
Владимир Путин: Позиции 
России и Палестины совпадают

Убыточный монорельс власти 
признали востребованным

Вчера президент России 
посетил с официальным 

визитом Западный берег Иор-
дана. Главной темой перегово-
ров с главой Палестинской ав-
тономии Махмудом Аббасом 
стали перспективы возобнов-
ления прямого израильско-па-
лестинского мирного диалога.
«Убежден, что любые односто-
ронние действия до оконча-
тельного примирения контр-
продуктивны. Необходимо 
проявлять крайнюю сдержан-
ность, четко соблюдать взятые 
на себя ранее обязатель-
ства», — заявил Владимир Пу-
тин по итогам переговоров 

с главой Палестинской нацио-
нальной администрации 
(ПНА) Махмудом Аббасом. Он 
подчеркнул, что позиции Рос-
сии и Палестины близки 
и практически совпадают по 
всем ключевым региональным 
и глобальным проблемам.
По окончании встречи Путин 
и Аббас приняли участие в це-
ремонии открытия российско-
го культурно-образовательно-
го центра, строительство 
и дальнейшее финансирова-
ние которого обеспечивается 
бюджетом России.
ТИМУР ВАЛЕЕВ
timur.valeev@vmdaily.ru 

Монорельсовая дорога, 
связывающая между со-

бой районы Северного и Се-
веро-Восточного округов сто-
лицы, продолжит свою работу 
без каких-либо изменений. 
Таким образом, префект 
СВАО Валерий Виноградов 
опроверг слухи о закрытии 
определенных станций моно-
рельсовой дороги, которые 
активно муссировались в по-
следние месяцы, в том числе 
и в блогосфере. Речь шла об 
остановках «Улица Эйзен-
штейна», «Улица Милашенко-
ва» и «Улица Академика Коро-
лева». 
— Меня заверили (в Департа-
менте транспорта Мо-
сквы. — Прим. авт.), что раз-
говоры о закрытии дороги — 

это домыслы, никто не соби-
рается ее закрывать, — сооб-
щил Виноградов на встрече 
с жителями Бутырского райо-
на столицы. — Она востребо-
вана жителями нашего и со-
седнего Северного округа 
и будет работать.
В апреле глава Департамента 
транспорта Максим Ликсутов 
заявил, что к лету будет гото-
ва концепция развития моно-
рельсовой дороги. Эксперты 
(в их числе руководитель 
НИИ транспорта и дорожного 
хозяйства Москвы Михаил 
Блинкин) со скепсисом отно-
сятся к  монорельсу, объясняя 
это тем, что дорога обходится 
городу неоправданно дорого.
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

Бассейны переведут 
на чистую воду
Старейший плавательный ком-
плекс «Чайка», куда граждане 
ходили поплавать кролем 
и брассом аж с 1957 года, на-
полнят новым содержанием. 
Один из руководителей «Чай-
ки» Дмитрий Рабышев расска-
зал, что и в «моржатнике», 
и в «лягушатнике», и в плава-
тельном, и даже в прыжковом 
бассейне поменяют систему 
очистки. Поэтому вода там ста-
нет «почти питьевой». Будет ли 
она газированной или негази-
рованной, он не уточнил. Зато 
заверил, что  цена абонемента 
уменьшится, а очереди исчез-
нут. И все это — к Новому году. 
■
Дворик на пять 
Почти пять миллионов рублей 
получили жители района Пе-
чатники на приведение в нор-
мальный вид своего двора. 
Депутатам муниципального со-
брания страшно надоели жало-
бы жителей на плохое благо-
устройство придомовой терри-
тории. 
«Тогда делайте сами!» — пред-
ложили народные избранники. 
Теперь разрабатывать дизайн 
песочниц и декор плеватель-
ниц будет инициативная груп-
па. Она покажет всем, как дол-
жен выглядеть образцово-по-
казательный двор за пять мил-
лионов без «откатов» 
и «распилов». 
■
Марка в честь академика
Четыреста шестьдесят две ты-
сячи экземпляров почтовых ма-
рок с изображением академика 
Олега Кутафина выпустил Гоз-
нак. Серия приурочена к 75-ле-
тию выдающегося ученого, од-
ного из авторов нашей Консти-
туции. Именем Олега Емелья-
новича названо одно из лучших 
высших учебных заведений 
страны — Московская государ-
ственная юридическая акаде-
мия имени Кутафина, которую 
в свое время окончил мэр Сер-
гей Собянин. 
■
Запахло музыкой
Сегодня в Консерватории им. 
Чайковского пройдет парфю-
мерный концерт. Француз Ло-
ран Асулен исполнит на форте-
пиано аромат теплой розы 
и хрустального бергамота. Про-
верить партитуру и оценить, 
сколько ошибок допустил му-
зыкант, увы, не удастся. Лоран 
Асулен единственный в мире 
обладатель тайного знания 
по поводу того, как пахнут ноты.

Театр Петросяна могут 
лишить финансирования
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ПРАВОПОРЯДОК  /  ФОТО ПЕТРА БОЛХОВИТИНОВА

«Вечерка» продолжает следить за ситуацией вокруг МОГТОРЭР на Краснобогатырской улице, 
куда на днях нагрянул с внезапной проверкой шеф столичного ГУ МВД генерал-майор поли-
ции Анатолий Якунин. Главный полицейский столицы выслушал жалобы автомобилистов и сде-
лал внушение своим подчиненным. На следующий день после ревизии в оскандалившемся цен-
тре технического осмотра побывал специальный корреспондент «Вечерки»  ➔ СТР. 2

С ВОЛОКИТОЙ НА СТАНЦИИ 
ТЕХОСМОТРА ПОКОНЧАТ ЗА МЕСЯЦ

СТР. 6
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На снимке — Евгений Петросян в сатирическом образе, полюбившемся миллионам. Департамент культуры Москвы предложил 
пересмотреть бюджетное финансирование некоторых театров столицы. В их числе и Театр миниатюр Евгения Петросяна, и театр 
«Русская песня» Надежды Бабкиной, и «Хор Турецкого»

Компьютер сорвал 
спектакль

Новых москвичей
«пропишут» быстро

 ■ АЛЕКСАНДР АНДРЮХИН
 ■ aandryuhin@vmdaily.ru

В понедельник в МХТ име-
ни А.П. Чехова был отме-
нен спектакль «Год, когда 
я не родился» Театра-сту-

дии «Табакерка».
Представление началось при 
аншлаге. Вдруг моргнул свет. 
Актеры продолжили играть как 
ни в чем не бывало.
— Из-за перепада напряжения 
случился компьютерный 
сбой, — рассказала «ВМ» заве-
дующая литературной частью 
МХТ им. Чехова Алла Шпалян-
ская. — Вышла из строя про-
грамма, отвечаю-
щая за работу ми-
крофонов. В спекта-
кле много видеоэф-
фектов. Когда акте-
ры на сцене, их из 
зала еще было слыш-
но, но когда они ухо-
дили за кулисы, голо-

са должны были передаваться 
через микрофон. Но голосов не 
было слышно.
По словам Шпалянской, после 
отключения микрофонов спек-
такль продолжался еще минут 
двадцать, до тех пор, пока из 
зала не начали кричать, что ни-
чего не слышно. На сцену вы-
шел ОЛЕГ ТАБАКОВ (на фото) и 
виновато развел руками:
— Прошу прощения за то, что 
испортили вам вечер. Это не 
наша вина! Это вина аппара-
туры...
Худрук объявил, что зрители 
могут сдать билеты в кассу или 
перебронировать билеты на 

сентябрь.
— Лишь 36 человек 
сдали билеты, — со-
общили «ВМ» в ад-
министрации теа-
тра. — Остальные 
решили посмотреть 
спектакль 16 или 
17 сентября.

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru

Штампы о регистрации 
в паспортах новых мо-
сквичей будут ставить 
в рабочем порядке, 

рассказал вчера начальник 
Управления ФМС России по Мо-
скве Федор Карповец в ходе 
пресс-конференции. 
«О замене паспортов 
речи не идет, паспорт 
гражданина РФ дей-
ствует на всей терри-
тории страны. Мы го-
ворим о проставлении 
штампа о регистрации 
по месту жительства, 
а это поэтапная рабо-
та, не вызывающая 
беспокойства», — зая-
вил он. 
Если житель «новой Москвы» 
обратится по какому-либо по-
воду в подразделение ФМС, то 
ему заодно поставят и новый 
штамп. Эта процедура, заверил 
чиновник, займет не больше 
трех минут. 
Он сообщил, что торопиться 
с этим необязательно, так как 
социальные службы понимают 
ситуацию и будут работать 
с гражданами новых террито-
рий как с москвичами вне за-
висимости от штампа о реги-
страции. 

Кроме того, льготники новых 
территорий, количество кото-
рых, по словам Федора Карпов-
ца, составляет 78 тысяч чело-
век, будут получать все москов-
ские выплаты. Об этом сообща-
лось и ранее, и на вчерашней 
пресс-конференции Карповец 
снова сделал на этом акцент: 
«Все данные о них (льготни-

ках.  — Прим. «ВМ») 
уже переданы в Депар-
тамент социальной за-
щиты населения Мо-
сквы. Поэтому, несмо-
тря на наличие старого 
или нового штампа 
о регистрации по ме-
сту жительства, они 
будут получать мо-
сковские льготы».
По его словам, чтобы 
удовлетворить спрос 

граждан, в двух округах «новой 
Москвы» откроются дополни-
тельные подразделения ФМС. 
В Новомосковском округе соз-
дадут четыре новых офиса, 
а в Троицком — три. «Сегодня 
на территории этих двух окру-
гов работают 76 сотрудников 
миграционной службы. Этого 
вполне достаточно, чтобы обе-
спечить качественными услу-
гами 235 тысяч человек», — по-
делился своими арифметиче-
скими выкладками Федор Кар-
повец. 

Десять экипажей 
огнеборцев из столицы 
«сменили прописку»

Театральные вузы 
столицы прослушивают 
будущих звезд 

Кто вместо Сергея 
Фурсенко возглавит 
отечественный футбол

Погода на завтра

+21
ДЕНЬ

+12
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 4.47
ЗАХОД СОЛНЦА 22.17

Среди кандидатов на освободившуюся 
вакансию президента РФС есть как 
футболисты, так и чиновники   ➔ СТР. 7

Из 5000  абитуриентов  пять главных 
театральных вузов города отберут всего 
лишь 125 человек   ➔ СТР. 6

Пожарные расчеты переехали на новые 
территории — в Новомосковский 
и Троицкий округа   ➔ СТР. 3

ГОРОД ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ПЕРСОНА
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СРЕДА
Утренний выпуск
№ 114 (25990)
Рекомендованная 
цена 11 рублей

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

ЕВГЕНИЙ 
МАРГУЛИС 
ВЫСАДИЛСЯ 
ИЗ МАШИНЫ
Для участников группы 
«Машина времени» 
решение соло-гитариста 
об уходе не стало 
сюрпризом: конфликт 
интересов был

ШОУБИЗНЕС

МАРИЯ РАЕВСКАЯ, «Гендиректор НТВ ответил министру культу-
ры песней про Сталина» (25.06.12) ● АННА СУЗДАЛЬЦЕВА, «Ски-
нуть своих детей с 15 этажа женщину заставили голоса» (25.06.12) 
● ЕВГЕНИЙ КРИНИЦЫН, «Хью Лори прибыл в Москву на «Сапса-
не» и заселился в «Балчуг» (25.06.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

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

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

Где продолжат образование 
выпускники школ 2012 года
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ
➔ СТР. 6
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СВЕТЛАНА МОЖАЕВА ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

От читательницы 
Карины Л.

 

■ На улице Мурановской, д. 12, 
в СВАО на первом этаже дома раз-
местили продуктовый магазин. 

Товары в него доставляют огром-
ные машины, в момент разгрузки 
(а это происходит часто) они пе-
регораживают тротуар — един-
ственную дорогу для пешеходов. 
Газон рядом просто уничтожен. 
Мы уже обращались с этим во-
просом в управу района Бибире-
во, но воз и ныне там, хотя обеща-
ли навести порядок. Это место не 
предназначено для магазина — 
здесь негде развернуться. Дозво-
ниться никуда невозможно, что-
бы пожаловаться. Все линии за-
няты. 
Отвечает секретарь Админи-
стративно-технической ин-
спекции по СВАО г. Москвы 
ЮЛИЯ:
— Уважаемая Карина!
Возможно, вы звоните по ста-
рым районным телефонам го-
рячей линии, поэтому не мо-

жете дозвониться. Год назад 
появился единый городской 
телефон горячей линии: 
(499)264-96-81. По этому те-
лефону жители Москвы могут 
обращаться по всем вопросам, 
касающимся благоустройства 
города. Можете убедиться, до-
звониться нетрудно.

От читателя 
Андрея Воропаева

■ Здравствуй, «Вечерка»! Вы не 
могли бы написать в газете, по 
какому нормативному документу 
производится подсчет водопо-
требления жителями города?
Отвечает сотрудник ГКУ 
«Центр координации ГУ ИС» 
Департамента ЖКХ и благо-

устройства г. Москвы НАТА
ЛЬЯ:
— Начисления производятся 
в соответствии с постановле-
нием правительства Москвы 
от 10 февраля 2004 г. № 77-ПП 
«О мерах по улучшению систе-
мы учета водопотребления 
и совершенствованию расче-
тов за холодную, горячую воду 
и тепловую энергию в жилых 
зданиях и объектах социаль-
ной сферы города Москвы».

От читателя 
Алексея Васильева

Хочу пожаловаться. Моя семья 
живет по адресу: ул. Корнейчу-
ка, д. 16. Такое впечатление, 

что наши дворы делают не для 
людей, а для машин. Их  пре-
вратили в грязный отстойник. 
На всей территории жуткий за-
пах бензина, солярки, машин-
ного масла. Машины ставят на 
газоны. Куда смотрит АТИ «Би-
бирево»? Где обещанное бла-
гоустройство дворов, где газо-
ны, где детские игровые пло-
щадки? 
Отвечает начальник отдела 
по благоустройству «ГКО ИС» 
района Бибирево ДАРЬЯ 
ДМИТРИЕВА:
— Уважаемый Алексей! К со-
жалению, в этом году благо-
устройство вашего двора не 
запланировано. Данный во-
прос будет рассмотрен при 
формировании титульного 
списка по благоустройству на 
2013–2014 годы. 

От читательницы 
Марины Анисимовой

Слышала, что власти Москвы 
дали указание проводить инвен-
таризацию могил на городских 
кладбищах. Не случится ли так, 
что отберут у людей часть участ-
ка на кладбище? Хотелось бы 
знать точнее, как будет прохо-
дить инвентаризация?
Отвечает сотрудник пресс-
службы ГУП «Ритуал» ИРИНА:
— Инвентаризация кладбищ 
проводится централизованно 
по программе инвентариза-
ции московских кладбищ. 
Территории будут сфотогра-
фированы со спутника. Это 
делается с целью учета захо-

ронений и создания новой 
базы данных, содержащей 
максимально полную инфор-
мацию о каждом захороне-
нии. Также планируется свер-
ка архивных сведений с полу-
ченными данными. Програм-
ма  необходима, так как за 
многовековую историю суще-
ствования московских клад-
бищ старые книги пришли 
в негодность или были утеря-
ны, а работы по инвентариза-
ции могил практически не 
проводились. Кстати, новая 
геоинформационная система 
разработана отечественными 
программистами. Проводит-
ся инвентаризация пяти клад-
бищ. Изменений для владель-
цев участков она не принесет. 
Бесхозные участки трогать 
тоже никто не будет.

Уважаемые читатели! 
На нашем сайте vmdaily.ru 
продолжает работу город-
ской sms-портал, куда вы мо-
жете присылать свои сооб-
щения ив рост в рост  расска-
зывать нам о том, что вас вол-
нует. Если городские службы 
не реагируют на ваши жало-
бы, коммунальщики не вы-
полняют обещаний — пиши-
те нам! Именно для этого 
каждый день работают наши 
дежурные по городу.

Суд арестовал мать, 
выбросившую сыновей 
с 15-го этажа
Вчера Долгопрудненский рай-
онный суд арестовал Галину 
Рябкову, которая выбросила 
с 15-го этажа двоих сыновей — 
7-летнего Володю и 4-летнего 
Родиона. Мальчики погибли на 
месте. Женщине предъявлено 
обвинение по статье «убийство 
двух малолетних детей». Мак-
симальная санкция — пожиз-
ненное заключение.
■
Неизвестный побил 
стекла четырех автобусов
На Щелковском вокзале объя-
вился хулиган, которому не 
нравятся левые боковые стекла 
рейсовых автобусов — он их 
просто разбивает. Так, неиз-
вестный, вооружившись неким 
предметом, побил стекла четы-
рех рейсовых автобусов. По 
факту хулиганской выходки 
проводится проверка.
■
«Внуковская» эстакада 
закрылась на ремонт
Вчера на ремонт закрылась 
эстакада, ведущая в зону выле-
та терминала «А» аэропорта 
«Внуково». Работы продлятся 
до 7 июля, и всем пассажирам 
советуют воспользоваться про-
ездом по наземному уровню 
дороги. А в саму зону вылета 
можно без труда попасть на 
лифте или эскалаторе. 

НОВОСТИ С волокитой на станции ТО 
покончат за месяц

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vmdaily.ru

Несмотря на раннее вре-
мя, у въезда в МОГТОРЭР 
собралась огромная оче-
редь (я насчитал 85 ма-

шин). Возмущение выража-
лось гудками клаксонов и руга-
нью. Нас внутрь пункта не пу-
стили. Едва инспекторы узна-
ли, что рядом журналисты, они 
моментально активизирова-
лись.
— На самом деле у нас не хвата-
ет опытных спецов, — поде-
лился с «Вечеркой» один из ра-
ботников МОГТОРЭР. — «Ста-
риков» после переаттестации 
разогнали.  

К счастью, данный МОГТО-
РЭР — досадное исключение. 
В основном по Москве проце-
дуру техосмотра можно прой-
ти часа за полтора-два. А поста-

вить на учет за 3–4 часа. На ус-
ловиях анонимности инспек-
торы признают, что процедуры 
чрезвычайно бюрократизиро-
ваны. Надеются, что с конца 

года техосмотры можно будет 
проходить в автосервисах.
Начальник полицейского Глав-
ка пояснил, что будет и в даль-
нейшем практиковать внезап-

ные проверки. Генерал отме-
тил, что ситуация с дикими оче-
редями недопустима, и дал под-
чиненным месяц на исправле-
ние недостатков в отделе.

ПРАВОПОРЯДОК 
Корреспондент 
«ВМ» побывал 
у того самого пун-
кта регистрации 
автомобилей, где 
новый начальник 
ГУ МВД устроил 
разнос своим под-
чиненным.

«Вечерка» посадила 
березу в спасенной роще

Строители заявили 
о законности работ на Клязьме

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ zahar.artemiev@vmdaily.ru

Вчера мы еще раз посети-
ли именную рощу Героев 
Великой Отечественной 
войны. Приехали не с пу-

стыми руками, с собой привез-
ли саженец березки и лопату.
На опушке рощи нас уже жда-
ли — внушительная делегация 
защищавших рощу активистов 
и пожилых людей, тех, кто 
когда-то принимал участие в 
создании этого места. В посад-
ке саженца принимали уча-
стие все: сообща выбирали ме-
сто, рыли яму, а потом дружно 
вбивали колышки вокруг бе-
резки, чтобы создать ограду.
Субботник уже прошел, но ра-
бота в роще еще далека от за-
вершения. Людям еще предсто-

ит собрать мусор, распилить 
деревья, поваленные строите-
лями. Но уже сейчас роща вы-
глядит куда жизне-
радостнее, чем неде-
лю назад. Забора 
нет, нет строитель-
ных бытовок. Поэто-
му мы с чистой сове-
стью посадили свою 
березку. Место вы-
брали хорошее, ря-
дом со спиленной 
именной березой летчика Ко-
жедуба. Выкопали яму, посади-
ли деревце, обильно полили.
— Мы обещаем, что будем сле-
дить за вашей березой, — зая-
вила Наталья Осипова, одна из 
тех, кто в далеком 46-м году са-
жал именные березы. — Нам 
очень приятно, что именно 
«Вечерка» посадила здесь свое 

деревце. Мы эту инициативу 
поддержим и тоже посадим 
свои березки. Взамен спилен-

ных. Еще раз хотим 
поблагодарить вашу 
газету и губернато-
ра Подмосковья Сер-
гея Шойгу за то, что 
роща была спасена 
от уничтожения.
Березка еще совсем 
маленькая, до разме-
ра окружающих ее 

гигантов расти и расти. Но для 
всех нас березка является сим-
волом, который знаменует по-
стоянное присутствие «Вечер-
ки» в нашей роще. Просим не-
равнодушных читателей пред-
лагать свои варианты имени ге-
роя Великой Отечественной во-
йны, которым вы хотели бы на-
звать нашу березку.

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ z.idrisova@vmdaily.ru

Не так давно «Вечерка» 
рассказала об инспекции 
членов общественных 
природоохранных орга-

низаций в зону Клязьмы. Там, 
неподалеку от места строи-
тельства трассы «Москва–
Санкт-Петербург», идут рабо-
ты по изменению русла реки. 
Общественники заявляли об 
отсутствии у исполнителей не-
обходимой документации. Те 
люди, которые, по словам «зе-
леных», представляли строи-
тельную компанию, коммен-
тировать ситуацию отказа-
лись. 
Как сообщил «ВМ» Сергей 
Ильинский, директор по свя-
зям с общественностью «Севе-

ро-Западной концессионной 
компании», сооружающей го-
ловной участок дороги «Мо-
сква–Санкт-Петербург», необ-
ходимые документы были по-
лучены строителями заранее. 
На портале СЗКК 
указано, что все ра-
боты на полосе отво-
да под новую авто-
магистраль выпол-
няются на основа-
нии «Разрешения на 
строительство» от 
1 сентября 2011 
года, выданного Фе-
деральным дорожным агент-
ством Минтранса России. За-
конность этого документа в 
апреле этого года подтвердил 
Останкинский районный суд. 
А еще раньше, в июле 2011-го, 
суд установил правомерность 

действий государственной 
компании «Автодор» по подго-
товке территории для строи-
тельства скоростной автомо-
бильной дороги «Москва– 
Санкт-Петербург» на участке 

15–58-й км на тер-
ритории Лобненско-
го и Химкинского 
лесничеств. Отмече-
но, что проект про-
шел все необходи-
мые проверки и экс-
пертизы и получил 
положительное за-
ключение ФГУ 

«Главгосэкспертиза России».
Защитники Клязьмы настаи-
вают на своей правоте и выра-
жают готовность прояснить 
все детали. Тема будет продол-
жена в следующих номерах 
«ВМ».  

Игроков «Локомотива» 
обстреляли из пневматики

«Ряженая» Александра 
Гриняева чиста перед законом

Военный врач Госпиталя имени Бурденко 
подозревается в изнасиловании детей

Вчера обстреляли авто-
бус юношеской команды 

футбольного клуба «Локомо-
тив». Команда направлялась 
в аэропорт. Как написал в сво-
ем блоге тренер команды Ни-
колай Кочетов, чудом не по-
страдал один игрок, который 
откинул свое сиденье: «Пуля 
пробила окно, едва не задев 
игрока! Он откинул спинку си-
денья и лежал», — пишет тре-
нер. В команде играют ребята 
в возрасте до 17 лет. Тренер 
предположил, что стрельба не 
более чем хулиганство. Клуб 
обратится в полицию. Напом-
ним, что по Москве прокати-

лась волна обстрелов рейсо-
вых автобусов, последнее про-
изошло 25 июня: на Щелков-
ском шоссе неизвестные по-
вредили лобовые стекла четы-
рех автобусов. В воскресенье, 
24 июня, напали на машину 
«скорой помощи». А ранее 
в июне подобным нападениям 
подвергались рейсовые авто-
бусы, троллейбусы и трамваи. 
Для поиска этих стрелков по 
поручению начальника ГУ 
МВД РФ по Москве Анатолия 
Якунина была создана специ-
альная оперативная группа.  
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
elenka.pugacheva@vmdaily.ru

Клязьменский отдел по-
лиции рассмотрел заяв-

ление на лжегенеральшу Гри-
няеву и принял решение об от-
казе в возбуждении 
уголовного дела. 
— Мы подавали за-
явление от район-
ной администрации 
Пушкино, — расска-
зал «Вечерке» Дми-
трий Пустовой, за-
меститель главы 
Пушкинского района. — Но, 
как выяснилось, в действиях 
Александры Гриняевой соста-
ва преступления нет.

Адвокат Николай Дульцев: 
— Я такой исход событий пред-
видел: Гриняева не извлекала 
никакой выгоды из своих на-

град.
Как уже не раз писа-
ла «Вечерка», скан-
дал с лжеветерана-
ми разгорелся после 
того, как 85-летняя 
Александра Гриняе-
ва появилась на три-
буне во время Пара-

да Победы в кителе генерал-
майора и с наградами СССР. 
ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
v.protopopov@vmdaily.ru

В Главном клиническом 
госпитале имени Бурден-

ко задержан военный врач, 
майор медслужбы, по подозре-
нию в развратных действиях 
в отношении детей. 
Вчера в  полицию обратился 
38-летний мужчина, который 
сообщил, что нашел на ком-
пьютере своего 14-летнего 
сына фотографии, где не-
сколько детей подвергаются 
сексуальному насилию со сто-
роны мужчины. В педофиле 
отец ребенка опознал своего 
знакомого, майора медицин-
ской службы Минобороны Ан-
дрея Топольского, 1975 года 
рождения. Сотрудниками по-
лиции было установлено, что 
фотографии были сделаны 
в одном из детских оздорови-
тельных лагерей, где майор 
работал воспитателем. 

Военного врача сотрудники 
правопорядка задержали в го-
спитале, прямо на рабочем ме-
сте. При обыске в его квартире 
обнаружили множество дет-
ских фотографий порнографи-
ческого содержания. Офици-
альный представитель Главно-
го следственного управления 
СК РФ по Москве Виктория 
Цыпленкова заявила, что к ма-
териалам уголовного дела 
приобщен диск с личными 
файлами Топольского, где со-
держатся изображения несо-
вершеннолетних порнографи-
ческого характера. Как заяви-
ли в Следственном комитете 
РФ по Москве, в 2011 году по-
дозреваемый, который на про-
тяжении нескольких лет тесно 
общался с отцом потерпевше-
го и был вхож в семью, совер-
шил в отношении ребенка раз-

вратные действия. Следовате-
ли предполагают, что майор 
мог сломать множество дет-
ских судеб — на протяжении 
нескольких лет он сопрово-
ждал группы детей, отправля-
ющихся на отдых в лагерь. 
В настоящее время следствие 
готовит материалы для обра-
щения в суд, проводит рассле-
дование и устанавливает до-
полнительные эпизоды пре-
ступлений подозреваемого во-
енврача. В отношении Андрея 
Топольского возбуждено уго-
ловное дело по статье 135 УК 
РФ — «развратные действия, 
совершенные в отношении 
лица, не достигшего 14-летне-
го возраста», предусматрива-
ющей до шести лет лишения 
свободы.  
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
elenka.pugacheva@vmdaily.ru

08.30 Автоинспектор придирчиво проверяет автомобиль и документы. А в это время сотни владельцев «железных коней» 
несколько часов томятся в километровой очереди перед долгожданным осмотром 
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ГЛАВНОЙ 

ГОСЭКСПЕРТИЗОЙ  
РФ

ПРОСИМ 
ЧИТАТЕЛЕЙ 
ПРЕДЛАГАТЬ 

СВОИ ВАРИАНТЫ 
ИМЕНИ ГЕРОЯ 

ВОЙНЫ, КОТОРЫМ 
ВЫ БЫ НАЗВАЛИ 

БЕРЕЗКУ

Вчера 17.00 «Вечерка» сдержала обещание и посадила свою березку в роще Героев. 
Журналисты и жители рядом с только что посаженным деревцем

ЧТО ДУМАЕТ 
ПО ЭТОМУ 

ПОВОДУ СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ 
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Повышенные обязатель-
ства взяла на себя компа-

ния, ведущая строительство 
жилья на юге столицы. На 
днях зерновая компания «На-
стюша» супругов Пинкевич, 
которая строит крупный жи-
лой микрорайон в Царицыне, 
согласилась профинансиро-
вать строительство инженер-
ной и социальной инфра-
структуры, чего ранее делать 
не планировалось.
История микрорайона Цари-
цыно на 6-й Радиальной улице 
началась в 2005 году.  «Настю-
ша» собиралась построить 
1 400 000 квадратных метров 

недвижимости, в том числе 
850 000 квадратных метров 
жилья и 20 000 машино-мест. 
Тогда город разрешил не пла-

тить за «развитие городских 
инженерных сетей и сооруже-
ний» в связи с «высокой соци-
альной значимостью» проек-
та. Однако недавно утверж-
денный план земельного 
участка, определяющий пара-
метры второй очереди микро-
района, приписывает строить 
соцобъекты и инженерные 
сети за счет инвестора. По сло-
вам пресс-секретаря «Моском-
стройинвеста» Татьяны Коса-
ревой, руководство «Настю-
ши» добровольно пошло на 
этот шаг.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vmdaily.ru

 ■ АНДРЕЙ КОЦ
 ■ andrey.kots@vmdaily.ru

Отныне местом их базиро-
вания станут пока экзо-
тичные на слух НМАО 
и ТАО. Напомним, 

с 1 июля столица официально 
прирастет новыми территори-
ями — Новомосковским и Тро-
ицким административными 
округами. А десять собрав-
шихся на плацу эки-
пажей станут свое-
образным авангар-
дом — костяком 
противопожарных 
сил «новой Мо-
сквы». Благо на при-
соединяемых зем-
лях работа для них 
найдется.
— Да, в этих округах нет тор-
фяников, что упрощает нам за-
дачу, — объясняет спецкору 
«Вечерки» начальник управле-
ния противопожарной службы 
по НМАО и ТАО полковник 
Игорь Чермега. — Но не стоит 
забывать, что в этих районах 

аж 80 гектаров леса. Вдобавок 
на присоединяемых террито-
риях сосредоточено более 500 
садоводческих товариществ. 
По словам пожарных, такие 
участки — всегда головная 
боль. Во многих дачных домах 
нет электричества, а где-то 
и вовсе печное отопление.  
Нужно контролировать, пра-
вильно ли сложены печи, про-
чищены ли домоходы. Нет ли 

трещин, через кото-
рые в жилые поме-
щения может по-
пасть дым.
Есть специфика 
и оборудование, ко-
торое пожарные бу-
дут использовать на 
новых территориях. 
— Основной крите-

рий для пожарных машин — 
высокая проходимость, — объ-
ясняет полковник Чермега. — 
У нас есть специальные 
КамАЗы и «Уралы». Просим 
у начальства выделить нам 
и автомобили MAN. Вроде обе-
щают пойти навстречу. Вто-

рой важный критерий — боль-
шие по емкости автоцистер-
ны. Это в «старой Москве» 
можно подключиться к водо-
проводу где угодно. А в «но-
вой» от места пожара до водое-
ма расстояние может быть не-
маленьким. Для жилых секто-
ров хватит 3–4-тонных «бо-
чек», а для лесов уже нужны 
6–9-тонные. 

Понятно, что 10 экипажей — 
капля в огромном лесном море 
присоединяемых территорий. 
Но, по словам Игоря Чермеги, 
штат пожарных в НМАО и ТАО 
будет расти. Уже в этом году 
численность личного состава 
доведут до 700 человек, да-
лее — до тысячи. Прежде дежу-
рившие в этих районах пожар-
ные из областного МЧС переба-

зируются в Подольск, Наро-Фо-
минск и другие города, однако 
инфраструктура останется мо-
сковским коллегам. Безопас-
ность «старой Москвы» не по-
страдает от оттока пожарных 
кадров. 
— Штат «старомосковских» со-
трудников будет увеличен на 
400 человек, — успокаивает 
Игорь Чермега. — Никто «ды-

рок» в безопасности оставлять 
не собирается. Сейчас москов-
ских пожарных — около 5000 
бойцов. Но к январю–февралю 
их будет не меньше 6000 чело-
век. Также ведем набор добро-
вольцев. Обеспечим их обору-
дованием, обучим основам по-
жаротушения, оденем в «боев-
ки», а лучшим выделим автомо-
бильную технику.

http://kinanet.livejournal.
com/2589918.html

5 лет назад у меня кончилось 
терпение относительно тех оте-
чественных фильмов, которые 
поддерживают другие крити-
ки. Тогда я подал официальное 
заявление о своем выходе из 
состава Гильдии киноведов 
и кинокритиков, где даже был 
членом Правления. Самое 
смешное — нет вообще проце-
дуры выхода из Гильдии. Это 
даже не предусмотрено Уста-
вом. То есть вступить можно, 
а уйти по закону нельзя.

 http://kostya-moskowit.
livejournal.com/2105034.
html

Правительство Москвы, допу-
стим, хочет навести порядок 
с такси в городе. Решить эту 
задачу можно по-разному. 
Устанавливают требования 
к автомобилю, чтобы он был 
новым, безопасным, с шашеч-
ками, с кассой, принимающей 
кредитки, с навигатором и т. п. 
Даже соглашусь с тем, что так-
си может быть автомобилем, 
собранным на территории РФ. 
Этому могут быть разумные 
объяснения, в том числе по 
вопросу обслуживания и ре-
монту.

http://zyalt.livejournal.
com/582864.html

Простоял часов пять в пробках, 
окунулся в мир хамства и неу-
важения водителей. После та-
кого опыта желание куда-то 
выезжать за пределы Москвы 
на машине отпадает на не-
сколько месяцев. К автохам-
ству все давно привыкли. Но 
есть то, к чему лично я привык-
нуть не могу. Больше всего 
раздражают те, кто объезжает 
пробки по обочинам. Никакого 
оправдания этим людям быть 
не может. Именно из-за таких 
людей образуются пробки. 
Ведь обогнав по обочине не-
сколько машин, они начинают 
вклиниваться в поток, только 
усиливая затор. 

 http://drugoe-kino.
livejournal.com/2498253.
html

ММКФ открылся в этом году 
без свойственной ему помпы: 
киноконцертный зал «Пушкин-
ский», позволявший нагонять 
репрезентативный пафос, ныне 
на ремонте. Соответственно, 
скромная ситуация и со звезда-
ми — визитов такого калибра, 
как приезд Джона Малковича 
в прошлом году, не было. 
Правда, Тимур Бекмамбетов 
привез на один день знамени-
того голливудского фантазера 
Тима Бертона, но сделал это 
еще до начала фестиваля 
и скорее в рамках рекламной 
кампании своего нового блок-
бастера «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров».

БЛОГИ

ДАЙТЕ ПРОЙТИ!  / ФОТО АНТОНА ГЕРДО

Вчера 17.00 
Корреспонденты 
«Вечерки» на 
личном опыте 
убедились, что 
пешеходам 
в центре города 
приходится 
несладко. 
С тех пор как 
на той же 1-й 
Тверской-Ямской 
разрешили 
оставлять авто-
мобили на троту-
аре, там, где 
нанесена размет-
ка, т. е. в самом 
начале улицы, 
пе шеходам 
приходится 
буквально проти-
скиваться между 
не всегда чисты-
ми бамперами 
иномарок 
и совсем 
не чистыми сте-
нами домов. 
А уж если между 
машиной 
и стеной еще 
и рекламный 
щит...

Объем нового строительства со-
ставит около 700 000 квадратных 
метров, в том числе 275 000 ква-
дратных метров жилья, 89 000 
квадратных метров апартаментов 
и 80 000 квадратных метров ком-
мерческой недвижимости, а так-
же школу, два детсада, больницу 
и поликлинику.

СПРАВКА

На присоединяемые территории 
отправились первые пожарные
БЕЗОПАСНОСТЬ Десять пожарных ма-
шин рано утром во вторник уже стоят 
«под парами» на плацу московского 
Учебного центра Федеральной проти-
вопожарной службы в Ясеневе. Это 
первые экипажи столичных огнебор-
цев готовятся «сменить прописку».

07.30 Построение экипажей 10 пожарных машин на плацу Учебного центра ФПС в Ясеневе перед отправлением на новые 
места базирования

За сдачу квартиры 
в аренду придется 
платить

Штраф Навального 
признали верным

 ■ ЖАННА ЛОКОТКОВА
 ■ zhanna.lokotkova@vmdaily.ru

Вчера глава Департамента 
экономической политики 
и развития столицы МАК
СИМ РЕШЕТНИКОВ (на 

фото) провел встречу с узким 
кругом представителей веду-
щих городских и федеральных 
СМИ. Среди прочих, Решетни-
ков ответил и на вопросы корре-
спондента «Вечерней Москвы».
Максим Геннадьевич, каковы ос-
новные направления экономиче-
ской политики города?
Не стоит ожидать больших тем-
пов экономического роста. Как 
и в любом постиндустриаль-
ном мегаполисе, в Москве нака-
пливаются риски. Мы серьезно 
занимаемся двумя темами — 
мобилизацией дополнитель-
ных доходов в бюджет и опти-
мизацией расходов. 
У нас есть ряд «се-
рых» отраслей и ви-
дов деятельности, 
где можно поискать 
дополнительные 
налоги, например 
с т р о и т е л ь с т в о 
и торговля. В транс-
портной отрасли 
надо также навести порядок. 
Кроме того, мы намерены за-
няться и дополнительными 
проектами — в частности, по-
высить собираемость налогов 
с доходов физических лиц от 
аренды сдаваемых квартир. 
Неужели это сможет обеспечить 
серьезные поступления в бюд-
жет?  
Смотрите, у нас, по самым 
скромным оценкам, сдается по-
рядка 100 тысяч квартир.  При 
годовой ставке налога в 13 про-
центов от сдачи в аренду с квар-
тиры мы получаем примерно 
48 000 рублей в год. А суммарно 
в год это пять миллиардов. Со-
гласитесь, за это стоит побо-
роться. Как получать информа-
цию о сдаваемой квартире? 
Надо работать с участковыми, 
с управляющими компаниями. 
Это не только налоговый во-
прос, но и миграционный, он 
лежит в русле наведения эле-
ментарного порядка.
Каковы другие источники компен-
сации расходов бюджета? 
Повышение эффективности ис-
пользования государственного 
имущества и земли. Полтора 
года назад эта статья принесла 
доход в 18 миллиардов рублей, 
в этом году — 28 миллиардов, а  
в следующем запланировано 
уже 39 миллиардов. Такой рост 
планируется за счет наведения 
порядка в имущественном бло-
ке, заключения новых догово-
ров аренды. 
В 2011 году доходы от инвестпро-
грамм выросли. В то же время 

идет процесс расторжения части 
инвестконтрактов. Что реально 
получит инвестор?   
Да, с одной стороны, часть ин-
вестконтрактов мы оставляем, 
с другой — расторгаем. Мы по-
нимаем, что придется возме-
щать реально понесенные рас-
ходы. Сейчас прорабатывается 
постановление об упорядоче-
нии выплат. Постараемся зало-
жить туда объективный крите-
рий,  и никто на нем заработать 
не сможет. Думаю, выпустим 
его в течение трех недель.
Что вы относите к неэффективным 
расходам бюджета?  
К примеру, существуют дотации 
в размере 19 миллиардов для 
производителей тепловой энер-
гии. При стоимости гигакало-
рии в 1400 рублей 300 рублей 
дотирует город.  У нас также 24 
миллиарда рублей в год состав-

ляют субсидии на 
компенсацию за-
трат на капиталь-
ный ремонт жилья.  
При этом у нас хоро-
шо действует систе-
ма страхования от 
резкого повышения 
стоимости услуг 
ЖКХ.  Ставится за-

дача за 4–5 лет уходить от этих 
неэффективных жилищных 
субсидий.  
Как вы оцениваете инициативу об 
уплате НДФЛ по месту житель-
ства? 
Это сложный администрируе-
мый процесс. Он создаст непра-
вильные стимулы для муници-
палитетов — они поставят зада-
чу работодателям не брать ино-
городних. Если говорить о Мо-
скве, объем выпадающих дохо-
дов будет ощутимым.  Притом 
что от 20 до 30 процентов нашей 
трудовой силы — мигранты.  
И только половина из них — из 
Московской области, другая 
часть — из регионов. Эта мера 
будет интересна крупным цен-
трам. Есть другое решение зада-
чи — введение налога на недви-
жимость. Оно компенсирует 
плоскую шкалу уплаты НДФЛ.  
Это позволило бы собрать ощу-
тимые средства в бюджет, так 
как богатые бы платили боль-
ше, а бедные — меньше. 
Готов ли город к кризису наподо-
бие 2008 года? 
Надо быть готовыми ко всему. 
Я считаю, бюджетная политика 
должна быть очень консерва-
тивной по определению. Гораз-
до проще распределять бюджет-
ные расходы, чем резать по жи-
вому. Подушка у нас велика: 
500–550 миллиардов плюс 
очень большой блок имущества. 
К тому же на следующий год 
в бюджете «забито» 110 милли-
ардов рублей в качестве  заим-
ствований. 

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

Одному из активистов не-
системной оппозиции 
Алексею Навальному 
придется-таки раскоше-

литься на одну тысячу рублей. 
Пресненский суд Москвы при-
знал законным решение миро-
вого суда № 380 о взыскании 
с Навального вышеупомяну-
той суммы. Напомним, что ре-
шение было принято после за-
держания активиста от оппо-
зиции 8 мая на Большой Ни-
китской улице. Таким образом, 
суд отклонил жалобу оппози-
ционера. 
Навальный признан вино-
вным по части 2 статьи 20.2 
КоАП РФ («нарушение уста-
новленного порядка организа-
ции либо проведения собра-
ния, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирова-
ния»). Суд отказался удовлет-
ворить ходатайство Вадима 
Кобзева, адвоката Навально-
го, о просмотре и приобщении 
к материалам дела видеозапи-

си момента задержания На-
вального, согласившись заслу-
шать показания троих свидете-
лей и сотрудника полиции, за-
державшего оппозиционера. 
Полицейский рассказал, что 
прибыл на место задержания 
по приказу и обнаружил толпу 
людей, которая не расходи-
лась, несмотря на неоднократ-
ные предупреждения. В свою 
очередь один из свидетелей со-
общил, что просто гулял вме-
сте с другими собравшимися.

Решением проблемы рассерженных горожан 
из Восточного Дегунина займется прокуратура

Социальные объекты нового района 
будут построены за счет коммерсантов

На очередной виток вы-
шло дело жителей Вос-

точного Дегунина, возражав-
ших против строительства но-
вого жилого дома. Вчера 
пресс-секретарь префектуры 
Северного округа Ольга Вла-
сова сообщила, что теперь их 
проблемой займется прокура-
тура.
Напомним, что кульминацией 
истории с протестом стало пе-
рекрытие проезжей части 
5 июня этого года. К тому мо-
менту, когда дегунинцы реши-
лись на отчаянный шаг, про-
тивостояние длилось уже не-
сколько месяцев. По мнению 

горожан, стройка велась неза-
конно, в частности потому, 
что относилась к разряду то-
чечных, к тому же по ней не 
было проведено градострои-
тельных слушаний. Дегунин-
цы всерьез опасаются, что со-
седние здания могут «по-
плыть», так как построены на 
болотистых грунтах.
Префект САО Владимир Сил-
кин решил лично заняться во-
просом и пригласил против-
ников строительства на встре-
чу, которая состоялась 7 июня.  
Выслушав доводы горожан, 
префект заверил их, что пре-
фектура намерена поддержать 

возмущенных дегунинцев. Он 
распорядился приостановить 
строительство и поручил про-
верить всю разрешительную 
документацию, на основании 
которой оно велось.
На днях проверка документа-
ции была завершена. Префект 
принял решение передать ма-
териалы в прокуратуру. По 
словам Ольги Власовой, про-
верка может закончиться но-
выми слушаниями. Не исклю-
чено также, что прокуратура 
найдет и другие основания 
для прекращения стройки.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vmdaily.ru

ЦИТАТА

ВЛАДИМИР 
ПЛАТОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МГД

80 лет город и область были 
разъединены искусственно. 
Хотя потом уже постепенно, 
каждые 20–30 лет, от области 
территории присоединялись 
к Москве. В этом была объек-
тивная необходимость. Вооб-
ще существование города без 
прилегающих территорий — 
это несовершенная система. 
Ведь жители из районов, из 
области приезжают в город, 
работают. Городские жители, 
в свою очередь, едут отды-
хать в область. Что же касает-
ся объединения Москвы с об-
ластью, то это уже следую-
щий шаг. Но его можно де-
лать только после тщательной 
проработки всех аспектов 
этого процесса.

Организации «Левый фронт», ко-
торую возглавляет оппозиционер 
Сергей Удальцов, не разрешили 
устраивать митинг 1 июля. Реше-
ние властей связано с ранее допу-
щенными нарушениями, которые 
являются основанием для отказа 
согласно новому Закону о митин-
гах. Эту информацию сообщил ру-
ководитель столичного Департа-
мента региональной безопасности 
Алексей Майоров.

КСТАТИ

Студенту прохладной жизни 
ночь коротка 

Вчера пресс-служба де-
путата Московской го-

родской думы Кирилла Щито-
ва сообщила, что более по-
ловины опрошенных студен-
тов столицы проголосовала 
за перенос занятий на десять 
утра. 
Вопрос, быть или не быть на-
чалу занятий на час позже, 
студенчество пытается ре-
шить с апреля: тогда, в ходе 
первого заседания Москов-
ской городской студенческой 
дискуссионной площадки, пе-
ренести пары предложили 
представители студсоветов. 
Для голосования был запущен 
специальный сайт, и с 17 апре-
ля по 20 июня в нем приняли 
участие 16 тысяч студентов, 
из них чуть более шести ты-
сяч — учащиеся московских 
вузов. В столице за перенос за-
нятий — 54,43%, довольных 
тем, что есть, — 45,7% студен-
тов.
— У нас и так пары начина-
лись в 10 утра, — рассказыва-
ет, в свою очередь, перво-
курсница ЛИ им. Горького 
Ксения Семак. — А когда все 
стали обсуждать перенос пар, 
нам предложили начинать на 
полчаса раньше. Провели ре-
ферендум, и в итоге менять 
ничего не стали. Все-таки на-
чало в 10 удобнее, я — за.
Среди студентов есть и те, 
кому совершенно все равно:
— Сначала мы учились 
с 9.30, — вспоминает пяти-
курсник МАИ Никита Воро-

бьев. — Два года назад нача-
ло пар перенесли на 9 утра.  
Про голосование не знаю, 
мне все равно. Но позже на-
чинать — значит, просто 
убить день. 
ЕЛЕНА СМОРОДИНОВА
elena.smorodinova@vmdaily.ru

ХОТЬ НА НОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ 
И НЕТ ОПАСНЫХ 
ТОРФЯНИКОВ, 

НО ЕСТЬ 
ОБШИРНЫЕ 
ЛЕСНЫЕ 

МАССИВЫ И ДАЧИ 

ИВАН ЗАСУРСКИЙ
ЗАВЕДУЮЩИЙ 
КАФЕДРОЙ НОВЫХ 
МЕДИА И ТЕОРИИ 
КОММУНИКАЦИИ 
ЖУРФАКА МГУ

Я сова, поэтому, по мне — начи-
нать лучше в 11 утра. Но и ра-
ботать бы приходилось до
9–10 вечера. Вообще я конфор-
мист и всегда на стороне сту-
дентов. Разрушит это дисци-
плину или нет, не знаю. Не се-
крет ведь, что на первых парах 
студенты часто спят. В идеале 
учебные планы должны учи-
тывать биоритмы студентов. 
Надеюсь, однажды это слу-
чится.

ЕЛЕНА МАГАР
ДЕКАН АКТЕРСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ВГИК, 
ЧЛЕН СОЮЗА 
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РФ

Честно, ничего об этом не 
слышала. У нас занятия начи-
наются в 9.15, но творческий 
вуз — особая история. Ребята 
репетируют до полуночи, 
а так будут задерживаться 
до часу...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Деревянные дома сейчас 
на пике популярности. 

Натуральный, экологически 
чистый, теплый и приятный на 
ощупь материал популярен 
и у дачников, покупающих 
сруб на свои любимые шесть 
соток, и у весьма обеспечен-
ных людей, которые могут по-
зволить себе огромную доми-
ну. Приятный цвет, подарен-
ный природой, теперь не скры-
вают под толстым слоем кра-
ски, как делали еще несколько 
лет назад в деревнях и селах. 
— Сегодня, как правило, люди, 
строящие дом, стремятся со-

хранить натуральный цвет 
древесины. Поэтому дерево 
покрывается лишь противопо-
жарными пропитками, — рас-
сказывает архитектор Алексей 
Козырь. 
Кстати, одним из надежных 
способов спасения от огня  мо-
жет стать вентилируемый фа-
сад дома. 
Также специалисты советуют 
не сажать рядом с домом дере-
вья, огонь с которых, в случае 
удара молнии, может переки-
нуться на здание. 
От атмосферных воздействий 
древесину надежно защищают 

различные антисептики. Вну-
три дерево должно быть про-
питано смесями на основе во-
дного раствора. Снаружи луч-
ше всего обработать деревян-
ное здание антисептиками, 
в состав которых входят алкид-
ные смолы. Наносятся спасаю-
щие дерево пропитки валиком 
или кистью. 
Разумеется, следует внима-
тельно относиться к качеству 
материала, из которого пред-
стоит строить здание, к его ус-
ловиям хранения. Будьте бди-
тельны! Черные пятна или зе-
леноватое окрашивание раз-

личных оттенков — первый 
признак сырых бревен. 
На участке дом размещается 
таким образом, чтобы дожде-
вая вода не скапливалась близ 
стен, а скатывалась вниз. Что-
бы исключить контакт древе-
сины с грунтом, позаботьтесь 
о том, чтобы высота фундамен-
та составляла 40 сантиметров. 
Также в самом начале построй-
ки подумайте о вентиляции 
подвала и чердака, чтобы 
в дальнейшем избежать чрез-
мерного скопления влаги. 
НИНА ПРИЩЕП
nina.prischep@vmdaily.ru

«Расскажите о льготах многодет-
ным семьям, в частности, на при-
обретение строительных матери-
алов и строительство жилья» — 
Валерий Шпак, САО

Действующим законода-
тельством города Мо-

сквы не предусмотрено пре-
доставление льготных креди-
тов, дотаций, беспроцентных 
ссуд на приобретение строи-
тельных материалов и строи-
тельство жилья для многодет-
ных семей. 
Но при этом многодетные се-
мьи имеют преимущество на 
получение садовых участков. 
Оно оговорено в законе г. Мо-
сквы от 23.11.2005 № 60 
«О социальной поддержке се-
мей с детьми в городе Мо-
скве». 
Субсидия на строительство 
или приобретение жилища 
предоставляется правитель-
ством Москвы жителям горо-
да по их желанию, и только 
тем, которые имеют право на 
ее предоставление. Решение 
о предоставлении субсидии 
принимает префектура адми-
нистративного округа. На ос-
новании распорядительного 
документа префектуры АО 
о предоставлении субсидии 
Департамент жилищной по-
литики выдает гражданину 
свидетельство о предоставле-
нии субсидии на строитель-
ство или приобретение жили-
ща. Оно подтверждает, что 
продавцу жилища будет 
в установленном порядке пе-
речислена субсидия, предо-
ставленная гражданину. Все 
эти действия регламентиру-
ются положением «О порядке 
и условиях предоставления 
жителям города Москвы суб-
сидии на строительство или 
приобретение жилища».
В случае трудной жизненной 
ситуации вы можете обра-
титься за социальной помо-
щью в государственное бюд-
жетное учреждение города 
Москвы центр социального 
обслуживания «Гагаринский» 
(Москва, Ленинский пр-т, 
60/2, тел. 8 (499) 137–8987), 
по месту жительства.

 ■ АНАТОЛИЙ СИДОРОВ   
 ■ a.sidorov@vmdaily.ru

Опыта домушникам не за-
нимать — треть воров 
имеют по несколько су-
димостей. Около 20 про-

центов «пролаз» — миниатюр-
ные женщины. С козырьков 
подъездов, крыш, по газовым 
трубам, вынесенным наружу, 
решеткам окон нижних эта-
жей, трубам сливных коллекто-
ров они попадают на балконы и 
в квартиры. Затем, используя 
люки на крыше, через соседние 
подъезды, спокойно уходят с 
награбленным. Ро-
сту краж способству-
ют элементарная 
безалаберность и 
халатность хозяев 
квартир (незапер-
тая дверь, незакры-
тые окна или балко-
ны), а также различные мошен-
нические способы. Очень мно-
го краж воры совершают «на 
рывок», когда, при наличии 
всех запоров на окнах и дверях, 
домушники успевают обчи-
стить квартиру до прибытия 
дежурного наряда полиции. 
При этом воровские сообще-
ства, по словам специалистов 
вневедомственной охраны, 
внимательно следят за всеми 
новинками на рынке охранных 
средств и тут же изобретают 
для них воровское «противоя-
дие». Есть ли возможность в та-
кой ситуации уехать в отпуск, 
на дачу и не вернуться к «раз-
грабленному корыту»?

ЧТО СОВЕТУЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
— Если продуманно подойти к 
вопросу организации охраны 
своего имущества, то сохра-
нить его можно, — считает 
Алексей Зайцев, начальник 
ФКУ НИЦ «Охрана» МВД Рос-
сии. — Разработаны современ-
ные (и недорогие) средства за-
щиты квартир, дач и загород-

ных домов, которые срабаты-
вают не в момент вскрытия 
окон или дверей, а при прибли-
жении к ним. Они издают звуки 
наподобие лая собаки и одно-
временно передают сигнал на 
пульт охраны и хозяину жилья. 
Далее: красивая дверь — не 
всегда надежная. Москвичам  
при установке входных дверей 
необходимо обращать внима-
ние на их сертификаты и при-
обретать те, которые имеют 
2–3-й класс защиты. Существу-
ют современные охранные тех-
нологии, которые на сто про-
центов исключают возмож-

ность ограбления. 
При этом фирма, ко-
торая устанавлива-
ет такое оборудова-
ние, должна иметь 
страховку своей от-
ветственности. Тог-
да будет положи-

тельный результат. К примеру, 
из 1 миллиона 600 тысяч квар-
тир, оборудованных таким об-
разом, за год кражи были со-
вершены лишь в…шести.
— Более трех миллионов мо-
сквичей летом покидают квар-
тиры и выезжают на дачи в 
Подмосковье, — говорит Игорь 
Вознюк, заместитель началь-
ника  Управления вневедом-
ственной охраны ГУ МВД Рос-
сии по Московской области. — 
В это время количество краж в 
Подмосковье увеличивается до 
10 процентов, а в Москве вы-
растает в 1,5 раза! К обычной 
сезонной «гастрольной» пре-
ступности, когда в Москву и 
Подмосковье съезжаются пре-
ступные группы из других, бо-
лее бедных регионов страны, 
сейчас добавилась этническая 
составляющая правонаруши-
телей. Гастарбайтеры соверша-
ют каждую четвертую кражу. 
Они прекрасно знают, кто и как 
живет в многоквартирном или 
загородном доме, на даче, по-
тому что сами их обслуживают 
или ремонтируют. В крайнем 

Лает, не кусает, но в дом не пускает:
охранные системы против воров
ПИК СЕЗОНА Более одного миллиарда 
рублей вынесли воры из квартир и дач 
москвичей. Кровососущие активизиру-
ются со страшной силой. Вслед за кле-
щами, комарами и оводами на москви-
чей, отбывающих в летние отпуска 
и на дачи, набросилась армада воров- 
домушников.

Без поддержки 
не останетесь

Противопожарные пропитки, вентиляция фасада 
и антисептики — защищаем деревянный дом от огня и времени

«В Едином платежном документе 
есть пункт об оплате за электро-
энергию. А как быть, если потре-
битель уже платит по другому до-
кументу?»  
Оксана Иванова, ЮВАО

Потребитель имеет пра-
во выбора формы опла-

ты за электричество: по Еди-
ному платежному документу 
(ЕПД) или платежным кви-
танциям самого поставщика 
электроэнергии. Граждане, 
оплачивающие «коммунал-
ку» по ЕПД, могут письменно 
попросить, чтобы им графу по 
оплате электричества внесли 
в этот документ. Тогда они по-
казания своих электросчетчи-
ков будут вносить в бланки 
ЕПД.  Граждане, по заявле-
нию которых услуга электро-
снабжения была исключена 
из ЕПД, оплачивают эту услу-
гу на основании квитанций, 
выставленных поставщиком 
услуги. Помните: исключе-
ние услуги электроснабжения 
из ЕПД производится только 
на основании письменного 
заявления, поданного пред-
ставителю поставщика услуг.  
Устные обращения в расчет 
не принимаются.

«Каковы правила и нормы оплаты 
работ по текущему ремонту жи-
лых помещений и внутриквартир-
ного оборудования?»
Николай Егорычев, СВАО

Сейчас нет твердых цен 
на такие услуги. Данные 

виды работ оказываются толь-
ко на договорной основе. Од-
нако 22 октября 2007 года ру-
ководителями Департамента 
ЖКХиБ города Москвы и Де-
партамента экономической 
политики и развития города 
Москвы был согласован «Реко-
мендуемый сборник цен на 
отдельные виды работ по со-
держанию и текущему ремон-
ту жилых помещений и вну-
триквартирного оборудова-
ния, не относящегося к обще-
му имуществу многоквартир-
ного дома». Данный сборник 
не является обязательным 
в применении, так как указан-
ные в нем цены являются ре-
комендуемыми. Однако он 
может стать обязательным до-
кументом для управляющей 
компании в том случае, если 
собственники помещений 
в многоквартирном доме ут-
вердят его на общем собрании 
и в договор управления будет 

внесен пункт о том, что ком-
пания будет выполнять плат-
ные услуги жителям по этим 
ценам. С содержанием данно-
го сборника граждане могут 
ознакомиться в объединен-
ной диспетчерской службе.
За счет собственных средств 
проживающих осуществляют-
ся: вызов на дом и работа сле-
саря-сантехника, замена са-
нитарно-технического обору-
дования, смесителя типа 
«елочка» и ванно-душевого, 
водоразборного крана, уста-
новка запорной арматуры 
к смывному бачку, ремонт 
смывного бачка со сменой ша-

рового крана, резиновой гру-
ши, поплавка, перелива, сед-
ла, коромысла; смена сиденья 
к унитазу, замена полотенце-
сушителя на прибор улучшен-
ной модели, смена сантехпри-
боров на приборы другой мо-
дели и прочее. Кстати, работы 
по установке ИП учета (воды, 
газа, электричества, тепла) 
также являются договорны-
ми. Граждане вправе выбрать 
любую организацию, оказы-
вающую данный вид услуг 
и подходящую под их требова-
ния. При этом представление 
кассового чека — обязатель-
ное условие! 

Руководите 
платежами

Любой каприз за ваши деньги: ремонт внутри-
квартирного оборудования оплачиваем лично 

Молодежь не волнует реформа ЖКХ 
ВАЖНО ЗНАТЬ

К 
такому выводу пришли специалисты Всероссийско-
го центра изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ), исследовав уровень информированности жи-
телей нашего города о реформе жилищно-комму-
нального хозяйства и готовности участвовать в ос-
новных ее направлениях. 
Более 46 процентов опрошенных пока что плохо ин-

формированы даже о том, какая управляющая компания обслу-
живает их дом и чем она занимается. Среди большинства опро-
шенных — молодежь (64 процента) и граждане с низким уров-
нем образования (57–62 процента).

Вообще-то уровень информированности москвичей о проводи-
мой реформе ЖКХ достаточно высок. В той или иной степени 
о ней осведомлены почти две трети горожан (77 процентов).  
Это москвичи в возрасте 35–59 лет, c высшим образованием, 
обеспеченные. Они с удовольствием устанавливают приборы 
учета воды, энергосберегающие лампы и другие бытовые но-
винки. При этом не любят заниматься благоустройством при-
домовой территории (на этот «подвиг» готов отважиться лишь 
каждый десятый опрошенный). 
Самая востребованная информация по теме реформы ЖКХ — 
как уменьшить счета за жилищно-коммунальные услуги. 

Лишь пятая часть опрошенных интересуются, как контролиро-
вать деятельность управляющей компании (21 процент). 
Что касается вопроса о расходах на капитальный ремонт обще-
го имущества дома, здесь мнения респондентов разделились. 
Больше 44 процентов считают, что их в полном объеме должно 
нести государство. Почти половина (45 процентов) полагают, 
что это должно быть обязанностью и самих собственников. 
При этом 32 процента участников исследования готовы частич-
но участвовать в расходах и 13 процентов — в полном объеме, 
без привлечения госсубсидий. 
Остальные вопросы волнуют всего 10 процентов опрошенных.

ПОЛНУЮ 
ВЕРСИЮ 
СТАТЬИ 
ЧИТАЙТЕ

▶ VMDAILY.RU

КСТАТИ

Обычные двери «работники ножа 
и топора» открывают перочинным 
ножом. На запоры посложнее тра-
тят не более 15–20 минут. Большая 
часть преступлений совершается 
с 9 до 12 часов (около 70 процен-
тов) и с 12 до 15 (30 процентов). 

Секретные 
приспособления
Это современные (и недорогие) средства защиты 
квартир, дач и загородных домов, которые 
срабатывают не в момент вскрытия окон или 
дверей, а при приближении к ним. Они дают 
возможность специалистам по охране объектов 
вовремя мобилизоваться и приехать на место 
возможного совершения преступления.

Дверь
Красивая дверь — не всегда надежная. Москвичам  
при установке входных дверей необходимо обращать 
внимание на их сертификаты и приобретать те, 
которые имеют 2–3-й класс защиты.

Tревожная кнопка
Обычно она используется охранниками и работниками офисов, 
магазинов, банков и других учреждений в экстремальных ситуациях. 
Такую же можно установить в собственной квартире, на даче, 
в загородном доме — в любом месте постоянного проживания.

Датчик падения
Это специальное устройство, которое носят 
в кармане охранники. В обычных условиях оно 
не срабатывает. В случае падения человека — 
выдает тревожный сигнал.

Отпугивающий
сигнал
Специалисты по охранным системам внедряют 
в навесные и врезные дверные замки 
специальные устройства, которые имитируют, 
к примеру,  лай собаки, человеческий голос, 
грубо реагирующий на попытку вторжения в дом.

случае, служат опытными на-
водчиками воров на богатое 
имущество.
— Малоимущим гражданам я 
бы посоветовал приобретать 
скрытые механические замки, 
открывающиеся с помощью 
радиобрелоков, — советует 
Игорь Конычев, начальник от-
дела по организации охраны 
личного имущества граждан 

УВО ГУ МВД России по Москов-
ской области. — Они стоят в 
пределах 300–400 рублей. Это 
и внутренние, и навесные (для 
дач) замки, которые подают 
звуковые сигналы сирены при 
несанкционированной попыт-
ке их открытия (ценой до 600 
рублей). Есть средства авто-
номной сигнализации, управ-
ление которыми происходит 

электронной меткой (чип-
картой). Они дают возмож-
ность собственнику открыть 
входную дверь по принципу ав-
томобильной сигнализации. 
Некоторые замки издают лай 
собаки, вой сирены.
Кстати, на случай, если к вам в 
квартиру или на дачу ворва-
лись отчаянные грабители, 
специалисты вневедомствен-

ной охраны предлагают иметь 
в кармане «датчик падения ох-
ранника». В обычной ситуа-
ции, когда вы передвигаетесь 
вертикально, он не срабатыва-
ет. Стоит вам упасть, и он выда-
ет сигнал на пульт охраны. Ну и 
не забывайте о возможности 
установить «кнопку экстренно-
го вызова»: успеете нажать — 
спасетесь.

Приглашая ремонтника в свою квартиру, не забудьте 
договориться с ним о стоимости его работы

И
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Устанавливать водо-
счетчики — пока еще 

право собственника, а не его 
обязанность. Сроки обяза-
тельной установки водосчет-
чиков перенесены на год, 
с 1 июля 2012 года на 1 июля 
2013-го. Поверка водосчет-
чиков, наоборот, не право, 
а обязанность каждого соб-

ственника. Приборы учета 
(ПУ) горячей воды поверяют 
после четырех лет эксплуа-
тации, холодной — после 
пяти лет. Если у вас нет дого-
вора со специализирован-
ной организацией на обслу-
живание ПУ, то вы не обяза-
ны реагировать на информа-
цию других компаний.

Установка водосчетчиков 
желательна, но необязательна
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Дорогие читатели! Мы продолжаем печатать ваши письма. Спасибо 
за активность! Не расстраивайтесь, возможно, они публикуются 
не так быстро, как вам хотелось бы. Но мы стараемся, поверьте. 
Потому что что бы ни происходило, «вечерка» работает для вас!

Здравствуй, «Вечерка»!
Простите, что беспокою 
вас, но мне нужна по-
мощь. Вернее не мне, 

а моим детям. Но сначала 
предыстория. 
Мои Саша и Андрей — двой-
няшки, родились в Москве. 
Дети часто болели, и я поехала 
с ними к маме на Украину. Пока 
я отсутствовала, папенька наш 
не скучал. Мое место заняла 
молдаванка. А нам с детьми 
в результате возвращаться ста-
ло просто некуда. Я с детьми 
осталась одна, без работы и жи-
лья, и это в страшные 90-е…
Поселились мы в селе на Украи-
не. А бросить детей на маму 
тоже было невозможно — ста-
ренькая она. Как выжили?! За 
17 лет папенька ничем нам не 
помог ни разу. Дети часто писа-
ли ему, но ответа не получали. 
А над ними в школе издева-
лись — мол, вас отец бросил. 
Там же, в деревне, особый мен-
талитет. И они страдали, ма-
ленькими отправляли письма 
Деду Морозу с просьбой найти 
им папу. Естественно, я писала 
в отделение милиции — узнава-
ла, жив ли их папа вообще. 
А мне писали в ответ неправду: 
мол, болеет он, не работает, на 
содержании у матери. Хотя он 
работал, да и бывшей свекрови 
моей давно нет. А у него кто 
только не жил в квартире, это 
же только для своих детей он 

был бедным, больным, нерабо-
тающим.
Но дети устроены удивительно. 
Плохой ли, хороший ли, такой 
или сякой, он все равно был им 
нужен. И в 2004 году они дозво-
нились до отца. Просили о по-
мощи: они хотели учиться в Мо-
скве, просили сделать им про-
писку, чтобы стать гражданами 
РФ. Но в это время у него жила 
гражданка Молдавии, которая 
детей оскорбляла, 
кричала им что-то 
в ответ. Довели меня 
до того, что я еще раз 
обратилась в отделе-
ние полиции, при-
шел ответ: никаких 
нарушений нет, отец 
не работает. Сумма 
долга — алименты 
до 2007 года — выросла до 
440 тысяч рублей. Он их не пла-
тил и платить не собирается. 
Иногда мне хотелось выть — 
что делать, когда сил тащить де-
тей уже просто нет? Но время 
шло. Мои дети выросли, учатся: 
Саша — в университете, Ан-
дрей — в колледже. И они так 
хотели общаться с отцом, что 
убедили меня простить ему 
долг, огромные для меня деньги 
в 440 тысяч! Я пошла на это, по-
скольку в обмен на прощение 
долга отец пообещал сыновьям 
в состоявшемся все-таки теле-
фонном разговоре, что будет об-
щаться с ними и даже приедет 

в гости. Год прошел — его как не 
было, так и нет. Затем прошел 
еще год, он не появился. 
Два года назад сыновья написа-
ли в отделение полиции заявле-
ние об утрате родственной свя-
зи с отцом. И приписали, что го-
товы ему все простить — только 
хотят общаться. Через три меся-
ца мы получили ответ, что отец 
написал заявление об отказе 
и нежелании видеть детей. 

На данный момент 
детям от отца ниче-
го не нужно. Хотя 
я до сих пор не на-
шла в себе сил ска-
зать им о его преда-
тельстве. Попроси-
ла прислать мне ко-
пию отказа, но отве-
та не последовало. 

Дети хотят поехать в Москву, 
это в конце концов их Родина. 
Боюсь, что пойдут к нему, а он 
их выставит за дверь. Моим 
мальчикам всего по 21 году, 
а их столько уже предавали... 
Может, мне подскажет кто ум-
ный, что мне делать? Как по-
ступить по уму? Дети не пре-
тендуют на жилье, им нужно 
лишь общение… Не знаю, что 
делать. А еще я обращаюсь 
к мужчинам. Не бросайте сво-
их детей! Помните, они вас лю-
бят и ждут. Все вернется, пони-
маете, по закону бумеранга. 
Лидия Бочарова, Украина, 
с. Липетин, Липецкая область 

В Москве 
на территориях 
парков 
и заказников 
можно встретить 
280 видов 
позвоночных 
животных, 
10 видов рыб, 
3 вида 
пресмыкающихся, 
80 видов птиц. 
По сути 
охраняемые 
природные 
территории — 
это настоящие 
заповедники.

И дольше века длилась его 
музыка…

Мне нравится, что «Ве-
черка» оперативно реа-

гирует на события столицы — 
знакомит читателей с реше-
ниями правительства РФ 
и Москвы, организует встре-
чи с интересными людьми. 
Спасибо за это. 
Но вот что меня удивило — 
я не нашла в газете отраже-
ния серьезной потери для Мо-
сквы: недавно на 103-м году 
жизни скончался удивитель-
ный музыкант Давид Михай-
лович Лернер. Он был одним 
из крупнейших представите-
лей работников искусства, 
действовавших до последних 
дней жизни. Он был большим 
жизнелюбом, объездил с кон-

цертами около 500 городов. 
Он дня не мог прожить без 
инструмента и музыки, рабо-
тал с великими исполнителя-
ми — Обуховой, Масленнико-
вой, Лемешевым и Козлов-
ским. 
Бессребреник, великий та-
лант, Давид Михайлович был 
очень скромен. Ему много раз 
предлагали уехать из стра-
ны — в США, Канаду, Изра-
иль. Но он отказывался.
Мы восторгаемся деятельно-
стью В. Зельдина, которому 
исполнилось 97 лет, виртуо-
зом-балалаечником М. Рож-
ковым, которому исполни-
лось 93 года. Но все же мало 
мы этому нашему богатству 
уделяем внимания. 
Сейчас поступило предложе-
ние обратиться в Российское 
отделение Книги рекордов 
Гиннесса для внесения в нее 
имени Давида Лернера, орга-
низовать благотворительный 
фонд его имени. Мне кажет-
ся, это было бы очень спра-
ведливо.
Понимаю, у вас в газете рабо-
тают молодые люди. Возмож-
но, им и не до стариков. Но все 
же, может быть, вы найдете 
в память о великом музыканте 
несколько строк в газете…
Галина Васильевна Коннова

Редакция приносит соболезнова-
ния родным и близким Давида 
Михайловича, особенно его су-
пруге Галине Павловне.

Градоначальник-меценат 
достоин памятника

Уважаемая редакция! 
Обращаюсь к вам за под-

держкой. 
В историю Москвы одну из са-
мых ярких страниц вписал го-
родской голова Николай Алек-
сандрович Алексеев (1852–
1893). 
Пост главы города гласный де-
путат Московской городской 
думы он занял в 1885 году. 
Размах его планов был воис-
тину соизмерим с масштабом 
личности градоначальника! 
Недаром он снискал искрен-
нюю любовь и уважение мо-
сквичей. 
Именно при этом градона-
чальнике в Москве появилась 
столь необходимая миллион-
ному городу система цен-
трального водоснабжения — 
водопровод, при нем был ут-
вержден план и начато строи-
тельство канализации, заново 
замостили улицы города, не-
которые их них были заас-
фальтированы. В Москве поя-
вилось много парков и бульва-
ров. А рядом с Красной площа-
дью выросли новые Верхние 
торговые (ныне ГУМ) и Ниж-
ние торговые ряды, заверши-
лась постройка Историческо-
го музея. 
Учитывая огромные заслуги 
перед Москвой мэра-мецена-
та, городского головы в 1885–
1893 годах Николая Алексан-
дровича Алексеева, считаю 
необходимым установить 
в столице Российской Федера-

ции памятник этому выдаю-
щемуся человеку. Кстати, 
в этом году отмечается его 
160-летие. 
Необходимо отметить, что 
в 2008 году правительством 
Москвы было принято распо-
ряжение «Об установке памят-
ника городскому голове Моск-
вы в 1885–1893 годах Н. А. 
Алек сееву», которым бы ла 
предусмотрена установка па-
мятника в 2009 году. Но в свя-
зи с приостановкой бюджет-
ного финансирования объек-
тов Адресной инвестицион-
ной программы города Мо-
сквы на 2010 год в части про-
ектирования и сооружения 
памятников действие назван-
ного распоряжения приоста-
новлено до возобновления фи-
нансирования в установлен-
ном порядке. 
Давайте вместе вспомним об 
этом удивительном человеке, 
сделаем все, чтобы его имя 
было увековечено!
Максим Сергеевич Горохов 

Уже несколько месяцев из 
своего почтового ящи-
ка, как правило по суб-
ботам, я вынимаю «Ве-

черку». Как полагаю, это пода-
рок участнику ВОВ. Спасибо! 
С «Вечерней Москвой» я дружу 
с 1936 года, когда стал студен-
том одного из московских ин-
ститутов. Я ее не выписывал, 
но читал довольно регулярно, 
ведь в то время газеты стоили 
аж 2 копейки и были доступны 
студентам, бюджет которых 
составлял около 100 рублей 
в месяц. Последние 20 с лиш-
ним лет «Вечерку» в руках не 
держал (в Москве постоянно 
живу с 1956 года). И вот с ва-
шей подачи газета вновь на-
шла меня. Конечно же, она со-
всем другая… 
А послание мое в вашу газету 
является откликом на призыв 
сообщать о разных слухах, ка-
сающихся Москвы. В одном из 
ваших номеров вы разместили 
заметку «По улицам бродили 
кабаны». После 36 лет службы 
в Красной, а затем Советской 
армии я в общей сложности де-
вять лет проработал в Главохо-
те РСФСР, возглавляя москов-
скую Госохотинспекцию и Зоо-
объединение. Поэтому, как го-
ворится, я в курсе дел, посколь-
ку заботы по «очистке» города 
от заходящих диких животных 
были возложены на Госохотин-
спекцию. И я хотел бы расска-
зать о том, как в далеком 1975 
году в столице была устроена 
облава на кабанов. Тогда дикие 
животные заходили погостить 
в Москву чаще, чем теперь. Ду-
маю, москвичам будет полез-

но, а главное, интересно уз-
нать об этом. Тем более это не 
слухи, а быль. 
Виктор Петрович Остапов

■
Прочитав этот заголовок, кое-
кто из читателей газеты навер-
няка скажет: загнул автор, тако-
го быть не может. Да и вообще, 
о каких кабанах, о какой охоте 
в центре Москвы может идти 
речь? Не перепутал ли что-
нибудь автор? Со всей ответ-
ственностью заявляю: ничего 
не загнул, ничего не перепутал. 
Случилась эта история в нача-
ле июня 1975 года. Тогда я ра-
ботал главным госохотинспек-
тором при Мособлисполкоме. 
Рано утром у меня на квартире 
раздался телефонный звонок. 
Звонил дежурный по городу.
— Срочно примите меры, — 
требовательно говорил мой со-
беседник. — Сегодня в Цен-
тральном парке культуры про-
водятся мероприятия, посвя-
щенные годовщине А. С. Пуш-
кина. Ожидается массовое посе-
щение парка москвичами и го-
стями столицы. Но, по докла-
дам дежурных милиционеров, 
на рассвете в парк вошли каба-
ны: один большой и пять по-
меньше.
Очень скоро к подъезду дома 
подкатила милицейская «Вол-
га». А через 20 минут я был 
в парке. В отделении милиции, 
находившемся на территории 
парка, я узнал подробности «на-
шествия» кабанов. На рассвете 
дежурный милиционер заме-
тил, как со стороны Москвы-ре-
ки по ступенькам на набереж-
ную поднялись кабаны и во гла-

ве с вожаком углубились в парк. 
Дежурному удалось проследить 
путь большого кабана, который 
исчез в зарослях неподалеку от 
отделения милиции. Куда на-
правились остальные кабаны, 
он сказать не мог.
Осмотрев издали место предпо-
лагаемого нахождения кабана, 
я пришел к выводу, что кабана 
можно будет отстрелять, не 
подвергая опасности посетите-
лей парка. Но из чего стрелять, 
ведь ружья с собой не было? 
Дело было в субботу, а охотни-
чье оружие Госохотинспекции 
хранилось в опечатанном сей-
фе, ключ от которого находился 
у старшего охотоведа, прожи-

вающего в другом конце горо-
да. А времени было в обрез, 
в парке появлялось все больше 
людей. Слух о кабанах никого 
не пугал.
Было принято решение стре-
лять из автомата, имевшегося 
на вооружении в милиции. Од-
нако в этот момент к отделе-
нию милиции подъехали на-
чальник Главохоты РСФСР 
Н. В. Елисеев и директор Мо-
сковского зоопарка И. П. Со-
сновский. Они тоже были «мо-
билизованы» дежурным по го-
роду. К моей большой радости, 
Игорь Петрович Сосновский 
оказался дальновидным чело-
веком — он привез с собой две 
двустволки 16-го калибра и па-
троны, снаряженные пулями.
Кабан, по нашим предположе-
ниям, залег в углу забора парка, 
на верхнем участке склона. По-
этому решили: Игорь Петрович 
с ружьем идет вдоль забора 
вверху, а я с ружьем по низу 
склона, отрезая возможный 
прорыв кабана к аллеям парка. 
Так и пошли. Нас сопровожда-
ли не только сотрудники мили-
ции, но и утренние посетители 
парка. До угла забора остава-
лось метров 70, когда я заметил 
кабана, беспокойно нюхавшего 
воздух. Приблизившись ме-
тров на 30 и улучив момент, 
когда кабан стал ко мне боком, 
я выстрелил. Раненый кабан 
ринулся в сторону Сосновско-
го. Тот не растерялся и выстре-
лом свалил кабана. Животное 
по склону покатилось вниз, 
куда бежал я, и я с близкого 
расстояния выстрелом добил 
его... Он оказался не столь 

огромным, как это по-
казалось на рассвете де-
журному милиционеру, — ки-
лограммов на 70–80. 
Ну а куда же делись остальные 
пять кабанов? Они как сквозь 
землю провалились...
Известно, что по весне на ули-
цах города нередко появляются 
лоси. Но случаи захода в город 
кабанов весьма редки. Описан-
ная выше облавная охота в Мо-
скве — единственная в своем 
роде.

От редакции
Рассказ Виктора Петровича 
Остапова произвел на нас не-
изгладимое впечатление. И тут 
же наш сотрудник Олег Фочкин 
припомнил другую, не менее 
забавную историю. 
Году в 1969–70-м по Рижской 
железной дороге пришел 
в столицу хмурый путник — 
огромный бурый медведь. 
Шел культурно, по шпалам, со-
блюдая, можно сказать, техни-
ку безопасности: под колеса 
электричек не бросался, маши-
нистов не пугал. Таким обра-
зом лохматый гость пришел 
в столицу, а от Рижского вок-
зала умудрился дошагать аж 
до Ленинградского рынка!  Ко-
торый огласил приветствен-
ным рыком. Как могло случить-
ся так, что бурого хозяина леса 
нигде не задержали, как он 
прошел изрядное расстояние 
по Москве — остается загад-
кой. Но факт фактом: огласив 
Ленинградский рынок друже-
любным рыком, мишка спокой-
но сдался властям.
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Как охотились на кабанов 
в самом центре столицы

Прошу совета: как вести себя детям, 
от которых отказался их отец

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

о

В Москве 
на территориях 
парков 
и заказников 
можно встретить 
280 видов 
позвоночных
животных, 
10 видов рыб, 
3 вида 
пресмыкающихся,
80 видов птиц. 
По сути 
охраняемые
природные
территории — 
это настоящие 
заповедники.
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НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ 
ДЕТИ ИСКАЛИ 
ВСТРЕЧИ 
С ОТЦОМ. 
ИСТИНА 

СТАРАЯ ВЕРНА: 
НАСИЛЬНО 

МИЛ НЕ БУДЕШЬ... 

Давид Лернер служил 
музыке всю свою жизнь

Вот такой помнят свою любимую рощу жители 9-го микрорайона Нагатинского затона

Еще поздней осенью 
мы прочли у вас в га-

зете, что напротив нашего 
дома на Смоленской набе-
режной, в месте опасного 
разворота, будет открыт 
светофор. Как мы обрадо-
вались! Вы не представляе-
те! Ведь количество ава-
рий в этом месте просто за-
шкаливает. 
И вот наконец его повеси-
ли. Но идут месяцы, а пере-
мен как не было, так и 
нет. Мы ничего не понима-
ем, зачехленный свето-
фор висит, когда же его 
включат?
Жители дома на Смоленской 
набережной

С интересом читали, как 
ваша газета вступилась 
за березовую рощу под 
Москвой, в Кучино, и по-

могла ее отстоять. А наша бе-
резовая роща (9-й микрорай-
он Нагатинского затона ЮАО 
Москвы), посаженная жителя-
ми и учениками школы № 463 
имени Героя Советского Сою-
за Д. Н. Медведева, тоже гото-
вилась к уничтожению. 
В марте 2007 года появился 
стенд, извещавший жителей об 
уничтожении 350 деревьев и 
200 кустарников в связи со 
строительством инженерных 
коммуникаций и внутриквар-

тальной дороги. В апреле 2007 
года в роще митинговали жите-
ли, собирали подписи, обраща-
лись в правительство Москвы, 
прокуратуру, Москомархитек-
туру, в Государственную и Го-
родскую думы… Отстояли от-
каз от дороги. Отстояли отказ 
от строительства гаражей на 
стадионе школы № 463 — сей-
час там благоустроили терри-
торию, на стадионе занимают-
ся школьники и местная детво-
ра. А вот инженерные комму-
никации под окнами нашего 
дома все-таки построили. Унич-
тожив при этом часть столь лю-
бимой нами березовой рощи, 

каштаны, кронированные то-
поля и другие деревья. Восста-
новить и благоустроить терри-
торию префектура ЮАО обе-
щала весной 2008 года, а за-
тем — весной 2009, 2010, 2011-
го… Наконец, последнее обе-
щание о «компенсационной по-
садке кустарников» (хотя бы, 
мы и этому рады!) дала заме-
ститель префекта ЮАО Е. О. Си-
эрра нынешней весной — вес-
ной 2012 года.
И все зависло: нет денег. Это 
при том, что мэр Собянин объ-
явил, что на озеленение в этом 
году выделено денег вдвое 
больше, чем в предыдущем! 

При отсутствии денег на ку-
старники всегда есть деньги 
на покос зелени на придворо-
вых территориях в течение 
всего лета, хотя сейчас многие 
экологи говорят о том, что га-
зонокошение вредно. Недавно 
в столице прошел праздник 
одуванчика. Мы радуемся. Так 
как наши одуванчики в этом 
году впервые дружно расцвели 
на многострадальной земле 
над коммуникациями. Прав-
да, и их обещают скосить...  
Валентина Дмитриевна 
Советова, 
ул. Судостроительная, 8, корп. 2, 
кв. 137

Отдайте нам 
светофор!Годы идут, обещания копятся, 

ничего не меняется…
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МАРИЯ РОДИОНОВА
ПСИХОЛОГ 

Уважаемая Лидия Григорьевна! 
Самое главное в жизни вы уже 
сделали — вырастили сыновей. 
Уверена, что они вас безмерно 
любят, и эта любовь будет лишь 
крепнуть с годами, по мере того 
как они начнут осознавать не 
сердцем, а умом, сколько всего 
вы для них сделали. Вы правы, 
закон бумеранга в нашей жизни 
срабатывает. Но не будем заду-
мываться, придется вашему 
бывшему мужу оплатить этот 
счет или нет. Пусть… живет. Со 
своей совестью, со своим серд-
цем, со своими представления-
ми о том, как жить правильно. 
Переверните эту страницу — 
вместе с сыновьями. Вы совер-
шили подвиг, растя детей. Из-
влечем из этой истории пользу. 
Вряд ли ваши сыновья, создав 
семьи, предадут своих детей. 
Посмотреть в глаза брошенному 
ребенку трудно. А тут пришлось 
бы смотреть в глаза сразу двоим 
сыновьям. Для вашего бывшего 
мужа это слишком трудно, ведь 
он трус, это же очевидно. Поэто-
му возьмите сыновей за руки, 
скажите: вот, посмотрите, я есть 
у вас, вы — у меня и друг у друга. 
И все у нас будет хорошо. Вопре-
ки всему. И закрой эту страницу 
прошлого.

ЭКСПЕРТ
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Певчая Русь 
в Коломенском парке
Завтра в 18.00 в Музее-запо-
веднике «Коломенское» откро-
ется фестиваль «Русь певчая». 
Традиционный праздник пра-
вославной духовной музыки 
пройдет в стенах церкви Воз-
несения Господня, уникальном 
памятнике XVI века. Все жела-
ющие могут прийти послушать 
ансамбли духовной музыки 
и действующие хоры при сто-
личных храмах. В рамках фе-
стиваля пройдет восемь кон-
цертов. Перед началом каждо-
го концерта и по его заверше-
нии свое мастерство покажет 
известный звонарь Александр 
Жихарев. Фестиваль продлит-
ся до 2 августа.
■
Реальность и зазеркалье
Сегодня в галерее «Триумф» 
открывается фотовыставка Ар-
сена Ревазова «Один к двум».
Экспозиция интересна тем, что 
все 35 представленных на ней 
снимков сделаны в редкой 
технике инфракрасной фото-
графии. Это создает ощуще-
ние, будто смешиваются ре-
альность и зазеркалье. Посе-
тители смогут увидеть Вене-
цию, Рим, Стокгольм на 
огромных фотополотнах раз-
мером метр на два.

Абитуриенты играют любовь. Снимок сделан 
на вступительных экзаменах в театральном вузе

ПАРК 
КУЛЬТУРЫ

Большой театр 
поставил триллер

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
 ■ tatiana.medvedeva@vmdaily.ru

Вчера в Большом театре 
прошла последняя пре-
мьера завершающегося 
сезона. На суд зрителя 

представлена «Чародейка» Пе-
тра Чайковского. В этом опер-
ном шедевре бушуют шекспи-
ровские страсти — отец и сын 
влюбляются в одну женщину и 
гибнут от этого рокового чув-
ства. Одну из главных партий в 
спектакле-триллере исполняет 
знаменитый бас ВЛАДИМИР 
МАТОРИН, с которым поговори-
ла корреспондент «Вечерки».
Владимир Анатольевич, как про-
ходили репетиции? 
Замечательно! «Чародейку» 
ставит уникальная команда — 
дирижер Александр Лазарев, 
всемирно известный сцено-
граф Валерий Левенталь и ре-
жиссер Александр Титель. Мне 
очень радостно, что в Большом 
театре будет звучать русская 
музыка, которую зрители не 
так часто слышали. Я работаю 
в первых двух актах. Те репети-
ции, в которых я участвовал, 
привели меня в восторг. 
Сюжет «Чародейки» интересен 
современному зрителю? 
Сегодняшний зритель облада-
ет клиповым мышлением и 
привык к быстрому развитию 
событий. В опере действие раз-
вивается постепенно. Люди 
XIX века и композитор Чайков-
ский никуда не спешили. Ду-

маю, что княгине, когда она уз-
нала, что князь изменяет ей с 
чародейкой, надо было еще в 
первом акте всех отравить или 
застрелить.
Вы исполняете роль дьяка Мамы-
рова, который хочет разогнать ве-
селый двор чародейки, где льет-
ся вино и идет гулянье...
Поначалу мне казалось, что 
дьяк — злодей, который и за-
кручивает этот сюжет, расска-
зывая княгине про чародейку. 
По ходу работы режиссер Алек-
сандр Титель раскрыл мне этот 
образ по-другому. Я — борец за 
нравственность, все делаю ис-
кренне. Без личного желания 
«отобрать лицензию на торго-
вую точку».
Волнуетесь перед премьерными 
спектаклями?
В конце сезона всегда непросто 
выпускать спектакль. Сейчас 
мы по-новому осваиваем исто-
рическую сцену, привыкаем к 
акустике. У спектакля очень 
красивые декорации. Зритель 
увидит волжский берег, тече-
ние реки и «живые облака», 
плывущие по небу. Александр 
Лазарев по-настоящему горячо 
дирижирует музыкой Чайков-
ского. Моя вокальная пар-
тия — очень интересная, в ней 
много ярких кусков. Обычно 
спектакль «встает на ноги» по-
сле третьего-пятого показа. На 
генеральной репетиции пу-
блика принимала «Чародейку» 
восторженно. Нам устроили 
настоящую овацию.

Бабкину и Петросяна могут 
лишить финансирования

 ■ РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
 ■ r.ramazanov@vmdaily.ru

 ■ АСЯ ИВАНОВА
 ■ a.ivanova@vmdaily.ru

Стало известно, что, на-
пример, театр «Русская 
песня» Надежды Бабки-
ной получает из бюджета 

160 млн рублей, Театр миниа-
тюр Евгения Петросяна — 
60 млн. Могут уменьшить фи-
нансирование «Хора Турецко-
го» и фольклорного центра 
Людмилы Рюминой.
— Сергей Капков действи-
тельно говорил, что культура 
Москвы в течение нескольких 
десятилетий была заложни-
ком феодальной системы 
прежней власти, — проком-
ментировала руководитель 
пресс-службы Департамента 

культуры Москвы Алла Семе-
нычева. — Прежний мэр сто-
лицы Юрий Лужков предо-
ставлял помещения под театр 
тем, кто ему нравился. В лю-
бимчиках экс-мэра оказались 
Евгений Петросян, Надежда 
Бабкина, Людмила Рюмина, 
Михаил Турецкий и другие ар-

тисты. Их дальнейшее финан-
сирование некорректно в от-
ношении налогоплательщи-
ков. Речь идет о целесообраз-
ности содержания этих теа-
тров за счет государства. Тот 
же Евгений Петросян может 
вполне зарабатывать сам на 
нужды своего театра.

Означает ли это, что финансиро-
вание этих театров прекратится 
или уменьшится?
Нет, ведь есть бюджет, кото-
рый обязывает наш департа-
мент содержать культурные 
учреждения, учредителем ко-
торых он является. Средства 
идут на заработную плату со-

трудникам, поддержание зда-
ния в надлежащем виде и гос-
задание.
А кто определяет суммы, выделя-
емые театрам?
Есть средний показатель тари-
фов коммунальных услуг и за-
работной платы по Москве. 
Мы исходим из них.

ТАЛАНТЫ 
И ПОКЛОННИКИ 
Руководитель Де-
партамента куль-
туры Москвы 
Сергей Капков 
предложил пере-
смотреть бюджет-
ное финансирова-
ние ряда музы-
кальных коллек-
тивов. В черный 
список попали не-
которые весьма 
известные театры.

Зарегистрировать карусель 
можно будет через Интернет

Власти собираются соз-
дать интернет-ресурс, 

где будут учтены все аттракци-
оны городских парков. Чтобы 
получить разрешение на рабо-
ту карусели или американских 
горок, владельцам нужно бу-
дет отправить документы на 
портал государственных услуг 
в электронном виде. Материа-
лы будут направляться в Спец-
гостехнадзор, там примут ре-
шение, насколько аттракцион 
соответствует нормам. Дан-
ные будут систематизировать-
ся в базе, которая впослед-
ствии будет объединена с фе-
деральной. Ведь, как объяснил 
советник руководителя Депар-
тамента информационных 
технологий Константин Горо-
хов, многие аттракционы по-
сле окончания сезона в Мо-
скве перевозят «на гастроли» 
в более южные регионы.
Представители отрасли пока 
не готовы сказать, чем это для 

них обернется. «Вопрос далеко 
не очевидный, мы должны его 
проанализировать», — сказа-
ли «ВМ» в Российской ассоциа-
ции парков и производителей 
аттракционов. Проблемы от-
расли известны: многие биз-
несмены часто закупают за ру-
бежом старые списанные ат-
тракционы. С появлением вир-
туальной регистрации мошен-
никам станет легче жить. 
Напомним, в конце апреля ру-
ководитель Департамента 
культуры Сергей Капков рас-
порядился усилить контроль 
за каруселями после того, как 
в «Сокольниках» малыш попал 
под «Движущийся паровозик». 
Аттракционы надо оборудо-
вать звуковой и световой сиг-
нализацией и защитными 
средствами, а работу движу-
щихся развлекушек контроли-
ровать видеокамерами. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ 
maria.raevskaya@vmdaily.ru 

Надежда Бабкина утверждает, что готова отчитаться за каждый бюджетный рубль

Тайная жизнь 
Линкольна

В прокат вышел фильм 
«Авраам Линкольн: 
Охотник на вампиров». 
На самом деле война Се-

вера и Юга Америки была вой-
ной «живых» против «вампи-
ров». А Линкольн, герой без 
страха и упрека, возглавил ар-
мию и победил нечисть. Он 
пробился в президенты из ни-
зов, пронес через всю жизнь 
детскую дружбу, мастерски 
орудовал серебряным топо-
ром, отказался от возможного 
бессмертия...
Тимур Бекмамбетов удиви-
тельным образом в своих филь-
мах делит героев на «светлых» 
и «темных», как в 
«Дозорах». Без полу-
тонов. Даже если и 
ляжет на кого-ни-
будь из «светлых» 
тень недоверия, то 
знайте —  потом ока-
жется, что это был 
просто поклеп или 
неправильное истолкование.
В начале фильма еще ждешь: 
вот-вот начнутся психологизм, 
драма, сложный подтекст. Но 
они так и не начинаются, и, на-
верное, в этом определенное 
достоинство фильма. Он прост,  
да простят меня зрители за 
аналогию, как «Чапаев». Вот 
красные, вот белые. Они мочат 
друг друга с закономерной по-
бедой «наших».
У творения Тима Бертона и Ти-
мура Бекмамбетова доля фан-
тазии зашкаливает. Президент 
страны, причем один из самых 
любимых и почитаемых в Аме-

рике, на самом деле борец с 
вампирами. Днем — законо-
послушный гражданин, а ноча-
ми шастает по темным улоч-
кам, убивает вампиров напра-
во-налево. Но это не выдумка 
черного шутника Бертона. Ав-
тор — Сет Грэм-Смит, изобре-
татель нового жанра, назван-
ного меш-ап. Микширование 
исторической правды и фанта-
стического вымысла.
Бекмамбетов признался в ин-
тервью, что, прочитав роман, 
сразу же загорелся желанием 
его экранизировать. Вообще 
это как раз тема Бекмамбето-
ва: может быть, вы помните ре-
кламные ролики банка «Импе-
риал» (90-е годы): «И подни-
мал он камни, и разговаривал с 
ними...» Да, это ранний Тимур. 
Но теперь его умение пора-
жать осовремененной истори-
ческой картинкой достигло 

прямо-таки косми-
ческих высот.
Может быть, такие 
вот запредельно 
зрелищные кинош-
ки и есть тот язык, 
который наряду с 
комиксами несет 
долю исторических 

фактов. Посмотрит тинейд-
жер-недоучка этот экшен без 
конца и без края и будет знать: 
президент Линкольн был про-
тив рабства, он объединил 
Америку, а потом был убит в 
театре. И теперь строго смо-
трит на нас с пятидолларовой 
купюры. Так в свое время эти 
же события измерялись кни-
гой «Унесенные ветром» и од-
ноименным фильмом с блиста-
тельной Вивьен Ли. Каждое по-
коление находит свой код до-
ступа к архивам истории. Глав-
ное — не поверить в то, что 
вампиры существуют.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
edit@vmdaily.ru

ОБСУЖДАЕМ 
НОВОЕ
КИНО 

НА САЙТЕ 
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Театральные институты: мэтры делают последний набор. 
Двери открыты, но войдут единицы 

Культовый соло-гитарист Евгений Маргулис 
вышел из «Машины времени» на полном ходу

 ■ АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
 ■ edit@vmdaily.ru

В разгаре вступительные 
экзамены в театраль-
ные вузы столицы. Аби-
туриентов, успешно 

проскочивших два отбороч-
ных тура, ожидает, пожалуй, 
самое ответственное испыта-
ние — творческий конкурс. 
По его окончании из пяти ты-
сяч молодых людей, пытаю-
щихся прорваться в актеры, 
в числе счастливчиков оста-
нутся единицы. Считайте 
сами: на бюджетное обучение 
каждый из пяти главных теа-
тральных вузов Москвы за-
числит от 16 до 25 студентов. 
Правда, по сравнению с про-
шлым годом в театральных 
увеличилось число платных 
мест. Плата обучения в Щеп-
ке — 160 тысяч рублей в год, в 
Щуке — 200 тысяч. В ней есть 
еще и международный (22 100 
швейцарских франков и 60 
тысяч рублей), так называе-
мый женевский курс. 

В этом году уважаемые мастера 
Владимир Андреев (РАТИ), Ле-
онид Хейфец (РАТИ, режиссер-
ско-актерский курс) и Виктор 
Коршунов (ВТУ имени Щепки-
на) будут выбирать студентов с 
тем расчетом, что, увы, они мо-
гут стать последними их учени-
ками. Причем курс Коршунова 
уже практически 
укомплектован вы-
пускниками Теа-
тральной школы 
при Щепкинском, о 
чем неискушенная 
провинциа льная 
абитура не подозре-
вает. Но когда в день 
из 500 поступающих 
к первому туру отбирают мак-
симум пятерых, у поступаю-
щих возникают сомнения...
Владимир Андреев, передав-
ший бразды правления Теа-
тром имени Ермоловой Олегу 
Меньшикову, решил полно-
стью отдаться педагогике и 
лично прослушивает всех аби-
туриентов, в чем ему помогают 
ведущие педагоги РАТИ. Столь 

серьезный отбор дает поступа-
ющим надежду, что их заметят 
и возьмут.
— В этом году поступают очень 
сильные ребята. Особенно по-
корили парни из Сибири — 
мощные, органичные, с харак-
тером, темпераментом... Не 
скрою, предпочтение будет от-

даваться моло-
дым — от 17 до 19 
лет. Следуя совету 
своего учителя Ан-
дрея Александрови-
ча Гончарова, буду 
пытаться разглядеть 
будущее в каждом 
молодом челове-
ке, — сказал «Вечер-

ке» Владимир Алексеевич.
Школа-студия МХАТ и Щука в 
этом году решили доверить ру-
ководство актерскими курса-
ми новым людям — Виктору 
Рыжакову и Александру Кору-
ченкову. Рыжаков расставляет 
все точки над «i»: 
— Я сразу дам понять студен-
там, что Школа-студия 
МХАТ — не кузница киноарти-

стов для сериалов... Чтобы най-
ти свое место в театре, необхо-
димы как минимум четыре 
года насыщенной и вдумчивой 
учебы в театральном вузе.
В прошлые годы Школа-студия 
МХАТ безжалостно говорила 
«нет» детям знаменитых арти-
стов. В этом — из звездных фа-
милий в числе абитуриентов 
Полина Виторган, Елизавета 
Янковская, внук актера Алек-
сандра Михайлова. Абитури-
енты перешептываются, что 
«актерские фамилии» поступа-
ют на бюджетные места... 
Для многих абитуриентов уже 
и не так важно, в каком вузе 
учиться, лишь бы поступить. 
Если у родителей есть деньги, 
возможно, их возьмет под опе-
ку за 156 тысяч рублей за год 
Виктюк, набирающий курс в 
Институте телевидения и ра-
диовещания Останкино. До-
полнительный платный курс в 
Щепке — 150 тысяч... Так что у 
провинциалов шансы на обу-
чение в театральном вузе до-
вольно призрачные. 

 ■ РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
 ■ r.ramazanov@vmdaily.ru

 ■ ЕВГЕНИЙ КРИНИЦЫН
 ■ evgeny.krinitsin@vmdaily.ru

Мерный ход «Машины 
времени» нарушил 
еще один ее талантли-
вый пассажир. Заявле-

ние об уходе из легендарной 
рок-группы соло-гитариста Ев-
гения Маргулиса прозвучало 
как гром среди ясного неба. Во 
всяком случае, для поклонни-
ков коллектива.
«Машина», 43 года колесившая 
с концертами по просторам на-
шей страны и не только, в по-
следние годы, видимо, поизно-
силась. Это понимал весь эки-
паж суперпопулярной группы, 
но объявлять о самороспуске не 
решался. Главному машинисту 
Андрею Макаревичу с трудом 
удавалось удерживать баланс в 
отношениях с талантливыми 
коллегами. Первой ласточкой, 
защебетавшей в 1979 году об 
уходе из группы, был все тот же 
Маргулис. Музыкант оставил 
группу на целых 11 лет, перейдя 
в «Воскресение». За это время 
он успел поработать в разных 
коллективах («Аракс», «Аэро-
бус» и «Шанхай»). Но, даже вер-
нувшись в «Машину времени», 
Маргулис не оставлял сольное 

творчество. За период с 2001 по 
2007 год он выпустил четыре 
сольных альбома.
Вторым бунтарем стал Петр 
Подгородецкий, покинувший 
группу сразу после юбилейных 
торжеств в честь 30-летия кол-
лектива в 1999 году. Вместо 
него пришел Андрей Державин.
Истинную причину своего ре-
шения Маргулис не озвучива-
ет, говорит, что устал и хочет 
на покой. Хотя музыканты, 
знающие атмосферу, царив-
шую внутри «Машины време-
ни» в последние годы, уверяют, 
что не все так просто и текучка 
кадров — это своего рода про-

тест против Макаревича, най-
ти общий язык с которым с го-
дами становится все сложнее. 
Да и характер у Маргулиса пря-
молинейный.
— За это меня и не любят, — го-
ворит он. — А я всегда буду го-
ворить честно. Если хочешь со 
мной поругаться — лучше не 
задавай вопросов. С коллегами 
по группе общаюсь редко. Во-
круг много интересных людей, 
а «машинистов» я знаю уже лет 
двести…
Макаревичу удалось догово-
риться с Маргулисом, чтобы он 
остался в составе группы до 
осени. А уже в сентябре на сме-

ну Евгению придет новый ги-
тарист. Директор музыканта 
Алексей Привалов сообщил, 
что Маргулис в отъезде и ему 
еще не удалось разработать с 
ним общую позицию для СМИ. 
Пресс-менеджер группы Антон 
Чернин оказался более разго-
ворчивым:
— Уйти из группы — инициа-
тива самого Евгения. Открыто-
го конфликта с Макаревичем 
не было, и истинные причины 
принятия такого решения из-
вестны только самому Маргу-
лису, — прокомментировал он.
— Уход Маргулиса стал неожи-
данностью?
— Нет, он заявил об этом не 
спонтанно, это решение зрело 
в нем давно.
— Какова реакция Андрея Ма-
каревича?
— Спокойная. Для него уход 
Евгения не стал сенсацией.  
— Отступные за преждевре-
менный разрыв контракта бу-
дут выплачены?
— Вряд ли. И потом, он ведь 
пробудет в группе до конца 
лета.
— Чем займется в дальнейшем 
Маргулис?
— Как он уверяет, сольной ка-
рьерой. У него готовится к вы-
ходу новый альбом, который 
он вот-вот презентует.

ПРОФЕССОР 
РАТИ ВЛАДИМИР 

АНДРЕЕВ 
СТАРАЕТСЯ 
ЛИЧНО 

ПРОСЛУШАТЬ 
ВСЕХ 

АБИТУРИЕНТОВ

АЛЕКСАНДР 
КУТИКОВ

Мы собрались в понедельник 
и приняли решение, о котором 
Женя нас долго просил. Разо-
шлись мирно, без ругани. Ис-
кать замену не будем. Когда 
Женя ушел впервые, справля-
лись без него. Он был третьим 
гитаристом, играл ритм-секцию 
и соло, так что нового человека 
не прибавится. Прощального 
концерта не будет. Мы не хотим 
делать на этом пиар. Будем ра-
ботать на перспективу и радо-
вать публику. Но, к сожалению, 
в Москве «Машина времени» 
до сентября вряд ли выступит.
 

АНДРЕЙ 
МАКАРЕВИЧ

Место Евгения Маргулиса зай-
мет другой музыкант. Но пока 
не могу назвать, кто это будет. 
Зачем же сразу все выдавать? 
Это сюрприз. К сентябрю вы уз-
наете! Так что проявите терпе-
ние, будет интересно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Маргулис истинную причину ухода не озвучивает, говорит, 
что устал
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ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН
ЮМОРИСТ, ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ
Я всецело согласен с мнением 
Капкова. Но мы с лихвой отра-
батываем бюджетные сред-
ства. Наш театр известен своей 
благотворительностью. Если 
вы бывали на наших концертах, 
то могли увидеть в зале каде-
тов, ветеранов и инвалидов 
Чечни.

ЕВГЕНИЙ СТЕБЛОВ 
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ГИЛЬДИИ АКТЕРОВ 
КИНО РОССИИ

Странно, что учреждения, по-
добные театрам Евгения Пе-
тросяна и Надежды Бабкиной, 
были на государственном фи-
нансировании. Ведь по сути 
это частные предприятия, ко-
торые сами способны себя обе-
спечивать.

МИХАИЛ ТУРЕЦКИЙ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, 
ОСНОВАТЕЛЬ ХОРА ТУРЕЦКОГО

Наше финансирование депар-
таментом минимально. Думаю, 
мы с Капковым найдем общую 
точку зрения. Ведь «Хор Турец-
кого» не голый шоу-бизнес. 
Мы там, где, образно говоря, 
больше возни и мало аплодис-
ментов.

НАДЕЖДА БАБКИНА
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ, 
ОСНОВАТЕЛЬ ТЕАТРА РУССКАЯ ПЕСНЯ

Скажу так: мне стыдиться нече-
го, я могу отчитаться за каж-
дый бюджетный рубль. И в то 
же время не хочу делать пре-
ждевременных выводов и да-
вать прогнозы. Выскажусь, ког-
да детально разберусь в скла-
дывающейся ситуации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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«Спартак» готов отдать 
10 миллионов евро 
за футболиста «Реала»
В сферу интересов московской 
команды попал опорный полу-
защитник «королевского клуба» 
Лассана Диарра. «Спартак» го-
тов отдать за француза 10 мил-
лионов евро, а самому футболи-
сту обеспечить зарплату около 
5 миллионов все тех же евро. 
■
Сергей Бубка войдет 
в Зал славы 
Международной 
ассоциации 
легкоатлетических 
федераций 
Знаменитый советский прыгун 
с шестом, а ныне вице-прези-
дент Международной ассоциа-
ции легкоатлетических федера-
ций (ИААФ) Сергей Бубка вой-
дет в Зал славы этой организа-
ции. Бубка попал в список из 
24 атлетов, которые сформиру-
ют «элитный круг», созданный 
в рамках празднования столе-
тия ИААФ. Официальная цере-
мония введения в Зал славы 
пройдет 24 ноября в Барселоне.
■
Два столичных стрелка 
поборются 
за олимпийские медали
По итогам чемпионата России 
по спортивной стрельбе стал 
известен состав сборной Рос-
сии на Олимпиаду в Лондоне. 
В список вошли два москов-
ских спортсмена. В дисциплине 
«скоростной пистолет, 25 ме-
тров» у мужчин выступит Алек-
сей Климов. У женщин с такого 
же расстояния, только из мало-
калиберного пистолета, побо-
рется за  олимпийские медали 
Кира Мозгалова.
■
Московские 
синхронистки победили 
на Спартакиаде 
Завершились соревнования по 
синхронному плаванию в рам-
ках Всероссийской летней 
Спартакиады учащихся. Воспи-
танницы ФСО «Юность Москвы» 
заняли первое место в комби-
нированной программе.

ПРОБЕЖКА Кто на новенького? 
Мутко или Грызлов 
могут возглавить РФС

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ 
 ■ dmitry.efanov@vmdaily.ru

Если отбросить различно-
го рода спекуляции, то на 
горизонте вырисовыва-
ются четыре кандидату-

ры, о которых и пойдет речь. 

Борис Грызлов. Бывший пред-
седатель Госдумы РФ, по мне-
нию многих специалистов, яв-
ляется главным претендентом 
на вакантный пост. Грызлов 
всегда был неравнодушен 
к футболу, регулярно высказы-
вался по поводу выступлений 
наших команд, при этом при 
любом удобном случае с удо-
вольствием облачался в фут-
больную форму сборной Госду-
мы. Нелишним будет напом-
нить, что осенью прошлого 
года политик баллотировался 
в Госдуму от Тульской области. 
В рамках избирательной кам-
пании Грызлов решил возро-
дить «из пепла» местный фут-
больный «Арсенал». Под это 
дело в Тулу потянулись извест-
ные мастера. Возглавил коман-
ду знаменитый футболист 
«Спартака» Дмитрий Аленичев, 
который убедил поиграть за 

«канониров» своих бывших 
партнеров по «Спартаку». 
Одним словом, Грызлов для 
футбола человек не чужой, 
к тому же на данный момент 
без постоянного места работы, 
а его связи и влияние помогут 
решать многие организацион-
ные вопросы, в том числе 
и в плане подготовки к домаш-
нему ЧМ-2018.   

Аркадий Дворкович. Еще 
один политический тяжеловес. 
В настоящий момент занимаю-
щий пост заместителя предсе-
дателя правительства РФ,  
Дворкович, как и Грызлов, не 
упускает возможности проком-
ментировать футбольные собы-
тия, в том числе и на своей стра-
ничке в Twitter. Кроме того, 
Дворкович находится в отлич-
ной спортивной форме, что не-
давно доказал , когда в составе 
сборной правительства страны 
встретился в благотворитель-
ном матче с командой фонда 
«Обнаженные сердца», кото-
рый курирует знаменитая мо-
дель Наталья Водянова. 
Тем не менее появление Двор-
ковича на посту главы РФС ма-
ловероятно, поскольку Между-

народные футбольные инстан-
ции категорически против пря-
мого вмешательства государ-
ственных деятелей в дела феде-
раций. Согласитесь, трудно 
представить, что Дворкович 
променяет политическую ка-
рьеру на сомнительное удо-
вольствие порулить отече-
ственным футболом.

Виталий Мутко. В отличие от 
двух вышеназванных кандида-
тов имеет богатый опыт управ-
ленческой деятельности имен-
но в футболе. Нынешний ми-
нистр спорта уже пробовал 
себя в качестве президента РФС 
(2005–2009), а до этого руково-
дил питерским «Зенитом». Без-
условно, эти моменты играют 
на руку Мутко. Но захочет ли он 
войти дважды в одну реку и от-
ложить в сторону портфель ми-
нистра спорта? 
— Есть указ президента, кото-
рый гласит, что я не могу одно-
временно руководить Мини-
стерством спорта и Российским 
футбольным союзом, — заявил 
Мутко. — Если же я возглавлю 
только РФС, то это будет равно-
сильно понижению в должно-
сти, но такой возможности 

нельзя исключать. В любом слу-
чае найдем достойного канди-
дата, который с утра до вечера 
будет жить футболом, как делал 
в свое время я. По крайней мере 
исключим ту ситуацию, когда 
человек, просыпаясь, решает, 
что нашему футболу необходи-
мо изобрести «Кодекс чести» 
или перейти на систему осень/
весна.

Николай Толстых. Опытный 
футбольный функционер, ко-
торый в 90-е годы прошлого 
века проиграл борьбу за влия-
ние в отечественном футболе 
тогдашнему президенту РФС 
Вячеславу Колоскову. Тем не 
менее Профессиональная фут-
больная лига (ПФЛ), которую 
возглавлял Толстых, отлича-
лась отменной организацией 
и четкостью выполнения при-
нятых решений. 
В последнее время Толстых ра-
ботал исполнительным дирек-
тором Олимпийского комите-
та России (ОКР), но, думается, 
с большим удовольствием вер-
нется к футбольной деятельно-
сти и займет должность, к ко-
торой стремился на протяже-
нии 20 лет. 

ВАКАНСИЯ 
Президент РФС 
Сергей Фурсенко 
оказался «вне 
игры». «Вечерка» 
выясняет, кто 
будет руководить 
нашим футболом 
в ближайшее 
время.

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ЗНАКОМСТВА

РАЗНОЕ

 ● Абсолютно всем денежная по-
мощь до 3 млн. руб. Без залога и по-
ручителей. Жителям Москвы и МО, 
а также гражданам РФ — 100% гаран-
тия! Выгодно. Надежно! Т.: 663-56-57,
8 (968) 661-74-48

 ● Вечеринки знакомств. Т. 227-23-73
 ● Реальные знакомства! Т. 518-14-78
 ● Для брака. Т. 8 (499) 251-47-39

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

 ● Адм. пом-к (ца). 80 т. р. Т. 518-41-56
 ● Архисрочно! Т. 8 (926) 535-65-08
 ● Офицерам запаса. Т. 8 (916) 083-20-68 
 ● Надежная раб. Т. 8 (919) 999-73-35
 ● Работа ждет! Т. 8 (906) 715-65-95

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

 ● Электрик. Дачи. Т. 8 (495) 749-99-63  ● Малярка, ламинат. Т. 961-78-57  ● Деньги налич. Т. 8 (925) 024-20-80

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 

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

»

 ● Срочно сниму комнату. Т. 589-02-33
НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО,ЗАПЧАСТИ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ● Переезды. Т. 8 (495) 997-65-40

 ● Ветслужба. Усыпление. Т. 979-58-12
ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ

ТУРИЗМ

Министр готовит команду 
к Лондону 

Вчера министр спорта 
России Виталий Мутко 

встретился с журналистами — 
впервые после утверждения 
его в должности 21 мая. 
— Реально на Олимпиаде мы 
будем бороться только за тре-
тье место. Нашими главными 
соперниками будут команды 
Великобритании и Германии. 
Китаю и США мы не конку-
ренты. 
На вопрос одного из коллег, го-
тов ли он уйти после Олимпиа-
ды в отставку, если Россия не 
попадет в итоговую тройку, 
министр ответил: 
— Я готов уйти, если причиной 
будет моя недоработка, но 
и я, и вице-премьер Дмитрий 
Козак сделали все для положи-
тельного результата. Недавно 

мы собрали представителей 
всех федераций, и я спросил, 
что еще государство для них не 
сделало. Есть ведь объектив-
ный расклад.
Ну и, конечно, Виталий Мутко 
высказался и об отставке Сер-
гея Фурсенко: 
— Это  его решение. Уговари-
вать мы не будем. Надо футбол 
поставить на рельсы. Кандида-
тов на пост президента РФС 
много, но  пока мы не опреде-
лились касательно нового глав-
ного тренера. Мы возьмем тре-
нера, который будет работать 
под ЧМ-2014, потом его место 
займет тренер, который будет 
работать  до домашнего чемпи-
оната мира. 
ОЛЕГ ГОВОРОВ 
oleg.govorov@vmdaily.ru 

Теннисистка Веснина сотворила 
сенсацию на Уимблдоне 

В пригороде Лондона — 
Уимблдоне продолжает-

ся третий в этом году турнир 
из серии «Большого шлема». 
Главную сенсацию первого 
круга устроила россиянка 
Елена Веснина, заставившая 
зачехлить ракетку пятикрат-
ную чемпионку турнира Ви-
нус Уильямс из США (6:1; 6:3). 
Корреспондент «Вечерки» 
Дмитрий Ефанов созвонился 
с московской теннисисткой 
и поздравил ее с успехом.
Елена, приятно себя ощущать 
в центре внимания?
Меня до сих пор захлестывают 
эмоции! Одолеть Винус, да 
еще на ее любимом Уимблдо-
не! Это моя главная победа. 

До начала матча коленки не 
тряслись? Ведь вам предстояло 
сразиться с легендой тенниса 
на глазах тысяч болельщиков. 
Я уважаю Винус, но до начала 
встречи не забиваю голову 
подобными мыслями. Мы 
все люди, которые соверша-
ют ошибки, и американка 
в этом плане не исключение. 
Главное — верить в свои силы 
и заранее не поднимать 
лапки. 
Впереди не менее опасная со-
перница...
Согласна. Агнешка Радвань-
ска занимает третье место 
в рейтинге. Мы отлично зна-
ем друг друга, но я попробую 
удивить полячку. 

Москва объявляется 
территорией франчайзинга

 Место сетевого бизнеса 
в городском хозяйстве 

столицы определят участники 
Международного форума «Мо-
сква — территория франчай-
зинга» 28-29 июня в рамках 
диалога предпринимателей, 
представителей власти, инве-
сторов. Форум поможет горо-
ду оценить потенциал готово-
го бизнеса для социально-эко-
номического развития столи-

цы, привлечь инвестиции и 
даст новые импульсы роста 
потребительскому рынку. 
Франчайзинг означает бы-
стрый результат в индустрии 
гостеприимства – создании 
отелей, кафе, клубов, других 
сетей обслуживания, что при-
обретает первостепенное зна-
чение для становления Мо-
сквы как глобального делово-
го и туристического центра.

ВЯЧЕСЛАВ КОЛОСКОВ
ЭКСПРЕЗИДЕНТ РФ

Фурсенко должен сменить че-
ловек, который свободен от 
любой другой деятельности 
и имеет опыт работы в россий-
ском футболе. Иначе понима-
ния процесса не будет. 

АНАТОЛИЙ БЫШОВЕЦ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР СССР

Грызлов — влиятельный чело-
век. Любит футбол, играет в не-
го, чему я был свидетелем. 
С именем Мутко связаны успе-
хи и неуспехи Хиддинка. Но он 
собирается совмещать посты. 
Хватит ли для этого времени 
и сил? 

СЕРГЕЙ ШАВЛО
ЭКСФУТБОЛИСТ МОСКОВСКОГО 
СПАРТАКА И СБОРНОЙ СССР 

РФС должен возглавить Нико-
лай Толстых. Это человек, ко-
торый долгое время работал 
в федерации футбола, входил 
в исполком РФС, хорошо знает 
нюансы этой кухни и к тому же 
сам играл в футбол на высоком 
уровне за столичное «Динамо».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борис Грызлов Аркадий Дворкович Виталий Мутко Николай Толстых 

ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

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

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

 ● Денежная помощь Т. 663-56-57

 ● Вывод из запоя срочно. Т. 662-27-48
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Как я был 
коллекционером  

Все мои знакомые обяза-
тельно что-нибудь кол-
лекционируют. Кто без-
делушки — кружки, руч-

ки, заколки, магнитики, кто-то 
вещи посерьезнее — грампла-
стинки или заграничные моне-
ты. Есть знакомые коллекцио-
неры и весьма неожиданных ве-
щей. Например, сосед склади-
рует на балконе утят для ван-
ной, а коллега собирает фильмы 
для взрослых с сюжетом. Точ-
нее, диалоги из тако-
го кино.
Я раньше тоже что-
нибудь да собирал. 
В младших классах 
это были вкладыши 
с футболистами, за-
тем футбол уступил 
место музыке, и ком-
нату заполонили сначала ауди-
окассеты, затем CD-диски. По-
том у меня появился ПК, и про-
чие звуковые носители обесце-
нились.
Пробовал я и книги регулярно 
докупать, но став более мобиль-
ным, эту затею бросил.
Однажды, продвигаясь в тол-
кучке аэропорта,  заметил та-
кую сцену — маленький ребе-
нок нечаянно наступил на лаки-
рованную туфлю богато одетой 
женщине. Дама резко скривила 
губы, но промолчала и улыбну-
лась маме малыша. Затем до-
стала из сумочки маленький зе-
леный блокнот с карандашом 
и провела рукой две черточки. 

Я так заинтересовался, что за-
был о правилах приличия — 
и получил ответ на свой удив-
ленный  взгляд:
— Это мне плюс в карму. Я кол-
лекционирую.
— А минусы бывают? 
— Минусы живут в сером блок-
ноте, — ответила женщина.
С тех пор, воодушевившись нео-
жиданным примером, я взял 
моду каждодневно ставить себе 
отметки. Ограничился при этом 
одним блокнотом:  плюсы — 
с правой стороны, минусы — 
с левой. Очень скоро возникли 
прогнозируемые трудности — 
полярность некоторых поступ-
ков не так просто идентифици-
ровать. К тому же, порой, насо-

бирав в начале дня 
достаточно плюсов, 
к вечеру я терял бди-
тельность и легко по-
зволял себе подпор-
тить рейтинг. Нако-
нец, некоторые ми-
нусы по своей значи-
мости с лихвой пере-

бивали десятки плюсов. 
Спустя несколько месяцев уве-
систый блокнот наполовину за-
полнился, и мысль о новогод-
нем подсчете побед и провалов 
стала приводить меня в ужас. 
Тогда я бросил вести письмен-
ную статистику. Какое-то время 
мозг продолжал на автомате 
коллекционировать черточки, 
которые впоследствии смени-
лись на абстрактные светлые 
и серые тона. Подсчеты не 
прошли даром, моя коллекция 
дисциплинировала меня, се-
рьезно закалив характер. За что 
огромное спасибо незнакомке 
в аэропорту, сто плюсов ей 
в карму.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Внутренний слой 
раковины моллюсков, поделочный мате-
риал. 7. Душевный подъем. 10. Дикое 
хищное животное семейства псовых. 
11. Мелкие стеклянные цветные бусинки, 
зернышки со сквозными отверстиями. 
13. «Суд чести», «Гранатовый браслет», 
«Цветы запоздалые» (кинорежиссер). 
14. Щипковый музыкальный инструмент 
в виде большой треугольной рамы с на-
тянутыми внутри нее струнами. 16. Кличка 
собаки из рассказа А. Куприна «Белый 
пудель». 18. Ласково-фамильярное об-
ращение к мужчине или женщине. 
19. Крутой поворот, изгиб реки. 21. Алко-
гольный напиток. 22. Мужское имя. 
24. В балете — быстрые удары о пол 
прямой ногой, или резкое вставание бале-
рины на пуанты. 25. Несамоходное транс-
портное средство, движущееся по рель-
сам. 26. Партия для голоса в опере, опе-
ретте, оратории. 29. Человек, который 
проложил новые пути, открыл новые 
земли. 30. Аппарат, прокалывающий 

дырчатые знаки на пассажирском билете, 
документе. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Риголетто», «Труба-
дур», «Травиата» (композитор). 2. Город-
порт в Испании. 3. Небольшой груз на 
шнурке для выверки вертикального на-
правления. 5. Отъем молока у буренок. 
6. Фруктовый безалкогольный напиток. 
8. Духовные ценности как наследие. 
9. Вспомогательная информация для 
лучшего понимания. 11. Конец троса, 
вы пускаемый с кормы судна для крепле-
ния находящихся на воде шлюпок. 
12. «Ма шенька», «Поезд идет на восток», 
«Коммунист» (кинорежиссер). 15. Спор-
тивная командная игра с мячом. 17. Сыпу-
чая сухая масса — мелкие остатки сена, 
перегнившего дерева, бумаги. 20. Верхняя 
часть спины между плечами. 21. Драго-
ценный головной убор, корона. 23. Город 
в Ивановской области, относящийся к Зо-
лотому кольцу. 27. Создатель какого-либо 
произведения. 28. Брусок поперечно 
разрезанного бревна для мощения улиц. 

ТИМУР ВАЛЕЕВ
timur.valeev@vmdaily.
ru

Лепим мы 
из пластилина 
для задачника 
малину!

У Татьяны в классе учится ро-
бот. Не пугайтесь — она пре-
подает в Центре образования 
№ 497, а там используются мо-
бильные интерактивные по-
мощники. Они транслируют 
урок детям, которые болеют.
— Учитель должен быть на 
«ты» с технологиями, — гово-
рит Татьяна. — А если он хочет 
хорошо зарабатывать, надо ос-
ваивать новые методики, гото-
вить детей к конкурсам. Мы 
с учениками снимаем образо-
вательные мультики: лепим из 
пластилина кастрюлю с мали-
ной, пачку сахара, снимаем по 
кадрам и высчитываем, сколь-
ко чего надо для варенья. 
И при этом Таня еще успевает 
заниматься теннисом, забо-
титься об Эллочке (помесь 
той-терьера и чихуахуа) и пи-
сать диссертацию «Социаль-
но-педагогические условия 
формирования образователь-
ных запросов семьи».

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

Татьяна, педагог 
начальных классов, 
снимает с ребятами 
учебные мультфильмы

ТАТЬЯНА 
ШЕРЕМЕТОВА
ЮВАО
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Урожай фруктов
По сведениям Наркомзема, 
в текущем году ожидается хо-
роший урожай яблок и груш. 
Значительно хуже состояние 
косточковых плодов (абрико-
сы, персики), погибших на Кав-
казе и в Крыму вследствие за-
морозков. Исключение состав-
ляют сливы, обещающие по-
всюду отличный урожай. 
Гибель виноградной лозы 

определяется в 100% в анап-
ских совхозах.
■
Расширение розничных 
магазинов «Жиркости»
Трест «Жиркость» приступает 
к развитию  в Москве сети роз-
ничных магазинов, количество 
которых предположено дове-
сти до 25. До сих пор трест 
«Жиркость» располагал лишь 
четырьмя магазинами. 
■
Приезд представителей 
германских обувщиков
ЦК кожевников получил  сооб-
щение о том, что фабком «объе-

диненных франконских обу-
вных фабрик» в г.Нюрнберге 
(центр обувной промышленно-
сти Германии) постановил по-
слать в СССР делегацию из двух 
работников для ознакомления 
с положением дел в СССР.
■
Преступность в РСФСР
Поступившие от 50 губернских 
и областных судов сведения по-
зволяют подвести итог количе-
ству и характеру преступлений, 
совершенных в РСФСР. В тече-
ние 1924 г. в народные и гу-
бернские суды поступило 
2.178.756 уголовных дел. Перед 
судом прошло 2.158.816 обви-
няемых, из которых было осуж-
дено 1.746.967 человек. Таким 
образом на 75 миллионов насе-
ления РСФСР приходится более 
1.500.000 осужденных, т.е. каж-
дые 50 человек выделяют 
1 преступника. 68% осуждений 
пало на преступления против 
порядка управления и хозяй-
ственные преступления (из них 
92% самогонщики).
■
Небывалый ураган 
Недавно под Читой пронесся 
небывалой силы ураган. Весь 
город был окутан густым тума-
ном, вихрем пыли и погрузился 
в такую тьму, будто наступил 
поздний вечер. В некоторых 
частях города свалены заборы, 
сорваны крыши и вырваны 
с корнем деревья. Ураган про-
должался около часа. На озере 
Канон утонули 13 рыбаков.
■
В Астрахань на лодке
Трое рабочих заводов АМО 
и «Динамо» собираются совер-
шить  экскурсию на весельной 
лодке из Москвы в Астрахань по 
маршруту Москва-река—Ока— 
Волга. Весь путь 2.700 верст 
экскурсанты покроют прибли-
зительно в 2 месяца. Обратно 
поедут поездом. Отъезд наме-
чен на первые числа июня.
■
Живой арифмометр
В Москве в театре «Форум» вы-
ступает Нина Глаголева, де-
монстрирующая перед публи-
кой свою феноменальную па-
мять и невероятную быстроту 
вычислений. Нина Глаголева 
является арифмометром. За 
2–3 секунды производит она 
в уме извлечение кубического 
корня из девятизначных чисел, 
не говоря уже о возведении 
в куб и в квадрат трехзначных 
и четырехзначных чисел, ни-
когда не ошибаясь.
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ 
edit@vmdaily.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
27 ИЮНЯ 1925 ГОДА 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 26 ИЮНЯ
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Писк. Небо. Ясак. 
Шина. Скол. Салют. Инна. Пате. Уд. Кета. 
Ас. Ка. Ро. Мнишек. Саго. Чабан. Ряд. Тан. 
Тибо. Муар. Хомяк. Сабо. Улан. Лоу. Эвенк. 
Отмена. Рурк. Ожог. Отк. Адам. Киса. Витте. 
Итака. Кус. Мимас. Виа. Киль. Сюита. Паб. 
Лик. Нба. Нотис. Риск. Орган. Кули. Хвала. 
Бон. Альт. Истр. Ву. Курьер. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Коса. Сила. Навес. 
Осада. Соте. Какао. Шоп. Сивуч. Сука. Юкка. 
Нимб. Так. Троя. Тина. Натр. Стих. Гром. Азу. 
Ножовка. Бохум. Майлз. Ассур. Кунак. Бэр. 
Логик. Лео. Ант. Комиссаров. Уют. Окарина. 
Щитки. Демин. Сават. Емь. Капсуль. Суб-

титр. Икра. Тоник. Лихо. Боб. Икар. Или. 
Сас. Гну. Лье. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  7. Эпиграмма. 8. Пас-
сатижи. 9. Наплавка. 10. Пластрон. 13.  Ам-
бан. 18. Пеликан. 19. Катрбан. 20. Ками-
лавка. 23. Пестерь. 24. Пингвин. 25. Лайка. 
29. Айсбайль. 30. Тореадор. 31. Голландка. 
32. Татерсаль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спинакер. 2. Ярило. 
3. Смоква. 4. Баклан. 5. Тахта. 6. Джонатан. 
11. Ризотто. 12. Баккара. 14. Мелисса. 
15. Аргамак. 16. Парадиз. 17. Фрамуга. 
21. Бергамот. 22. Литораль. 25. Люлька. 
26. Анорак. 27. Обрат. 28. Батри.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Сегодня Овнам следует 
действовать строго по 
плану. Шаг в сторону бу-

дет считаться побегом, способным 
враз обрушить все начинания. 
Будьте методичны и аккуратны, 
даже педантичны.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Сегодня Тельцам необхо-
димо скрупулезно кон-
тролировать ситуацию, 

ни на секунду не ослабляя внима-
ние. Все будет зависеть от вас, 
посему не упускайте инициативу 
из своих рук.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецам сегодня стоит 
готовиться к сюрпризам: 
возможно, дела пойдут 

не так, как вы предполагали. Это, 
однако, не значит, что вас ждут 
неудачи, скорее наоборот — все 
сложится к лучшему.

РАК 22.06 — 22.07
Раки сегодня снова станут 
прибежищем для всех 
обиженных и оскорблен-

ных. Только вам они смогут дове-
рить свои горести. Мужайтесь 
и оцените эту сомнительную честь.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львы сегодня ощутят 
прилив свободы. Вас 
трудно будет  удержать 

в рамках, да никто и не посмеет. 
Вас ждут пампасы и приключе-
ния, от которых вы не сможете 
отказаться.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девы сегодня могут 
встать перед дилеммой: 
сохранить свободу 

и остаться одинокими или при-
нести свою свободу в жертву 

большой и чистой любви. Реше-
ние только за вами.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весам сегодня лучше не 
вступать ни в какие спо-
ры и дискуссии. Ваш 

темперамент может завести вас 
далеко от сути вопроса. Постарай-
тесь быть белыми и пушистыми 
для близких.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Скорпионам следует 
включить мозги и не под-
даваться никаким, даже 

самым ярким эмоциям. От вас 
потребуется самодисциплина, 
аккуратность и сосредоточенность 
на том, что делаете.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Стрельцам сегодня не-
обходимо поверить 
в себя. Без этого никакие 

сверхусилия не дадут плодов. 
Внешние условия для успешного 
завершения дела будут благопри-
ятными.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Козероги сегодня будут 
во власти иллюзий. 
Вас будет раздражать 

реальность и обыденность, 
а фантазии приобретут над вами 
неограниченную власть. Это 
может послужить толчком к твор-
честву.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Сегодня Водолеи не 
должны быть слишком 
требовательны ни к себе, 

ни к окружающей вас действи-
тельности. Повышенные ожида-
ния могут привести только к разо-
чарованиям и депрессии.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбкам сегодня захочет-
ся послать все и всех по 
известному адресу. Ваша 

душа будет рваться на свободу 
и требовать чего-то необычного 
и возбуждающего. Будьте осто-
рожны в желаниях.

Сегодня многим из нас можно 
будет поставить диагноз «горе 
от ума». Не пугайтесь, это не 
самое страшное, что может слу-
читься.  Будьте проще, и люди 
к вам потянутся.

Сохранены стиль и орфография 1925 года

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

Наркомзем прогнозировал 
хороший урожай яблок

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

Корреспондент 
«Вечерки» 
отправился 
добровольцем 
собирать садовую 
землянику в совхоз 
имени Ленина

быть ЦВЕТНЫЕ И КРУПНЫЕ. П
ЕТ

РЕПОРТАЖ 
С СОВХОЗНОЙ 
ЗЕМЛЯНИЧНОЙ 
ПОЛЯНЫ

ЗАВТРА

А ЧТО
НРАВИТСЯ 
СОБИРАТЬ
ВАМ?

▶ VMDAILY.RU
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ФИЛЬМЫ О ВОЙНЕ: 
СЛУЧАЙНЫЕ 
ЛЯПЫ ИЛИ ПРОСТО 
НЕПРОФЕССИОНАЛЫ
Эксперты спорят, почему режиссеры 
искажают историю и традиции эпохи. 
Яркие киноляпы в фильмах «Адмирал», 
«В июне 41-го», «Мы из будущего»
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