меня тревожить:
«Вот проходят годы, 
а не я взрослею: 
Это просто Юрка 
с каждым днем моложе». 

Но пора настанет, 
верю без оглядки, 
И в огромной книге 
летоисчисления
В год восьмидесятый лягут, 
как закладки,
Синие таблички — 
символ поколения. 

Прокричат таблички нам 
открытым текстом: 
«Надо жить достойно! 
Надо жить непошло!»
Все, что было Юркой, 
все, что было детством, 
С этого момента 
сразу стало прошлым...

 ■ ОЛЬГА КУЗЬМИНА
 ■ olga.kuzmina@vmdaily.ru

Когда мужчины уходят на 
войну, женщины старе-
ют. Как-то сразу, вмиг. И 
время ожидания возвра-

щения превращается в веч-
ность. Оно тянется бесконеч-
но, сматывается в клубок, ко-
торый женщина, умеющая 
ждать, будет носить с собой до 
конца жизни — в память о том, 
как это было невыносимо.

Когда мужчины уходят на 
фронт, война проникает в их 
кровь. Вонзается в тело острым 
ржавым осколком, движение 
которого остановить совер-
шенно невозможно, как ни 
старайся, что ни делай, и при-
нимается блуждать по ве-
нам — то обжигая огнем лег-
кие, то карежа внутренности, 
то стуча в виски воспоминани-
ями, лишь иногда затихая, 
слегка пульсируя на запястье. 
Войдя в кровь того поколения, 

чей выпускной бал был назна-
чен на 21 июня 1941 года, вой-
на осталась навсегда не только 
в ней, но и в крови всех поколе-
ний, что пришли вслед за тем, 
военным. И просыпалась в ней 
неоднократно, то отголосками 
боли Великой Отечественной, 
то похоронками Кандагара, то 
горечью Чечни или горным 
эхом Грузии. 
Она навсегда в крови наших 
мужчин, война. Разная — по 
времени и месту и одинаково 

безжалостная. Рассуждая во 
вчерашней «Вечерке» о том, 
как воспринимает самую 
страшную войну XX века наше 
поколение, мы читали стихи 
современного поэта Игоря 
Растеряева, потом — отклики 
на эту публикацию и говорили 
о том, что в его простых и 
очень искренних строчках 
каждый может прочесть про 
войну свою. 
То ли ту, что жгла нашу землю 
более полувека назад. 

То ли ту, что опалила восьми-
десятые.
То ли одну из последних, горь-
кий привкус дыма которой 
еще живет у губ. 
И если бы завтра случилась 
вой на, женщины проводили 
бы на нее своих мужчин, ста-
рея. И снова ждали бы их — со 
стоном в устах.
Но пусть она не случится. 
Пусть живет только в крови — 
чтобы все мы помнили. И толь-
ко там.      

Командир штурмовой группы Я. Тольберг во время боя в Сталинграде. 1943 год

Онищенко 
не советует пока 
покупать арбузы
В Москве в палатках 
появились первые полосатые 
ягоды  ➔ СТР. 2

ПОТРЕБИТЕЛЬ
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КИНОФОРУМ  / ФОТО ПАВЛА ГОЛОВКИНА

Вчера 
открылся 34-й 
Московский 
международный 
кинофестиваль. 
На этот раз орга-
низаторы рассте-
лили красную 
дорожку перед 
кинотеатром 
«Октябрь» — 
«Пушкинский» 
переоборудуется 
под театр мюзик-
ла. Во время 
церемонии 
открытия всеоб-
щее внимание 
было приковано 
к Тиму Бертону 
(на снимке в цен-
тре). Знаменитый 
американский 
режиссер прие-
хал в Москву, 
чтобы лично 
представить 
новый фильм 
Тимура 
Бекмамбетова 
«Президент 
Линкольн: 
Охотник на вам-
пиров».

ЗАХАР АРТЕМЬЕВ ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

От читателя  
Владимира Иванова

■ Дорогая «Вечерка», подскажи 
мне, пожалуйста, какая судьба 
ожидает нашу кирпичную пяти-

этажку по адресу: бульвар Матро-
са Железняка, дом 24, корпус 2. 
Мы хотим сделать у себя в квар-
тире ремонт, скопили достаточно 
денег, но по району ходят слухи, 
что какой-то олигарх выкупает 
целый квартал и собирается все 
сносить. Это правда?
На ваш вопрос отвечает 
пресс-секретарь префекта 
САО ОЛЬГА ВЛАСОВА:
— Ну, это какие-то совсем 
странные слухи. На самом 
деле могу заверить жильцов 
данного дома, что до 2015 
года их здание не будет под-
вергаться расселению, сносу 
или каким-либо еще ради-
кальным действиям. Этот дом 
в хорошем состоянии, креп-
кий. Сейчас в основном по-
добные работы ведутся по 
ветхому жилью, в том числе 

и по панельным пятиэтаж-
кам. Жильцов домов, которые 
подлежат сносу или рекон-
струкции, в любом случае бу-
дут информировать о теку-
щей ситуации.

От постоянного 
читателя 
Василия Стеклова

■ Я житель Савеловского райо-
на, на днях вижу, как два пар-
нишки-школьника на железобе-
тонной ограде вдоль железно-
дорожных путей параллельно 
улице Бутырский Вал упражня-
ются в художественном творче-
стве. Подошел к ним.  Пацаны 
отнюдь не испугались. Мы, мол, 
художники и занимается твор-
чеством. А потом у парней к тому 

же хватило наглости попросить 
меня постеречь их баллончики 
с краской. Что можно сделать 
с этими малолетними нарушите-
лями порядка, ведь они портят 
вид города?
Отвечает адвокат Московской 
областной коллегии адвока-
тов АЛЕКСАНДР БОЙЧЕНКО:
— Формально действия моло-
дых людей подпадают под ста-
тью Уголовного кодекса «ван-
дализм». Однако в силу их ма-
лолетнего возраста они не 
подлежат преследованию. 
В любом случае очевидцы мо-
гут вызвать сотрудников по-
лиции, после чего подростки 
будут доставлены в детскую 
комнату полиции. Молодые 
люди будут поставлены на 
учет в детской комнате, а их 
родители понесут ответствен-

ность за ненадлежащий кон-
троль за детьми.

От читателя 
Владимира Рябинова 

■ Меня укусил клещ. В спину 
вцепился, очень больно. Их вооб-
ще сейчас тьма по всей области. 
Поехал в травмпункт № 8 на Ми-
чуринском. Клеща мне вынули, 
но за уколом и анализами посла-
ли в «Склиф» через всю Москву. 
А там еще и денег содрали. Это 
нормально?!
Отвечает работница реги-
стратуры травмпункта № 8 
ТАТЬЯНА ПОКРОВСКАЯ:
— Все правильно. У нас такая 
формула работы сейчас. Нет 
в травмпунктах ни сыворот-

ки, ни возможности делать 
анализ. Вот и посылаем в Ин-
ститут имени Склифосовско-
го, либо в другие крупные 
мед учреждения. Не пойму, 
почему мужчина возмущает-
ся, ему никто не грубил, меди-
цинскую помощь оказали 
максимально возможную, 
квалифицированную и каче-
ственную. А анализы клещей 
сейчас, к сожалению, везде 
стали платные.  

От читателя, 
ветерана труда 
А. А. Метлина

■ Просим восстановить нормаль-
ную работу радиосети (МГРС) 
в Северном Измайлове по адресу: 
Никитинская улица, дом 37, 1-й 

подъезд. Уже год уровень сигна-
ла плывет, пропадает при грозах, 
снижается на 60 процентов в вы-
ходные дни. За что мы платим? 
Прошу вас разобраться в этой си-
туации! Я считаю такое положе-
ние дел безобразием!
Отвечает оператор Москов-
ской городской радиотранс-
ляционной сети ЕКАТЕРИНА 
ДОМНИНА:
— Очень странно. Дело в том, 
что по данному адресу не за-
регистрировано нашего обо-
рудования. Нет там радиоточ-
ки. Но мы сейчас все прове-
рим как следует, если человек 
действительно платит и ради-
оточка у него есть, мы в крат-
чайшие сроки оформим заяв-
ку и вышлем к нему ремонт-
ников, чтобы наладить рабо-
ту радиоточки. 

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.

ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ Люди, которых никто 

не видит, выбрали лучшего

 ■ АННА СУЗДАЛЬЦЕВА
 ■ edit@vmdaily.ru

В финале конкурса приня-
ли участие 16 лучших ма-
шинистов из всех мо-
сковских депо. В первом 

туре участники соревнова-
лись, кто лучше справится с 
аварийной ситуацией. На тре-
нажере создавались условия, 
имитирующие внезапные по-
мехи во время движения.
«Садишься в кабину, состав не-
подвижен. Вдруг начинаются 
проблемы — и ты должен мак-
симально обезопасить пасса-
жиров», — рассказывает Алек-
сей Тихомиров, депо «Варшав-
ское». Он занял второе место в 
конкурсе.
 Как говорят машинисты, мно-
гие из них сегодня переволно-
вались. Несколько человек на-
брали одинаковое количество 
баллов — для них был устроен 

блиц-тест. На ответ давалось 
всего несколько секунд.
«Конкурс — это настоящий 
азарт. Я бы сильно расстроил-
ся, если бы проиграл», — гово-
рит Антон Козлов, депо 
«Фили». Он занял третье место. 
У всех победителей высшее об-
разование — юрист, эконо-
мист, специалист по автотран-
спорту. Но они выбрали про-
фессию машиниста, так как она 
дает стабильный заработок, и 
это профессия «мужская».
«Моя мама меня отговаривала 
работать машинистом, но я 
мечтал им быть с детства —  ты 
один ведешь состав, а у тебя в 
нем несколько тысяч человек. 
Я получил юридическое обра-
зование — но устроиться по 
специальности не получилось. 
Поэтому работал продавцом и 
сидел на процентах», — расска-
зывает победитель Александр 
Гаврилин. Когда в его семье ро-

дился ребенок, он решил уво-
литься из частной фирмы и по-
шел получать профессию ма-
шиниста. 
У Алексея Тихомирова,  заняв-
шего второе место в конкурсе, 
диплом экономиста. Но еще в 
армии он женился, и ему надо 
было кормить семью.

«У меня не было возможности 
долго искать работу по специ-
альности. Был мастером в ме-
бельном производстве. А по-
том пришел сюда», — объясня-
ет Алексей. 
Это редкая, можно сказать, эк-
зотическая профессия. Мне 
нравится спускаться в подзем-

ку и осознавать, что в составе 
спокойно сидят люди, читают 
книжки. Я его веду. В любой 
компании, когда я говорю, что 
работаю машинистом, все сра-
зу расспрашивают — кто же 
мы такие, люди которых, 
обычно никто не видит», — го-
ворит он.

Молодежь РФ и США собралась, чтобы 
поделиться опытом и узнать друг друга

Генерал-медик 
попался на взятке

Вчера в Москве двадцать 
молодых представителей 

американских политических, 
общественных, экономиче-
ских и научных кругов пооб-
щались с журналистами. Деле-
гация юных «управленцев» из 
США прибыла к нам 16 июня 
и вернется домой в следую-
щую среду. Цель поездки — 
обмен опытом с российскими 
коллегами, выработка путей 
сотрудничества и знакомство 
с нашими реалиями. 
— В западных СМИ в целом, 
и в американских в частности, 

очень мало объективной ин-
формации о России, — сооб-
щил на пресс-конференции 
зам руководителя Россотруд-
ничества Георгий Мурадов. — 
Мы хотим, чтобы будущая 
американская политическая 
и общественная элита своими 
глазами посмотрела на нашу 
страну и составила свое соб-
ственное мнение.  
Сами ребята визитом явно до-
вольны. 
— Я приехал без предубежде-
ний, — делится впечатления-
ми студент Гарварда Тимоти 

Макдональд. — Россияне ока-
зались очень душевными 
людьми. Мы пробыли здесь 
немного, но я уже уверен, 
что наши народы мало отли-
чаются. 
— Было очень интересно по-
общаться с вашей молоде-
жью, — поддерживает право-
вой аналитик из Аризоны 
Марселла Витулли. — Смотре-
ли вместе футбол... Нет, сок-
кер. Эмоций масса! Мы и боле-
ем почти одинаково!
АНДРЕЙ КОЦ
edit@vmdaily.ru

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vmdaily.ru

Руководитель военно-ме-
дицинского управления 
Главного командования 
внутренних войск МВД 

России генерал-майор Юрий 
Сабанин задержан за взятку в 
2,5 миллиона рублей.
Год назад руководителю ком-
пании, реализующей меди-
цинское оборудование, уда-
лось выиграть конкурс на по-
ставку мобильных военных го-
спиталей для нужд внутренних 
войск МВД России. 
Спустя некоторое время к биз-
несмену обратился высокопо-
ставленный сотрудник меди-
цинской службы силового ве-
домства и в категоричной фор-
ме потребовал круглую сумму 
за протекцию и возможность в 
дальнейшем продолжить ком-
мерческое сотрудничество с 
внутренними войсками. 
В частности, генерал пообе-
щал, что за несколько миллио-
нов рублей в будущем помо-
жет предпринимателю заклю-

чить государственный кон-
тракт на поставку специализи-
рованного медицинского обо-
рудования. 
Бизнесмен после беседы с чи-
новником обратился в ГУЭ-
БиПК МВД России. Как поясни-
ла «Вечерке» официальный 
представитель подразделения 
Наталья Семенова, совместно 
с сотрудниками Департамента 
военной контрразведки поли-
цейские провели оперативный 
эксперимент. 
Передача денег состоялась в 
Главном военном клиниче-
ском госпитале ВВ МВД России 
в подмосковной Балашихе. 
Мздоимец получил деньги в те-
рапевтическом корпусе, а ког-
да почувствовал опасность, ки-
нулся в туалет, где пытался из-
бавиться от кучи банкнот, 
смыв их в унитаз. Однако по-
пытку пресекли сыщики. 
Задержанным оказался 55-лет-
ний генерал-майор медицин-
ской службы Юрий Владимиро-
вич Сабанин, который в науч-
ном мире считается хорошим 
специалистом-эпидемиологом. 

Найдена машина, угнанная 
у спасавшего людей  из Яузы

Первые арбузы созрели 
подозрительно рано. Врачи 
спорят, можно ли их есть

Справедливость востор-
жествовала — столичная 

автоинспекция нашла варвар-
ски угнанный автомобиль. На 
поиски преступника ушло не-
сколько дней. «В четверг двое 
инспекторов спецбатальона 
ДПС патрулировали террито-
рию города. Примерно в 0.20 
в их машине сработала систе-
ма «Поток», распознающая но-
мерные знаки», — сообщают 
в ГИБДД Москвы. Машину об-
наружили на востоке Москвы, 
похитителем оказался мо-
сквич 1975 года рождения, ра-

нее уже судимый за грабеж. 
Напомним, 18 июня в районе 
Русаковской набережной 
в Яузу упал автомобиль. Владе-
лец дорогого Audi Q7, увидев-
ший аварию, не раздумывая 
кинулся на помощь, вытащил 
из реки женщину — спас ей 
жизнь. В это время злоумыш-
ленник, воспользовавшись си-
туацией, сел во внедорожник 
стоимостью почти три милли-
она рублей и скрылся на нем 
в неизвестном направлении. 
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
elena.pugacheva@vmdaily.ru

В Москве появились пер-
вые арбузы. Как на рын-

ках, так и в торговых сетях. 
В этом году их завезли подо-
зрительно рано — обычно они 
появляются в начале июля.
— Это арбузы из Азербайджа-
на, — сказала администратор 
«Ашана» в Алтуфьеве Катя. — 
Документация в порядке. Са-
мый большой арбуз мы съели. 
Сладкий! 
Но любой житель Азербайд-
жана вам скажет, что арбузы 
у них созревают к середине 
июля. Так можно ли есть поло-
сатую ягоду? «ВМ» обратилась 
к главному санитарному врачу 
России Геннадию Онищенко. 
— Лето на юге засушливое, 
и на бахчах в Астрахани при-
меняют капельное ороше-

ние, — объясняет Онищен-
ко. — Арбузы могут созреть 
раньше. Если на продажу есть 
документация, то есть их, на-
верное, можно. С другой сто-
роны, никто никому челюсть 
насильно не разжимает и ар-
бузы в рот не заталкивает. 
Столичные медики высказы-
ваются жестче:
— Сезон арбузов еще не насту-
пил, говорит дежурный врач 
Cтанции «скорой помощи» 
Сталина Демченко. — А супер-
ранние закачивают на бахче 
стимуляторами роста, вот они 
и растут бешеными темпами. 
Такие арбузы очень вредны. 
Если, съев его, покроетесь сы-
пью, еще легко отделаетесь. 
АЛЕКСАНДР АНДРЮХИН 
edit@vmdaily.ru

Вчера в 11.30. Машинист Александр Гаврилин получает награды победителя
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ОАО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

МЕТРО В четверг состоялся конкурс 
на лучшего машиниста московского ме-
тро. Победил 33-летний Александр Гав-
рилин из депо «Калужская». Работает 
он всего год, но водить составы мечтал 
с детства.
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Студенты раздают добро
Саша постриглась, и ей больше 
не нужна плойка. У Кости новый 
плеер, но старый еще работает. 
Настя раздумала рисовать с на-
туры, а мольберт остался… Пе-
ред тем как разъехаться на ка-
никулы, студенты решили от-
дать гору вещей, накопившихся 
за время учебы. Завтра с 15.00 
до 19.00 у РУДН по адресу: 
ул. Миклухо-Маклая, 17–19, 
развернется Бесплатная ярмар-
ка, или Фримаркет. Гости могут 
либо принять вещи в дар, либо 
подарить кому-то хорошее, 
но уже не нужное добро. 
■
Как мы поможем 
градостроителям
Переживаете, что столицу ме-
няют, а вашего мнения не спра-
шивают? До завтра есть воз-
можность помочь градострои-
телям советом.  На сайте www.
keys.i124 ru заканчивается ре-
гистрация в группу по модер-
низации ВВЦ. Без вас уже про-
водят голосование. Большин-
ство хочет превратить ВВЦ 
в Парк Горького. Есть другие 
варианты?
■
Трудоустроительные 
заботы
Выпускники творческих вузов 
подали Никите Михалкову че-
лобитную. Будущие режиссеры 
жалуются  на матерщинный 
и насквозь прозападнический 
артхаус и просят Никиту Серге-
евича изгнать заразу с голубых 
экранов. Выпускники нынеш-
него года просят Михалкова 
создать при Союзе кинемато-
графистов молодежное отде-
ление и взять юные дарования 
под свое крыло.
■
Подмосковье очистили 
от конопли
Сразу полтора гектара дикора-
стущей конопли обнаружила 
Федеральная служба по нарко-
контролю в Подмосковье, на 
территории песчаного карьера 
рядом с платформой 33-й кило-
метр Горьковской железной 
дороги. Говорят, уничтожено 
около 140 тысяч кустов коноп-
ли общим весом 42 тонны. А хо-
зяин земли и не знал о таком 
«богатстве». 

Продавец Ахмед и сам не рекламирует свой товар. Говорит, 
что хорошие арбузы пойдут только через 2 недели
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http://dolboe...livejournal.
com/2353347.html

Яндекс проводит ЕГЭ среди 
своих пользователей. В про-
шлом месяце в тренировочном 
онлайновом госэкзамене поу-
частвовали два миллиона че-
ловек. По русскому языку и ли-
тературе доля правильных от-
ветов составила 63–64 процен-
та. Я наугад попробовал сдать 
тест по обществознанию. Пра-
вильно ответил на 11 вопросов 
из 12. Думаю, что при абсолют-
но любой методике проверки 
знаний, полученных в школе, 
человек, давно ее окончивший, 
засыплется как последний 
двоечник. Единственный ре-
альный экзаменатор, без дура-
ков оценивающий качество 
подготовки выпускника, — 
это жизнь.

http://moya-moskva.
livejournal.com/3446946.html

Я люблю Старый Арбат. На Ста-
ром Арбате разновозрастные 
господа и дамы мощно высту-
пают в стиле «кто во что го-
разд». Иногда цепляет, иногда 
смешно, иногда где-то печаль-
но. Но всегда одинаково мне 
нравится фотографировать то, 
что там происходит.

http://bb-mos.livejournal.
com/1019095.html

Здание «Детского мира» в са-
мом сердце Москвы после ско-
рой качественной реставрации 
и реконструкции вновь будет 
открыто для детей и их родите-
лей. Планируется даже музей 
с экспонатами из прежнего ма-
газина. И это тоже просто пре-
красно. А еще лучше то, что со-
хранится функциональное на-
значение здания — как мага-
зина детских товаров и центра 
досуга для детей. Так что ждем. 
Хочется туда сходить!

http://samogonka.livejournal.
com/737057.html#cutid1

Несколько дней как в столице 
на зданиях появляются флаги 
России и Москвы с черными 
траурными лентами. Что случи-
лось? — первое, что промель-
кнет в голове. «22 июня, ровно 
в 4 часа, Киев бомбили...» Это 
уже 71-я годовщина начала 
ВОВ. И если взрослое поколе-
ние еще вспоминает, то моло-
дежь спросите на улице, и они 
не скажут, по какому поводу 
траур.

http://moya-moskva.
livejournal.com/3446585.html

Иногда приходится слышать 
замечания по поводу недо-
статка зелени в Москве. У нас 
почти в каждом подъезде есть 
одна-две семьи, которые гото-
вы в выходной день посвятить 
некоторое время украшению 
прилегающих к дому газонов. 
С рассадой и саженцами в на-
ше изобильное время никаких 
сложностей нет, и результат 
зависит в первую очередь 
от трудолюбия, фантазии, 
ну и от опыта в мелком садо-
водстве. 

БЛОГИ

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА  / ФОТО ПЕТРА БОЛХОВИТИНОВА

ЛИДИЯ САВИНА, 
аниматор:
Когда у меня 
в руках 20 шари-
ков — еще ниче-
го. А вот когда 
35, боюсь уле-
теть. Шары-то 
гелиевые. Один 
мужчина купил 
у меня связку 
и стал на глазах 
у плачущего 
сына отпускать 
их по одному 
в небо. Пока 
мальчик не пере-
стал плакать. 
Объяснил: это 
чтобы ребенок 
умел расставать-
ся даже с нужны-
ми вещами. 
Я всегда учу 
детей, которым 
родители поку-
пают шарики, что 
за такой подарок 
их надо обяза-
тельно крепко 
расцеловать. Они 
доставили вам 
радость — 
поблагодарите!

Столичные проездные билеты 
расширяют зону действия

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Проездные билеты Мосгор-
транса с 1 июля будут дей-
ствительны на 60 авто-
бусных маршрутах, кото-

рые официально войдут в со-
став общественного транспорта 
столицы. Об этом корреспон-
денту «Вечерки» рассказали 
вчера в пресс-службе Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры. Напомним, на днях 
департамент распространил 
информацию о том, что на тер-
риториях, которые юридически 
войдут в состав Москвы, прохо-
дят 120 автобусных маршрутов. 
Половина из них обслуживает-
ся коммерческими перевозчи-
ками, которые сами устанавли-
вают плату за проезд, полови-
на — государственными уни-
тарными предприятими — ГУ-
Пами. После присоединения 
юго-западного сектора области 

к Москве эти маршруты сохра-
нятся. Частники по-прежнему 
будут сами устанавливать плату 
за проезд, а в муниципальных 
автобусах можно будет опла-
тить московским проездным. 
Ну и, естественно, ходить авто-
бусы будут по московскому рас-
писанию, т.е. без обеденных пе-
рерывов. Полный список новых 
столичных автобусных маршру-
тов мы опубликуем в одном из 
ближайших номеров газеты.

Через несколько дней на новых территориях Москвы вступит в силу такой же проездной, только за июль

Городское образование дает 
знания федерального уровня 

Для здоровья детей не жалко
четырех миллиардов рублей

Вчера заместитель мэра 
по вопросам соцразви-

тия Леонид Печатников лич-
но вручал грамоты москов-
ским победителям Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков. Таковых в этом году на-
бралось более 50 человек. 
В Белом зале мэрии оказались 
те, кто показал лучшие зна-
ния по самым разным пред-
метам — физике, информати-
ке, русскому языку и литера-
туре, иностранным языкам 
и даже обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности. 
Особые успехи ребята показа-
ли в информатике, математи-
ке, английском и физике. Ос-
новной же вывод, который 
помогла сделать олимпиа-
да, — это то, что число мо-
сковских школ, способных 
выставить достойных канди-
датов, стало больше. Ведущая 
вчера часто называла не толь-
ко школу-интернат имени 
А. Н. Колмогорова при МГУ, 
школу имени генерала Шарля 
де Голля, лицей № 1535 — их 
ученики традиционно доби-
ваются высоких показате-
лей, — но и, если так можно 
сказать, самые простые обра-
зовательные центры. 
Олимпиада между тем состо-
яла из четырех этапов: школь-
ного, окружного, региональ-
ного и заключительного. 
Показательно, что на окруж-
ном этапе победителями 
и призерами стали ребята из 
489 школ и лицеев, что соста-

вило 88 процентов от общего 
числа школ. 
А на заключительном этапе 
московские школьники 
и призеры составили пятую 
часть от всех победителей 
Всероссийской олимпиады, 
что весьма качественный по-
казатель. 
Появилось больше ребят, мо-
тивированных на участие 
в этих соревнованиях интел-
лекта и эрудиции. Так, на 
окружном уровне общее чис-
ло участников по сравнению 
с прошлым годом выросло на 
10 процентов и составило 
13 803 человека. 
Леонид Печатников с удо-
вольствием отметил, что мо-
сковское образование удер-
живает самую высокую план-
ку по стране. «Московские 
школьники показывают на 
олимпиадах едва ли не луч-
шие результаты», — отметил 
он. Каждый школьник с хоро-
шей мотивацией может при-
нять участие в олимпиаде по 
любимому предмету, и для 
него важна не только возмож-
ность поступить в вуз без эк-
замена или получить 100 ба-
лов по ЕГЭ автоматом: «Цель 
участия в олимпиаде — не 
только победа, но и приобре-
тение новых друзей, с кото-
рыми можно и дальше идти 
в жизни», — сказал один из ге-
роев приема, ученик школы 
№ 1535 Георгий Чашера. 
ЖАННА ЛОКОТКОВА
jlokotkova@mail.ru

В 2015 году в Москве по-
явится новое медицин-

ское учреждение — институт 
детской эндокринологии фе-
дерального государственного 
бюджетного учреждения «Эн-
докринологический научный 
центр». 
На его строительство прави-
тельством России будет вы-
делено более 3,9 миллиарда 
рублей. 
Соответствующее распоря-
жение подписал премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев. 
Заказчиком проекта, рассчи-
танного на 216 коек, высту-
пил Минздрав России. 
Означенная выше сумма 
включает в себя почти 
2,6 миллиарда рублей, кото-
рые были выделены на про-
ектные и изыскательские ра-
боты по возведению учреж-

дения. Они проводились в пе-
риод с 2007 по 2011 год. Стро-
ительство подобного детско-
го учреждения — дело нуж-
ное и важное. 
Об этом заявил «Вечерке» ди-
ректор Московского НИИ не-
отложной детской хирургии 
и травматологии Леонид Ро-
шаль.
— Город в подобном центре 
очень нуждается, — считает 
Рошаль. — И очень хорошо, 
что власти занялись этой про-
блемой. 
Эндокринологический науч-
ный центр является ведущим 
в России cовременным лечеб-
но-диагностическим, научно-
исследовательским и педаго-
гическим комплексом эндо-
кринологического профиля.
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

На Ярославском 
шоссе построят 
две новые эстакады

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Сразу две эстакады — пер-
вую на пересечении 
с проездом Малыгина, 
вторую на пересечении 

с Проектируемым проездом 
№ 5061 — планируется постро-
ить в 2013 году. Об этом корре-
спонденту «Вечерней Москвы» 
рассказали вчера в Департа-
менте строительства.
Первая развязка обеспечит 
бессветофорное движение от 
Палехской улицы до улицы 
Проходчиков, а заодно — вы-
езд транспорта из прилегаю-
щих территорий на Ярослав-

ское шоссе. Для удобства пеше-
ходов здесь будет построен пе-
шеходный переход. 
Вторая развязка позволит авто-
мобилистам выезжать на Ярос-
лавку со стороны улицы Веш-
них Вод. Подготовительные ра-
боты на  объектах уже начаты.
«В процессе работ мы рекон-
струируем три действующих 
пешеходных перехода и по-
строим три новых подземных 
перехода с лифтовыми подъем-
никами, — сказал руководи-
тель Департамента строитель-
ства Андрей Бочкарев. — На 
период реконструкции перехо-
дов будут построены три вре-
менных пешеходных моста».

ЦИТАТА

СЕРГЕЙ ШОЙГУ
ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Мы бы хотели предложить 
Москве вывести часть произ-
водств. То есть определить 
список столичных предприя-
тий, которые в ближайшее 
время могут быть переведе-
ны в область. Это логично, 
потому что ежедневно в сто-
лицу едет примерно 820–830 
тысяч человек: утром — туда, 
вечером — обратно. Я уже 
обсуждал эту идею с мэром 
Москвы Сергеем Собяниным. 
Сейчас мы готовим перечень 
таких предприятий. Если по-
ток людей нам удастся сокра-
тить хотя бы на 200–300 ты-
сяч, это разгрузит транспорт-
ную инфраструктуру и позво-
лит легче дышать и Москве, 
и области.

Не откажите мне 
в любезности

Вахтанг Георгиевич всего 
за полгода  работы руко-
водителем департамента 
в городском правитель-

стве изменился до неузнавае-
мости. Кто бы мог подумать, 
что высокая должность способ-
на превратить душевного, дру-
желюбного мужчину в холод-
ного, мрачного типа, абсолют-
но не чувствительного к чаяни-
ям ближних. 
Но не ждите, читатель, обли-
чений по поводу того, что 
власть портит человека. На-
против, автор призывает вас 
к сочувствию, которого Вах-
танг Георгиевич, сами убеди-
тесь, достоин.
Но по порядку. Еще не стихли 
поздравления с давно ожидае-
мым повышением, 
как в приемной на-
шего героя образо-
валась группа граж-
дан. Тут были одно-
классник и одно-
курсник, бывшие со-
служивцы, сосед по 
даче, участковый те-
рапевт, футбольный 
тренер младшего сына и дама 
бальзаковского возраста, кото-
рая на вопрос секретарши, как 
ее представить, ответила: «Он 
знает».
Новый руководитель принял 
всех, каждый раз лично выходя 
в приемную и открывая объя-
тия. Аудиенции закончились 
ближе к ночи. На столе Вахтан-
га Георгиевича лежал перечень 
личных просьб: поспособство-
вать служебному росту, помочь 
в продвижении бизнеса, поло-
жить в больницу жену, посо-
бить с получением льготного 
жилья... Одноклассник и дама, 
которую «он знает», попросили 
денег с неопределенным сро-
ком возврата.
Природная добросердечность 
смешалась с эйфорией карьер-
ного взлета, и на следующее же 
утро наш герой методично при-
ступил к выполнению просьб. 
Оказание гуманитарной помо-
щи, однако, прервало сообще-
ние секретарши, что пришли 
новые гости. 
Дальнейший ход событий чита-
тель легко предугадает. Полно-

водная река ходоков  обвила 
горло руководителя департа-
мента и давила его с нарастаю-
щей силой. Вахтанг Георгиевич 
честно старался поддержать от-
дельно взятых просителей, но 
довольно скоро уяснил две 
важные вещи. 
Во-первых, многие из тех, кому 
он помог, остались недовольны 
и распустили слух, что он пле-
вать хотел на старых товари-
щей. Это было незаслуженно 
и обидно. А во-вторых, практи-
ка показала, что стоит похода-
тайствовать за кого-то перед 
коллегами-руководителями 
или партнерскими структура-
ми, как тебе тут же выкатят три 
встречные просьбы, и каждую 
придется удовлетворить  — не-
редко вопреки ведомственным 
интересам.
И тогда Вахтанг Георгиевич на-
чал сворачивать благотвори-
тельную программу. Сначала 
продолжал обещать, но ничего 
не делал, а затем изобрел кра-
сивую формулировку и, к при-

меру, на просьбу 
трудоустроить чье-
либо чадо, отвечал: 
«Сделаю, но твоя 
очередь — 148-я».
Случались, конечно, 
укусы совести, но 
ровно до того мо-
мента, как ему на-
несли визит предста-

вители гордого грузинского 
землячества, к которому Вах-
танг Георгиевич имел не более 
чем этническое отношение. 
Тем не менее он с почтением 
принял депутацию и выслушал 
свод пожеланий, где, в частно-
сти, значились предоставление 
льготной аренды для сети хин-
кальных, спонсирование па-
триотического телесериала 
«Витязь в тигровой шкуре» 
и выделение места на Новоде-
вичьем кладбище для уважае-
мого человека из Кутаиси.
Проводив гостей, Вахтанг Ге-
оргиевич задумчиво просви-
стел «Чито-грито» из «Мими-
но» и вызвал секретаршу пи-
сать приказ. 
На следующий день проход 
в здание департамента был 
жестко ограничен, на этаже ру-
ководства посадили охрану, 
над входом в приемную шефа 
установили видеокамеру и на-
чали ремонт старого лифта — 
исключительно для Вахтанга 
Георгиевича.
И тогда люди сказали: заброн-
зовел. А он и не спорил.

МИХАИЛ 
ЩЕРБАЧЕНКО
shcherbachenko@yandex.ru

РЕВИЗОР

ПОЛНОВОДНАЯ 
РЕКА ХОДОКОВ  
ОБВИЛА ГОРЛО 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
И ДАВИЛА ЕГО 

С НАРАСТАЮЩЕЙ 
СИЛОЙ

ТРАНСПОРТ Через девять дней в списке 
маршрутов наземного муниципального 
транспорта Москвы появятся 60 новых 
номеров. Соответственно, расширится 
и зона действия проездного билета.

Обещания полномочий 
будут подтверждены законом

Законопроект о наделе-
нии муниципальных де-

путатов дополнительными 
полномочиями может быть 
окончательно принят уже 
в конце июля. 
Об этом  сообщила председа-
тель Комиссии Мосгордумы 
по государственному строи-
тельству и местному само-
управлению Татьяна Портно-
ва. Напомним, в начале июня 
на съезде муниципальных со-
браний города  Сергей Собя-
нин предложил существенно 
расширить полномочия депу-
татов муниципальных собра-

ний Москвы. И вот, как расска-
зала Портнова, принимать до-
кумент в первом чтении будут 
27 июня. 
Законопроект предполагает 
ввести обязательные отчеты 
глав управ местными депута-
тами. При этом органы мест-
ного самоуправления полу-
чат  право выражать недове-
рие главам управ. Местные 
депутаты будут заслушивать 
и доклады главврачей поли-
клиник и руководителей 
ГУИСов.
БОРИС АГАФОНОВ
boris.agafonov@vmdaily.ru

КАДРОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЯ

ДМИТРИЙ КНЯЗЕВ  
распоряжением Сергея Собяни-
на назначен заместителем ру-
ководителя столичного Де-
партамента науки, промыш-
ленной политики и предпри-
нимательства 

МИХАИЛ ОРЛОВ 
распоряжением Сергея Собяни-
на освобожден от должности 
советника мэра

ИРИНА ХРАБРОВА   
распоряжением Сергея Собяни-
на освобождена от должности 
заместителя председателя 
Контрольного комитета

АЛЕКСЕЙ УЛЬЯНОВ 
распоряжением Сергея Собяни-
на освобожден от должности 
заместителя руководителя 
Департамента науки, про-
мышленной политики и пред-
принимательства 

ДМИТРИЙ ВИТЯГЛОВСКИЙ  
распоряжением Сергея Собяни-
на освобожден от должности 
заместителя руководителя 
Департамента науки, про-
мышленной политики и пред-
принимательства 

ВЛАДИМИР ПЛЯСУНОВ  
распоряжением Сергея Собяни-
на освобожден от должности 
заместителя начальника 
управления по обеспечению 
мероприятий гражданской 
защиты 

ОТСТАВКИ

А вот железнодорожный абоне-
мент «Большая Москва» — на-
помним, по нему можно ездить 
на электричках в пределах 25-ки-
лометровой зоны от Москвы — 
на новых территориях столицы 
действителен не будет. Об этом 
«Вечерке» сообщили в пресс-
службе Центральной пригородной 
пассажирской компании. 

КСТАТИ
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Вчера на «Вечерке»-ТВ» со-
стоялся «круглый стол» 
на тему: «Сборная не 
оправдала надежд на 

Евро-2012, чья это проблема?»  
Главный лейтмотив заявления 
Андрея Аршавина о том, что 
ожидание успеха — проблемы 
не игроков, а болельщиков. На 
«круглый стол», кроме журна-
листов редакции, были пригла-
шены люди, в чей адрес бросил 
реплику Аршавин: исполни-
тельный директор Всероссий-
ского объединения болельщи-
ков (ВОБ) Всеволод Алексеев, 
болельщик Сергей Дроздов, 
детский тренер «Буревестни-
ка» Антон Турчанинов. Пред-
лагаем читателям наиболее 
интересные моменты «кругло-
го стола».

АНТОН КОЧЕЛАЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ВЕЧЕРКИТВ 

Если футболисты никому ничего 
не должны, зачем же они тогда 

ездили на Евро? Зачем застав-
ляли переживать болельщи-
ков? Может, тогда нашей сбор-
ной не участвовать в Евро?

СЕРГЕЙ ДРОЗДОВ
В первую очередь разочаровал 
не спортивный результат, а та 
моральная атмосфера, поведе-
ние людей. 

ВСЕВОЛОД АЛЕКСЕЕВ
В  заявлении Аршавина нет ни-
чего удивительного. Еще перед 
началом Евро его товарищ Кон-
стантин Зырянов заявил, что 
сборная никому ничего не 
должна. То есть  капитан озву-
чил общее настроение. 

АНТОН КОЧЕЛАЕВ:   
Идут споры о том, обязаны ли 
футболисты играть за идею или 

как профессионалы выполнять 
свою работу и думать только 
о деньгах. Мне кажется, что в на-
циональной сборной люди 
должны играть за идею, так как 
здесь они не получат таких де-
нег, как в клубах. Поэтому на 
первый план выходит честь 
страны. У нас в подавляющем 
большинстве этого не было.   

ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 

У меня вопрос к детскому тре-
неру. Если сборная играет хо-
рошо, то  у ваших подопечных 
вырастают крылья и они начи-
нают тренироваться еще усер-
днее. А происходит в ситуации, 
которая сложилась сейчас? 

АНТОН ТУРЧАНИНОВ :
Если футболисты проиграли 
из-за равнодушия, то я говорю, 
что такими быть не стоит и если 
выпадет честь играть за сбор-
ную команду, то нужно быть 
другими. А если уступили 
в борьбе, то говорю, что люди 
не всесильны, нужно уметь до-
стойно принимать поражения. 

ДМИТРИЙ ЕФАНОВ:
Через пару лет  многие ребята 
окажутся в профессиональных 
клубах, станут получать боль-
шие деньги и, наверняка, забу-
дут ваши напутствия. 

АНТОН ТУРЧАНИНОВ 
Здесь на первый план выхо-
дит работа психолога. У нас 
в целом не совсем правильная 
система подготовки. На Запа-
де до 13–14 лет от ребят никто 
не требует результата. Они 
возятся с мячом, оттачивают 
навыки. А у нас директор лю-
бой спортивной школы требу-
ет результата. И если парень 
высокого роста и фактурный, 
то его учат только играть го-
ловой и бороться в штрафной 
площадке. Но ничего другого 
он не умеет! Наши игроки счи-
тают себя топовыми! Они та-
кие. По деньгам, но не по ма-
стерству!

АНТОН КОЧЕЛАЕВ:
Сейчас пришла новость о том, 
что Андрей Аршавин на своем 
сайте извинился за результат 

команды на Евро. Но сделал 
это своеобразно, заявив в кон-
це, что тему для себя закрыл. 
Это искренние извинения? 

ДМИТРИЙ ЕФАНОВ: 
Думаю, нет. Дело в том, что 
у него закончился контракт 
в Англии и играть ему, скорее 
всего, предстоит в России. 
А как теперь это делать? Его же 
будут подвергать обструкции 
на любом стадионе страны. 

АНТОН ТУРЧАНИНОВ: 
Считаю, что его первое выска-
зывание и есть истина. А сейчас 
он просто думает только 
о деньгах и хочет как можно 
дольше продержаться в боль-
шом футболе. 

ВСЕВОЛОД АЛЕКСЕЕВ: 
Но мы приезжали на тот же Ев-
ро не из-за Аршавина. А, чтобы 
окунуться в атмосферу празд-
ника и поболеть за свою сбор-
ную.  

АНТОН КОЧЕЛАЕВ: 
Выходит, Аршавин прав! Ожи-
дания успеха и переживания — 
это наши проблемы! 

СЕРГЕЙ ДРОЗДОВ:
Хотелось, чтобы с этим Евро 
нынешняя сборная закончила 
свое существование. Пора соз-
давать новую команду. 

Назначен омбудсмен 
по защите прав 
предпринимателей
Вчера президент Владимир Пу-
тин подписал указ о назначе-
нии Бориса Титова омбудсме-
ном по делам предпринимате-
лей. Титов занимал пост главы 
«Деловой России». По словам 
Путина, уполномоченный по 
правам предпринимателей бу-
дет отстаивать интересы биз-
неса в суде, приостанавливать 
ведомственные нормативные 
акты и обращаться в суд с опе-
ративным приостановлением 
действий чиновников.
■
Правоохранители больше 
всех берут на лапу
Такие данные привел вчера на-
чальник управления по контро-
лю за расследованием престу-
плений коррупционной на-
правленности Следственного 
комитета Владимир Макаров. 
После силовиков взятками не 
гнушаются работники образо-
вания, науки, здравоохранения 
и социальной сферы.
■
МИД отговаривает 
россиян от поездок 
в Сирию
Вчера российский МИД при-
звал граждан воздержаться от 
поездок в Сирию, где продол-
жаются антиправительствен-
ные демонстрации. По данным 
ООН, столкновения унесли 
жизни 12 тысяч человек. И хотя 
с апреля в стране объявлено 
перемирие, в разных районах 
продолжают свистеть пули.  
■
Уволен главный вещевик 
Минобороны
Полковник Андрей Подопри-
горин больше не возглавляет 
департамент вещевого управ-
ления департамента ресурсно-
го обеспечения Минобороны 
России. Главный «костюмер» 
ведомства сам написал рапорт 
с просьбой об увольнении по 
личным обстоятельствам. 
■
Индонезийский лайнер 
протаранил жилой дом
Вчера при заходе на посадку на 
авиабазе «Халим-Перданаку-
сама» самолет Fokker-27 вре-
зался в жилой дом. Погибли 
девять человек, 30 получили 
травмы и ожоги — после удара 
машина загорелась, пламенем 
охватило соседние дома. 

НОВОСТИ

ПРОВЕРКА 
СЛУХАМинфин обещает 

постепенно снижать налоги 

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ z.idrisova@vmdaily.ru

О снижении налогового 
бремени министр фи-
нансов заявил на дело-
вом завтраке, организо-

ванном в рамках XVI Петер-
бургского международного 
экономического форума. 
«Если налоговые изменения и 
будут, то только в пользу на-
ших налогоплательщиков», — 
отметил Антон Силуанов.  
Экспертное сообщество вос-
приняло заявление министра 
финансов о возможном сниже-
нии налогов без излишнего оп-
тимизма.  «Это, конечно, заме-
чательно, — сказала в интер-
вью «Вечерней Москве» руко-
водитель департамента Инсти-
тута финансовых исследова-
ний Галина Ковалишина, — но 
для налогоплательщиков было 
бы совсем хорошо, если бы на-
логовая нагрузка вообще не 
менялась какое-то время. Си-

стема налогообложения у нас 
довольно быстро трансформи-
руется, каждый раз бизнесу 
приходится адаптироваться, 
что влияет на него не лучшим 
образом». Эксперт сомневает-
ся, что налоговая нагрузка «за-
морозится» на ближайшие не-
сколько лет. Наверняка она бу-
дет меняться, убеждена Галина 
Ковалишина. Не обязательно 
всегда в отрицательную сторо-
ну для предпринимателей, воз-
можно, и в положительную. Но 
общий, суммарный эффект от 

этого для бизнес-сообщества 
будет отрицательным.  Анали-
тик считает, нужно «оставить 
налоговую систему в покое 
хотя бы на какое-то время». 
«Пока это все слова, — проком-
ментировал «Вечерке» заявле-
ние министра финансов эконо-
мист Михаил Хазин, — пока не 
известно, будет ли это осущест-
влено на практике». Теоретиче-
ски это неплохо, отмечает экс-
перт, потому что малый и сред-
ний бизнес, промышленный 
сектор остро нуждаются в сни-

жении налогового бремени. Но 
есть веские основания сомне-
ваться в том, что заявленное 
уменьшение нагрузки действи-
тельно состоится. «У нас, — на-
помнил Хазин, — много гово-
рится о социальной поддержке, 
об увеличении вложений в об-
разование и т.д. На деле видим, 
как все больше объектов куль-
туры и образования переводят 
на самофинансирование».
Михаил Хазин также выразил 
скепсис по поводу названных 
министром данных о размере 

налогового бремени в про-
шлом году.  Вряд ли для кого яв-
ляется секретом, подчеркнул 
он, что официальная информа-
ция  и реальное положение дел 
у нас разнятся. Озвученные ми-
нистром цифры не включают в 
себя различные «организаци-
онно-технические моменты» в 
виде взяток, в частности отка-
тов. Так что для кого-то из рос-
сийских предпринимателей 
имеющаяся налоговая нагруз-
ка гораздо больше, чем думают 
представители власти. 

ДЕНЬГИ В бли-
жайшие пять лет 
налоговая нагруз-
ка российских на-
логоплательщи-
ков увеличиваться 
не будет, — сооб-
щил вчера министр 
финансов Антон 
Силуанов. По его 
словам,  она даже 
снизится.  

Запрет на курение 
снова вызвал споры

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ z.idrisova@vmdaily.ru

Минэкономразвития в 
очередной раз раскри-
тиковало законопро-
ект «О защите здоро-

вья населения от последствий 
потребления табака», предус-
матривающий ряд запретов на 
распространение и рекламу 
сигарет. И заслужило гневные 
реплики в свой адрес. 
Текст заключения размещен 
на официальном сайте мини-
стерства. Из него следует, что 
ведомство недовольно, в част-
ности, запретом на продажу 
сигарет в киосках и магазинах 
площадью менее 50 квадрат-
ных метров. Это, по мнению 
специалистов, приведет к 
тому, что россияне 
станут закупаться 
впрок и курить еще 
больше, а также вы-
зовет закрытие 175 
тысяч торговых то-
чек и сокращение 
числа рабочих мест. 
МЭР (Минэконом-
развития) предлага-
ет продавать в киосках сигаре-
ты, не выкладывая их на ви-
трины. Министерство считает: 
полный запрет на рекламу си-
гарет негативно скажется на 
состоянии рынка. В 2011 году 
табачники принесли рынку 
миллиард рублей. В МЭР при-
зывают пересмотреть запрет 
на продажу изделий, выпущен-
ных под табачными брендами.
Напомним, законопроект раз-
работан Минздравом. Он пред-
усматривает полный запрет на 
курение в помещениях, в том 
числе на вокзалах, на рабочих 
местах и в подъездах. Кроме 
того, компаниям запрещается 
продавать сигареты со скидка-

ми и другими способами сти-
мулировать их продажу. Де-
монстрация курения на ТВ бу-
дет разрешена только с тем, 
чтобы пропагандировать отказ 
от этой привычки. 
Оценка проекта вызвала неод-
нозначную реакцию обще-
ственности. Практически все 
опрошенные «Вечеркой» пред-
ставители законодательной 
власти обвинили МЭР в лобби-
ровании интересов зарубеж-
ных производителей табачной 
продукции. Так, например, де-
путат Госдумы Сергей Калаш-
ников в интервью «Вечерке» 
прямо заявил, что это повод для 
антикоррупционного расследо-
вания. «Нет причин не прини-
мать этот закон, — убежден 
он. — Он и так недостаточно за-

претительный, но 
соответствует анти-
табачной конвен-
ции, к которой Рос-
сия присоединилась. 
Аргументация, что 
закон уничтожит ра-
бочие места торгов-
цев, смешна. Под та-
ким лозунгом можно 

продавать и наркотики».  
Представителям бизнеса, на-
против, близка позиция МЭР. 
«Мы всегда говорили, что мно-
гие положения этого проек-
та — на грани абсурда, — ска-
зал «ВМ» гендиректор ассоциа-
ции производителей табачной 
продукции «Табакпром» Вадим 
Желнин. — Например, запрет 
курить в поездах, на террито-
рии больниц. Хотя в целом мы 
поддерживаем идеи защиты 
здоровья россиян. Считаем, 
что уже существующий подоб-
ный закон, который был при-
нят порядка 10 лет назад, пре-
красно справляется с этой за-
дачей». 

Аршавин оказался прав. Переживания за команду, 
желание победы и престижа — наши проблемы 

Вчера 10.00 Министр финансов Антон Силуанов на экономическом форуме в Санкт-Петербурге 

МИНИСТЕРСТВО 
СЧИТАЕТ: 

ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ 
НА РЕКЛАМУ 
НЕГАТИВНО 
СКАЖЕТСЯ 

НА СОСТОЯНИИ 
РЫНКА

Британия 
обеспокоена 

Вчера председатель Бри-
танского олимпийского 
комитета (БОК) Колин 
Мойнихан высказал свои 

опасения касательно возмож-
ных проблем с безопасностью 
на предстоящей Олимпиаде 
2012 года. Как заявил господин 
Мойнихан, он надеется, что ин-
цидент, который произошел на 
соревнованиях по гребле между 
Оксфордом и Кембриджем, не 
повторится. Тогда некий проте-
стующий лондонец Трентон 
Олдфилд прыгнул в Темзу и на-
чал переплывать реку прямо пе-
ред спортсменами. Регата ока-
залась сорвана. Чтобы узнать, 
как англичане собираются обе-
спечивать безопасность Олим-
пийских игр в Лондоне, «Вечер-
ка» дозвонилась до пресс-
секретаря БОК Джоан Комб. 
Джоан, добрый день. Я журна-
лист из Москвы. Нас очень инте-
ресует, будут ли предприняты ка-
кие-либо специфические меры 
по безопасности во время Олим-
пиады. 
Безусловно. Столица Олим-
пийских игр будет защищена 

от всех возможных угроз. По-
лиция и спецслужбы пригото-
вили целый пакет мер по пре-
дотвращению террористиче-
ской угрозы. На крышах будут 
дежурить специально подго-
товленные полицейские. Во 
время Игр к охране порядка бу-
дут привлечены и частные ох-
ранные фирмы, наготове будет 
и армия. 
Это замечательно. А сумеют ли 
правоохранительные органы 
предотвратить инциденты, по-
добные тому, что был на регате?
Естественно, будет сделано все 
возможное, но, как сказал наш 
председатель, «достаточно од-
ного идиота, чтобы сорвать со-
ревнование». Будем надеяться, 
что инцидентов, подобных 
тому, что был на регате, не про-
изойдет.
Незадолго до случая на регате 
общественность потряс еще 
один скандал, когда полицей-
ский потерял секретные доку-
менты, в том числе и список 
снайперов, которые будут дежу-
рить на крышах во время Олим-
пийских игр...
Ну, мы знаем про этот скандал, 
но комментировать его, есте-
ственно, не будем. Это уж точ-
но не наша компетенция.  Могу 
заверить ваших читателей в 
одном: мы сделаем все, чтобы 
Олимпийские игры прошли на 
высшем уровне.

ЗАХАР 
АРТЕМЬЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
zahar.artemev@vm.ru

ЗАХАР ДОЗВОНИЛСЯ!

СЛУХ Говорят, что помощник пре-
зидента России Андрей Фурсенко 
сменит Виктора Садовничего на по-
сту ректора МГУ им. Ломоносова.
НА САМОМ ДЕЛЕ Это не так. 
Информация о том, что Фурсен-
ко станет преемником Садов-
ничего, возглавляющего МГУ 
вот уже 20 лет, появилась с по-
дачи Центра политической 
конъюнктуры. Однако ее опро-
вергли и сам экс-министр, и — 
косвенно — ректор.
— Такого никогда не будет, это я 
могу вам сказать с уверенно-
стью, — заявил Фур сенко. 
— Глупость! — сказала «Вечер-
ке» пресс-секретарь МГУ Свет-
лана Решетникова. — Я про это 
ничего не слышала.

Садовничий 
покидает МГУ

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (да-

лее — Росимущество) в лице ООО «Смарт Кэпитал» (ОГРН: 1107746969879; 

ИНН 7705934394), (далее — Организатор торгов), действующее на основании 

Государственных контрактов от 20.02.2012 г. № К12-19/63, № К12-19/64, со-

общает о проведении следующих торгов:

1. Форма проведения торгов

Открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион.

2. Время и место проведения повторного аукциона 

Дата проведения аукциона — 23 июля 2012 года, в 11.30 по московскому вре-

мени.

Время начала регистрации участников — 11.00 по московскому времени.

Время окончания регистрации участников — 11.25 по московскому времени.

Место проведения аукциона: 105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 2, корп. 3, 

помещение 5.

3. Предмет аукциона 

Ценные бумаги со следующими реквизитами: 

Эмитент ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Интерренко»; вид, 

категория, тип ценных бумаг: акция именная обыкновенная; Форма ценных 

бумаг: бездокументарная; количество (шт.): 335 (Триста тридцать пять); На-

чальная цена продажи лота: 5 535 200 (Пять миллионов пятьсот тридцать пять 

тысяч двести) рублей; шаг аукциона (на повышение цены): 100 000 (Сто тысяч) 

рублей; сумма задатка: 2 750 000 (Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) 

рублей 00 коп. 

4. Сроки подачи, приема заявок

Днем начала приема (подачи) заявок является день опубликования в печатном 

издании извещения о проведении аукциона. Подача заявок осуществляется по 

рабочим дням с 11.00 до 16.00 по московскому времени по адресу Организа-

тора торгов: 105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 2, корп. 3, помещение 5, 

тел. 8(499)267-89-46; Срок окончания приема заявок — 18 июля 2012 года в 

16.00 по московскому времени. Итоги приема заявок подводятся аукционной 

комиссией 20 июля 2012 года в 13.00 по московскому времени по вышеназ-

ванному адресу. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 

оформления комиссией протокола итогов рассмотрения заявок. 

5. Порядок и условия внесения задатка

Задаток вносится на основании договора о задатке, заключаемом с Организато-

ром торгов, единым платежом на специальный расчетный счет по зачислению 

задатков по следующим банковским реквизитам: р/с 40701810400000000265 в 

ЗАО «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» г. Москва, к/с 30101810700000000633, 

БИК 044552633, получатель — ООО «Смарт Кэпитал», ИНН 7705934394, 

КПП 770101001.

Задаток должен быть зачислен на указанный счет Организатора торгов не 

позднее чем 19 июля 2012 года.

6. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе

6.1. К участию в аукционе допускаются юридические, физические лица и 

индивидуальные предприниматели, представившие в оговоренные сроки 

оформленные надлежащим образом документы, а именно:

— заявку на участие в аукционе по установленной форме (в 2 экз.); 

— платежное поручение (квитанция) с отметкой банка об исполнении (в 

1 экз.), подтверждающее внесение претендентом установленной суммы за-

датка в счет обеспечения оплаты имущества в соответствии с договором о 

задатке, заключенном с Организатором торгов;

— опись представленных документов, подписанную претендентом или его 

уполномоченным представителем (в 2 экз.);

— надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее пра-

во действовать от имени претендента (в 1 экз.), если заявка подается пред-

ставителем претендента.

6.2. От претендентов — физических лиц (в 1 экз.):

— копия общегражданского паспорта РФ (все страницы паспорта);

— необходимые одобрения на приобретение имущества и иные документы, 

оформление которых требуется в соответствии с действующим законодатель-

ством для заключения сделок.

6.3. От претендентов — индивидуальных предпринимателей (в 1 экз.):

— копия общегражданского паспорта РФ (все страницы паспорта);

— свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя;

— выписка из единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей, полученная не ранее чем за 30 (Тридцать) дней до даты публикации 

настоящего извещения о проведении аукциона в печатном издании;

— необходимые одобрения на приобретение имущества и иные документы, 

оформление которых требуется в соответствии с действующим законодатель-

ством для заключения сделок.

6.4. От претендентов — юридических лиц (в 1 экз.):

— заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица;

— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, получен-

ную не ранее чем за 30 (Тридцать) дней до даты публикации настоящего из-

вещения о проведении аукциона в печатном издании;

— документы, подтверждающие полномочия органов управления и должност-

ных лиц претендента;

— бухгалтерский баланс на последнюю отчетную, с отметкой налогового ор-

гана о принятии;

— письменное решение соответствующего органа управления претендента, 

разрешающее приобретение имущества (если это необходимо в соответ-

ствии с учредительными документами претендента и законодательством 

страны, в которой зарегистрирован претендент), подписанное уполномочен-

ными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати 

юридического лица. Если предполагаемая сделка является для общества 

крупной и в соответствии с учредительными документами претендента тре-

буется одобрение крупной сделки, то решение о приобретении имущества 

должно быть оформлено в форме решения об одобрении крупной сделки, с 

обязательным указанием предельной суммы, ограничивающей полномочия 

претендента;

— необходимые одобрения на приобретение имущества и иные документы, 

оформление которых требуется в соответствии с действующим законодатель-

ством для заключения сделок.

6.5. Указанные документы должны быть представлены в виде оригиналов или 

надлежащим образом заверенных копий, которые в части их оформления, за-

верения и содержания должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства.

Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены над-

лежащим образом. В документах не допускается применение факсимильных 

подписей, а также наличие подчисток и исправлений. Все страницы доку-

ментов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и представленные 

ксерокопии документов, включая надписи на оттисках печатей и штампов). 

Документы, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, 

пронумерованы, сшивка документов должна быть заверена надлежащим об-

разом. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не 

рассматриваются. Документы, предоставляемые иностранными организация-

ми/физическими лицами, должны быть оформлены в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства. Иностранные физические и юри-

дические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации.

7. Порядок проведения аукциона 

Аукцион начинается с объявления начальной цены продажи лота, которая 

повышается по мере выдвижения предложений в соответствии с шагом аук-

циона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену за продаваемое имущество. В день проведения аукциона с по-

бедителем подписывается протокол об итогах аукциона, после чего в течение 

3 (Трех) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона между организа-

тором и победителем аукциона в установленном законодательством порядке 

заключается Договор купли-продажи имущества.

8. Порядок оплаты имущества 

Победитель аукциона полностью оплачивает предложенную им цену в течение 

5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания протокола об итогах аукцио-

на. Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, но не ранее пол-

ной оплаты имущества. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое 

имущество возлагаются на покупателя. Организатор торгов оставляет за со-

бой право снять выставленное имущество с торгов. Все вопросы, касающиеся 

проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информацион-

ном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. Ознакомиться с аукционной документацией и Регламентом 

по проведению аукционных торгов, а также получить дополнительную инфор-

мацию об аукционе, ознакомиться с формой заявки, условиями договора о 

задатке, а также документацией, характеризующей предмет торгов, можно по 

предварительной записи по адресу Организатора торгов: 105082, г. Москва, 

Рубцовская наб., д. 2, корп. 3, помещение 5, тел. 8(499)267-89-46.

Информация об Организаторе торгов размещена на сайте: www.smartkapital.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, АРЕСТОВАННОГО ВО ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ 

РЕШЕНИЙ ИЛИ АКТОВ ОРГАНОВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ НА НИХ ВЗЫСКАНИЯ
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Завтра мы будем вспоминать со-
бытия, которые произошли 
71 год назад. Великая Отече-
ственная. Кровь, скорбь, утраты. 
Прошло время. Многое мы вос-
становили. Еще больше — за-
были. Но в этот День великой 
скорби мы стараемся отыскать 
в загашниках собственной па-
мяти что-то затаенное, святое. 
Человеческое. И это удается 
нам. Мы скорбим. И получаем 
очищение. 
Ну а теперь о мероприятиях, 
которые пройдут в столице на-
шей родины.
21 июня ровно в 20.00 в храме 
Рождества Иоанна Предтечи 
(Предтеченский пер., 1) состо-
ится поминальная служба. Спе-
циальный корреспондент «ВМ» 
Андрей Коц передаст оттуда 
репортаж. 
22 июня в 02.00 начнется ор-
ганизованное шествие «Вахта 
памяти. Вечный огонь» по По-
кровке, Маросейке, Лубянско-
му и Театральному проездам 
к Александровскому саду.
В 04.00, в час, когда фашист-
ская Германия напала на Со-
ветский Союз, — Минута памя-
ти. Затем участники акции за-
жгут свечи памяти и возложат 
венки к Могиле Неизвестного 
Солдата у Вечного огня. 
В 12.30 — Церемония возложе-
ния венков и корзин с цветами 
к Могиле Неизвестного Солдата 
и памятнику маршалу Советско-
го Союза Г. К. Жукову. В акции 
примут участие мэр Москвы Сер-
гей Собянин, члены правитель-
ства Москвы, депутаты Мосгор-
думы, представители детских 
и общественных организаций.   
В 14.00 — на Поклонной горе 
состоится концерт-реквием «…И 
превратились в белых журав-
лей…», в котором примут уча-
стие государственный ансамбль 
танца «Гжель» и детский танце-
вальный коллектив, камерный 
хор «Пересвет», Александр Мар-
шал, Алексей Глызин, Зара. 
В 15.00 в Центральном музее 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов на Поклонной 
горе состоится встреча ветера-
нов войны, воинов Московского 
гарнизона и молодежи столицы.
В 17.00 на площади Белорус-
ского вокзала по традиции 
пройдет общественно-полити-
ческая акция «Москва. Бело-
русский вокзал. 22 июня 
1941 г.». Белорусский  вок-
зал — один из символов Побе-
ды советского народа над фа-
шистской Германией. Отсюда 
эшелоны увозили воинов Крас-
ной Армии на священную вой-
ну, сюда, солдаты Победы, они 
возвращались. 
Акция  в очередной раз напом-
нит ныне живущим поколени-
ям россиян о событиях Великой 
Отечественной войны, о годах 
величайших испытаний, тяже-
лых утрат, людского горя, стра-
даний, о массовом героизме, 
доблести, мужестве, единении 
и патриотизме народов Совет-
ского Союза. 
■
В центрах социального обслу-
живания, пансионатах, госпита-
лях для ветеранов войны и тру-
да, в социальных приютах для 
детей и подростков, центрах 
и отделениях социальной поло-
щи семье и детям пройдут лек-
ции, кинолектории, выставки 
рисунков. А главное — в этот 
день будут чествовать ветеранов 
Великой Отечественной войны.
В учреждениях столичной 
культуры, музеях, библиотеках, 
парках культуры и отдыха го-
рода подготовлены тематиче-
ские мероприятия и програм-
мы, посвященные героям той 
далекой войны. 
■
Префектурами административ-
ных округов запланированы 
(совместно с ветеранскими 
и молодежными объединения-
ми) возложения цветов, венков 
к воинским захоронениям, па-
мятникам, обелискам, памят-
ным доскам, посвященным ге-
роям Великой Отечественной 
войны, встречи с ветеранами, 
благотворительные концерты 
и чаепития, творческие выстав-
ки и спортивные соревнования. 
Во всех православных храмах, 
мечетях, синагогах, хурулах 
буддистов пройдут траурные 
службы. 
■
Любимые, дорогие участники! 
Вы выстояли, преодолели, вы-
жили. Порой вопреки, напере-
кор судьбе. Не держите на нас 
зла, молодых, может быть не 
всегда внимательных, забывчи-
вых, мало знающих о той Вели-
кой войне. Мы любим вас! Пом-
ним. Ценим. Чтим. Восхищаем-
ся.  Может, просто не всегда го-
ворим вам об этом. Потому что 
застенчивы, стеснительны. 
Простите нас, с Великим вас 
праздником. С ПОБЕДОЙ!

23.40 Михаил Артемович Бурыкин (слева) и Аркадий 
Михайлович Сбитнев перед отправлением поезда

ХРОНИКАМолодежь заступила 
на Вахту памяти

 ■ АНДРЕЙ КОЦ
 ■ andreikots@gmail.com 

Сегодня ночью московские 
старшеклассники и сту-
денты отдали дань уваже-
ния погибшим героям Ве-

ликой Отечественной войны. 
Молодежная Вахта памя-
ти-2012 началась еще вчера ве-
чером в 20.00 в храме Рожде-
ства Иоанна Предтечи, где со-
стоялась поминальная служба.
Молодежь, примерно 50–70 че-
ловек, начала собираться у хра-
ма с семи часов. Пришли в ос-
новном студенты вузов, но есть 
и школьники, которые, несмо-
тря на каникулы, не поленились 
принять участие в акции. 
— Большинство наших ребят 
разъехались, но трех подруг 
я все-таки вытащила, — расска-
зала «Вечерке» 11-классница 
Наталья Цветкова. — Пригла-
шение на мероприятие мне 
пришло на почту. Пойти решила 
сразу, у меня тоже воевал дед. 
Батюшка Алексей Воронцов на-
чал панихиду в 20.15. Церемо-
ния продлилась около 40 минут, 
но это только начало. Вахта па-
мяти закончится в шесть утра. 
По словам организаторов, по-
добные акции в России прохо-
дят уже четверть века. Каждый 

раз в них появляется что-то но-
вое. В этом году активисты но-
чью попробовали солдатской 
каши на полевой кухне.
После панихиды почти две ты-
сячи участников акции прошли 
по центру столицы — Покров-
ке, Маросейке, Лубянскому 
и Театральному проездам — до 
Александровского сада и возло-
жили венки к Могиле Неизвест-
ного Солдата. Лица у участни-
ков молодежной акции были се-
рьезные: никаких смешков 
и неуместных улыбок. Если 
День Победы — праздник свет-
лый и радостный, хоть и со сле-
зами на глазах, то День памяти 
и скорби не время для веселья. 

Именно 22 июня в 4 утра на со-
ветские города посыпались не-
мецкие бомбы, а танковые ар-
мады вермахта перешли через 
государственную границу 
СССР. А чтобы подрастающее 
поколение не забывало цену 
той войны, на большом экране 
на Красной площади всем 
участникам продемонстриро-
вали документальные кадры 
бомбежек и первых наземных 
сражений. Фоном звучал пе-
чальный, но твердый голос Ле-
витана из далекого 1941 года, 
сообщающий жителям огром-
ной страны о «вероломном на-
падении немецко-фашистских 
захватчиков на Советский 

Союз». После минуты молчания 
участники акции зажгли свечи, 
чтобы отдать дань памяти под-
вигу народа-победителя.
Акция прошла торжественно. 
Сами ребята явно понимали 
важность печальной даты 
и вели себя соответствующе.
— Мой прадед был команди-
ром стрелковой роты, — рас-
сказывает второкурсник Мак-
сим. — Он погиб в Белоруссии, 
в белостокском котле, через не-
сколько дней после начала вой-
ны. От него у нас в семье оста-
лась лишь одна довоенная фо-
тография, мы храним ее как ре-
ликвию. Поэтому, когда нам 
в вузе предложили поучаство-

вать в Вахте памяти, я согла-
сился сразу. 
Подобные мысли высказывают 
многие участники акции. 
У кого-то на фронте погиб род-
ственник, кто-то увлекается во-
енной историей, кто-то — лю-
битель фильмов о войне. Есть 
даже фанаты компьютерного 
симулятора о танках времен 
Второй мировой, которым 
какая-то, казалось бы, игрушка 
привила интерес к истории соб-
ственной страны. Глядя на лица 
ребят, понимаешь: даже для 
этого поколения, которое мно-
гие называют поколением пеп-
си, та далекая, но страшная 
вой на остается народной. 

ВОЙНА Ровно 
71 год назад армия 
нацистской Герма-
нии вторглась 
в СССР. В россий-
ских городах 
в честь Дня памяти 
и скорби прошли 
масштабные мемо-
риальные акции.

Людмила Улицкая: 
Ни одного слова 
не могу изменить

 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
 ■ evgenia.korobkova@vmdaily.ru 

Писательница Людмила 
Улицкая (на фото) объя-
вила конкурс рассказов 
о послевоенном детстве. 

В акции могут участвовать под-
ростки 14–16 лет, которым 
предлагается написать о дет-
стве их бабушек и дедушек, 
а также добавить собственные 
мысли и впечатления от исто-
рий. Лучшие рассказы будут из-
даны в виде приложения к кни-
ге Улицкой «Дет-
ство-49». В итоге 
планируется выпу-
стить целый сборник 
рассказов писателей 
и читателей под на-
званием «Дети после 
войны». «Давайте 
попробуем порабо-
тать вместе, вспом-
нить то, что каждый из нас со-
хранил в памяти из времени 
своего детства, расспросим на-
ших стариков. Это благодарная 
и благородная работа. А резуль-
таты этих исследований опу-
бликуем», — призывает читате-
лей Улицкая. Письма с расска-
зами можно присылать до 1 ок-
тября на электронную почту: 
detstvo-49@yandex.ru.
Сегодня, в день начала акции, 
Людмила Улицкая дала интер-
вью «Вечерке». 
Людмила Евгеньевна, недавно 
издательство «АСТ» переиздало 
ваш сборник рассказов «Дет-
ство-49». В него вошли истории 
из детства вашей мамы. И эти 
рассказы, кажется, были написа-
ны 30 лет назад.
Первый опубликованный рас-
сказ — «Бумажная победа» — 
был напечатан в газете «Пио-
нерская правда»...
Не хотелось ли вам переделать 
и поправить рассказы?
Ни одного слова не могу изме-
нить. Все стоят на своих местах. 
Недавно при переиздании моих 
книг мне пришлось их перечи-
тать заново, и это была большая 
работа. Правки по всему корпу-
су текстов были минимальны-
ми. Лучше, чем я это сделала, 
я не могу. Вероятно, у каждого 
человека есть свой предел.
Но не казалось ли вам, что при 
всей реалистичности «Дет-
ства-49» финалы рассказов нере-
алистичны из-за их чрезмерной 
позитивности? Такого не бывает 
в жизни...

Это мое авторское право — со-
чинить рассказ от начала и до 
конца. Я никогда не училась 
тому, что называется литерату-
рой. Правда, в 80-е годы ходила 
пару лет на семинар, где зани-
мались драматурги, писавшие 
сценарии для мультфильмов. 
Однажды вы сказали, что отка-
зались от романов в пользу рас-
сказа...
В большой форме приходится 
тяжело и кроваво сражаться. 
Всякий раз, когда заканчиваю 
толстую книгу, говорю себе: 

«Больше никогда 
в жизни!» Кажется, 
что берусь за задачу, 
превышающую мои 
собственные воз-
можности... Я лю-
блю писать расска-
зы, пространство 
в 21 страницу — 
идеально.

Кстати, сегодня очень популярна 
точка зрения, что микроисто-
рия — это главный прием нынеш-
ней художественной литерату-
ры...
Нет, я так не считаю. Художе-
ственная литература — огром-
ный океан, вбирает в себя мно-
гие ручьи и реки, среди огром-
ного множества источников 
есть и личные семейные исто-
рии, который автор может ис-
пользовать, перерабатывая. 
Если говорить о конкурсе, то 
мы не предлагаем участникам 
затеи написать по роману, 
а предлагаем всего лишь про-
извести работу по восстанов-
лению семейной памяти.
Насколько важна для писателя 
эта семейная память?
Я постоянно ворошу свою дет-
скую память. Книжка «Дет-
ство-49» оказалась такой свое-
образной скрепкой во време-
ни. В моем личном времени. 
И это может сделать каждый. 
Я уже говорила, но скажу еще 
раз. Чем больше мы сможем 
передать им из своего опыта, 
тем дальше они смогут шаг-
нуть. Этот проект служит пере-
дачей эмоциональной памяти, 
что гораздо важнее.
Что вы в первую очередь хотите 
рассказать людям о людях?
Меня интересуют отношения 
между людьми, и в них огром-
ное богатство оттенков — 
к любви подмешивается за-
висть, в обожании другого от-
ражается чувство неполноцен-
ности, палитра очень богатая.

оформить подписку 
в почтовом 
отделении,
может оформить ее по льготным 
ценам в редакции по адресу: 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2, 
ежедневно 24 июня 2012 года, 
с 11.00 до 15.00

Только для жителей Москвы

КТО НЕ УСПЕЛ

Сегодня — день начала Великой Отечественной.
Мы помним каждого погибшего на той войне

 ■ НАДЕЖДА АФАНАСЬЕВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Вчера с Белорусского вок-
зала отправился необыч-
ный поезд. На него не 
продавали билетов в кас-

сах, и тем не менее он был по-
лон. Дело в том, что этот рейс 
организован префектурой ЦАО 
Москвы в рамках окружной мо-
лодежной добровольческой па-
триотической акции «Вахта па-
мяти. Вечный огонь-2012» ко 
Дню памяти и скорби, который 
отмечается в России 22 июня, 
в день, когда фашистские вой-
ска перешли нашу государ-
ственную границу. Пассажиры 
поезда — ребята из молодеж-
ных городских организаций 
и ветераны. Ближайшие два 
дня их жизни расписаны очень 
плотно. В программе нашлось 
место и для «круглых столов», 
и для экскурсий по Брестской 
крепости и Форту V, и для уча-
стия в международном митин-
ге-реквиеме, который начнется 
в 3.30 утра 22 июня...

...Моя семья родом из Белорус-
сии. В голодных 30-х мои пра-
прадедушка и прапрабабушка 
приехали на заработки в Мо-
скву. Именно они строили Ле-
нинский проспект и Москов-
ский университет. Сам всесо-
юзный староста Калинин 
в Кремле вручил за это моему 
прапрадеду орден Ленина. По-
сле начала войны моя семья 
была эвакуирована в Башки-
рию, где и прожила вплоть до 
44-го. 9 мая, День Победы, моя 
бабушка до сих пор считает са-
мым счастливым днем в своей 
жизни. Она встретила его в го-
лодной послевоенной Москве. 
Чтобы не умереть с голода, се-
мье пришлось вернуться в Бе-
лоруссию. Родной Гомель 
45-го бабушка запомнила на 
всю жизнь. Это были руины, 
поросшие травой. Их деревню 
сожгли дотла во время оккупа-
ции. Многие знакомые одно-
сельчане были расстреляны. 
Пришлось жить в землянке 
вместе с хряком по имени 
Вася... 

Все это я вспомнила, стоя на 
торжественном митинге перед 
отбытием с Белорусского вокза-
ла. Небольшой оркестр начина-
ет играть песни военных лет. Ве-
тераны, которые раньше чинно 
сидели на первых рядах подле 
сцены и мирно болтали с внука-
ми и однополчанами, на первых 
аккордах гимна Москвы не вы-
держивают и пускаются в пляс... 
Начинается церемония приня-
тия Вахты памяти. Андрей Ка-
либердин, заместитель гене-
рального директора РЖД, гово-
рит, что причина неудачи на-
ших футболистов на Евро в от-
сутствии у них патриотизма. 
Депутат Николай Гончар вспо-
минает о том, что в классе его 
матери из 39 учащихся с вой ны 
вернулись только 2 девочки 
и 1 мальчик. Потом на сцену 
поднимается самый юный де-
легат — маленькая Сабрина, 
которая чистым голоском запе-
вает знаменитую «Катюшу».  
Участники распределяются по 
поезду, отправляющемуся 
в Брест. Встречай, Белоруссия!

Выставка Центрального музея Великой 
Отечественной: кроме Хатыни, была и Хацунь

Вчера в Центральном му-
зее Великой Отечествен-

ной войны открылась выстав-
ка «Памяти сожженных дере-
вень России». Она посвящена 
брянской деревне Хацунь: 
25 октября 1941 года гитле-
ровцы расстреляли из пулеме-
тов всех ее жителей — более 
300 человек. За то, что накану-
не два красноармейца, выхо-
дивших из окружения, убили 
рядом с селом троих фаши-
стов. А в 1942 году деревню со-
жгли дотла. В 2011-м рядом 
с пепелищем был построен ме-
мориальный комплекс. 
— Все знают о трагедии бело-
русской Хатыни, и мало кто — 
о том, что и на территории Рос-
сии есть сотни таких дере-
вень, — говорит заместитель 
директора Центрального му-
зея Великой Отечественной 
войны по культурно-просвети-
тельской работе Михаил Ми-
хальчев. — Особенно много их 
было в Брянской области — 
партизанском крае. Но есть 
и в других областях — в Смо-
ленской (деревня Ксты, где за-
живо сожгли 78 человек), 
в Курской (деревня Большой 
Дуб). Среди расстрелянных 

в Хацуни было 60 детей в воз-
расте от двух до десяти лет. Тру-
пы, для устрашения жителей 
окрестных сел, лежали не по-
гребенные полторы недели. 
Гитлеровцы проводили систе-
матический геноцид, и об этом 
надо постоянно напоминать. 
В музее об этой трагедии на-
поминают предметы, отко-
панные после Победы бук-
вально из пепла Хацуни, из-
под обломков разрушенных 
хат. Среди них есть как пред-
меты, принадлежавшие по-
гибшим жителям — швейная 
машинка, колыбель, кувшин, 

железные скобы от бревен, 
уцелевшие в огне, так и ленты 
от немецких пулеметов МГ-34, 
которые косили жителей Ха-
цуни на заре того октябрьско-
го дня. Из Хацуни привезли 
и фрагмент памятника, кото-
рый украшает мемориал, — 
женский бронзовый бюст. Еще 
в экспозиции представлены 
фотокопии уникальных доку-
ментов, плакатов, баннеров, 
картин. Выставка организова-
на совместно с Брянским крае-
ведческим музеем. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ 
maria.raevskaya@vmdaily.ru 

Нумерология 
поражения 

Наша страна давно уже 
считает 22 июня днем 
скорби. Вряд ли стоит 
продолжать долгий 

спор — знал ли Сталин, что го-
товится нападение, или сам со-
бирался напасть? 
Скорее всего, правы в какой-то 
степени все.
Не знаю как вас, а меня почти 
с детства волновал вопрос: по-
чему Гитлер напал именно 
22 июня? 
А ответ оказался прост. И он 
связан с другой памятной да-
той, которую мы отмечаем 
в этом году, — Отечественной 
войной 1812 года. 
Дело в том, что Гитлеру не да-
вали покоя лавры Наполеона. 
Только он забыл, чем для того 
закончился поход в Россию. 
Слепое поклонение нумероло-
гии редко приводило к чему-то 
хорошему.
22 июня 1812 года по новому 
стилю Наполеон Бонапарт об-
ратился к своей армии: «Солда-
ты, вторая польская война на-
чата. В Тильзите Россия покля-
лась в вечном союзе с Франци-
ей и клялась вести войну с Ан-
глией. Она теперь нарушает 
свою клятву… Рок влечет за со-
бой Россию, ее судьбы должны 
свершиться… Она нас ставит 
перед выбором: бесчестье или 
война. Выбор не может вы-
звать сомнений. Итак, пойдем 
вперед, перейдем через Неман, 
внесем войну на ее террито-
рию. Вторая польская война 
будет славной для французско-
го оружия, как и первая. Но 
мир, который мы заключим, 
будет обеспечен и положит ко-
нец гибельному влиянию, ко-
торое Россия уже 50 лет оказы-
вает на дела Европы».

Не правда ли, чем-то незримо 
похоже на истерики фюрера? 
Через два дня он перешел гра-
ницу.
Гитлер решил повторить путь 
Наполеона и почти сделал это. 
Только покончил с собой не-
много раньше, чем было пред-
начертано знаками цифр.
22 июня 1815 года, после пора-
жения при Ватерлоо, Наполеон 
вторично отрекся от престола 
и был сослан на остров Святой 
Елены в Атлантическом океане, 
где и умер 5 мая 1821 года. Поч-
ти в те же сроки, что и Гитлер. 
Кстати, для последнего 
22 июня также ассоциирова-
лось с капитуляцией Франции, 
подписанной в 1940-м. Капиту-
ляцию принимали 22 июня, 
символизируя, что солнце Тре-
тьего рейха будет светить са-
мое долгое время в истории. 
Это ведь еще и день, важный 
для всех оккультистов, — день 
летнего солнцестояния. Мо-
мент нападения на СССР, 
3 часа 30 минут, был выбран не 
случайно, именно в это время 
солнечный шар появляется над 
горизонтом. Просчитался.
Интересно, что с этим днем 
связаны еще две даты. 22 июня 
1633 года Галилео Галилей 
встал на колени в доминикан-
ском монастыре Святой Ми-
нервы для того, чтобы публич-
но отречься от своих научных 
изысканий. Место было выбра-
но не случайно: здесь 
в 1600 году, после своего семи-
летнего пребывания в тюрьме, 
выслушал свой смертный при-
говор непокоренный Джорда-
но Бруно. И опять палачи в ко-
нечном итоге проиграли…
К чему я об этом? Без памяти 
жить нельзя. И уж если реша-
ешься на какой-то шаг, думай 
о последствиях. Зло редко огля-
дывается назад и проигрывает. 
А мы помним прошлое, потому 
и идем вперед. У нас есть па-
мятные даты. Но давайте соз-
давать и новые. И побеждать. 

ОЛЕГ ФОЧКИН
oleg.fochkin@vmdaily.ru

 

 

Война не щадила и детей (Минск, бомбежка, июнь 1941 года)
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Вчера 20.10 Храм Рождества Иоанна Предтечи. Наталья Цветкова (на снимке справа) с подругой пришли на Вахту памяти 
вместе с тысячами других молодых москвичей 
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КОНЦЕРТЫ САМЫЕ ОСТРЫЕ БЛЮДА  МУЗЫКАЛЬНОЙ КУХНИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НАТАЛЬЯ РОГОЖИНА
rogozhinavecherka@gmail.com

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЗА КУЛИСЫ ТЕАТРОВ И ВЫСТАВОК ПРОНИКАЕТ НАШ КРИТИК
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
a.ivanova@vmdaily.ru

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

Международный праздник музыки 
в Парке Горького

Завтра в Парке Горького 
будет весело и шумно. На 

четырех сценах целый день бу-
дут выступать французские 
и российские музыканты все-
возможных стилей музыки. 
Концерты посвящены Празд-
нику музыки, который осно-
ван во Франции 15 лет назад 
и отмечается на пяти конти-
нентах. Как рассказали «ВМ» 
организаторы, главные прин-
ципы праздника — бесплат-
ное посещение, открытость 
и массовость, а также пред-
ставление молодых групп. Му-
зыканты из Франции сыграют 
джаз, шансон и электророк. 
Все вживую и даже с орке-
стром. Российские коллеги 
«поддержат» иностранцев 
жестким роком, DJ-сетами 
и классикой.

РАСПИСАНИЕ
ФРАНЦУЗСКАЯ ПРОГРАММА
Большая сцена
Трио д’ан ба — французский джаз, 
17.00  
Тома ферсен — звезда новой 
французской песни в сопровожде-
нии своего оркестра, 19.30
Oh la la! — одна из лучших групп 
французского электророка, 21.30

РОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА
Сцена «Беседка»,13.00
● Классическая музыка (духовой ор-
кестр, фортепиано, оперное пение…)
● Французская песня в исполнении 
российских артистов-любителей 
(Александр Аванесов, Александр 
Осипов, Роман Киселев)
Сцена La Boule, 13.00
● DJ Miss Cecile; The Paisley;  
Moontoon; E!T;
● French Apero;  Tanguy Darraine & 
Macha Kouznecova
● Pokovait; Ганнушкин, Фаник 
и друзья
Рок-сцена — начало в 16.00
● Comanchi (blues band); Roundelay
● Galway

ПРАЗДНИК МУЗЫКИ
«Октябрьская»

Парк им. Горького
23 июня
13:00
21:30  

ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ САДОВ
«Октябрьская»

Ул. Крымский Вал, 10
Парк искусств «Музеон»
с 21 по 24 июня
10:00
19:00  
Открылся первый ежегодный 
Летний фестиваль садов, посвя-
щенный современным тенденциям 
в сфере садово-парковой архи-
тектуры и ландшафтного дизайна. 
Лучшие российские и зарубежные 
дизайнеры расскажут о том, как 
преобразовать городское про-
странство в уникальную зеленую 
зону. В «Дизайн-маркете» можно 
будет приобрести коллекции 
авторских аксессуаров и предметов 
интерьера для оформления сада, 
подарки ручной работы, изделия 
в винтажном стиле, ландшафтные 
скульптуры. А «Зеленая» игровая 
площадка ждет детей со специаль-
ной образовательной программой. 
В программе фестиваля — кон-
церты, театральные перформансы, 
литературные встречи и другие 
творческие акции. 

МЫ. ПОРТРЕТ 
СОВЕТСКОГО ПОКОЛЕНИЯ

«Кропоткинская»
Болотная наб., 3, стр. 1
Центр фотографии 
им. братьев Люмьер
с 20 июня по 16 сентября

250  
12:00
21:00  

11:00
21:00  ПН

Несколько поколений советских 
людей (1910–1980 гг.) живописной 
чередой пройдут перед глазами 
посетителей фотопроекта «Мы». 
Через портреты людей разных 
возрастов, профессий и националь-
ностей проступает жизнь человека 
во всей ее полноте, а у зрителя 
появляется уникальный шанс 
уловить и оценить обобщен-
ный образ советского человека 
и сменяющихся поколений. Основа 
выставки — авторские отпечатки 
из коллекции Фотогалереи имени 
братьев Люмьер, частных коллек-
ций и авторских фондов.
На выставке представлены работы, 
вошедшие в мировую фотогра-
фическую классику и Антологию 
российской фотографии ХХ века, 
а кроме того, работы классиков со-
ветской фотографии, никогда ранее 
не печатавшиеся и не выставляв-
шиеся. 
Особый интерес, несомненно, вы-
зовет широко представленный дет-
ский портрет и выполненные в цве-
те фотографии, публиковавшиеся 
на обложках журналов «Огонек», 
«Советский Союз», «Советское 

фото», «Работница». Организаторы 
выставки признаются, что им очень 
хотелось сделать честный и добрый 
проект, который объединит всех 
зрителей, заставит их оглянуться 
и посмотреть на свое прошлое 
позитивно, послужит своеобраз-
ным мостиком, который соединит 
прошлое с будущим. На выставке 
нет «чужой» фотографии. На сним-
ках — наши прадеды и деды, наши 

родители и соседи, люди, которые 
окружают нас. Таким образом, из 
отдельных портретов выстраивает-
ся групповой портрет поколения, 
рассказывающий о нашей стране 
и ее людях.

МОСКОВСКИЙ СОЮЗ 
ХУДОЖНИКОВ  80

«Охотный Ряд»
Манежная пл., 1
ЦВЗ «Манеж»
с 20 по 29 июня

20  80  
10:00
20:00  ПН

Юбилейная выставка «Московский 
Союз художников — 80» будет 
включать в себя ряд тематических 
экспозиций, подготовленных каж-
дой из девяти секций МСХ. В про-
екте секции живописи, к примеру, 
будут показаны разделы «Любимые 
жанры» и «Мастерская художни-
ка»; секция художников монумен-
тально-декоративного искусства 
представит раздел, посвященный 
участию мастеров этой секции 
в программе возрождения храмов 
России; члены секции художе-
ственного проектирования покажут 
уникальные разработки в музейном 
и выставочном проектировании, 
в создании объектов городской 
среды. Графики покажут не только 
свои станковые произведения, но 
и работы для интерьера, искусство 
оформления книги и книжную ил-
люстрацию. Художники декоратив-
ных искусств представят гобелены 
и росписи по тканям, композиции, 
выполненные в стекле, керамике, 
металле, ювелирное искусство. 

Плакатисты участвуют актуальным 
проектом «Художник и город». 

КАВКАЗСКИЙ СЛОВАРЬ: 
ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

«Царицыно»
Ул. Дольская, 1 
Музей «Царицыно»
с 20 июня по 14 октября

30  200  
11:00
18:00  

11:00
19:00  ПН

Выставка объединяет самые раз-
нообразные экспонаты, которые 
демонстрируют богатство и много-
образие природного, культурного 
и этнического ландшафта Кавказа, 
с древних археологических 
артефактов до видеоинсталляций 
современных художников. Ориги-
нальность выставки «Кавказский 
словарь: земля и люди» в том, что 
она задумана и организована по 
принципу словаря визуального, 
развернутого в 11 залах Большо-
го дворца Царицынского музея. 
А в видеомонологах будет звучать 
«живое» слово известных людей, 
чьи корни принадлежат Кавказу: 
Георгия Данелии, Армена Джигар-
ханяна, Фазиля Искандера, Карена 
Шахназарова, Нани Брегвадзе, 
Вахтанга Кикабидзе и многих 
других.

РУССКИЕ И НЕМЦЫ. 1000 
ЛЕТ ИСТОРИИ, ИСКУССТВА 
И КУЛЬТУРЫ

«Охотный Ряд»
Красная пл., 1
Исторический музей
с 21 июня по 25 августа

25  440  
10:00
18:00  ВТ  ПТ

Совместный культурно-историче-
ский проект, возникший в рамках 
перекрестного года «Россия—Гер-
мания», собрал в едином выста-
вочном пространстве свыше 700 
памятников. На выставке пред-
ставлены памятники, относящиеся 
к разным аспектам исторической 
жизни государств и народов обеих 
стран: дипломатии, литературе, 

экономике, науке, архитектуре, ли-
тературе, торговле, киноискусству 
и др. Выставка уникальна и тем, 
что более половины экспонатов 
демонстрируются впервые.

МИР ЛЮДМИЛЫ ГУРЧЕНКО
«Парк культуры»

Зубовский б-р, 2
«Музей Москвы»
с 20 июня по 1 декабря

20  120  
10:00
18:00  

11:00
18:00  ПН

Скрытый при жизни от глаз 
широкой публики мир Людмилы 
Гурченко предстанет перед глазами 
тех, кто придет на выставку «Музея 
Москвы». В основе экспозиции —
мемориальная коллекция актрисы, 
предоставленная ее мужем: здесь 
можно будет увидеть подлинные 
фотографии, рукописи, афиши, 
семейные реликвии и концертные 
костюмы. Кроме того, музей откро-
ет и собственные фонды, в кото-
рых хранится часть обстановки 
квартиры актрисы, а также фильмы 
и записи концертных программ 
с участием Людмилы Гурченко. 

ПОГРУЖЕНИЯ: 
В СТОРОНУ ТАКТИЛЬНОГО 
КИНЕМАТОГРАФА

«Кузнецкий Мост»
Ул. Кузнецкий Мост, 21/5, 
8 подъезд, вход с Б. Лубянки 
Фонд культуры 
«Екатерина»
с 22 июня по 19 августа

30  250  
11:00
20:00  ПН

Медиафорум в рамках Московского 
международного кинофестиваля 
продолжает демонстрацию кино- 
и видеоэкспериментов, начатых 
еще в прошлые годы фестиваля. 
На этот раз организаторы обрати-
лись к историческому материалу, 
а значит, зрителей ждет показ 
футуристических моделей, создан-
ных кино- видеохудожниками. Ма-
териал, представленный именами 
Эйзенштейна, Вертова...

ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ 3D
АНИМАЦИЯ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, КОМЕДИЯ
Режиссер Марк Эндрюс
В ролях: Робби Колтрэйн, Билли 
Коннолли, Крейг Фергюсон
С 21 июня

Сказка — ложь, да в ней намек… 
Какой, догадайтесь сами из этой 
истории, приключившейся в да-
леких шотландских горах в коро-
левском замке. Счастливая семья 
короля Фергюса и умницы-коро-
левы Элинор. Их дочь Мерида — 
спортсменка (искусная лучница) 
и красавица (рыжая грива, зеленые 
глаза). 
Но характер не позволяет ей идти 
проторенной дорожкой и выходить 
замуж по просьбе родителей. Она 
отказывается следовать древним 
традициям королевства. Ее не-
осторожное общение с местной 
ведьмой имеет далеко идущие 
последствия для ее матери. Гордая 
Элинор превращается в медведицу, 

а три ее сына — в медвежат! И вся 
надежда теперь только на Мериду. 
Остроумная сказка, в которой прин-
цесса не страдает без принца на 
белом коне и не мечется в поисках 
самореализации, а конкретными 
делами доказывает любовь к ма-
тери и приверженность семейным 
ценностям. Уже оригинально 
и очень трогательно.

КЛУБ БЕЗБАШЕННЫХ
ВОЕННАЯ ДРАМА
Режиссер Стивен Сильвер 
В ролях: Малин Акерман, Тейлор 
Китч, Райан Филипп
С 21 июня
История реальная и печальная. 
Молодой фотограф Грег Маринович 
вступает в команду военкоров, про-
званных Клубом безбашенных. Он 
снимает в ЮАР военные действия. 
Параллельно заводит роман 
с бильдредакторшей и получает 
Пулитцера за фото подожженного 
зулусами революционера. 
У него гибнут друзья, среди кото-
рых печально знаменитый Кевин 
Картер, автор жуткой иллюстрации 
голода в Судане (гриф и умираю-
щий ребенок). 
Но, похоже, автор замахнулся на 
рубль, а ударил на пять копеек: со-
циальная драма о месте художника 
и журналиста в современном мире 
оборачивается чудным набором 
трюизмов. 
Картина, что называется, на 
любителя. 
Не спасает положения даже до-
кументальный стиль истории…

ГАВР
КОМЕДИЯ, ДРАМА
Режиссер Аки Каурисмяки
В ролях: Жан-Пьер Даруссен, 
Жан-Пьер Лод, Кати Оутинен
С 21 июня

Герой этой истории — пожилой 
папаша Марсель, портовый чи-
стильщик обуви. Скромная работа, 
верный заработок. Любящая жена, 
«гробовые» денежки в коробке из-
под печенья. Проблема эмигрантов 
его особо не волнует. Но однажды 
в его жизни появляется черно-
кожий подросток со своей болью 
и неустроенностью… И француз, 
а также его соседи помогают без-
домному африканцу обвести вокруг 
пальца свирепую миграционную 
службу и обрести семью. Тонкая, 
деликатная история о солидар-
ности и человеколюбии, о том, как 
важно вовремя совершать хорошие 
дела, пусть иногда вразрез с за-
коном… Если он драконовский…

БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА
ДРАМА
Режиссер Владимир Мотыль
В ролях: Даниэла Стоянович, 
Александр Цуркан, Анатолий 
Белый, Александр Балуев.
С 21 июня
Киевлянка Ксения становится 
сестрой милосердия и встречает 
пожилого генерал-майора Ростис-
лава Баторского. Тот окружает ее 
заботой и вниманием, они стано-
вятся мужем и женой. Идиллию 
нарушает революция 1917 года. 

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
РОМКОМ
Режиссеры: Дэвид Маккензи, 
Мэтью Бэнтон
В ролях: Наталия Тена, Люк Три-
давей, Аластерм Маккензи
С 21 июня
Он поп-певец. Она вокалистка 
постпанк-группы. Волею судьбы 
они оказываются прикованными 
друг к другу наручниками во время 
музыкального фестиваля. В течение 
всего фильма герои напряженно га-
дают, что же их связывает — ока-
янное железо или вечная любовь 
к музыке. Сценарий этой лав-стори 
не блещет оригинальностью, а так-
же участием звезд и вдохновенной 
актерской игрой. Тем не менее сво-
его зрителя эта непритязательная 
история найдет — может, потому, 
что шутки звучат действительно 
остроумные и герои, похоже, не 
относятся всерьез ни к себе, ни 
к заданным обстоятельствам….

ВИКТОРУ ЦОЮ  50 ЛЕТ
«Улица 1905 года»

Ул. Сергея Макеева, 9
Клуб MILK Moscow
22 июня

50001000 20:00

Вчера легендарный фронтмен груп-
пы «Кино» отметил бы полвека. 
Друзья, поклонники и коллеги по 
музыкальному цеху каждый год 
отмечают его день рождения, но 
в этом году это будет особенный 
праздник. Всех поклонников 
таланта Виктора Цоя клуб MILK 
Moscow приглашает сегодня от-
метить круглую дату. На концерте 
памяти музыканта выступят не 
только российские, но и зарубеж-
ные артисты, исполняющие песни 
группы «Кино» на своем родном 
языке: французский артист Jean 
Luc Debouzy, записавший и испол-
няющий несколько песен Виктора 
Цоя (на концерте он выступит в со-
провождении московского трио Ро-
мана Мирошниченко), популярная 
американо-испанская рок-группа 
Brazzaville, которая исполнит свои 
необычные англоязычные интер-
претации песен группы «Кино», 
в том числе и знаменитую «Звезду 
по имени Солнце». Сюрпризом для 
поклонников станет выступление 
группы памяти Виктора Цоя «Вик-
тор» из Санкт-Петербурга, которая 
считается лучшей кавер-группой, 
исполняющей песни «Кино» на 
всем постсоветском пространстве. 
Программу представит и будет 
вести Юрий Белишкин, директор 
группы «Кино» в 1988–1989 годах.

BILLY’S BAND
«Охотный Ряд»

Брюсов пер., 8/10, стр. 2
Малый зал консерватории
22 июня

75001200 20:30

Питерский Billy’s Band играет гре-
мучую смесь стилей: диксиленда, 
романтического алкоджаза, блюза 
и русского рока. Группа не имеет 
аналогов ни в нашей стране, ни 
за ее пределами. На их концертах 
царит атмосфера парадокса: грусть 
сквозь смех, праздник без повода, 

одиночество в компании, похороны 
с хеппи-эндом. Выступления Billy’s 
Band больше походят на спектакли. 
Популярная группа, начинавшая 
с уличных джемов, с равным 
успехом играет в клубах, на джаз-
фестивалях, на вместительных 
концертных площадках и даже 
в театральных залах, для которых 
готовит спецпрограммы.
Сегодня вечером на сцене будут 
Билли Новик (контрабас, во-
кал, фортепиано), Андрей Рыжик 
(гитара, оркестровые тарелки, вой), 
Антон Матезиус (баян, перкуссия, 
вой), Михаил Жидких (саксофон, 
пианино, том, перкуссия).

PAUL VAN DYK
«Савеловская»

Ул. Складочная, 1
Клуб Gaudi Arena
23 июня

33501700 22:00

Легендарный Пол Ван Дюк 
приезжает в Москву в рамках 
трансового фестиваля Gatecrasher. 
Его диджей-сет состоится в клубе 
Gaudi Arena.
Пол Ван Дюк не только музыкант, 
но еще и успешный шоумен, не 
отпускающий публику во время 
своих жарких и атмосферных сетов. 
Диджей любит своего слушателя, 
взаимодействует с ним и щедро 
одаривает своей положительной 
энергетикой.
Музыкант известен прежде всего 
своими ремиксами. Его поклонни-
ки — и современная молодежь, 
и меломаны с 20-летним стажем. 
Вас ждут мощные децибелы каче-

ственного транса — чувственного 
и позитивного.

SUNSAY
«Улица 1905 года»

Ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1 
Клуб «16 тонн»
23 июня

25001000 21:00

В субботу Сан и его друзья отпразд-
нуют первую пятилетку со времени 
основания коллектива. По такому 
случаю они позвали из-за океана 
не кого-нибудь, а своего друга 
Джона Форте, известного по работе 
в группе Fugees и продюсированию 
звезд первой величины. Форте, 
человек с богатой биографией, нео-
жиданно прикипел душой к нашей 
стране и записал с Sunsay и Алиной 
Орловой несколько совместных 
треков. Кроме того, Джон продюсер 
новой пластинки Sunsay.
В общем, публику ожидает боль-
шой сольный концерт Sunsay.

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

«Охотный Ряд»
Ул. Большая Никитская, 13
Малый зал консерватории
23 июня

40001200 19:00

Сольный концерт пианиста Евгения 
Михайлова открывает V Междуна-
родный конкурс пианистов имени 
А. Н. Скрябина. Конкурс продлится 
до 1 июля, а его закрытие пройдет 
в этот день в Большом зале кон-
серватории. В программе концерта 
в этот вечер — произведения 
Скрябина: Соната № 5, Соната № 8, 
прелюдии, поэмы и пьесы.

ДИСКОТЕКА 7080Х 
НАЗАД В БУДУЩЕЕ

«Маяковская»
Ул. Большая Садовая, 8
Клуб «Б2»
24 июня

400 22:00

Для тех, кто любит поностальгиро-
вать о 80-х, клуб «Б2» организует 

музыкальное путешествие в золо-
той век диско. Пришедшие смогут 
как следует оттянуться под лучшие 
отечественные и зарубежные хиты 
того времени.
Даже если ваша юность пришлась 
на бурные 90-е, а то и нулевые, 
программа составлена так, что 
в сет-листе обязательно найдется 
трек, и не один, «из вашей песоч-
ницы». Танцами до утра под старое 
доброе ретро и современные 
хиты будут рулить диджеи Bardo 
и Vonzaykin.

ФЕСТИВАЛЬ АФРИКА  
АМЕРИКА

«Павелецкая»
Космодамианская наб., 52, 
стр. 8
ММДМ
22 июня

2000600 19:00

В этот вечер на сцене Московского 
международного дома музыки — 
гитарист Хабиб Койте (Мали), 
один из лучших ифсполнителей 
африканской музыки. Европейский 
успех к нему пришел с легкой 
руки Питера Гэбриэла, который 
в то время активно увлекался 
этнической музыкой. Музыкант 
нашел свой стиль, органично со-
единяя электрогитару с малийским 
фольклором. Еще один участник 
концерта — Добэ Гнаорэ (Кот-
д’Ивуар). Исполнительница поет на 
семи африканских языках. 

ИРИНА БОГУШЕВСКАЯ
«Пушкинская»

Ул. Б. Дмитровка, 32, 
стр. 1
Клуб Artefaq
22 июня

33001200 21:00

Музыка Ирины Богушевской «умна 
и красива», как и она сама. В пес-
нях певицы — и философские раз-
мышления, и жизненные рассказы, 
и простор для мыслей слушателя.
Многие стихи Ирины так и не 
стали песнями, но в этот вечер она 
познакомит слушателей именно 
со своим миром красивой и умной 
музыки.

БАР БЕЛКА
«Кропоткинская»

Берсеневская наб., 3, стр. 2
Бар «Белка»
12:00
00:00

«Белка» — один из немногих баров 
в столице, где не курят. Но отсут-
ствующая опция здесь полностью 
компенсируется великолепными 
коктейлями. В «Белке» заведено 
отдельное меню, включающее как 
алкогольные, так и безалкогольные 
напитки. Многие коктейли можно 
даже придумать самостоятельно. 
Если придуманный гостем напиток 
найдет поклонников в числе других 
клиентов заведения, то его включат 
в основное меню за авторством при-
думавшего его человека. В списке 
шотов значится арбузный «А-шот» 
(300 рублей), что намекает на вла-
дельцев армянского произношения. 
Есть, кстати, целый раздел в меню 
под названием «Любимые коктейли 

наших друзей»: для мужчин — 
«Как всегда» (водка и содовая) 
и женский — «То же самое» (ин-
гредиенты те же, но водки гораздо 
меньше).

МАРРИОТТ ТВЕРСКАЯ
«Белорусская»

Ул. 1-я Тверская-Ямская, 34
Отель 
«Марриотт Тверская»

В течение всего лета бармены 
ресторана «Граци» и лобби-
бара отеля «Марриотт Тверская» 
предлагают новые алкогольные 
и безалкогольные коктейли 
(«Страстный киви» — 520 рублей 
и «Личигрита» — 480 рублей), 
а также большой выбор 
домашних летних лимонадов 
(от 450 рублей): базиликовый, ли-
монно-лаймовый, арбузный краш, 
имбирный. 

DELICATESSEN
«Цветной бульвар»

Ул. Садовая-Каретная, 20, 
стр. 2
Бар Delicatessen
12:00
00:00

Здесь вам смогут смешать любой 
коктейль, даже если его нет 
в меню. Причем бармены очень 
строго придерживаются рецепту-
ры, поэтому никогда в бокал не по-

ложат больше льда, чем положено, 
а для коктейлей с ромом никогда 
не будут использовать бакарди. 
В крайнем случае ангостуру. 
Поэтому здесь нередки случаи, 
когда уже после двух «Маргарит», 
приготовленных по классическим 
рецептам, гостям вызывают такси, 
потому что дойти до дома само-
стоятельно многие из них уже не 
в силах.

На открытом воздухе в Парке Горького выступят больше десяти коллективов

РЕСТОРАНЫ

арке Горького вы о. стран: дипл
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

«Другой» французский театр 
похвалит бороду 

Стартовал любопытный 
проект, осуществленный 

Французский институтом 
и Государственным театром 
наций, — «Другой театр из 
Франции». 
Уже не первый год организа-
торы проекта идут театраль-
ными путями, далекими от 
традиционной драмы. 
Предпочтение отдается смело-
му эксперименту и фантазии. 
Среди спектаклей, которые 
предлагают на суд москви-

чей, работы на стыке театра 
предметов, кукольного теа-
тра, цирка, театра поэзии и ви-
деоарта. 
Сегодня и завтра в рамках это-
го проекта желающие смогут 
увидеть необычный спек-
такль с не менее необычным 
названием — «Похвала бо-
роде». 
Его автор, она же актриса, — 
Жанна Мордож, для которой 
не существует запретных тем. 
Взять, к примеру, извечное 

табу на тему чрезмерной воло-
сатости у дам, каковую приня-
то считать чем-то ужасным. 

ПОХВАЛА БОРОДЕ  
«Пушкинская»

Петровский пер., 3
Compagni Bale на сцене 
Театра наций
Режиссер Пьер Менье
В ролях: Жанна Мордож 
22, 23 июня 

500  20:00

МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ 
ПУШКИНА  

«Марьина Роща»
Ул. Шереметьевская, 8
«Сатирикон»
Режиссер Виктор Рыжаков
В ролях: Константин Райкин, 
Марина Дровосекова, Антон 
Кузнецов 
22 июня 

500  4000  19:00

«Сатирикон» уходит от штампов 
и совсем по-новому открывает 
Пушкина. Режиссер Виктор Рыжа-
ков исследует пушкинский текст 
через трагедию каждого человека. 
Все сюжеты Рыжаков развивает 
параллельно — сцены пьесы 
всегда неожиданно и эффектно 
сменяют одна другую. В роли 
Моцарта блистает неподражаемый 
Константин Райкин. Этот спектакль 
не о пушкинской эпохе, а о совре-
менном мире, о вечных вопросах 
человеческой жизни.

ЦИНИКИ  
«Маяковская»

Ул. Б. Садовая, 16 
Театр им. Моссовета (сцена 
«Под крышей»)
Режиссер Сергей Аронин
В ролях: Евгения Крюкова, Сер-
гей Виноградов и др. 
24 июня 

500  1500  19:00

Роман Анатолия Мариенгофа 
«Циники» — это история любви, 
которая разворачивается на фоне 
событий послереволюционных 
лет. Герои всеми силами пытаются 
адаптироваться к новому обществу, 

но все их попытки оканчиваются 
крахом. По сути, это история о том, 
как мечтатели превращаются 
в циников, постепенно расставаясь 
с каждым из своих идеалов. 

Л. Г. СИНИЧКИН  
«Чистые пруды»

Ул. Чаплыгина, 1а 
Театр-студия 
п/р О. Табакова
Режиссер Юрий Еремин
В ролях: Михаил Хомяков, Дарья 
Калмыкова, Евгений Миллер
25 июня 

800  2500  19:00

Актер Лев Гурыч, игравший всю 
свою жизнь «благородных отцов», 
оказавшись невостребованным, 
приезжает в провинциальный 
театр вместе со своей молодень-
кой дочкой Лизонькой, с задачей 
непомерной сложности — сделать 
из нее известную актрису. По за-
кону водевильного жанра, их ждут 
неожиданные встречи и непредви-
денные обстоятельства. История по 
воле режиссера разворачивается 

в начале XX века, во времена нэпа. 
Поэтому настоящий джаз-квинтет 
на протяжении всего спектакля со-
провождает исполнение куплетов, 
придуманных Юрием Энтиным. 

СОБАКИ  
«Пушкинская»

Ул. Тверская, 23 
Театр 
им. К. С. Станиславского
Режиссер Валерий Белякович
В ролях: Александр Задохин, 
Владимир Долматовский, Лера 
Горин
23 июня

300  1000  19:00

Спектакль поставлен по знаменитой 
повести К. Сергиенко «До свида-
ния, овраг!» Его герои — бездом-
ные собаки, живущие в овраге на 
окраине огромного мегаполиса. По 
разным причинам оказались они 
здесь: постарела и стала не нужна 
«артистка» собачьего балета; кто-то 
потерялся; кого-то оставили...

ДЕНЬ НАСТОЛЬНЫХ ИГР 
В ПАРКЕ СОКОЛЬНИКИ

«Сокольники»
Ул. Сокольнический Вал, 1, 
стр. 1
Парк «Сокольники»
24 июня
12:00
18:00  

День настольных игр, который про-
ходит в 30 городах России, в Москве 
пройдет в парке «Сокольники» на 
площадке «Березка». Поиграть 
можно будет во множество самых 
разных игр — от любимых скрабла 
и «крокодила» до новых квиркла, 
инджениуса, дженги и многих дру-
гих. Среди них есть и игры на лов-
кость, и веселые, и игры для всей 
семьи, и для тех, кто хочет просто 
поднять себе настроение. Начиная 
с этого года День настольных игр 
будет проводиться ежегодно каж-
дое последнее воскресенье июня.

МАРКЕТ В ПАРКЕ
«Парк культуры»

Ул. Крымский Вал, 10
«Музеон»
23 июня

14:00  
В столице в эти выходные одним 
местом, где можно погулять всей 
семьей, станет больше. В «Музе-
оне» открывается собственный 
постоянный «Дизайн-маркет», на 
котором будут продавать одежду, 
книжки, игрушки и многое другое. 
Территорию парка оборудуют спе-
циальными скамейками, гамаками 
и пуфиками, на которых можно 
будет отдохнуть и позагорать. 
Кроме того, здесь будут работать 
множество кафе, в которых угостят 
домашним печеньем и лимонадом, 
после чего здесь же всех желаю-
щих будут ждать настольные игры 
и интересные лекции.

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
ФИЛИФЕСТ

«Филевский парк»
Ул. Б. Филевская, 32
Парк «Фили»
23–24 июня
12:00
18:00  
Первый некоммерческий открытый 
Московский мультиформатный 
фестиваль искусств для всей семьи 
под открытым небом пройдет в эти 
выходные на территории парка 
«Фили». На мероприятие пригла-
шены танцоры и актеры, ремеслен-
ники и фотографы, книгоиздатели 
и музыканты, мастера йоги и бое-
вых искусств. Во время фестиваля 
будут проводиться кулинарные 
мастер-классы и открытые уроки. 
Специально для детей пройдут за-
нятия по изготовлению воздушных 
змеев, созданию кукол-оберегов 
и росписи пряников.

ДИВОГРАД
«Коломенская»

 Пр-т Андропова, 39
Парк «Коломенское»
23–24 июня
 30  100  

12:00
20:00

Каждые выходные на Балаганной 
площади в Коломенском парке 
работает городок с уникальными 
историческими аттракционами. 
Здесь можно покататься на русских 
горках, круглых качелях, качелях 
маховых, качелях-корабликах 
и каруселях. Кроме аттракционов, 
здесь есть множество экскурсион-
но-игровых программ с русскими 
народными играми.

ШКОЛА ЮНЫХ 
КОНДИТЕРОВ

«Тульская»
Ул. Павловская, 18
Семейный центр 
«Ого-город»
23–24 июня

10:00  12:00  14:00  16:00  18:00  800

В школу юных кондитеров «Тяп-
Ляп» принимают поваров с трех 
лет. Папам и мамам, которые хотят 
помочь своим кулинарам, здесь 
тоже будут рады. На занятиях 
дети и взрослые научатся готовить 
самые разные десерты: торты, 
печенье, пирожные, марципановые 

и шоколадные фигурки и, конеч-
но же, фирменные пряники от 
Оранжевой Коровы. После мастер-
класса можно здесь же попить чай 
с приготовленным пирогом или 
же унести его домой в красивой 
коробочке. 

РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ
«Павелецкая»

Космодамианская наб., 52, 
стр. 8
Московский дом музыки, 
Светлановский зал
27 и 28 июня

19:00

В течение двух дней король ин-
струментов, орган Светлановского 
зала Московского дома музыки 
заиграет вместе с тысячами 
зрителей и перенесется на улицы 
иллюзорного Рима. Московская 
органистка с европейским именем, 
лауреат международных кон-
курсов и солистка Московской 
филармонии Екатерина Мель-
никова приглашает зрителей на 
«Римские Каникулы». Зрителей 
ждут сплетение стилей, жан-
ров, неожиданное соединение 
музыкальных инструментов: живой 
орган, ударные, рок-инструменты. 
Орган, от которого трудно ожи-
дать новизны, удивит зрителей 
хитами Энио Морриконе, Майкла 
Наймана, Гласса, кавер-версия-
ми Элвиса Пресли, Тото Кутуньо, 
Адриано Челентано, киномузыкой 
Нино Роты. 
Сайт: roman-holiday.ru.

ЛЕТНИЙ ГОРОДСКОЙ 
ЛАГЕРЬ В ТВОРЧЕСКИХ 
МАСТЕРСКИХ

«Дмитровская»
Ул. Б. Новодмитровская, 36/4, 
стр. 1–14
Дизайн-завод «Флакон»
28 мая–31 августа
 250/ч. 

09:00
21:00

Открылся летний лагерь на «Фла-
коне», занятия в котором проходят 
каждый день с 9 утра. Ребенка 
можно оставить как на час, так и на 
неделю или месяц. Одна неделя — 
одна смена, которая посвящена 
какой-то определенной теме, на-
пример театру или журналистике. 
Кроме того, на территории дизайн-
завода есть бассейн.

МАСТЕРКЛАССЫ 
ПО САЛЬСЕ, СВИНГУ И ТАНГО

«Партизанская»
Народный пр-т, 17
Измайловский ПКиО
С 23 июня по выходным 
18:00
21:00 

Площадка главной аллеи Парка 
Горького каждые вторник, среду, 
субботу и воскресенье наполняется 
желающими научиться танцам. 
Если вы давно мечтали научиться 
выражать свои эмоции через дви-
жения или просто привести тело 
в порядок, сейчас самое время. 
Учат самым разным направлениям: 
по вторникам — латиноамерикан-
ским танцам, фламенко, хип-хоп 
и брейк-данс — по средам, свинг, 
объединяющий элементы буги-ву-
ги, чарльстон и бальбоа — по суб-
ботам, танго — по воскресеньям. 
В Измайловском парке занятия 
будут проводиться на танцполе 
у эстрады «Солнечная». В субботу 
можно будет научиться сальсе, 
хастлу и свингу, а в воскресенье — 
аргентинскому танго. Вести мастер-
классы будут профессиональные 
педагоги-хореографы.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ 
МАСТЕРКЛАССЫ

«Парк культуры»
Крымский Вал, 9
ЦПКиО имени Горького
с 19 июня 

19:00

ГОНКИ НА ТАРАНТАСАХ
«Крылатское»

Ул. Крылатские Холмы, 
Велотрасса в Крылатском
1 июля

13:00

Первые в России соревнования на 
самодельных аппаратах соберут 
всех любителей автотехники. 
Стать участником было непро-
сто — транспортное средство 
должно быть определенных раз-
меров, иметь уникальный дизайн 
и приводиться в движение лишь 

силой команды в момент разгона 
и силой гравитации во время езды. 
Жюри будет оценивать не только 
скорость, но и уникальные дизай-
нерские решения тарантасов, над 
которыми корпели изобретатели 
со всей страны. Для того чтобы по-
пасть в первые ряды, организаторы 
советуют приходить пораньше.

МЫ
«Полянка»

Болотная наб., 3, стр. 1
Центр фотографии имени 
братьев Люмьер 
150  250  

10:00
18:00  

11:00
21:00

Фотографии людей, снятые за 
последние 70 лет в нашей стране, 
представлены во всем многооб-
разии — дети, старики, взрослые, 
улыбающиеся, грустные, задумчи-
вые. Всего на выставке около 300 
снимков. Среди них как редкие 
кадры из частных коллекций, так 
и известные фото, ставшие об-
ложками для журналов «Огонек», 
«Советский союз», «Советское 
фото», «Работница». 

ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ
«Парк культуры»

Ул. Крымский Вал, 9
ЦПКиО имени М. Горького
3–8 июля 

Почти два гектара в главном город-
ском парке превратятся в огром-
ную фестивальную площадку, на 
которой расположатся оригиналь-
ные авторские сады, уникальные 
коллекции растений. 4 июля с 12.00 
все желающие смогут поучаство-
вать в мастер-классах, посвя-
щенных ландшафтному искусству 
и флористике. 

ВЫСТАВКА ПОТРОГАЙ 
МУЗЫКУ

«Парк культуры»
Ул. Крымский Вал, 9
ЦПКиО им. М. Горького
28 июня — 24 июля
 50  200  

12:00
22:00

На новой площадке центра совре-
менной культуры «Гараж» пройдет 

выставка «Потрогай музыку», на 
которой будет представлено около 
30 масштабных интерактивных 
инсталляций из коллекции зна-
менитого немецкого Мобильного 
музея музыки. На выставке трогать 
разрешается абсолютно все: от 
колокольчиков до гигантского 
металлофона, составленного из 
деталей автомобилей, канистр, 
колокольчиков, дверных звонков 
и крышек кастрюль. Кроме экспо-
зиции в рамках выставки пройдут 
мастер-классы, часть из которых 
проведет создатель Мобильного 
музея Михаэль Брадке.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ШУМА
«Лубянка

Новая пл., 3/4
Политехнический музей
27 июня — 16 сентября

70  150  
10:00
18:00

«РеКонструкция шума» — интерак-
тивный экспозиционный проект, 
представляющий своеобразный 
«театр шумов». Экспозиция состоит 
из четырех разделов, которые фор-
мируются в соответствии с темати-
кой шумов: природные, транспорт-
ные, батальные, индустриальные. 
Каждый посетитель выставки 
сможет на какое-то время превра-
титься в звукорежиссера и сложить 
из аудиоэффектов, как из кусочков 
паззла, звуковую среду, наиболее 
подходящую к кадрам на экране, 
знакомым с детства.
Отметим, что инсталляция случает-
ся в Москве не часто. При этом сра-
зу оговоримся: «театр шумов» на 
любителя, обычно «театр шумов» 
вызывает либо сильную симпатию, 
либо резкое отторжение. 

СОБЫТИЯ

ТЕАТРЫ ЗА КУЛИСЫ ТЕАТРОВ И ВЫСТАВОК ПРОНИКАЕТ НАШ КРИТИК
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
a.ivanova@vmdaily.ru

Жанна Мордож в спектакле «Похвала бороде» таинственная и мрачная

Бюро юридических услуг «Сутяж-
ник»: семейное, гражданское, адми-
нистративное право. Весь спектр на 
рынке недвижимости: купить, про-
дать, сдать, снять.
Т.: 8 (901) 519-67-45, 8 (495) 979-67-45 

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ЗНАКОМСТВА

 ● Деньги налич. Т. 8 (925) 024-20-80

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

ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

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

 ● Рем. ТВ, антенны. Т. 8 (495) 943-13-06

 ● Адм. пом-к (ца). 80 т. р. Т. 518-41-56
 ● Надеж. Работа! Т. 8 (919) 999-73-35

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

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

АВТО, ЗАПЧАСТИ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

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

«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

ИСПЫТЫВАЕТ НОВЫЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ВИКА ФИЛАТОВА
viktoria.fi latova@vmdaily.ru
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ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ГОРОДА 
НИНА ПРИЩЕП
nina.prischep@vmdaily.ru
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Мама показала 
кукиш вермахту

У каждого пережившего 
Великую Отечествен-
ную свои воспоминания 
о войне. Они вовсе не 

обязательно связаны с боевы-
ми подвигами, вражескими за-
стенками или партизанскими 
тропами. 
Мою маму, например, война за-
стала в небольшом подмосков-
ном городке Высоковске. Отец 
в первые же дни фашистского 
нашествия ушел на фронт, а она 
с грудным ребенком на руках 
застряла в этом пун-
кте совсем не страте-
гического значения 
и вскоре оккупиро-
ванном войсками 
вермахта. Молодой 
красивой женщине 
появляться на улице 
было опасно, но куда 
денешься, надо было добывать 
еду, ходить за водой к един-
ственной действующей колон-
ке. Здесь собиралась очередь, 
и стоять приходилось часами. 
Однажды вот так, потратив 
почти полдня, чтобы напол-
нить ведро, она направилась 
к дому. На обочине дороги стоя-
ла большая военная машина 
с открытым капотом. Возле 
нее — немецкий солдат. Авто-
матом, словно указкой, пока-
зал — лей воду в радиатор. И тут 
в маму словно бес вселился. 
Полдня в очереди, дома малень-
кий ребенок, оставшийся под 
присмотром соседки… и вот, 

пожалуйста, этому ублюдку от-
дай всю воду. Она не думала об 
опасности. Повернулась к нему 
и показала кукиш. А потом мед-
ленно пошла прочь с полным 
ведром. Солдата почему-то рас-
смешил ее жест. Он громко хо-
хотал и стрелял в воздух. Она 
тащила свою ношу, спиной 
ощущая дуло автомата. Сверну-
ла за угол, и тут силы ее остави-
ли. Она уронила ведро, и вода 
потекла по мостовой. История 
не героическая, но для мамы 
этот эпизод — олицетворение 
войны. Недавно после какой-то 
телепрограммы, где политоло-
ги и историки рассуждали 
о просчетах начала боевых дей-
ствий против немцев, у нас 
дома вдруг образовалось соб-

ственное ток-шоу, 
вспомнили и семей-
ное предание 
о маме. 
Практичная моло-
дежь доказывала, 
что не стоило так ри-
сковать из-за какого-
то ведра. Ну, залила 

бы она этот фашистский радиа-
тор — что, это изменило бы ход 
войны, было бы предатель-
ством или дезертирством? Пси-
хологи рекомендуют отдавать 
грабителю все, что он требует, 
не провоцировать дальнейшую 
агрессию. Жизнь-де дороже, 
и тут не до высоких мыслей 
о попранном достоинстве. Мо-
жет, в такой позиции и есть 
своя правда, но я все равно гор-
жусь своей мамой, которая не 
побоялась показать кукиш вер-
махту, хотя ни до того, ни после 
за свою долгую непростую 
жизнь никогда никому грубого 
слова не сказала.

ИСТОРИЯ 
СОВЕРШЕННО 

НЕ ГЕРОИЧЕСКАЯ, 
НО ДЛЯ МАМЫ 
ЭТОТ ЭПИЗОД  
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ 

ВОЙНЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Высшее духовное 
лицо в православной, католической церк-
вах, глава церковного округа. 7. Плотная 
белая бумага для черчения, рисования. 
8. Крупный восточносибирский олень. 
9. Общее название блюд, приготовляемых 
в духовке. 12. Коллектив артистов театра, 
цирка. 16. Занавески со складками, глав-
ным образом из тяжелой ткани. 18. Лыж-
ное двоеборье: 10 км классическим сти-
лем и 10 км свободным стилем без пере-
рыва (для мужчин) и по 5 км (для жен-
щин). 19. Хранилище музейных экспона-
тов, не включенных в экспозицию. 
20. В бильярдной игре — обратный удар 
по битку отраженного от борта прицель-
ного шара. 22. Небольшая речная рыба 
семейства карповых. 23. Женская длин-
ная накидка без рукавов. 25. Школьная 
отметка. 29. Подставка для сваренного 
в мешочек яйца. 30. Вокальная или ин-
струментальная музыкальная пьеса за-
думчивого, печального характера. 31. 
Тонкая хлопчатобумажная ткань, сходная 
с полотном. 32. Ребенок мужского пола.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нижний ярус лож 
в театре на уровне партера. 2. Мельчай-
шие частицы материала, образующиеся 
при его обработке пилой, напильником. 
3. Цепкохвостая обезьяна. 5. Извлечение 
каждого звука отдельным броском смыч-
ка при игре на смычковых инструментах. 
6. В карточных играх — карта или не-
сколько карт, получаемых игроками сверх 
или взамен сданных. 10. Торжественное 
стихотворение, поэма или песнь в честь 
новобрачных. 11. Бабочка из семейства 
нимфалид с яркой окраской. 13. Рассеян-
ный, невнимательный человек. 14. Назва-
ние половника на флоте. 15. Фигурный 
выступ на конце ключа. 17. Один из участ-
ников балаганного представления в Рос-
сии, зазывавший публику с балкона бала-
гана. 21. Кольцо с драгоценным камнем. 
24. В фигурном катании на коньках — 
вращение в положении ласточки на пря-
мой опорной ноге. 26. Положение в боксе. 
27. Сорт твердой копченой колбасы. 
28. Снижение стоимости товара, пере-
ставшего пользоваться спросом.

СВЕТЛАНА 
БУДАРЦЕВА
svetlana.budartseva@
vmdaily.ru

Прищурю 
глаз — и моя 
стрела пронзит 
любого

Очень может быть, что Людми-
ла и автор «Черного квадра-
та» — не однофамильцы, а род-
ственники. Ее предки были ро-
дом из тех же мест, что и худож-
ник, — наверняка есть и общие 
корни. Но Людмиле увлечение 
живописью не передалось — 
она, по ее словам, любит 
«спорт, компьютер и цифры». 
Любовь к цифрам выразилась 
в том, что Люда учится «управ-
лению инновациями» и хочет 
руководить проектами. А спор-
том она занимается в клубе 
исторического фехтования. 
Правда, сабля для нее тяжело-
вата, поэтому Людмила стоит 
в строю лучников.   
— Восточные образы привле-
кают меня больше мушкете-
ров или рыцарей, — говорит 
Людмила. — Они имеют отно-
шение к истории нашей стра-
ны, а реквизит и оружие де-
шевле. Главное для лучника — 
высоко держать голову.  

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

Людмила, будущий 
менеджер, увлекается 
историческим 
фехтованием

ЛЮДМИЛА 
МАЛЕВИЧ
ЮВАО
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Убедительные цифры 
За полгода работы новый Мос-
совет отметил увеличение до-
ходов на 10% против предпо-
лагаемого. Значительные 
успехи промышленности — на 
30% больше прошлогодних, но 
и увеличение безработицы. На 
жилищное строительство рас-
ходуется 25 млн рублей, на вся-
кие работы по московскому 
коммунальному хозяйству — 
35 млн руб, это в 4 раза больше 
1924 года. Здравоохранение: 
вывезено 16 000 детей на дачи. 
Это убедительный перечень 
фактов работы Моссовета  за 
последнее полугодие.

■
Производство пива 
составляет лишь 20% от 
довоенного времени
По данным акцизного обложе-
ния в 1922–23 гг. было выпу-
щено в продажу 8069 тыс. ве-
дер пива, в 1923–24 гг. — 17 
621 тыс. ведер, т. е. на 119% 
больше. Если же сравнивать 
с довоенным временем, это 
всего 19,1% от 1913 г., когда 
было продано за год 88 млн ве-
дер пива.
■
Искусственное 
оплодотворение лошадей
На последнем заседании кол-
легии Наркозема был заслу-
шан доклад об искусственном 
оплодотворении лошадей. 
В настоящее время этот метод 
получил широкое распростра-
нение, в текущем году опло-

дотворено 10 тысяч маток. 
В будущем году предполагает-
ся искусственно оплодотворить 
до 40 000 кобыл.
■
Завоевание Арктиды 
Амундсеном на Северном 
Полюсе
Северный Полярный океан до 
сих пор остается таинственным 
и неприступным. Из 2 ½  мил-
лионов квадратных киломе-
тров  исследована лишь  ¼ Ар-
ктиды. Нансен планирует гене-
ральное наступление на Аркти-
ду. Корреспондент «Вечерней 
Москвы» позвонил в Норвегию, 
но ему сообщили, что от экспе-
диции  Амундсена нет никаких 
известий.
■
Москва обеспечена 
дровами
По данным Москвотопа, план 
запаса дров в государственной 
торговле в этом году выполнен 
достаточно. Дровяная масса 
в два раза превышает показа-

тели  прошлого года. В насто-
ящее время дрова реализуются 
по дешевым ценам. 
■
Всесоюзный 
автомобильный пробег
В Москву вернулась вчера ре-
когносцировочная комиссия по 
обследованию маршрута пред-
стоящего автопробега. По их 
отчету  путь от Москвы до Харь-
кова по шоссе в общем удов-
летворителен. За Харьковом до 
Владикавказа идет грунтовая 
дорога. Местные исполкомы 
исправят часть пути. Комиссия 
объезжала маршрут на маши-
не русского производства за-
вода АМО. Американские фир-
мы пришлют на пробег около 
100 легковых автомобилей и 40 
грузовых: Харлей Дэвидсон,  
Инддиан Гендерсон,  Кливе-
лент Эксельсков.
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ 
edit@vmdaily.r

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
22 ИЮНЯ 1925 ГОДА 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 21 ИЮНЯ
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Брик. Кайф. Спид. 
Юбка. Мыло. Настя. Песо. Алсу. Ах. Осло. Ор. 
Стяг. Ош. Одилия. Маяк. Шагал. Ниц. Воз. 
Блок. Муму. Лимб. Кеды. Фирс. Рок. Отчим. 
Атаман. Ость. Афар. Няня. ежик. Тяж. Хунну. 
Саади. Сос. Хейли. Док. Игра. Мрак. Чаща. 
Ока. Око. Опий. Мэри. Евнух. Луч. Огарок. 
Тэфи. Гусар. Табу. Бак. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Камо. Обол. Капур. Фрахт. 
Пляс. Дебош. Юла. Апрош. Наст. Тога. Стог. 
Соя. Локи. Шило. Ямал. Даву. Янки. Ату. 
Забытье. Олифан. Мавра. Мокко. Басня. -Сна-
ряд. Дот. Имя. Ранчо. Максимов. Сын. Атака. 
Бутик. Жеймо. Жид. Уха. Скайлэб. Сдатчик. 

Очи. Гама. Кохаб. Обод. Кедр. Эрг. Роу. Икс. 
Нут. Уфа. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Макрель. 7. Луго-
водство. 10. Бутара. 11. Десант. 16. Припай. 
17. Самокат. 18. Бибабо. 19. «Сталинград». 
20. Натуралист. 22. Кираса. 23. Букашка. 
24. Квиток. 27. Шпинат. 28. Башлык. 31. Про-
странщик. 32. Пеньюар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тадпол. 2. Круговорот. 
3. Плиссе. 5. Эдуард. 6. Тавлея. 8. Стравин-
ский. 9. Басилашвили. 12. Трутник. 13. Ба-
лагур. 14. Замашка. 15. Обюссон. 21. Бан-
дерилья. 25. Загреб. 26. Гавиал. 29. Ястреб. 
30. Анорак.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Овнам сегодня не стоит 
упрямо бороться с тече-
нием. Все и так идет до-

статочно благополучно, поэтому 
нет необходимости проявлять 
строптивость и во что бы то ни 
стало настаивать на своем.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
У Тельцов нынче будут 
достаточно гармоничные 
отношения с окружаю-

щими. Те, кого вы любите, будут 
обожать вас. Те же, кого вы на дух 
не переносите, будут обходить вас 
стороной.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецам сегодня при-
дется смирить гордыню 
и попытаться приспосо-

биться к обстоятельствам 
и к окружающим. Как ни при-
скорбно, это то, что вам остается: 
изменить что-либо не удастся.

РАК 22.06 — 22.07
Раки сегодня будут про-
сто ослепительны. От вас 
будет исходить сияние, 

в лучах которого смогут погреться 
окружающие. Как ни странно, это 
не вызовет ни зависти, ни негати-
ва в ваш адрес.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львы сегодня будут на-
стоящими трудоголика-
ми. Вы просто не в состо-

янии остановиться, карабкаясь на 
все новые и новые вершины. Вам 
следует отдохнуть.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девы сегодня будут крас-
норечивы и противоре-
чивы. Вас потянет на 

длительные дискуссии и затяж-

ные споры. Этим к концу дня вы 
можете здорово утомить окружа-
ющих.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весы сегодня будут зло 
ироничны и огнеопасно 
искрометны. Будьте осто-

рожнее с язвительными шутками, 
иначе можете нарваться на кого-
то без чувства юмора, но с увеси-
стыми кулаками. Особенно следу-
ет быть осторожным с началь-
ством, а то и уволят ненароком.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Сегодня Скорпионы вы-
ступят в не свойственной 
им роли миротворцев. 

Если постараетесь, ваша миссия 
будет вполне выполнима. Только 
берегите свои собственные нервы.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Стрельцов сегодня ждет 
непростой день. Ничего 
не будет даваться вам 

легко, малой кровью. Вам следует 
быть предельно внимательными, 
осторожными и деликатными 
в общении.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Вполне возможно, что 
Козероги завтра просла-
вят свое имя в веках. 

Помните только, что слава бывает 
разного рода, и дурная вам вовсе 
ни к чему. Поэтому тщательно 
продумывайте каждый свой шаг.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеям сегодня может 
изменить их обычная 
рассудительность. Чув-

ства возьмут верх над разумом. 
Даже не пытайтесь сопротивлять-
ся: будет только хуже. Расслабь-
тесь и отпустите ситуацию.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбкам звезды настоя-
тельно советуют нынче не 
оставлять никаких недо-

деланных дел. Постарайтесь все 
закончить и подвести предвари-
тельные итоги.

Сегодня будет не совсем под-
ходящий для общения день. 
Мы будем легко обижаться и не 
менее легко обижать других. 
Постарайтесь вести себя по-
деликатнее и не провоцировать 
агрессию.

Сохранены стиль и орфография 1925 года

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

Разборка старых деревянных домов на дрова. 1924 год

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

МАРИЯ 
ШАРАПОВА  
ФАВОРИТКА 
УИМБЛДОНА

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

Первая ракетка мира готова подтвердить 
свой суперкласс на Уимблдонском 
теннисном турнире, который начнется 
25 июня в Англии  

Неудобные вопросы 
об инновациях 
и развитии науки 
в России задали 
ученым и чиновникам    
журналисты 
«Вечерки» 
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Первая
свой су
теннис
25июн

НАУКА:
ЗАЧЕМ 
НАМ ВСЕТАКИ
СКОЛКОВО

В ПОНЕДЕЛЬНИК
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