
А денег-то 
стало больше!
Со вчерашнего дня у нас, у мо-
сквичей,  денег чуть прибави-
лось — минимальная заработ-
ная плата выросла на 400 ру-
блей. И теперь в красный коше-
лек (чтобы денег стало еще 
больше) можно стопочкой по-
ложить честно заработанные 
11 700 рублей. Между прочим, 
очень кстати.  
■
Ленинке — 
три раза по 50
Все-таки хороший был дядька 
царь-батюшка Александр II — 
крестьян от рабской доли ос-
вободил да еще в июле 1862 
года библиотеку бесплатную 
открыл с редкими книжками, 
рукописями на 367 языках ми-
ра и кучей отделений — архео-
логическим, этнографическим, 
нумизматическим, минерало-
гическим. Отличный повод вы-
пить три раза по 50 граммов… 
Сока. Морковного. И закусить 
черникой — для зрения полез-
но. У вас есть читательский би-
лет РГБ? Стыдливо краснею-
щие и хлопа ющие по пустым 
карманам — бегом на Воздви-
женку, 3/5. 
■
Привет, ромашки!
А также петунии, фиалки, ро-
зы, которые так радуют глаз 
прекрасных барышень. И не 
барышень тоже. До 10 сентя-
бря в зарослях Липовой аллеи 
ковром расстелятся 65 цвет-
ников, даже фонарям доста-
нется по благо ухающему вен-
ку. «С чего вдруг?» — спроси-
те вы. «Так фестиваль цветни-
ков и ландшафтной архи тек-
туры «Цветочная баллада» 
открылся!» — заявляем мы 
и хватаемся за фотоаппарат: 
будет чем порадовать себя 
долгой зимой.  
■
Как бы не ослепнуть 
Вооружаемся фонариками, за-
жигалками, свечками на худой 
конец, а лучше — солнцеза-
щитными очками (чтобы нена-
роком не ослепнуть). В сентя-
бре тысячи огней зажгутся на 
Красной площади, у гостиницы 
«Москва», в центральном вы-
ставочном зале «Манеж», 
у стен Центрального дома ху-
дожника и в Парке Горького 
в честь Фестиваля света-2012. 
Будем пританцовывать под му-
зыку, восторгаться пиротехни-
ческим шоу и сверять время по 
«олимпийским» часам — нач-
нут «тикать» за 500 дней до Игр 
в Сочи. 

Президент создает управление 
интернет-демократии

Мэрия принимает от инвалидов
заявки на благоустройство

В Администрации прези-
дента РФ создается 

Управление по применению 
информационных технологий 
и развитию электронной демо-
кратии. Указ об этом подписал 
президент Владимир Путин.
Как говорится в сообщении 
пресс-службы Кремля, это де-
лается «в целях обеспечения 
деятельности президента Рос-
сийской Федерации по разви-
тию информационных техно-
логий». Кто возглавит новое 
управление, пока не известно.
Согласно документу, руково-
дитель Администрации прези-
дента Сергей Иванов через ме-
сяц должен представить про-

ект положения о новом управ-
лении и утвердить его структу-
ру и штатное расписание.
Стоит отметить, что ранее Вла-
димир Путин посвятил разви-
тию интернет-демократии 
одну статью из своего предвы-
борного публицистического 
цикла, издававшегося в СМИ. 
Позднее, говоря о ре ализации 
своей предвыборной програм-
мы, Путин неоднократно обе-
щал ввести норму, по которой 
инициатива, собравшая 100 
тысяч подписей в Интернете, 
будет выноситься на голосова-
ние в Госдуму.
ТИМУР ВАЛЕЕВ
timur.valeev@vmdaily.ru 

Одними из первых на 
присоединенных терри-

ториях ощутят на себе заботу 
столичных властей люди с огра-
ниченными возможностями. 
Как сообщили в городском Де-
партаменте соцзащиты, уже 
1 июля ведомство начнет при-
нимать заявки от жителей Но-
вой Москвы на установку при-
способлений для инвалидов 
в их домах. Москва уже выдели-
ла для льготников новых терри-
торий три миллиарда рублей, 
часть этих средств пойдет 
на инвалидов.
Жители Троицкого и Новомо-
сковского округов смогут полу-
чить консультации на всех дей-
ствующих «горячих линиях» 
столичной социальной сферы. 

Все эти номера можно узнать 
на официальном сайте депар-
тамента. 
Сегодня на свежеприсоединен-
ных территориях проживает 
12,2 тысячи человек с ограни-
ченными возможностями, для 
них необходимо создать на-
столько же комфортные усло-
вия, как и для инвалидов из 
Старой Москвы. Нужны панду-
сы, тактильная плитка для сла-
бовидящих, слуховые аппара-
ты для слабослышащих и дру-
гие средства технической ре-
абилитации. Сегодня установ-
ка одного пандуса в Подмоско-
вье обойдется в сумму от 100 до 
400 тысяч рублей.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vmdaily.ru

Новая жизнь: за один день 
жителей Москвы стало 
на 230 тысяч больше

+ 0.13

Валюта сегодня

32.82
41.32

ЗРЕЛИЩЕ / ФОТО РИА НОВОСТИ

Суббота 16.31 Девушки моют мотоцикл на международном автомобильном шоу «Авто-
экзотика-2012», которое проходит в московском Тушине. 10-дневное шоу продлится 
до 8 июля. В этом году его проводят в особом формате, оно включает в себя 120 зрелищных 
мероприятий. В программе: авто— и мотогонки, дрифт-битва, трюковая езда, выставка редких 
и старинных автомобилей, выступления звезд эстрады. Также у посетителей будет возможность 
напрямую пообщаться с пилотами и сфотографироваться рядом с их гоночными болидами.  

ШОУ АВТОЭКЗОТИКИ ПРИВЛЕКЛО 
ТЫСЯЧИ МОСКВИЧЕЙ

СТР. 6

 0.12

+ 0.13

Дефицит бензина 
городу не угрожает

Даешь станцию 
«Битцевский парк»!

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ z.artemiev@vmdaily.ru 

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ z. idrisova@vmdaily.ru

В чера электронные СМИ 
СМИ взбудоражила но-
вость об аварии, которая 
якобы произошла на 

единственном в Москве нефте-
перерабатывающем заводе. По-
ползли предапокалиптические 
слухи о грядущем дефиците 
бензина. «Вечерка» решила ра-
зобраться в ситуации. Чтобы 
понять, как обстоят дела сейчас 
(в воскресенье, на момент под-
готовки номера), мы позвонили 
на сам МНПЗ, расположенный 
на окраине столицы в Капотне.
— Да все у нас нормально, ре-
бят, не понимаю, откуда паника 
взялась?! — заявил «Вечерке» 
дежурный по заводу Александр 
Иванов. — Предприятие у нас 
большое, постоянно что-то про-
исходит, мелочи всякие, но за-

чем такие слухи поднимать? За-
вод работает абсолютно в штат-
ном режиме. Вот и все.
Впрочем, расспросив местных 
жителей, мы поняли, что в пят-
ницу на заводе действительно 
какие-то неприятности были. 
Достаточно серьезные, чтобы 
привлечь внимание оператив-
ных служб столицы.
— Всю пятницу с раннего утра 
округа была перекрыта, — рас-
сказал нам житель дома 17 по 
улице Марьинский Парк Геор-
гий Рукшин. — Нашу улицу пе-
рекрыли, закрыли проезд к са-
мому заводу. Было много по-
жарных, полиции. В тот день 
трубы дымить перестали, ну 
весь завод у нас из окон виден, 
к сожалению. Трубы предприя-
тия постоянно чадят, а на газо-
отводной трубке все время язык 
пламени. Вот в пятницу трубы 
дымить перестали. И огонек по-
гас. А сейчас все дымит, как 
обычно. Завод работает.  ➔ СТР. 2

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Вчера в котловане буду-
щей станции «Лесопар-
ковая», что строится 
в районе 35-го киломе-

тра МКАД, начался монтаж го-
ловной части проходческого 
комплекса «Хитачи», который 
со дня на день начнет свой бо-
лее чем двухкиломе-
тровый путь до стан-
ции «Битцевский 
парк». Тоннель про-
ложат на большой 
глубине под Битцев-
ским парком — так, 
чтобы не нанести ни 
малейшего ущерба 
природоохранной 
зоне. «Вечерка» первой оказа-
лась на месте событий.
Олег Сильницкий, начальник 
участка (строительство здесь 
ведет «Казметрострой»), 
устроил нам экскурсию: пока-
зал, как для проходческого 
щита строят стартовую зону: 
часть стены котлована уже за-
ключена в круглую опалубку, 
грунт внутри выбран. Остается 
подать щит вперед на несколь-
ко метров — и начнется про-
ходка. 
Кстати, строительство «Лесо-
парковой» во многом уникаль-
но. Во-первых, и стартовая ка-

мера для проходческого щита, 
идущего в Ясенево, и финиш-
ная камера для щита, идущего 
сюда из Бутова, расположены 
на территории самой платфор-
мы. Причина — станция зажа-
та с двух торцов Битцевским ле-
сом и воинской частью. Вскоре 
начнется монтаж второго про-
ходческого комплекса: по пра-
вилам один щит должен отста-

вать от другого при-
мерно на 50 метров. 
Работать предстоит 
в сложных условиях: 
тут и глина, и песча-
ник, и известняк.
Все работы на участ-
ке метро, который 
соединит сразу три 
линии подземки — 

Бутовскую, Серпуховско-Ти-
мирязевскую и Калужско-
Рижскую, должны быть завер-
шены в декабре 2013 года. 
Подземная связка позволит 
разгрузить серую ветку метро 
с одной стороны, а с другой — 
снять часть маршрутов назем-
ного транспорта, который 
в настоящее время отвозит 
пассажиров к станциям метро 
«Ясенево» и «Битцевский 
парк».
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  
В БЛИЖАЙШЕМ 
ВЕЧЕРНЕМ ВЫПУСКЕ ВМ 
И НА VMDAILY.RU.

Особенности 
мышления закоренелых 
холостяков

Продолжаются 
нападения на столичные 
автобусы

Такой футбол нам 
не нужен. Чемпионат 
России под вопросом

Погода на завтра

+24
ДЕНЬ

+18
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 4.51
ЗАХОД СОЛНЦА 22.15

На ближайшем исполкоме РФС будет 
рассмотрена возможность возвращения 
к схеме «весна–осень» ➔ СТР. 7

Городской общественный транспорт 
снова и снова страдает от неизвестных 
стрелков ➔ СТР. 2

Почему современные мужчины 
не стремятся к созданию прочной 
семьи ➔ СТР. 5

ПСИХОЛОГИЯ КРИМИНАЛ СПОРТ

02.07.12

vmdaily.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК
Утренний выпуск
№ 117 (25995)
Рекомендованная 
цена 11 рублей

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

КАТРИН ДЕНЕВ 
ПОЛУЧИЛА 
СВОЙ ПРИЗ 
ЗА КУЛИСАМИ
На закрытии ММКФ 
министр культуры 
забыл отдать актрисе 
статуэтку

КИНОФЕСТИВАЛЬ

ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ, «Володю и Родиона Рябковых 
из Долгопрудного, которых мать выбросила с 15-го этажа, похо-
ронили» (28.06.12) ● РАМАЗАН РАМАЗАНОВ, «Анну Семенович 
запретили к показу» (28.06.12) ● НАТАЛЬЯ БОБРОВА, «Рената 
Литвинова: Все мы — будущие мертвые» (28.06.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

ЦИФРА ДНЯХОРОШИЕ 
НОВОСТИ
C ЕЛЕНОЙ 
МОТРЕНКО

Е 
И

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

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

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

По данным исследований РОМИРа

Пользовались ли вы платными 
медицинскими услугами?

7%
да, пользовался, в рамках 
корпоративного страхового полиса

33%
нет, 

не пользовался

52%
да, пользовался, 
оплачивая услуги 
наличными 
за свой счет

8%
да, пользовался, 
в рамках полиса 
добровольного 
медицинского 
страхования

РАБОТЫ 
НА УЧАСТКЕ, 
КОТОРЫЙ 

СОЕДИНИТ СРАЗУ 
ТРИ ЛИНИИ, 
ЗАВЕРШАТ 
В КОНЦЕ 

2013 ГОДА

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ

➔ СТР. 34

1 июля. Москва расширила свои границы в два с половиной раза. Одновременно с увеличением столицы изменились коммунальные 
тарифы, существенно выросли штрафы для автомобилистов и пешеходов, ощутимо подорожала алкогольная и табачная продукция. 
По словам мэра Сергея Собянина, предыдущая модель развития города себя исчерпала. Нынешняя программа позволит создать 
дополнительные центры притяжения и точки приложения труда

PH
OT

OX
PR

ES
S



2 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ГОРОДЕ Вечерняя Москва  2 июля 2012  № 117 (25995) vmdaily.ru

ЧИСТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ / ФОТО ДАРЬИ КЛИМАШЕВОЙ

Вчера в парке 
«Сокольники» 
ребятишки 
с родителями 
собрались, 
чтобы отметить 
день 
Мойдодыра 
и открыть 
памятник герою, 
воюющему 
с неряхами уже 
более 90 лет. 
В его честь был 
устроен настоя-
щий праздник. 
Две команды — 
«Чистюли» 
и «Грязнули» — 
соревновались, 
кто быстрее при-
едет к сцене 
в тазике. Немало 
зрителей собрал 
конкурс по точ-
ности метания 
тряпки в ведер-
ко. Счастливым 
победителям 
вручали водяные 
пистолеты 
и наборы для 
пускания мыль-
ных пузырей.

НИНА ПРИЩЕП ДЕЖУРНАЯ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

От читателя 
 Алексея Миронова 

■ Каждый день проезжаю по Ал-
туфьевскому шоссе и наблюдаю 
неработающий светофор около 

торгового центра «Алтуфьев-
ский». Автомобилистам очень ме-
шает. Куда можно пожаловаться 
по этому поводу?
Отвечает пресс-секретарь 
Центра организации дорож-
ного движения правительства 
Москвы АНАСТАСИЯ 
 КАЛИНИНА:
— Добрый день! Сообщить 
о неисправности светофора 
можно по телефонам «горячей 
линии»: 8 (495) 625-08-50 или 
8 (495) 625-08-54.

От читательницы 
Анны Метлевой 

■ Здравствуйте! На рынке непо-
далеку от «Дмитровской» про-
давщица подсунула в пакет среди 

хороших персиков пару гнилых. 
Заметила я только вечером и вы-
кинула. Объясните, пожалуйста, 
как поступать в подобных ситуа-
циях — нести испорченный фрукт 
назад и ругаться?
Отвечает пресс-секретарь Мо-
сковского общества защиты 
прав потребителей АННА 
 ЗЫКИНА:
— Если вы обнаружили, что 
вам продали испорченные 
фрукты, то следует обратиться 
к продавцу с требованием за-
менить товар, уменьшить 
цену или отказаться от покуп-
ки. Если товар был куплен на 
рынке и чека нет, то вернуть 
его все равно можно, только 
сделать это будет сложнее. 
В этом случае вам нужно будет 
доказать, что покупка была 
сделана именно у этого про-

давца. Факт покупки можно 
подтвердить свидетельскими 
показаниями (это может быть 
человек, вместе с которым вы 
совершали покупку). Если 
у вас не получается догово-
риться с продавцом, то обра-
щайтесь в администрацию 
рынка. В случае если и там 
к вашим претензиям отнесут-
ся без внимания, пишите жа-
лобу в Роспотребнадзор. 

От читателя 
Андрея Евгеньевича 

■ Здравствуйте! Прочитал в вашей 
газете объявление, касающееся 
работы для молодежи. Можете 
подсказать что-нибудь по вакан-
сиям для 17-летнего студента?

Отвечает начальник отдела по 
связям с общественностью мо-
сковского центра занятости 
молодежи «Перспектива» 
ВИКТОРИЯ МАКАРОВА: 
— В первую очередь это зави-
сит от пожеланий соискателя 
и его опыта. В нашем центре 
помощь молодежи в этом во-
просе осуществляется по двум 
направлениям: трудоустрой-
ство в сторонние московские 
компании и трудовые объеди-
нения молодежи города Мо-
сквы. Если речь идет об орга-
низациях, то наиболее востре-
бованные вакансии для моло-
дежи: курьер, промоутер, со-
трудник ресторана. Помимо 
этого молодежь может устро-
иться в трудовые объединения 
молодежи (ТОМ). В летний пе-
риод участники ТОМов рабо-

тают курьерами, озеленителя-
ми, помощниками системного 
администратора, социальны-
ми работниками. Для тех, кто 
не хочет провести лето в тру-
довом лагере, созданы заго-
родные ТОМы. Юные москви-
чи работают в Подмосковье — 
благоустройство детских лаге-
рей, сельхозработы. А также 
уезжают работать в вотчину 
Деда Мороза, в Великий Устюг, 
или Белоруссию — занимать-
ся благоустройством Брест-
ской крепости. 

От читательницы 
Елены Михайловой 

■ Добрый день, любимая газета! 
Хочу узнать о судьбе детской пло-

щадки, расположенной около до-
ма 14/2 по улице Инженерная. 
Раньше там было несколько спор-
тивных снарядов и качели. Потом 
все убрали и площадку залили 
асфальтом. Теперь там ничего нет. 
Где гулять с внуком теперь? 
И еще очень хочется знать, что бу-
дет на этом месте?
Отвечает начальник отдела 
инженерной службы ГУ ИС 
района Алтуфьевский 
 ТАТЬЯНА ШЕСТАКОВСКАЯ:
— Уважаемая Елена! Пустой 
площадка будет еще недолго. 
В течение этого месяца на 
ней зальют резиновое покры-
тие, после чего вернут качели 
и спортивные снаряды. Так 
что вскоре вы сможете гулять 
со своим внуком на новой, 
более безопасной для него 
площадке.

Уважаемые читатели! 
На нашем сайте vmdaily.ru 
продолжает работу город-
ской sms-портал, куда вы мо-
жете присылать свои сооб-
щения и рассказывать нам 
о том, что вас волнует. Если 
городские службы не реаги-
руют на ваши жалобы, ком-
мунальщики не выполняют 
обещаний — пишите нам! 
Именно для этого каждый 
день работают наши дежур-
ные по городу.

На «Киевской» откроют 
бизнес-центр
Вчера Градостроительно-зе-
мельная комиссия дала добро 
на строительство нового дело-
вого центра на Можайском Ва-
лу, близ станции метро «Киев-
ская». Общая площадь ком-
плекса составит 78,5 тысячи ква-
дратных метров, из них 
наземная — 48,5 тысячи, пар-
ковка будет рассчитана на 1036 
машино-мест. В настоящее вре-
мя на месте будущего делового 
центра — нежилые здания, ко-
торые находятся в собственно-
сти Центрального научно-ис-
следовательского института 
комплексной автоматизации.
■
Ксения Собчак ушла 
из телепроекта «Дом-2»
«С моей нынешней деятельно-
стью участие в проекте несколь-
ко не вяжется, невозможно уси-
деть сразу на двух стульях — 
надо выбирать», — рассказала  
известная телеведущая журна-
листам.
■
Полицейские накрыли 
подпольный игровой клуб
Клуб, рассчитанный на 20 чело-
век, располагался неподалеку 
от станции метро «Южная», на 
Кировоградской улице. Поли-
цейские после контрольной за-
купки вошли в игровой зал, по-
казали удостоверения и объя-
вили о закрытии игрового клу-
ба.  В клубе этого нового типа 
играли на компьютерах в одно-
типные игры, а ставки делались 
через кассу.
■
На москвича, стрелявшего 
по прохожим, завели дело
В отношении 37-летнего Вячес-
лава Мясникова, стрелявшего 
по прохожим из окна своей 
квартиры, возбуждено уголов-
ное дело сразу по двум статьям: 
«хулиганство» и «применение 
насилия в отношении предста-
вителя власти». Инцидент прои-
зошел в субботу недалеко от 
станции метро «Теплый Стан»: 
пьяный мужчина открыл пальбу 
по прохожим с балкона из охот-
ничьего ружья «Сайга». Сотруд-
никам полиции  пришлось брать 
квартиру штурмом — дебошир 
не хотел сдаваться. 

НОВОСТИ Слухи о бензиновом 
коллапсе не подтвердились
СТР. 1 ➔
Московский нефтеперераба-
тывающий завод — предприя-
тие действительно огромное. 
И значимое для всей столи-
цы — завод покрывает нужды 
мегаполиса и Подмосковья в 
бензине и нефтепродуктах. Так 
что когда что-то там происхо-
дит, новость на слуху у всех. 
«Вечерка» попросила проком-
ментировать ситуацию веду-
щего эксперта Союза нефтега-
зопромышленников России 
Рустама Танкаева, участвовав-
шего в управлении МНПЗ. Ру-
стам Танкаев сообщил, что ин-
формация об аварии на заводе 
из профессиональных источ-
ников в союз не поступала.   
— В пятницу я общался по это-
му поводу с группой, занимаю-
щейся обработкой текущих ин-
формационных потоков, у них 
таких сведений не было, — ска-
зал он. 
Эксперт отметил, что МНПЗ 
обеспечивает 50 процентов по-
требности в бензине в Москов-
ском регионе. 
— Остальные 50 процентов за-
крывают Ярославский и Рязан-
ский заводы, Башнефтехимза-
вод. И если представить, что 
производство высокооктаново-
го бензина на МНПЗ по каким-

либо причинам снизится, то 
для рынка это будет неблаго-
приятно, потому что он напря-
женный, как и в целом по Рос-
сии. В стране рост его потребле-
ния перекрывает увеличение 

производства. В прошлом году 
проблему дефицита топлива 
решали с помощью импорта, — 
пояснил наш собеседник. 
Рустам Танкаев не исключил 
того, что информация об ава-

рии на заводе — утка,  запущен-
ная конкурентами, чтобы обо-
снованно повысить цены на  
рынке топлива и назначить ви-
новатым владельца завода — 
компанию «Газпромнефть». 

Напомним, что первым инфор-
мацию о проблемах на МНПЗ, 
грозящих обернуться тоталь-
ным дефицитом нефтепродук-
тов, выдало предположитель-
но агентство Reuters. 

Автобусы снова 
попали под обстрел

Интернет поможет 
припарковаться

 ■ ТИМУР ВАЛЕЕВ
 ■ timur.valeev@vmdaily.ru

Столичный общественный 
автотранспорт вновь под-
вергся обстрелам. В ми-
нувшую субботу на Ярос-

лавском шоссе водитель авто-
буса «ЛиАЗ» услышал звук бью-
щихся стекол, а затем обнару-
жил, что с правой стороны в са-
лоне поврежден стеклопакет — 
наружное стекло разбито, а 
внутреннее осталось целым. 
Трещины в стекле были харак-
терны для попадания пульки 
или шарика — либо из мощной 
рогатки, либо из пневматиче-
ского оружия. По версии поли-
цейских, огонь велся из окон 
ближайшего дома.
Аналогичный случай был заре-
гистрирован днем ранее в Се-
верном Бутове. На Старобит-

цевской улице в автобусе 
«ЛиАЗ» выстрелом из пневма-
тической винтовки оказалось 
разбито стекло в салоне с левой 
стороны, за кабиной водителя.
За последнее время в столице 
зафиксировано несколько слу-
чаев обстрела общественного 
транспорта из пневматическо-
го оружия. 
Так, 26 июня неизвестный по-
вредил лобовые стекла у четы-
рех автобусов на востоке Мо-
сквы.  25 июня неизвестным 
был обстрелян автобус с футбо-
листами юношеской команды 
московского «Локомотива».
В пресс-службе ГУ МВД столи-
цы «Вечерке» рассказали, что 
для расследования всех случа-
ев обстрелов транспорта созда-
на спецгруппа. В районе об-
стрелов усилены меры безо-
пасности.

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

Столичные власти, а имен-
но Департамент дорожно-
транспортной инфра-
структуры, запустили 

портал с картой автостоянок. 
Здесь, по адресу: 
parking.mos.ru, мож-
но найти не только 
ближайшую к дому 
парковку, но и эваку-
ированную машину 
на штраф-стоянке, 
введя свой госномер 
в форму поиска. 
Официальное назва-
ние сайта — «Московское пар-
ковочное пространство».
— На этом сайте будет разме-
щена вся информация о парко-
вочных местах, о зоне действия 
знаков и многое другое, — со-
общили в пресс-службе депар-
тамента. — Например, если 
вам необходимо узнать, где в 
городе в нужном вам районе 
разрешена зона для парковки, 
вы заходите на сайт и ищете 
нужную информацию. 

Кроме сведений о бесплатных 
парковках на портале размеще-
на информация с адресами 
платных стоянок и, конечно, 
стоимостью их услуг.
Эксперты находят затею депар-
тамента нужной и крайне сво-
евременной.

— В Москве и так 
проблема с местами 
для парковок, а ин-
формацию о том, где 
в городе расположе-
ны стоянки, найти 
было нереально, — 
заявил «Вечерке» 
председатель Дви-
жения автомобили-

стов России Виктор Похмел-
кин. — Так что я создание по-
добного сайта только привет-
ствую.
А член общественного совета 
при Департаменте транспорта 
Александр Шумский сетовал на 
то, что в Москве водители зача-
стую не знают, где можно при-
парковаться. А ведь автомоби-
листов ждет десятикратное по-
вышение штрафов за парковку 
в неположенном месте. 

Дом из комплекса усадьбы 
Салтыкова могут снести

Программист-ракетчик помог полиции 
разоблачить владельцев подпольного казино

Речь на заседании «снос-
ной комиссии» шла 

о судьбе двухэтажного здания, 
расположенного по адресу: 
Тверской бульвар, дом 
27/20/1, строение 6. Этот дом 
является частью усадьбы Сал-
тыкова (комплекс строений 
XVIII–XIX веков). На его месте 
в рамках реставрации для со-
временного использования 
усадьбы предполагается стро-
ительство многофункцио-
нального комплекса.
Большинство экспертов рабо-
чей группы рекомендовали 

снос объекта, однако коорди-
натор движения «Архнадзор» 
Константин Михайлов высту-
пил против. По мнению Ми-
хайлова, здание хоть и выведе-
но из перечня объектов феде-
рального значения, но до сих 
пор является объектом культу-
ры местного значения, и его 
снос противоречит букве зако-
на. Эксперты, в свою очередь, 
сообщили, что разборка зда-
ния все-таки может прово-
диться.
ТИМУР ВАЛЕЕВ
timur.valeev@vmdaily.ru 

Бдительный житель юга 
столицы сообщил сотруд-

никам экономической безо-
пасности, что в здании на Ки-
ровоградской улице открылся 
игорный клуб, где собираются 
любители сыграть в электрон-
ный покер и попытать счастья 
в рулетку. В ходе оперативной 
проверки сыщики выяснили, 
что действительно в одном из 
помещений дома было обору-
довано мини-казино на 20 по-
садочных мест. Когда полиция 
ворвалась в клуб, там находи-
лось больше дюжины клиен-

тов. Минимальная ставка в за-
ведении составляла 300 целко-
вых. Принимала деньги де-
вушка-кассир.  Она же активи-
ровала электронных «однору-
ких бандитов». Сотрудники 
полиции изъяли 20 игровых 
консолей с системными блока-
ми. К мероприятию правоох-
ранители привлекли специа-
листа по IT-технологиям, име-
ющего диплом инженера-про-
граммиста по запуску конти-
нентальных баллистических 
ракет. Интеллектуал сделал 
подробный анализ программ, 

которые использовали органи-
заторы незаконного бизнеса 
на своих консолях, и помог сы-
щикам заполучить из компью-
тера бухгалтерскую докумен-
тацию, которую злоумышлен-
ники скрывали за нескольки-
ми паролями. Эти данные 
в дальнейшем станут важны-
ми доказательствами в разби-
рательстве. В ближайшее вре-
мя следственные органы ре-
шат вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.
ИВАН ПЕТРОВ
ivan.petrov@vmdaily.ru

1 июля 15.00 Заправка на ул. Обручева, 42. Дефицита топлива и роста цен наш фотокор не заметил

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

Только для жителей Москвы
Отправь SMS «ПОДПИСКА» на (929) 631-8-000.
Не надо идти на почту, почтальон сам придет в удобное время 
и оформит подписку.
Доставка начинается на третий день после отправки заявки

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

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

VMDAILY.RU
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА Тел.: (499) 557–04–01, факс: (499) 557–04–02, 
Е-mail: reklama@vmdaily.ru
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе.
СЛУЖБА ПРОДВИЖЕНИЯ Тел. (499) 557–04–24 доб. 187, e-mail: pr@vmdaily.ru
СЛУЖБА РАСПРОСТРАНЕНИЯ Тел. (499) 557–04–07
БЕСПЛАТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ Тел. (499) 557–04–00 (контроль качества) 
ОТДЕЛ ПОДПИСКИ Тел. (499) 557–04–05, e-mail: podpiska@vmdaily.ru
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 32056
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации 
и рекламы города Москвы. Цена договорная. Газета распространяется в Москве и Московской области.
ОТПЕЧАТАНО ЗАО «ПК «Экстра М»143400, Московская обл., Красногорский р-н, 
п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23 км, полиграфический комплекс.
Совокупный разовый тираж 1 385 000 экз. Объем 4 п. л. Заказ № 12–06–00503
Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре. Свидетельство ПИ № ФС77–45397 от 15 июня 2011
Время окончания работы над номером: по графику — 21.00, реальное — 21.30

ГАЗЕТА 
ЛЮБИМОГО 
ГОРОДА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Александр Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
Александр Чекшин

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ОАО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

НА САЙТЕ 
РАЗМЕЩЕНА 
ИНФОРМАЦИЯ 
О ПАРКОВОЧНЫХ 

МЕСТАХ, 
ПЛАТНЫХ 

СТОЯНКАХ И ИХ 
ТАРИФАХ

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А



Вечерняя Москва  2 июля 2012  № 117 (25995) vmdaily.ru ТЕРРИТОРИЯ НОВОЙ МОСКВЫ 3

Мэр обозначил перспективы 
и проблемы выросшего города 

 ■ ЖАННА ЛОКОТКОВА 
 ■ jlokotkova@mail.ru

Совещание столичного 
правительства в Троиц-
ке мэр Сергей Собянин 
начал с того, что поздра-

вил присутствующих с этим 
событием, и ему ответили 
аплодисментами. Московский 

градоначальник напомнил, 
что количество москвичей 
стало на 230 тысяч больше — а 
это 2 процента от нынешнего 
населения столицы, или полу-
торагодичный естественный 
прирост жителей города. 
— В целом в масштабе агломе-
рации это небольшая цифра, — 
отметил градоначальник. 

Но тем не менее это взаимовы-
годное решение для Москвы и 
Московской области в плане 
дальнейшего развития всего 
Московского региона. 
— Еще раз напомню, для чего 
это было сделано. Последние 
десятилетия Москва развива-
лась как моноцентричный го-
род. В результате мы получили 
структурные перекосы в разви-
тии, — сказал Собянин. — Эта 
схема себя исчерпала. Мы не 
можем дальше двигаться по та-
кому пути, хотим мы этого или 
не хотим.
Расширение Москвы, по сло-
вам мэра, позволит создать но-
вые точки приложения труда и 
новые центры развития. В 

частности, как отметил градо-
начальник, в Троицке и Скол-
кове будут созданы научные 
кластеры, в районе Рублево-
Архангельского шоссе появит-
ся финансовый центр, а в рай-
оне Калужского — деловой. 
Собянин подчеркнул также, 
что концепция совместного 
развития столицы и Москов-
ской области будет готова 
к осени. По его словам, город 
и область способны разрабо-
тать много совместных реше-
ний по развитию московской 
агломерации как единого це-
лого.
Собянин отметил, что в даль-
нейшем концепция будет об-
суждаться с населением, чтобы 

«уточнить направление и стра-
тегию развития всего Москов-
ского региона».
Затем мэр заслушал доклады 
глав департаментов правитель-
ства. При этом он отметил две 
болевые точки, нуждающиеся 
в проработке: нехватку мест в 
детских садах Новой Москвы и 
очистку обочин от мусора. 
Заместитель мэра Москвы по 
ЖКХ и благоустройству Петр 
Бирюков заверил мэра, что 
уже ведется работа не только 
по очистке обочин, но и терри-
тории поселений. Службы, по 
словам Бирюкова, уже работа-
ют вовсю. Так, за ночь было бо-
лее 120 вызовов «скорой помо-
щи», на которые выезжали но-

вые бригады. Пожарная служ-
ба, в составе которой есть во-
семь вертолетов, также стоит 
под парами, но, к счастью, за 
прошедшее время они не при-
годились. 
По новым территориям пред-
стоит сделать многое. В бли-
жайшее время потребуется и 
расширение транспортной ин-
фраструктуры. Заместитель 
мэра по градостроительной 
политике Марат Хуснуллин 
рассказал, что планируется 
расширение Калужского шос-
се и строительство шести 
транспортных развязок, три из 
которых будут построены в 
Коммунарке, Троицке и между 
этими двумя точками. 

Почти три десятка маршрутов получил 
с начала июля Мосгортранс

Андрей Чернихов: Мегаполис 
будет полицентричным

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Со вчерашнего дня пасса-
жиры наземного транс-
порта могут использо-
вать московские талоны 

на проезд — 28 автобусных 
маршрутов, связывающих уз-
ловые станции метро с новыми 
территориями столицы, те-
перь перешли в ведение мо-
сковского перевозчика.
Как рассказали корреспонден-
ту «Вечерней Москвы» в пресс-
службе Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры, по новым территориям 
проходят в общей сложности 
120 маршрутов. Из них 60 — 
коммерческие, дублирующие 
маршруты муниципальные. Из 
оставшихся 60 маршрутов в ве-
дение Москвы переходят 28 — 

на них будут распространятся 
все московские льготы, здесь 
будут действовать все виды мо-
сковских проездных биле-
тов — как одноразовых талон-
чиков, так и бесконтактных 
проездных.
Правда, нужно сделать поясне-
ние. Из этих 28 маршрутов во-
семь стали для Москвы внутри-
городскими — весь их маршрут 
проходит по присоединенным 
территориям. А из оставшихся 
20 Мосгортрансом 19 и ранее 
обслуживались, просто теперь 
они тоже становятся городски-
ми — со всеми приятными для 
пассажиров последствиями.
Как уточнили в департаменте, 
одним переходом на москов-
ские проездные билеты ново-
введения не ограничатся. Одно-
временно с передачей на обслу-
живание в ГУП «Мосгортранс» 
на указанных маршрутах в сред-

нем на 20–40 процентов увели-
чится количество рейсов, будут 
ликвидированы 2–3-часовые 
дневные «окна» в расписаниях. 
На этих маршрутах, как и на 
остальных маршрутах ГУП 
«Мосгортранс», будут работать 
современные автобусы боль-
шой вместимости экологиче-
ских классов Евро-4 и Евро-5.
Правда, сами пассажиры, 
опрошенные вчера вечером на 
конечной остановке маршру-
тов № 508, 526, 531 и 577 — все 
отходят от метро «Теплый 
стан», — затруднились ска-
зать, нравятся ли им нововве-
дения. То, что билеты теперь 
можно покупать заранее в кас-
сах, а не у водителя, и то, что 
они стали дешевле, понрави-
лось всем. Ну а остальные ню-
ансы определят наступившие 
будни первой недели Новой 
Москвы.

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru

На последнем семинаре, в 
ходе которого архитек-
торы, чиновники и экс-
перты обсуждали девять 

проектов Большой Москвы, 
выявился очевидный лидер — 
это Архитектурно-дизайнер-
ская мастерская Андрея Чер-
нихова. Чтобы узнать о том, ка-
кой, по мнению участников 
этого коллектива, должна 
стать Большая Москва, «Вечер-
ка» встретилась с его руково-
дителем.

ПОЛИГОН 
ДЛЯ НОВОВВЕДЕНИЙ
Всякий раз, когда принимается 
решение о строительстве новой 
столицы, а Большая Москва — это 
в каком-то смысле новый город, 
градостроители и архитекторы 
стремятся сделать что-то такое, 
чего раньше никогда не было. Но-
вая Москва будет именно такой?
Хотелось бы. Правда, при этом 
новой она будет скорее по рос-
сийским меркам. По миро-
вым — хорошо бы им соответ-
ствовать. Мы считаем, что 
нужно осваивать десятилетия-
ми работающие в мире моде-
ли, которые будут работать в 
России, учитывая наши осо-
бенности. То есть мы не столь-
ко изобретаем, сколько ис-
пользуем то, что оправдало 
себя и отлично работает. И мы 
селекционируем для Новой 
Москвы такие модели — в со-
циальной ли области, в обла-
сти экономической, налоговой 
политики, законодательства, 
вплоть до использования труда 
инвалидов и волонтеров и зе-
леных технологий.

СОВРЕМЕННЫЙ 
МЕГАПОЛИС
Как бы вы определили градостро-
ительную концепцию вашей ко-
манды?
Это «разгрузка» Москвы в гра-
ницах МКАД от несвойствен-
ных современному мегаполи-
су функций и перераспределе-
ние населения города с ис-
пользованием новых террито-
рий таким образом, чтобы 
численность его в данных 
пределах регулировалась на 
уровне 9–9,5 миллиона чело-
век. Это, кстати, совпадает с 
позицией НИиПИ Генплана. 
Превращение Москвы-реки 
не на отдельных участках, как 

сегодня, а в пределах границ 
города — в его подлинно сто-
личный фасад. Последова-
тельное преобразование ин-
дустриальных зон с использо-
ванием освободившихся тер-
риторий под современные 
нужды города. Вывод на но-
вые территории части меди-
цинских, образовательных, 
административных и иных 
структур, которым тесно в се-
годняшней Москве.

МОСКВА 
ПОЛИЦЕНТРИЧНАЯ
Как конкретно это будет реализо-
вано?
Необходимо создание на но-
вых территориях полицен-
тричной и полифункциональ-
ной структуры центров и кла-
стеров:
● административно-делового;
● АЭРОСИТИ (на базе аэро-
портов «Внуково» и «Домоде-
дово»);
● ЭКСПО;
● образовательного;
● медицинского;
● артмедиа.
Мы не сторонники концепции 
«линейного города», так как, 
на наш взгляд, он рано или 
поздно становится частью 
«материнской» территории, а 
столь ярко выраженное асси-
метричное развитие его в сто-
рону юго-запада насторажи-
вает и может иметь негатив-
ные стратегические послед-
ствия. Полицентричная 
структура близка к ближнему 
поясу малогородских образо-
ваний Подмосковья, практи-
чески равномерно располо-
женных по периметру МКАД. 
Другими словами, эта модель 
близка к традиционной систе-

ме расселения вокруг Мо-
сквы. Мы не хотим «приши-
вать» к старому городу новый, 
а создать равновесную урба-
нистическую систему, есте-
ственно врастающую в струк-
туру ближних центров Подмо-
сковья. Наверняка на очереди 
Домодедово и другие привле-
кательные «точки». Ведь соб-
ственно реальная урбанисти-
ка никогда не подчиняется ад-
министративным границам, 
она всегда их перешагивает.  
Вышеперечисленные класте-
ры, что видно из мировой 
практики, безболезненно 
функционируют в автоном-
ном или полуавтономном ре-
жимах и, будучи разделены 
крупными буферными терри-
ториями в охранном режиме, 
становятся самодостаточны-
ми градостроительными об-
разованиями.

ГОРОД КЛАСТЕРОВ
Вы могли бы расшифровать, что 
будут собой представлять класте-
ры?
Например, медицинский кла-
стер. Это компьютерные тех-
нологии в медицине и началь-
ная лабораторная фармацев-
тика, клиники, которые распо-
лагаются в экологически чи-
стых районах, медицинское 
образование и реабилитаци-
онные центры. 
Или спортивный. Помимо 
обычных тренировочных баз, 
стадионов и спортплоща-
док, это спортивная медицина 
и образование, круглогодич-
ные спортивные центры «пол-
ного цикла», в которых можно 
будет заняться самыми разны-
ми видами спорта. 
Практически у всех кластеров 
есть общие функции — это жи-
лье, социальная инфраструк-
тура и те или иные виды чи-
стых, высокотехнологичных 
производств, которые вместе 
могут образовывать общие го-
родские структуры. Современ-
ному мегаполису нужен высо-
коквалифицированный труд, 
высокие технологии, креатив-
ное население. Все это во мно-
гом зависит и от городской сре-
ды. Нам нужно приступить к 
разработке, а затем реализо-
вать в течение 3-5 лет порядка 
десяти стратегических про-
грамм преобразования, что не-
возможно без подключения 
федерального уровня и самих 
горожан.

Пять плюсов присоединения новых территорий 
к столичному мегаполису

СЕРГЕЙ 
СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Запланирована реконструкция 
МКАД, Ленинского проспекта, 
Профсоюзной улицы и Калуж-
ского шоссе, а реконструкция 
Варшавского шоссе уже идет. 
Также стоит задача рекон-
струкции или строительства 
новых поперечных транспорт-
ных направлений на новых тер-
риториях. 

ПЕТР 
БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Норматив обслуживания до-
рог на присоединяемых терри-
ториях будет такой же, как 
в Москве.

МАКСИМ 
РЕШЕТНИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

На выравнивание доходов мо-
сквичей и жителей присоеди-
няемых территорий потребует-
ся время, поэтому в случае, ког-
да условия налогообложения 
в Москве более льготные, то за 
основу берется уровень, дей-
ствующий в Москве. Когда пе-
речень льгот и налоговые став-
ки на новых территориях луч-
ше, то оставляем те, которые 
там действуют сейчас. 

АРКАДИЙ 
ДВОРКОВИЧ 
ВИЦЕПРЕМЬЕР 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Любой человек может жить там, 
где хочет. Никто никогда никого 
заставлять переезжать не будет. 
Строительство жилья не будет 
напрямую связано с переездом 
федеральных органов власти, 
просто планируется, что на этих 
территориях будет строиться 
много жилья. 

МИХАИЛ 
БЛИНКИН 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ЭКОНОМИКИ ТРАНСПОРТА 
И ТРАНСПОРТНОЙ 
ПОЛИТИКИ НИУ ВЫСШАЯ 
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Новые территории — это шанс 
исправить градостроительные 
ошибки последних лет, осо-
бенно в транспортной инфра-
структуре. 

ЦИТАТА

ВЛАДИМИР 
ПЛАТОНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Жители новых территорий 
могут не сомневаться: скоро 
они во всех сферах заживут 
на равных с москвичами. 
И это логично, если вспом-
нить, что Москва и Москов-
ская область, которой чуть 
больше 80 лет, вышли из од-
ной Московской губернии. 
Я уже не говорю про органы 
ФСБ и другие федеральные 
структуры, которые как ра-
ботали на оба субъекта Фе-
дерации, так и продолжают 
работать. 

ДЕНЬ МЭРА С 1 июля территория Мо-
сквы увеличилась на 148 тысяч гекта-
ров. Вчера Сергей Собянин провел в 
Троицке совещание, посвященное ра-
боте различных отраслей городского 
хозяйства на новых территориях. 

Пенсии и зарплаты на присоединенных землях 
уравняют со столичными

Со вчерашнего дня вы-
платы пенсионерам, про-

живающим на новых землях 
Москвы, увеличились за счет 
надбавок, действующих в сто-
лице. Таким образом, средняя 
пенсия здесь составит не ме-
нее 12 тысяч рублей ежеме-
сячно. Таким образом, сред-
ний рост пенсий на новых тер-
риториях составит 3,2 тысячи 
рублей.
Кроме того, отдельным льгот-
никам в беззаявительном по-
рядке будут назначены соци-
альные выплаты, предусмо-
тренные городским законода-
тельством. В частности, инва-
лиды и участники Великой 
Оте чественной войны будут 
получать по 1 тысяче рублей 
на продукты, дети погибших 
военнослужащих — по 13 ты-
сяч, инвалиды первой и вто-
рой групп вследствие ранения 
в Афганистане — по 6 тысяч 
рублей.

Для обслуживания населения 
новых районов создано пять 
управлений соцзащиты 
и 12 клиентских служб — свое-
образных филиалов в сельских 
поселениях. И уже началась 
выдача социальной карты мо-
сквича. Ее получили 27 тысяч 
новых жителей столицы.
Кстати, новые москвичи не 
только приобретут дополни-
тельные льготы, но и сохранят 
прежние, полученные по об-
ластному законодательству.
Для обеспечения 2141 жителя 
новых территорий льготами 
при покупке лекарств выделе-
но 112 миллионов рублей.
По словам мэра Москвы 
Сергея Собянина, 77 тысяч жи-
телей присоединенных терри-
торий являются льготниками. 
В связи с этим градоначальник 
поручил составить адресную 
поддержку каждого из них. 
— Я попрошу провести собесе-
дование с каждым ветераном 

на предмет того, в чем он нуж-
дается, — сообщил Собянин. 
Также право на жилищную 
субсидию будут получать се-
мьи, расходы которых на 
ЖКХ превышают не 22 про-
цента, как сейчас, а 10 про-
центов.
Что касается заработных плат 
учителей, врачей и других 
бюджетников Новой Москвы, 
то и здесь стоит ждать увели-
чения суммы — в среднем на 
30 процентов. 
Для того же, чтобы это повы-
шение не вызвало оттока ка-
дров из муниципальных уч-
реждений, Сергей Собянин, 
проводя вчера совещание сто-
личного правительства в Тро-
ицке, подчеркнул:
— Считаю, аналогичное повы-
шение заработной платы 
должно произойти и в муни-
ципальных учреждениях.
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

Карта расширения Москвы

Андрей Чернихов

● Маршруты, ставшие со вчераш-
него дня внутригородскими (тари-
фы устанавливает правительство 
Москвы): 
№17, 30, 33, 60, 304, 398, 420 
и 433. 
● Маршруты, переходящие в го-
родское подчинение: 
№ 32, 272, 508, 512, 513, 514, 515, 
526, 531, 577, 600, 611, 707, 750, 
802, 804, 895, 961, 962 и 964.
● Маршруты, остающиеся в веде-
нии Московской области (тарифы 
устанавливает правительство Мо-
сковской области)
№ 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 
1026, 1028, 1030, 1031, 1032, 
1033, 1034, 1036, 1037, 1038, 
1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 
1044, 1045, 1047, 1048, 1050, 
1051, 1052, 1053, 1054, 1055.

СПРАВКА

Наиболее крупные населенные пункты, 
вошедшие в состав Москвы с 1 июля

г. — город, пгт — поселок городского типа, п. — поселок

п. Ватутинки

9116

п. завода «Мосрентген»

5214

г. Щербинка

32 826

п. Знамя Октября

6671

п. подсобного хозяйства 
«Воскресенское»

6003

г. Московский

17 363

г. Троицк 

39 874

пгт Кокошкино

11 225

пгт Киевский

8093

п. ЛМС

5428

СП Успенское

СП Ершовское

СП Горское

СП Марушинское

СП Первомайское

СП Краснопахорское

СП Щаповское

СП Лобучанское

СП Лаговское

СП Булатниковское

СП Воронцовское

СП Роговское

СП Новофедоровское

ГП Селятино

ГП Киевский

СП Сосенское

СП Десеновское

СП Барвихинское

СП Ильинское

ГП Московский

Голицино

Жаворонки

Коммунарка

Калужская 
область

ЗВЕНИГОРОД

ОДИНЦОВО

КРАСНОГОРСК

ДЕДОВСК

ИСТРА

ХИМКИ

МЫТИЩИ
ДОЛГОПРУДНЫЙСХОДНЯ

АПРЕЛЕВКА

ВНУКОВО

МОСКВА

ТРОИЦК

ЧЕХОВ

КЛИМОВСК

ПОДОЛЬСК

ЩЕРБИНКА ВИДНОЕ

ЛЫТКАРИНО

КОТЕЛЬНИКИ

ЛЮБЕРЦЫ

РЕУТОВ

ПУШКИНО

КОРОЛЕВ

РУБЛЕВО

МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО

ЛЬВОВСКИЙ

ВОЛОКОЛАМСКОЕ Ш.

ПЯТНИЦКОЕ Ш.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш.

НОВОРИЖСКОЕ Ш.

Присоединенные территории

Старая Москва



4 НОВЫЕ ТАРИФЫ Вечерняя Москва 2 июля 2012  № 117 (25995) vmdaily.ru

Штрафы: рисуем 
еще один ноль

 ■ АНТОН ЕЛИН
 ■ anton.elin@vmdaily.ru

С 1 июля ГИБДД за ряд пра-
вонарушений на дорогах 
необъятной родины на-
кажет еще одним нулем. 

Если раньше штраф за оста-
новку на пешеходном перехо-
де был равен 300 рублям 
(а можно было отделаться 
и предупреждением), то отны-

не — просто рисуем к цифре 
300 еще один ноль. И так — 
везде. Самым жестоким обра-
зом поступили с людьми за то-
нированными стеклами. В са-
лоне темень-тьмущая — ми-
нус 500 рублей и минус номе-
ра. Значит — минус автомо-
биль. Номера вернут только 
после резкого сухого звука 
сдираемой со стекла пленки. 
Вжик! Готово.

С переходом на другую систему торговля 
«красивыми» номерами исключена

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Межрайонный отдел го-
сударственного техни-
ческого осмотра реги-
страции и экзамена-

ционной работы № 2 располо-
жен на улице Твардовского и 
должен обслуживать автолю-
бителей и предприятия, заре-
гистрированные в Северном, 
Северо-Западной администра-
тивных округах и Зеленограде.     
— Это лишь формальность, — 
пояснил руководитель подраз-
деления полковник Юрий Дро-
ганов. — К нам может обра-
титься любой москвич, мы обя-
зательно ему поможем.
Работа с обращениями граж-
дан в подразделении полно-
стью автоматизирована. В хол-
ле расположены четыре ком-
пьютерных терминала, где по-
сетители с 7.00 могут вносить 
свои заявки, указывая цель ви-
зита (например, постановка на 

учет транспортного средства), 
ФИО и данные об автомобиле. 
После этого клиент выбирает 
удобное время, не занятое дру-
гим водителем, и в указанный 
день и час подходит к нужному 
окошку. Кстати, записаться 
можно и на сайтах 
gosuslugi.ru и pgu.
mos.ru. 
— Прогресс почти 
полностью решил 
проблему с очередя-
ми, — продолжает 
Дроганов. — Людям, 
плохо знакомым с IT-
технологиями, всег-
да поможет разобраться дежур-
ный. Мы с Юрием Алексееви-
чем направляемся на площадку 
осмотра, расположенную ря-
дом со зданием. В крытом анга-
ре несколько инспекторов, 
склонившись над открытыми 
капотами иномарок, проверя-
ют VIN-номера транспортных 
средств на предмет их измене-
ния. У каждого из инспектиру-

ющих в руках белые планшет-
ники.
— С помощью портативных 
компьютеров полицейские он-
лайн получают информацию 
об очередности поступающих 
на проверку машин, — поясня-

ет Дроганов. — Ин-
спектору дается на 
осмотр около пяти 
минут, и он не впра-
ве выбиваться из 
графика. Мы строго 
следим за тем, что-
бы никто не отлу-
чался с рабочего ме-
ста. Для разгрузки у 

нас имеются технические пе-
рерывы.
Прощаемся и едем к начальни-
ку 4-го отдела подполковнику 
полиции Дмитрию Ланцову на 
улицу Перерва. Тут та же систе-
ма: терминалы, многочислен-
ные окна для обращений, сло-
вом, конвейер. На фасаде зда-
ния — огромное электронное 
табло с данными о движении 

очереди, чтобы люди не толка-
лись в коридорах. По словам 
Ланцова, программа позволя-
ет бороться не только с хаосом 
и очередями, но и с коррупци-
ей. В последние годы множи-
лись слухи о торговле «краси-
выми» номерами. Система, 
созданная при участии город-
ского Департамента информа-
ционных технологий, исклю-
чает контакт инспекторов и 
техников, выдающих реги-
страционные знаки. 
— Компьютер автоматически 
присваивает номер автомоби-
лю, после того как владелец по-
дал заявление, — объясняет 
Дмитрий Игоревич. — Полно-
стью исключен фактор влия-
ния на этот процесс извне. 
Процедура получения номер-
ного знака занимает менее 
часа. 
— Здесь все для людей сдела-
но, — делится владелец «девят-
ки». — Помню, дрались в оче-
редях, теперь такого нет.

Выпить, покурить 
станет дороже

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ z.idrisova@vmdaily.ru

С 1 июля в России подросли 
цены на алкоголь и табач-
ную продукцию. Акцизы 
на алкоголь выросли с 

254 до 300 рублей за 1 литр 
спирта. И теперь стоимость са-
мой дешевой водки для потре-
бителя составит 125 рублей 
против 98 прежних.  
Кстати, подросло в цене не 
только спиртное, считающееся 
практически национальным 
напитком, но и импортный 
продукт: бренди, виски, ко-

ньяк, текила, ром и так далее. 
Акцизы на сигареты и папиро-
сы подскочили 360 до 390 ру-
блей за одну тысячу штук. Ис-
ходя из этого, подорожание си-
гарет в России составило по-
рядка 7,5 процента. 
То есть если пачка стоила неде-
лю назад 34 рубля, то в июле за 
нее придется выложить 37 руб-
лей. 
Больше придется платить лю-
бителям трубок и сигар: ставки 
акцизов на табак (трубочный и 
другие виды), сигары и сига-
риллы с 1 июля повышаются 
примерно на 11 процентов.

Заработал Закон «О такси». 
Бомбилы сдаваться не думают

 ■ ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
 ■ viktoria.borodenko@vmdaily.ru

Со вчерашнего дня мы на-
чали жить по новым ком-
мунальным тарифам. 
Причем в этом году рост 

тарифов будет проходить в два 
этапа, и с 1 сентября нас ждет 
еще одно повышение.
Холодная вода теперь стоит 
25,61 рубля/м3, с 1 сентября та-
риф вырастет до 26,75 руб ля/
м3. Водоотведение — соответ-
ственно 18,2 рубля/м3 и 19 руб-
лей/м3.
Тарифы на горячую воду име-
ют различие. С 1 июля у ОАО 
«Мосэнерго» и ОАО «МТК» сто-
имость составит 89,68 рубля/
м3, а у ОАО «МОЭК» и иных ор-
ганизаций — 111,44 рубля/м3. 
С 1 сентября тарифы вырастут 
до 93,38 рубля/м3 и 116 ру-
блей/м3 соответственно.
Цены за тепловую энергию 
еще в январе этого года состав-
ляли 1325,7 рубля/Гкал, с 
1 июля цена поднялась до 
1385,32 рубля/Гкал, а с 1 сен-
тября стоимость составит 
1440,50 рубля/Гкал.
Изменились тарифы на газ при 

отсутствии приборов учета. 
При наличии в квартире газо-
вой плиты и централизованно-
го горячего водоснабжения 
стоимость составит 39,01 руб-
ля/м3; при наличии газовой 
плиты и газового водонагрева-
теля (при отсутствии центра-
лизованного горячего водо-
снабжения) — 97,76 
рубля/м3; при нали-
чии газовой плиты и 
отсутствии центра-
лизованного горя-
чего водоснабжения 
и газового водона-
гревателя 48,88 руб-
ля/м3; в домах с  ото-
плением от газовых 
нагревателей — 25,61 рубля/
м3.
Тарифы на электроэнергию, 
отпускаемую энергосбытовы-
ми организациями, за кВт-ч с 1 
июля для квартир с газовыми 
плитами составили 4,02 рубля 
по одноставочному тарифу; в 
дневной зоне — 4,03 рубля и в 
ночной — 1,01 рубля по двух-
ставочному тарифу; 4,03 рубля 
— в пиковой зоне трехставоч-
ного тарифа. Для квартир с 
электроплитами тарифы под-

нялись до 2,81 рубля за кило-
ватт/час по одноставочному 
тарифу, 2,82 рубля — в днев-
ной зоне по двухставочному и 
до 2,82 рубля — в пиковой зоне 
трехставочного. 
Цены за содержание и ремонт 
жилых помещений в много-
квартирных домах также вы-

росли: за площадь, 
занимаемую в пре-
делах установлен-
ных норм, в жилых 
домах со всеми удоб-
ствами, с лифтом и 
мусоропров одом 
13,50 рубля — за 
квадратный метр, в 
домах со всеми удоб-

ствами, с лифтом (но без мусо-
ропровода) — 12,72 рубля за 
«квадрат», в домах без лифта, 
но с мусоропроводом — 11,76 
рубля/кв.м, в домах со всеми 
удобствами, без лифта и без 
мусоропровода — 10,98 ру-
бля/кв.м, за площадь, занима-
емую сверх установленных 
норм, придется платить по 
24,53 рубля/кв.м, 22,26 ру-
бля/кв.м, 21,78 рубля/кв.м и 
19,51 рубля/кв.м соответ-
ственно. В жилых домах без од-

ного или более видов удобств 
или с износом более 60% тари-
фы составят 6,55 рубля/кв.м за 
«нормальную» площадь и 
13,24 рубля/кв.м — за пло-
щадь сверх нормы. Тариф на 
содержание малоэтажных жи-
лых домов со всеми удобства-
ми, без лифта и мусоропровода 
составил 10,90 рубля/кв.м.
Эксперты разошлись во мне-
ниях о необходимости повы-
шения цен на услуги ЖКХ в 
этом году. В частности, обсуж-
даются экономические основа-
ния для этой меры с 1 июля. 
С учетом того, что с 1992 года 
тарифы на коммунальные ус-
луги выросли в 24 тысячи раз, а 
индекс инфляции за это же 
время составил 1 тысячу, легко 
можно посчитать, что тарифы 
росли в 24 раза быстрее, чем 
цены. При этом известно, что 
повышение тарифов является 
основным источником роста 
цен и инфляции. Скажем, ког-
да в январе нынешнего года та-
рифы естественных монопо-
лий остались на прежнем уров-
не, это сразу отразилось на ин-
фляции: она снизилась до 4% в 
расчете на год.

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ zahar.artemev@vm.ru

Курский вокзал встреча-
ет каждодневной суе-
той: скопление автомо-
билей на въезд в три 

ряда, толпы пешеходов, по-
прошаек. Активно работают 
частники, стоит только вытя-
нуть руку, стоя у обочины Са-
дового кольца, как они нале-
тают словно голодные чайки. 
Официальных такси с шашеч-
ками пока не видно. Спуска-
емся к вокзалу, стоят две по-
трепанные иномарки. Шашеч-
ки есть. 
— Сколько до Савеловского, 
шеф?
— Тысяча рублей…
Крепкий стриженный налысо 
таксист машет рукой в сторону 
желтого стенда. Расценки 
странные: внутри Садового 
кольца — 500 рублей, в преде-
лах Третьего транспортного — 
1000, любой вокзал — 600, аэ-
ропорт — 1500. Делаем не-
сколько снимков, тут же подбе-
гает непонятный мужчина в 
жилетке. И в категоричной 
форме требует прекратить 
съемку. Показываем редакци-
онные удостоверения, заодно 
смотрим его «корочки» — ох-
ранник Сергей Мищенко. Ше-
потом объясняет, мол, такси-
сты натравили. Идем к такси-

стам. Те обступают нас стеной. 
Сыплется полный список де-
журных угроз физической рас-
правы, звучат обещания раз-
бить камеру. И далее по списку. 
Стоящие неподалеку гаишни-
ки, почуяв зарождающийся 
скандал, синхронно отворачи-
ваются и уходят. Узнав, что мы 
из «Вечерки», мастера руля по-
немногу успокаиваются.
— Да фуфло этот закон! — в 
сердцах говорит Сергей, тот са-
мый мужчина с бородкой и зо-
лотыми зубами, что полмину-
ты назад собирался нас бить. — 
Раньше проще было. А теперь 
мне, частному предпринима-
телю, приходится платить до 
70 тысяч в год. За врача, техос-
мотр, лицензию, налог и еще 
много чего… Хоть бы власти с 
бомбилами боролись, а так — 
ни одного клиента за день! С 
шести утра тут кукуем. Если 
так пойдет и дальше — будем 
воевать!
Коллеги его поддерживают. 
Мысли и высказывания у них 
пессимистичны, злость их в це-
лом понятна. Прощаемся, 
идем дальше. 
Операторы желтых такси куда 
доброжелательнее, видимо, 
из-за того, что у них сегодня 
явно больше клиентов. 
— Знаешь, когда все наладится, 
может, этот закон и заработает 
как надо, — говорит таксист Ан-

тон Кочетов. — А пока у нас всю 
прибыль бомбилы сбивают. 
— А что же, их не ловят?
— А ты выйди на Садовое, по-
смотри. Руку попробуй под-
нять. Обидно. Мы возим чест-
но, безопасно. Вон у меня не-
давно сумочку забыли с доку-
ментами и деньгами. Вернул в 
целости и сохранности. А эти... 
Выходим на Садовое кольцо. 
Так и есть — тысячи частных 
извозчиков. Ловим машину, 
делаем круг почета. С обочины 
работают все: и москвичи, и 

приезжие. Цены в два, три раза 
ниже, чем у официального так-
си. Вот на Тверской лихач на 
битой иномарке с киргизски-
ми номерами грубо нарушает 
ПДД, тормозит у обочины, что-
бы еще раз нарушить закон и за 
деньги отвезти людей. 
Недавно мой знакомый сел в 
шестерку, в которой нет даже 
ремней безопасности, с южани-
ном за рулем. Проехали метров 
500 — авария. Теперь лоб моего 
друга украшает шрам. Почти 
как у Гарри Поттера.

Москва. Парк имени Горького. 15.25 Жителям и гостям столицы представили новую концепцию развития городского такси. 
Тарифы можно будет прочитать прямо на борту машины

Представлены 
марки 
на алкогольную 
продукцию

Горожане теперь звонят 
по новым правилам

На днях Росалкогольре-
гулирование представи-

ло образцы новых федераль-
ных специальных марок на ал-
когольную продукцию.
Как указано в проекте приказа 
ведомства, планируется вве-
сти 34 марки. Новые марки 
имеют большую защищен-
ность по сравнению с действу-
ющими. Новые марки будут 
введены после принятия соот-
ветствующего постановления 
правительства РФ, которое 
участники рынка ждут в бли-
жайшие дни.
В последний раз марки на ал-
коголь в России меняли в 2006 
году. Тогда этот процесс вы-
звал массовую остановку ал-
когольных предприятий из-за 
многочисленных технических 
проблем. Руководитель Цен-
тра исследования федерально-
го и регионального рынков ал-
коголя «ЦИФРА» Вадим Дро-
биз в интервью «Вечерке» со-
общил, что в этом году подоб-
ных проблем быть не должно. 
ЖАННАТ ИДРИСОВА
z.idrisova@vmdaily.ru 

С 1 июля в столице дей-
ствуют новые правила на-

бора телефонных номеров. Те-
перь нужно набирать так назы-
ваемый префикс — 8, затем 
код — 495, 499 или 498 (код но-
мера небольшой части горо-
жан, проживающих в лесопар-
ковых зонах), а затем семиз-

начный номер абонента. 
Соединения между кодами 
495, 498, 499 тарифицируются 
как местные, соединение этих 
абонентов с абонентами в коде 
496 (область) считается меж-
дугородним. 
При этом стоимость услуг не 
изменяется.

С 1992 ГОДА 
ТАРИФЫ 
ВЫРОСЛИ 

В 24 ТЫСЯЧИ 
РАЗ, А ИНДЕКС 
ИНФЛЯЦИИ 
СОСТАВИЛ 

1000

АНАТОЛИЙ ПОПОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РФ

Читателям «Вечерней Москвы» 
скажу, что никаких поводов 
для волнения нет. Совокупное 
повышение стоимости энерго-
ресурсов не превысит пределов 
инфляции по итогам нынешне-
го года. С 1 июля газ подоро-
жает в пределах 15%, электри-
чество, водоснабжение, тепло-
снабжение и канализация — 
в пределах 6%. Таким образом, 
в среднем стоимость энергоре-
сурсов увеличится на 5–6%. 
Кстати, в скором времени поя-
вится закон о тарифах на услуги 
ЖКХ с точным планом на бли-
жайшие 3–5 лет, который по-
зволит гражданам эффектив-
нее планировать семейный 
бюджет. Что касается требова-
ния установки в квартирах при-
боров учета воды, то оно отло-
жено на год. Граждане вправе 
не реагировать на требования 
проверки водосчетчиков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НА КОЛЕСАХ Вчера на территории Рос-
сии вступил в силу Закон «О такси», 
предусматривающий повышенные 
штрафы для Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Корреспондент «Вечерки» съез-
дил на Курский вокзал, чтобы узнать, 
довольны ли таксисты нововведения-
ми. И проверить, исчезли ли бомбилы.

МАКСИМ 
ЛИКСУТОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАР
ТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И 
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА
СТРУКТУРЫ МОСКВЫ

Всего в Москве и Подмосковье 
сейчас 32 тысячи легальных 
таксистов. По расчетам москов-
ского правительства, всего сто-
лице необходимо 50–55 тысяч 
легковых такси, так что есть 
еще куда стремиться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

29 июня московскому такси испол-
нилось 105 лет. В этот день в Парке 
Горького открылась экспозиция, на 
которой были представлены как ав-
томобили, которые возили людей 
десятки лет назад, так и те, которые 
начнут перевозки в ближайшем бу-
дущем. Возить москвичей будут: 
Ford Focus, Ford Mondeo, Hyundai 
Solaris, Hyundai Sonata, Volkswagen 
Polo, Volkswagen Passat.

КСТАТИ

Тариф на час. Уже осенью коммунальные платежи 
снова вырастут, но все равно не догонят инфляцию

 Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

ИНСПЕКТОРУ 
ДАЕТСЯ 

НА ОСМОТР 
ПЯТЬ 
МИНУТ, 

И ОН НЕ ВПРАВЕ 
ВЫБИВАТЬСЯ 
ИЗ ГРАФИКА

БЫЛО СТАЛО

Нарушение правил 
движения в жилых зо-
нах

500 до 3000

Тонировка 500 500 + снятие но-
меров (сотруд-
ник ГИБДД дол-
жен быть с при-
бором)

Бомбилы-нелегалы 5000 (но действие 
приостановлено)

5000

Остановка (стоянка) 
на автобусных-трол-
лейбусных остановках

Предупреждение 
или штраф 100

до 3000

Несоблюдение знаков, 
запрещающих оста-
новку

100–500 до 3000

Остановка (стоянка) 
на пешеходном 
переходе

Предупреждение 
или штраф 300

до 3000

Движение по полосе 
для маршрутного 
транспорта

Предупреждение 
или штраф 300

3000

Движение по выде-
ленной полосе (оста-
новка на ней)

Предупреждение 
или штраф 300 рублей

до 3000

Нарушение правил 
остановки и стоянки, 
повлекшее создание 
препятствий 
для движения других 
транспортных средств, 
остановка и стоянка 
в тоннеле

Предупреждение 
или штраф 300 рублей

3000

Остановка на трамвай-
ных путях

Предупреждение 
или штраф 100

до 3000



Вечерняя Москва  2 июля 2012  № 117 (25995) vmdaily.ru ПСИХОЛОГИЯ 5

Специалисты поговарива-
ют о том, что новое явле-
ние, имя которому — 
тяга к асемейности, на-

бирает обороты. О том, поче-
му в Москве и России растет 
число холостых мужчин, рас-
суждает российская телеведу-
щая, ранее известная как соз-
датель и владелец агентства 
знакомств, президент Центра 
возрождения семейных тра-
диций Роза Сябитова.
Роза, много ли, по вашим оцен-
кам, свободных мужчин?
Сегодня количество разводов 
превышает количество реги-
стрируемых браков, и 80 про-
центов последних — распада-
ются. При этом количество 
одиноких людей достаточно 
велико. Еще одна тенден-
ция — молодые девушки, как 
правило, собираются выхо-
дить замуж ближе к 30 годам, 
а до этого выбирают открытые 
отношения с молодыми людь-
ми, не стремятся отправиться 
в загс. А молодые мужчины не 
стремятся жениться, потому 
что «бытовые функции» жены 
выполняет прислуга. А деву-
шек они воспринимают как 
объект удовольствия. А на 
объектах удовольствия мало 
кто женится. Если мужчина до 
35 лет не женился, то, как пра-
вило, он вряд ли сделает это 
потом. В моем окружении сей-
час  цвет нации и значитель-
ная мужская часть не связаны 
брачными узами.
Откуда же взялся миф, что муж-
чин не хватает? 
Его придумали инфантильные 
люди. Если брак распадается, 
то при разводе свободными 
становятся и мужчина, и жен-
щина. Войн и революций у нас 
пока, слава богу, нет, так что 
мужчин достаточ-
но. Правда, наши 
женщины любят 
жаловаться: «Нет 
достойных претен-
дентов на руку 
и сердце». А когда 
спрашиваешь: «Что 
в вашем представ-
лении значит до-
стойный?», обычно 
называется один критерий — 
материальная обеспечен-
ность. А материально обеспе-
ченных мужчин мало. И они 
выбирают — молодость, кра-
соту и богатство, а не простых 
женщин. На брачном рынке 
жесткая конкуренция. Жен-
щине в возрасте нужно сде-
лать что-нибудь особенное, 
чтобы заинтересовать мужчи-
ну. Мой совет — берите тех, 
кто есть: обычных, хороших 
парней. И создавайте с ними 
семью. 
А мужчины-холостяки к вам об-
ращаются, чтобы устроить свою 
судьбу? 
Да, часто. Мужчина по своей 
природе таков, что ему нужна 
женщина «здесь и сейчас», 
когда у него «засвербило» 
1или у него депрессия и он хо-
чет развеяться. Начинаешь 
объяснять: выбор жены — это 
как целый бизнес-проект. Вам 
с ней не только супружеский 
долг выполнять, но и строить 
совместную жизнь. Хотите хо-
зяйственную жену — это один 
тип женщины, хотите сексу-
альную — другой. Все вместе 
вы никогда не получите. Обе-
спеченные мужчины избало-
ваны. Они приходят и гово-
рят: «Роза, дайте — с изюмин-
кой». Я говорю: «Купите ром-
бабу и ковыряйте изюм! Все 
женщины по сути одинаковы. 
Щелкнете пальцем, и у вас 
очередь выстроится из девчо-
нок из провинции, блондино-
чек, с собачками в руках. А ум-
ная и красивая девчонка себе 
цену знает. Ее надо завоевы-
вать».
Какие требования у холостя-
ков? 
Их всего два. Мужчина должен 
свою женщину хотеть. Это ин-
стинкт. При этом 
женщина должна 
о нем заботиться, 
создавать уют. 
А у нас так получа-
ется, что красивые 
девочки не умеют 
ни готовить, ни 

стирать. Из-за этого после за-
мужества происходит «вынос 
мозга»: «ты же говорил, что не 
надо готовить…» Проанали-
зировав собранную информа-
цию, я поняла — в основном 
они ищут «малую родину», 
женщину, которая готова про-
стить все, как мать. Идеальная 
жена любит мужа даже боль-
ше, чем детей. А у нас обычно 
наоборот... И еще  появился 
целый пласт женщин-потре-
бителей, воспринимающих 
мужчин как кошелек на нож-
ках. Надо возвращаться к тем 
традициям, которые были уте-
ряны. Наши прабабки стара-
лись подстроиться под мужей. 
И браки были крепкие!
Как заставить холостяка же-
ниться? 
Никого силой нельзя заста-
вить жениться, потому что 
мужчина тоже хочет быть 
счастлив. Если инициатива 
исходит от женщины, она 
должна ответить себе на во-
прос: какую семью я хочу соз-
дать? Если ты встречаешься 
с Петей с автобазы, он вряд ли 
сможет обеспечить тебе ро-
скошную жизнь. Но надеж-
ным и преданным мужем 
вполне сможет стать. А если 
ты при этом с двумя высшими 
образованиями, он всю жизнь 

будет смотреть на 
тебя с восхищени-
ем. А как у нас? 
Женщина выходит 
замуж за богатого, 
а потом удивляется, 
что он ей время не 
уделяет, детьми не 
занимается. Да он 
заточен, чтобы баб-
ки зарабатывать! 

И жена ему нужна, которая 
станет его секретарем, нянь-
кой, психоаналитиком. 
И стерпит его измены. Потому 
что измены у богатых лю-
дей — фишечка. Быть женой 
такого человека — отдельная 
профессия. У Пети с автобазы 
претензий меньше, чем у Ми-
хаила Прохорова.
Ой, Роза, вы просто с языка сня-
ли мой вопрос. Как вам кажется, 
Михаил Прохоров найдет когда-
нибудь себе невесту? 
Я не ясновидящая и не гадал-
ка. Делать предсказания — это 
большой грех. То, что мы на-
зываем судьбой, — результат 
нашего выбора. И Михаил 
Прохоров будет сам осущест-
влять свой выбор. Я видела, 
какая женщина стоит рядом 
с ним. Это его сестра. Пере-
плюнуть эту женщину очень 
трудно. Но как я уже сказала, 
у богатых мужчин требования 
такие: молодая, красивая, ум-
ная и тоже богатая. Россия 
славится такими невестами. 
А почему Михаил Прохоров 
пока никого не встретил? Не 
там ходит, а может быть, вре-
мени нет. Обратился бы ко 
мне — нашла бы ему невесту. 
Для такого мужчины жена 
должна в обществе блистать, 
а дома не отсвечивать.
А Анатолий Вассерман может 
когда-нибудь жениться? 
У меня к Анатолию Вассерма-
ну очень трепетное отноше-
ние. Он умный, талантливый, 
чудесный человек, но сам себя 
наказал — сделал все для того, 
чтобы от него не родились та-
кие же умные и одаренные 
дети. Женить его уже беспо-
лезно. Это мужчина с мен-
та льнос тью подрос тка 
и внешностью зрелого чело-

века. Ему мамка 
нужна. Но захочет 
что-то изменить 
в своей жизни — 
бог в помощь, шанс 
остается всегда.
ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
t.medvedeva@rambler.ru 

В ТЕМУ

Роза Сябитова: Как найти невесту 
убежденному холостяку
ПРОБЛЕМА Казалось бы, все при нем: 
положение, образование, деньги. Он ак-
тивен, позитивен, не имеет проблем 
с жильем и бытом. Рядом с ним нет лишь 
его половинки. И ничто не предвещает 
ее появления. Тренд времени — мода 
на одиночество? Новый формат жизни? 

Один миллион мужчин-москви-
чей и 800 тысяч женщин-москви-
чек никогда не состояли в браке. 
Такие данные корреспонденту 
«ВМ» привели в Мосгорстате. 
В эту статистику входят как корен-
ные жители столицы, так и те, кто 
приехал к нам на заработки.  

Исповедь 
одиночки 
со стажем

 ■ АЛЕКСАНДР АНДРЮХИН
 ■ aandryuhin@vmdaily.ru

Я не могу назвать себя 
убежденным холостя-
ком, хотя уже более две-
надцати лет живу один. 

Точнее, с сыном. Я был женат 
дважды, и нельзя сказать, что 
был несчастлив. Просто ны-
нешний способ существования 
вне брака для меня оказался 
наиболее приемлемым.
Поясню: я был фанатом сти-
хов, и писал их всегда, как 
только выпадала свободная 
минута. Когда я женился, наи-
вно думал, что жена разделяет 
мою страсть. Однако через 
полгода она начала устраивать 
истерики — жаловалась, что 
жизнь проходит и она ничего 
не видит, кроме моей спины, 
согнувшейся над печатной ма-
шинкой. Затем к обиде на ма-
шинку начала примешиваться 
ревность, и жена стала выбе-
гать из дома с угрозами бро-
ситься под машину. Когда че-
рез три года мы разошлись, я 
был счастлив. Поклялся, что 
больше не женюсь, но через 
полгода женился снова. И сно-
ва по великой любви.
Со второй женой мы жили 
душа в душу пять лет. Потом 
нашу жизнь опять начала от-
равлять ревность, хотя на ле-
вых девушек у меня совершен-
но не было времени. Сидишь 
себе за печатной машинкой, и 
тут с грохотом распахивается 
дверь кабинета и раздается 
вопль: «Где она? Уже ушла?»
В третий раз я жениться не 
рискнул. После развода моя 
жизнь стала менее дерганной 
и более осмысленной. Я напи-
сал 15 романов, они все были 
изданы. С бытом все налажено. 
Зарабатывание денег удается 
без особых усилий, домашняя 
работа и стояние у плиты меня 
никогда не угнетали. Можно 
размышлять о смысле бытия. 
Иногда скучновато. Кстати, с 
обеими женами у меня оста-
лись хорошие отношения...

Среди 
семейных 
ценностей 
победу 
одержал... iPad

11 процентов холостя-
ков, опрошенных сотруд-

никами портала RoxyPalace, 
предпочли бы потратить день-
ги на последний планшетник 
Apple — iPad, нежели инве-

стировать сред-
ства в поиски 

новых отно-
шений. Три 
процента  ре-
спондентов и 
вовсе призна-

лись, что с удо-
вольствием 

оставили бы сво-
его нынешнего 

партнера, если бы 
им взамен подари-

ли iPad-3. Чуть боль-
ше — четыре процен-

та — готовы на одино-
чество ради планшетника 

от любой фирмы. Специали-
сты были потрясены данны-
ми этого исследования. Од-
нако косвенно эту инфор-
мацию подтверждают циф-
ры, полученные в ходе дру-
гих социологических ис-
следований: мужчины все 
чаще отдают пальму пер-
венства ценностям мате-
риального  мира.

ОБСУЖДАЙТЕ 
С НАМИ САМЫЕ 
ОСТРЫЕ ТЕМЫ
НА САЙТЕ

▶ VMDAILY.RU

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ЖЕНА  
ОДИН ТИП, 

СЕКСУАЛЬНАЯ  
ДРУГОЙ; 

ВСЕ ВМЕСТЕ 
НИКОГДА 
ПОЛУЧИТЬ 
НЕЛЬЗЯ 

АНАТОЛИЙ
ВАССЕРМАН,
59 лет
Известный российский 
эрудит. По образованию 
инженер-физик, работал 
программистом. Впервые 
на всесоюзном экране поя-
вился в 1989-м в клубе 
«Что? Где? Когда?». Одер-
жал 22 непрерывные побе-
ды в телевизионной «Сво-
ей игре». Считает себя 
убежденным марксистом. 
Вассерман круглый год но-
сит одинаковые жилеты 
с двадцатью восемью кар-
манами весом в семь кило-
граммов. В день телесъе-
мок съедает полкило шо-
колада. Заказывает еду по 
Интернету и иногда сутка-
ми не выходит из дома. В 
17 лет дал обет безбрачия. 

ЮРИЙ АНТОНОВ,
67 лет
Его песни популярны уже несколько десятилетий. Кто не помнит: «Поверь 
в мечту», «От печали до радости», «Зеркало», «Море, море…», «Мечта 
сбывается». 
При этом он стоит особняком на нашей эстраде, в российском шоу-бизне-
се почти не имеет друзей. В его загородном доме живут 17 собак 
и 40 кошек. Певец был трижды женат, но сегодня предпочитает жить 
один, потому что не очень верит в институт семьи. « Я не знаю, что такое 
полноценная семья. Среди моих знакомых положительных примеров нет. 
Чаще всего люди только притворяются, что у них счастливый брак». 

МИХАИЛ ПРОХОРОВ,
47 лет
Российский предприниматель, состояние которого оценивается 
в $13,2 миллиарда. Он успевает заниматься не только бизнесом, но 
и политикой, благотворительностью, увлекается баскетболом. По-
следнее понятно, ведь его рост — 204 сантиметра. Олигарх никогда 
не был женат и является завидным женихом не только России, но 
и мира. Неоднократно становился героем светских новостей и спле-
тен. О себе он рассказывает: «Я еще не нашел свою единственную. 
Я люблю работать, заниматься спортом и весело отдыхать».

Мужчины экстремальных профессий
Одна из категорий холостяков — это мужчины экс-
тремальных профессий: моряки, полярники, геоло-
ги, бойцы спецназа. Они постоянно находятся в ко-
мандировках. При такой работе они поздно реша-
ются на создание семьи или разводятся, потому что 
женщины не выдерживают их вечного отсутствия 
дома. 

Олигархи
Они имеют все, могут вы-
бирать лучших, их вкус 
может быть безупречным, 
но ничем не ограничен-
ные возможности играют 
с ними порой злую шутку. 
Заигравшись в игру под 
названием «выбор», чело-
век рискует стать слиш-
ком разборчивым. И таким 
образом может обречь се-
бя на невольное одиноче-
ство. Возможно, впрочем, 
что для данной категории 
холостяков играть на руку 
начнет возраст: наступит 
момент, когда в них про-
сыпается тяга к семейной 
жизни. И тогда избранни-
цей может стать любая... 

Люди «не от мира сего», 
мужчины с пониженным по-
ловым влечением
Иногда брак совсем не ну-
жен тем, кто в силу тех или 
иных причин абсолютно са-
модостаточен. К тому же 
у сильно увлеченных чем-
либо людей бывает слабым 
«основной инстинкт». Они  
точно люди из другого мира, 
например, ученые, с голо-
вой погруженные в науку, 
или люди искусства, реали-
зующие себя в творчестве. 

Маменькины сыночки
Образ матери затмевает 
в их душе образ любой 
другой женщины. Можно 
сказать, что мать невиди-
мыми нитями удерживает 
около себя сына, при этом 
она может жаловаться 
подругам, что сын заси-
делся в холостяках, и даже 
участвовать в поисках иде-
альной невесты для него. 
Только ни одна кандидат-
ка не будет соответство-
вать высоким материнским 
требованиям. Если такой 
холостяк все-таки женит-
ся, он сделает абсолютно 
несчастной свою избран-
ницу. Потому что мама бу-
дет находить в ней массу 
недостатков и внушать сы-
ну, что он сделал непра-
вильный выбор. Такие 
мужчины могут жениться 
и создать семью уже 
в очень зрелом возрасте, 
когда мама состарится или 
уйдет из жизни. 

Человек, переживший не-
удачный брачный опыт 
Как правило, мужчина был 
женат на женщине со 
скверным характером — 
эгоистичной, расчетливой, 
слишком властной. Не-
счастливый брак, закон-
чившийся разводом, всег-
да наносит травму, после 
которой человек боится 
еще раз обжечься. Мужчи-
ны не очень адаптивны по 
своей природе. Таким хо-
лостякам не хочется повто-
рения «семейного ада», 
они начинают ценить свою 
свободу, жить по инерции.

ЖДЕМ 
ВАШИХ ПИСЕМ 
НА ЛЮБЫЕ 
ТЕМЫ
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Автандил Махарадзе: Русский язык 
я не забывал никогда

 ■ НАТАЛЬЯ БОБРОВА
 ■ natalia.bobrova@vmdaily.ru

Спустя почти тридцать лет 
после «Покаяния» он сно-
ва идет по дороге к храму 
и снова стучится в цар-

ство Божие… На этот раз Ав-
тандил Махарадзе не Варлам 
Аравидзе, а чудной голубятник 
Цися из фильма Георгия Па-
раджанова (племянника зна-
менитого режиссера) «Все 
ушли». Актер приехал в Мо-
скву представлять картину. По-
хоже, он не очень изменился за 
эти годы — чуть больше стало 
серебра на голове, да появи-
лись легкие очки… Сразу по-
сле премьеры Махарадзе дал 
интервью «Вечерке».
Что вас привлекло в этом проекте, 
Автандил Иванович?
Прочитав фамилию на сцена-
рии — Параджанов, — сказал 
себе: грех не сыграть! Нельзя 
было не участвовать…  Ты про-
сто переходишь в другой мир, 
когда слышишь эту фамилию…
А есть что-то общее между ваши-
ми героями — Варламом и Цисей?
Я об этом даже не думал… Нет, 
это совсем другая работа. Дру-
гая история.

«Покаяние» стало для вас самым 
главным фильмом?
Это роль, о которой актер бо-
ится даже мечтать, чтобы слу-
чайно не сглазить. Но не могу 
сказать, что сегодня я живу 
только воспоминаниями о том 
времени и о съемках «Покая-
ния». Было, есть и многое дру-
гое, для меня не менее важное. 
Но когда показывают «Покая-
ние» по телевизору — иногда 
заглядываю, могу даже остано-
виться на каком-то эпизоде 
и посмотреть. 

Знаете, фильм долго шел к зрите-
лю. Всем казалось, что советское 
время — это надолго, а оказа-
лось, что осталось всего каких-то 
пару лет.
Абуладзе — подумать только, 
тридцать лет тому назад! — 
угадал настроения в обществе 
и воплотил их на экране так, 
что и сегодня фильм сохраняет 
свою актуальность. Я слышу, 
как молодежь обсуждает «По-
каяние», и понимаю, что мыс-
ли и идеи, заложенные в карти-
не, им близки.
Ваш новый герой — 
опять на дороге  к хра-
му, стремится к пока-
янию. Но какие грехи 
у безобидного старика 
Циси?
Человеческие. Мы 
живем спокойно, не 
думая, что соверша-
ем их… Можем спокойно спать, 
полагая, что ничего плохого ни-
кому не сделали. А сделали! Ты 
не сказал доброго слова челове-
ку! Не дал почувствовать ему 
теплоты… В одной из сцен зву-
чит фраза: «Все высохло во 
мне…» Это духовный диагноз 
героя. Кстати, сегодня я увидел 
фильм в первый раз…

И каковы впечатления?
Получился фантастически кра-
сивый фильм! В нем есть «не-
нормальность». Не все в поряд-
ке у этих людей. Я не люблю, 
когда все все знают.
Как готовились к роли? Помните 
еще русский язык — ведь фильм 
снят на русском?
Русский язык я не забывал ни-
когда. А к роли Циси готовил-
ся так, как учили мои великие 
педагоги, как привык делать 
всю свою жизнь. Все роли без 

исключения пере-
писываю в тетрадку 
от руки. Не могу 
в о с п р и н и м а т ь , 
учить текст в печат-
ных листах. Они 
бездушны.
Вас приглашают сни-
маться российские ре-
жиссеры?

Последнее время нет. Но этот 
фильм — он и российский 
тоже.
Скажите, вечерний Тбилиси так 
же красив, как в последнем кадре 
фильма, снятого с фуникулерной 
площадки?
Намного красивее! Приезжай-
те, с удовольствием вам его по-
кажу.

Итоги кинофестиваля: 
конец света в туннеле

 ■ НАТАЛЬЯ БОБРОВА
 ■ natalia.bobrova@vmdaily.ru

В тот же вечер министр 
объяснил в своем Твит-
тере, что актриса сама 
попросила его поде-

ржать пятикилограммовый 
приз, так как в руках у нее был 
большой букет.
— Мединский вышел на сцену 
со статуэткой в руках и, не за-
метив второго микрофона, ото-
двинул Катрин в сторону, встал 
к ней спиной и начал произно-
сить речь о том, какая она не-
обыкновенная актриса и пре-
красная женщина, — рассказа-
ла «Вечерке» кинокритик Але-
на Григорьева. — Закончив 
речь, Мединский, слегка кив-
нув актрисе и не выпуская из 
рук статуэтки, энергично на-
правился за кулисы. Катрин 
проводила его недоуменным 
взглядом. Ведущий церемонии 
Игорь Верник намекнул мини-
стру в спину, что награду не-
плохо бы и вручить: «Мы пони-
маем, какое счастье стоять ря-
дом с Катрин Денев и держать 
в руках ее статуэтку…» Однако 
министр намека не понял 
и скрылся вместе с наградой.
— К сожалению, сценарий це-
ремонии не предусматривал 
ассистента на сцене, который 
решил бы эту небольшую про-
блему. Министр оценил ситуа-
цию и вежливо подождал, пока 

Катрин Денев поблагодарит 
жюри, а затем проводил мадам 
со сцены и передал награду ее 
помощнику, — пояснила «ВМ» 
советник министра культуры 
Юлия Зазулина.
Тем временем шоу с француз-
ской звездой продолжалось. 
Игорь Верник попросил вер-
нуться ее на сцену для представ-
ления фильма «Возлюбленные» 
и неожиданно спросил, согласи-
лась бы Катрин сняться в филь-
ме «Возлюбленные». После не-
доуменной паузы Денев ответи-
ла, что она уже снялась в этом 
фильме, причем в главной 
роли…
По всей видимости, приз Денев 
получила уже за кулисами.
— Это огромная честь для 
меня, — сказала актриса жур-
налистам. И добавила: — 
Я очень люблю российское 
кино, спасибо.
Мы тоже любим наше кино, 
merci bien, мадам Денев. А так-
же любое хорошее из разных 
стран, которое хотелось уви-
деть на фестивальном экране. 
Но пафосный финиш фестива-
ля и фильм закрытия «Возлю-
бленные» с Катрин 
Денев и ее дочерью 
Кьярой Мастроянни 
не смог отогнать 
подлой мысли о глу-
хой равнинности 
конкурсной про-
граммы. В этом году 

она на редкость уныла — ни од-
ной горки-сенсации, лишь ред-
кие холмики и бугорочки. 
Все — в рамках ожидаемого… 
Впрочем, это и понятно — из 
года в год ММКФ довольствует-
ся тем, что не попало на бар-
ские столы Берлина, Венеции, 
Канн. А ведь у фильмов, по пра-
вилам, должны быть премьер-
ные показы. Словом, задача 
сложная, решать которую при-
ходится каждый раз заново. 
Многие авторы представлен-
ных лент почему-то твердо 
убеждены, что без рек крови 
и нечеловеческих мук их филь-
мы никто смотреть не будет. 
Может быть, потому, следуя те-
ории и модному тренду, на фе-
стивальном экране показыва-
ли страдания почти сладо-
страстно («Все копы — ублюд-
ки», «Адское пламя», «Людоед-
вегетарианец», да и наша 
«Орда» отнюдь не детская сказ-
ка на ночь). Еще один мощный 
тренд — махровая мистика. 
В конкурсе интерес к потусто-
роннему миру ярче всего де-
монстрируют «Последняя сказ-
ка Риты» и «Гольфстрим под 
айсбергом».
Понятно, что у ММКФ доста-
точно проблем. От помещения 
до идеологии. Уже в ушах на-
вязли разговоры о необходи-
мости Дворца фестивалей — 
Михалков уверяет, что через 
три года он раскинется в «Луж-
никах». Еще, по-моему, избы-

точно много непо-
нятных программ. 
Еще — жуткие цены 
на билеты. В Берли-
не вы заплатите де-
вять евро на любой 
сеанс, в Москве — 
500–600 руб лей.

Специальный приз Московского кинофестиваля «Я верю» Катрин Денев, по всей видимости, получила уже за кулисами. 
Но все равно заявила, что для нее это огромная честь

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СПЕЦПРОЕКТ

Топ-10 событий в Москве, 
посвященных празднованию 

200-летия Победы России  
в Отечественной войне 1812 года

Путеводитель «Бородино»

Точки продаж «Бородино»
Бородинский 
военно-исторический 
музей-заповедник
Можайский р-н, с. Бородино

ГБУК «Музей-панорама 
«Бородинская битва»

 Кутузовская
Пр-т Кутузовский, 38

Музей-заповедник 
«Царицыно» 

 Царицыно
Ул. Дольская, 1

Дом книги
 Арбатская 

Ул. Новый Арбат, 8
 Алтуфьево

Ул. Мурановская, 12
 Войковская

Ленинградское ш., 13, к. 1
 Кропоткинская

Ул. Остоженка, 3/14 
 Ленинский проспект

Ленинский пр-т, 40
Ленинский пр-т, 86

 Отрадное 
Алтуфьевское ш., 34а

 Сокол 
Ленинградский пр-т, 78, к. 1

 Театральная
Ул. Большая Дмитровка, 7/5, 
стр.1

 Тушинская 
Б-р Яна Райниса, 21

Лотки
 Автозаводская

У метро
  Академическая 
Ул. Дмитрия Ульянова, 17/19

 Алексеевская 
У метро
Ул. Маломосковская,31
Пр-т Мира, 91

 Арбатская 
У метро

 Бабушкинская 
У метро
Ул. Летчика Бабушкина, 30
Ул. Летчика Бабушкина, 32
Ул. Сухонская, 9
Ул. Дудинка, 1

 Багратионовская 
У метро

 Баррикадная 
У метро

 Бауманская
Ул. Бакунинская
Ул. Фридриха Энгельса

 Беляево
Ул. Профсоюзная, 87

 Бибирево 
Ул. Корнейчука, 38

 Борисово 
Ул. Братеевская, 21, к. 1

 Ботанический сад 
Ул. Сельскохозяйственная, 2
Ул. Ростокинская, 1

 Бульвар Дм. Донского
Ул. Куликовская, 9

 ВДНХ 
У метро
Пр-т Мира, 109
Ярославское ш.,142

 Водный стадион
Ул. Онежская, вл. 49

 Войковская
1-й Новоподмосковный пер., 
вл. 6

 Выхино 
Ул. Большая Косинская, 
24д

 Динамо 
Ленинградский пр-т, 34
Петровско-Разумовская 
аллея (вход на стадион 
«Динамо»)

 Дмитровская 
Ул. Костякова, 15

 Домодедовская
Рынок «Домодедовский» 
Ул. Ясеневая, 43
Ореховый б-р, 35, к. 2

 Калужская 
Ул. Академика Челомея, 8
Ул. Бутлерова, 24

 Кантемировская 
Ул. Медиков, 3
Ул. Медиков, 9
Кавказский б-р, 18

 Каховская
Ул. Азовская, 20/22

 Коломенская
У метро

 Красногвардейская 
Гурьевский пр-д, 25, к. 1
Ул. Кустанайская, 3

 Кузнецкий Мост 
У метро

 Кузьминки 
У метро

 Курская 
У метро

 Ленинский проспект
У метро

 Медведково 
У метро
Ул. Широкая, 9, к. 1
Ул. Широкая, 13

 Менделеевская 
У метро

 Митино
Ул. Ген. Белобородова, 14
Ул. Ген. Белобородова, 27
Ул. Митинская, 10
Ул. Митинская, 48

 Молодежная 
У метро

 Нагатинская 
Загородное ш., 10

 Нахимовский проспект 
У метро 

 Новогиреево 
У метро
Ул. Челябинская, вл. 29, стр. 1
Свободный пр-т, 19г
Ул. Молостовых, вл.13, стр. 1
Ул. Новогиреевская, вл. 20, к. 2
Зеленый пр-т, вл. 105

 Новоясеневская
Новоясеневский пр-т

 Октябрьское поле 
Ул. Расплетина, 4 
Ул. Народного Ополчения, 40
Ул. Марш. Бирюзова, 4, 43
Ул. Марш. Тухачевского, 23
Ул. Марш. Тухачевского, 40
Ул. Марш. Рыбалко, 1 
(к/т «Юность»)

 Отрадное
У метро 
Ул. Декабристов, 8
Ул. Каргопольская, 13

 Славянский бульвар 
Ул. Давыдковская, 14

 Павелецкая
Ул. Новокузнецкая

 Партизанская 
Измайловский пр-т, 53

 Петровско-
Разумовская
Дмитровское ш., вл. 68

 Печатники 
У метро

 Пионерская 
У метро

 Планерная 
У метро

 Площадь Ильича 
У метро

 Полежаевская 
Ул. Мневники, 10, к. 1
Новохорошевский пр-д, 21

 Пражская 
Ул. Кировоградская, 38

 Преображенская 
площадь 
У метро

 Проспект  
Вернадского 
У метро
Ул. Марии Ульяновой, 13
Ул. Удальцова, 85

 Профсоюзная 
У метро
Ул. Цюрупы, 28

 Речной вокзал 
Ул. Флотская, вл.19
Коровинское ш., 21
Ул. Петрозаводская, вл. 21

 Рязанский проспект 
У метро
Рязанский пр-т, 9

 Смоленская 
У метро

 Сокол 
Ул. Усиевича, вл.16

 Тульская 
Ул. Малая Тульская, 16/20

 Тушинская 
У метро
Выход к заводу ЖБИ

 Улица 1905 года 
У метро
Звенигородское ш., 2
Ул. Пресненский Вал, 3

 Улица Ак. Янгеля 
Ул. Кировоградская, 17

 Университет 
У метро

 Фили 
Филевский б-р, 3
Филевский б-р, 41

 Царицыно
У метро
Кавказский б-р, 29
Ул. Севанская, 4
Ул. Веселая, 4
Ул. Ереванская, 2, 16, 27
Ул. Бирюлевская, 17  
(к/т «Керчь»)
Ул. Липецкая, 4
Ул. Липецкая, 40
Ул. Михневская, 9

 Черкизовская
У метро

 Чертановская 
Ул. Чертановская, 59
Ул. Чертановская, 61

 Чкаловская 
У метро

 Шаболовская 
Ул. Шаболовка, 42

 Шоссе Энтузиастов 
Пр-т Буденного, вл. 41/7

 Щелковская 
Щелковское ш., вл. 13
Щелковское ш., вл. 26

 Щукинская
У метро

 Электрозаводская
У метро

 Юго-Западная 
У метро
Ул. Большая Очаковская, 21
Пр-т Вернадского, 121
Пр-т Вернадского, 101
Ул. Академика Анохина, 9
Ул. Чоботовская, 3
Ул. Богданова, 2
Боровское ш., 46

 Южная
У метро
Ул. Кировоградская, 8

Продажа с рук
 Белорусская
 Братиславская
 Волгоградский 

проспект
 Измайловская
 Кожуховская
 Люблино
 Марьино
 Маяковская
 Партизанская

Масштабные реконструкции батальных сражений I Спортивно-
исторический и военно-исторический праздники I Балы I 
Автопробег I Специальные мероприятия в «Музее 1812 года» 
и музее-панораме «Бородинская битва»

По вопросам приобретения вы можете обращаться по телефону: (499) 557-04-07         WWW.VMDAILY.RU
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БОЛЬШОЕ КИНО Завершился 34-й 
ММКФ. Церемония закрытия запомни-
лась курьезом: министр культуры Вла-
димир Мединский забыл вручить приз 
Катрин Денев и ушел с ним за сцену.

Автандил Махарадзе 
представляет фильм 
«Все ушли»

Жиголо, 
оборотни 
и нацисты 
на Луне
Представляем самые неожи-
данные и запоминающиеся 
картины 34-го ММКФ.
■
Самые скандальные
1. «Рай. Любовь» Ульриха 
Зайд ля — история про его по-
жилых австрийских соотече-
ственниц, которые отправля-
ются в секс-тур в Африку, где 
их с удовольствием обслужи-
вают местные мужчины. Прав-
да, непонятно, кто кого экс-
плуатирует.
2. «Любовь юного красавца» 
Юньфаня — романтический 
гимн мужской красоте. Герой 
Джет — надменный жиголо из 
Гонконга. Запутанный сюжет 
с откровенными таинствами не-
традиционной любви. В осно-
ве — реальный скандал в исто-
рии гонконгской полиции.
3. «Дети Гитлера» Ханоха Зе-
еви  —  документальная карти-
на о потомках Геринга, Гимм-
лера и других фашистских бос-
сов. Причем некоторые из них 
настолько стыдятся предков, 
что стерилизовали себя, дабы 
прекратить свой род.
■
Самые странные
1. «Последняя сказка Риты» 
Ренаты Литвиновой. Арт-
хаусный манифест, проникну-
тый меланхолическим иссле-
дованием темы смерти и миро-
ощущения автора по этому по-
воду. Снято на деньги 
Литвиновой. В кадре звучит 
музыка Земфиры, а также ее 
песня, под которую раскрывает 
рот Литвинова. Причем голос 
и видеоряд  не очень монтиру-
ются…
2. «Гольфстрим под айсбер-
гом» Евгения Пашкевича — 
три новеллы о проделках бес-
смертной Лилит и ее дочерей, 
изменяющих то и дело облик. 
Мужики трепещут. Пышный де-
кадентский цветок с ароматом 
феминизма на теле фестиваля.
3. Holy Motors француза Леоса 
Каракса — уникальное зрели-
ще, почти видеоинсталляция.  
Главный герой — человек-
оборотень, меняющий в тече-
ние дня десятки масок — от 
приличных господ  до мон-
стров. Каждый будет тракто-
вать увиденное по-своему.
 ■
Самые остроумные
1. «Присутствие великоле-
пия» Ферзана Озпетека — за-
бавная история о дружбе чело-
века с привидениями и о реаль-
ной пользе от последних.
 2. «Королевство полной лу-
ны» Вэса Андерсона — новая 
версия нашего старого «Добро 
пожаловать…» Двое подрост-
ков-скаутов сбегают из-под 
надзора взрослых и воспиты-
вают их своим поведением. 
3. «Железное небо» Тимо Ву-
оренсола  —  прикольный стеб 
о том, как нацисты после Вто-
рой мировой переселились на 
Луну и готовят оттуда вторже-
ние на Землю. Снят на деньги, 
собранные в Интернете.
Выбирала НАТАЛЬЯ ИГОРЕВА
edit@vmdaily.ru

ВСЕ РОЛИ 
ПЕРЕПИСЫВАЮ 
В ТЕТРАДКУ 

ОТ РУКИ. НЕ МОГУ 
УЧИТЬ ТЕКСТ 
В ПЕЧАТНЫХ 
ЛИСТАХ. ОНИ 
БЕЗДУШНЫ

И
ТА
Р
ТА
СС

РОЗА 
ХАЙРУЛЛИНА 
ЛУЧШАЯ 
ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

Я очень многое вложила в эту 
картину. И когда отсняли по-
следний кадр, где я скачу на 
лошади, просто упала на землю 
и заплакала…

АНДРЕЙ ПРОШКИН 
ЛУЧШАЯ 
РЕЖИССЕРСКАЯ РАБОТА

Мне было важно представить 
картину зрителям, ММКФ ока-
зался для этого замечатель-
ным местом. А еще — не стес-
няйтесь говорить хорошие сло-
ва, мы их так редко слышим...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Призы 34–го 
Московского 
кинофестиваля
■ Главный приз «Золотой Геор-
гий»
«Отбросы» (реж. Тиндж Кришнан, 
Великобритания)
■ Специальный приз жюри 
«Сереб ряный Георгий»
«Срок годности» (реж. Кения Мар-
кес, Мексика)
■ Приз «Серебряный Георгий» 
за лучшую режиссерскую работу
Андрей Прошкин («Орда», Россия)
■ Лучшая мужская роль
Эдди Марсан («Отбросы», Велико-
британия)
■ Лучшая женская роль
Роза Хайруллина («Орда», Россия)

ОБЗОР 
ВСЕХ 

ФИЛЬМОВ 
ММКФ

▶ VMDAILY.RU

Гранты 
для Бодрова
и Гринуэя

Фонд Кино вручил награ-
ды сразу двум филь-

мам — победителям 4-го Мос-
ковского форума копродук-
ции. Продюсеры мистической 
драмы Civilians, основанной 
на популярной игре «Ма-
фия», — Сергей Бодров 
и Юрий Крес тинский. Еще 
один проект-победитель — 
спортивная драма Competition 
от продюсерской компании 
Cowboy fi lms.   В центре нового 
проекта с бюджетом в два мил-
лиона евро — история группы 
молодых гимнасток, каждая 
из которых борется за право 
представить свою страну на 
лондонской Олимпиаде.
Кроме того, генеральный ди-
ректор компании «Главкино» 
Илья Бачурин вручил сертифи-
кат номиналом 30 000 евро на 
услуги кинокомплекса Питеру 
Гринуэю. Культовый режиссер 
представил на форуме свой но-
вый проект «Пища любви» 
(The food of love), экранизацию 
романа Томаса Манна «Смерть 
в Венеции». Часть съемок ре-
жиссер планирует провести 
в Санкт-Петербурге.
НАТАЛЬЯ БОБРОВА
natalia.bobrova@vmdaily.ru
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Знаменитый хоккеист 
Петров отпраздновал 
65-летие
В последний день июня вели-
кий нападающий столичного 
ЦСКА и сборной СССР Влади-
мир Петров отпраздновал юби-
лей. Со столь знаменательной 
датой Петрова поздравили 
многие известные люди, в том 
числе и президент страны Вла-
димир Путин.
«Вы принадлежите к плеяде 
блистательных мастеров, кото-
рые создавали победную исто-
рию отечественного хоккея. Бо-
лельщики помнят стремитель-
ный атакующий стиль знамени-
той «тройки» Михайлов — Пе-
тров — Харламов и по праву 
считают вас одним из лучших 
нападающих в летописи нацио-
нальной сборной», — говорится 
в телеграмме президента.
■
Столичная спортсменка 
завоевала золото 
чемпионата Европы 
в беге на 5000 метров
Москвичка Ольга Головкина на 
протяжении всей дистанции 
бежала в лидирующей группе. 
На финише Головкина развила 
крейсерскую скорость, что по-
зволило ей впервые в карьере 
победить на первенстве конти-
нента. Результат столичной 
спортсменки — 15:11.70. Укра-
инка Людмила Коваленко ста-
ла серебряным призером — 
15:12.03. Португалка Сара Мо-
рейра — третья с результатом 
15:12.05.
■
Чемпион мира в составе 
хоккейной сборной 
России Алексей Емелин 
подписал контракт 
с «Монреалем»
Российский защитник, с 1 июля 
ставший ограниченно свобод-
ным агентом, подписал двух-
летнее соглашение с канадским 
«Монреалем», в котором в про-
шлом сезоне и дебютировал 
в чемпионате Национальной 
хоккейной лиги (НХЛ). На счету 
Емелина 67 матчей, 7 (3+4) оч-
ков и 30 минут штрафа.
■
ФК «Локомотив» близок 
к подписанию 
бразильского 
полузащитника Диего
Права на бразильца принадле-
жат немецкому «Вольфсбургу». 
В прошлом сезоне Диего на 
правах аренды выступал за ма-
дридский «Атлетико», в составе 
которого выиграл Лигу Европы. 
По информации немецкого из-
дания Bild, столичный клуб 
предлагает «волкам» 10 милли-
онов евро, а самому футболи-
сту — трехлетний контракт 
с зарплатой 9,5 миллиона в год. 
Отец и агент Диего уже вылете-
ли в Москву на переговоры. 

ПРОБЕЖКА Наш футбол готов сделать 
шаг назад. Вновь вернуться 
на схему «весна–осень»

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

Сам переход на систему 
«осень–весна», которую 
затеял теперь уже экс-
глава Российского фут-

больного союза (РФС) Сергей 
Фурсенко, в свое время вызвал 
бурные споры и обсуждения. 
Причем все сделано было очень 
быстро, и мы получили нескон-
чаемый, полуторагодичный 
чемпионат. Беспрецедентный 
случай, когда команды, отыграв 
целый сезон 2011 года, так и не 
выявили чемпиона страны, от-
ложив его до мая 2012 года. При 
этом, как всегда, декларирова-
лась благая идея о том, что мы 
переходим на европейский ка-
лендарь и теперь в международ-
ных соревнованиях, которые 
всегда стартуют осенью, у нас 
будут представлены действи-
тельно сильнейшие на данный 
момент клубы, тогда как рань-
ше команды начинали свой 
путь в еврокубках 
практически через 
год, когда и составы 
менялись радикаль-
но, и успехи могли 
быть другими. Идея 
идеей, но все забыли 
про наши климат 
и, самое главное, ин-
фраструктуру. В ре-
зультате во многих матчах фут-
болисты либо месили грязь, 
либо играли в холодную зим-
нюю погоду. 
Незадолго до Евро-2012 был со-
ставлен футбольный календарь 
на сезон-2012/13. Так вот, со-
гласно предварительному пла-
ну новый сезон должен старто-
вать 22 июля, а первая его часть 
должна завершиться 15 дека-

бря. И это при том что в пре-
мьер-лиге играют команды из 
Перми, Саранска, а в первом ди-
визионе — из Томска, Новоси-
бирска, Екатеринбурга и других 
городов. При этом Москву, 
Санкт-Петербург или Нижний 
Новгород тоже никак к южным 
краям не отнесешь. 
Так вот, к предстоящему заседа-
нию исполкома РФС, который 

намечен на 4 июля, 
группа известных 
специалистов соби-
рается внести в по-
вестку вопрос не 
только о новом пре-
зиденте союза и тре-
нере сборной, но 
и о возвращении ка-
лендаря на привыч-

ную схему «весна-осень». При-
мер подал сам министр спорта 
РФ Виталий Мутко, который на 
недавней встрече с журналиста-
ми заявил:
— Такое ощущение, что Фур-
сенко все решения принимал 
с утра, после сна. Проснулся 
и решил перевести чемпионат 
на систему «осень–весна». А как 
играть в декабре в том же Том-

ске, например? Мужчинам в та-
кую погоду точно не советую на 
стадион ходить! 
«Вечерка» обратилась к извест-
ным специалистам, которые 
высказали свое мнение по дан-
ному вопросу.

ВЯЧЕСЛАВ 
КОЛОСКОВ
ПОЧЕТНЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ РФС

Считаю, что немного поторо-
пились с переходом на систе-
му «осень–весна». На мой 
взгляд, это нужно было сде-
лать не раньше 2014 года, по-
требовав от клубов подгото-
вить материальную базу, ма-
нежи, поля с искусственным 
покрытием, подогревом и за-
крытыми трибунами. Понима-
ете, даже во времена СССР мы 
учитывали географическое 
положение. И календарь был 
более разумный. И южных ко-
манд в чемпионате было 
больше: из Средней Азии, 
Крыма, Закавказья. А уж в се-
годня тем более нужно пом-

нить, что Россия — северная 
страна. Позже начинали, ста-
рались первые туры макси-
мально сдвинуть на юг. Поэто-
му и не было такого безобра-
зия, как этой весной. Хотя ни 
подогревов, ни искусственных 
газонов еще не существовало. 
Но проблема здесь комплекс-
ная. Погода погодой, но ведь 
и в других северных странах 
она не лучше. Есть хорошо из-
вестный комплекс мер. Парни-
ки, например, можно исполь-
зовать, свет, обдув. Не хватает 
профессионализма в широком 
смысле этого слова. Еще ког-
да затевался переход на 
«осень–весну», я сразу сказал, 
что нужно сначала подгото-
вить инфраструктуру. С жест-
кими сроками и контролем ис-
полнения. Полтора года как 
мы поменяли систему чемпи-
оната, а только-только начи-
наем думать. Считаю, что мож-
но рассмотреть вариант с воз-
вращением к прежнему фор-
мату и готовить инфраструкту-
ру. И уже потом переходить на 
новую систему. А возврат об-
ратно можно осуществить 

в течение года, так как 
за это время не многое изме-
нится. 

МИХАИЛ 
ГЕРШКОВИЧ
ГЛАВА ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ТРЕНЕРОВ

Идея изначально была непро-
думанной. С нашим климатом 
и нашими условиями. Поскольку 
глупо на ходу менять регламент 
и календарь. Уж если его таким 
нужно оставлять — то срочно 
подтягивать инфраструктуру. 

РОКИРОВКА Наш 
футбол в ближай-
шее время вновь 
могут ждать пере-
мены. Причем речь 
идет не о смене 
руководства, 
а о возвращении 
чемпионата Рос-
сии на привычную 
схему «весна–
осень»

Декабрь 2011. Дерби «Спартак» — «Динамо». В таких условиях, согласно системе «осень–весна», теперь проходят многие 
матчи нашего футбольного чемпионата страны. Средняя посещаемость в минувшем сезоне резко упала

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

 ● Надежная раб. Т. 8 (919) 999-73-35
 ● Офис. 45 т. р. Т. 8 (903) 776-56-69
 ● Надежная сотр-ца. Т. 507-95-68
 ● Работа ждет! Т. 8 (925) 443-14-67

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

АВТО,ЗАПЧАСТИ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ● Переезды. Т. 8 (495) 997-65-40

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

«ВДНХ»
☎ 228-06-30

«Сокольники»
☎ 981-86-76

«Бауманская»
☎ 647-00-15 

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

»

 ● Деньги налич. Т. 8 (925) 024-20-80

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

РАЗНОЕ
 ● Магазины покупают книги у на-

селения: старинные и современные. 
Оплата сразу. Т.: 8 (499) 254-04-70,
8 (495) 917-71-97

 ● Вывод из запоя срочно. Т. 662-27-48

ТОВАРЫ И УСЛУГИ
 ● Ремонт холод. Срочно. Т. 510-76-81

 ● Электрик. Дачи. Т. 8 (495) 749-99-63  ● Малярка, ламинат. Т. 961-78-57  ● Деньги. М/МО. Т. 8 (965) 273-88-89

■ БОЛЬШОЙ ТЕАТР РОССИИ (Те-
атральная пл., 1, тел. 250–7317). 
Основная сцена. 8/VII и 10/VII 
Дочь фараона. Новая сцена. 5/VII, 
6/VII и 7/VII днем и веч. 8/VII в 14 ч. 
Летучая мышь. 
■ АКАД. ТЕАТР им. МОССО-
ВЕТА (ул. Б. Садовая, 16, тел. 
699–2035). Основная сцена. 3/VII 
Иисус Христос — суперзвезда. 
4/VII Ошибки одной ночи. 5/VII 
Предбанник. 6/VII Иисус Хри-
стос — суперзвезда. 7/VII премьера 
CASTING/КАСТИНГ. 8/VII Серебря-
ный век. Сцена под крышей. 
10/VII Заповедник. 
■ АКАД. МУЗ. ТЕАТР им. 
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО 
и Вл. И. НЕМИРОВИЧА-ДАН-
ЧЕНКО (ул. Б. Дмитровка, 17, 
тел. 8(495) 723–7325). Основная 
сцена. 8/VII и 9/VII премьера 
Коппелия. 
■ АКАД. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
(ул. Б. Дмитровка, 6, тел. 
692–6377). 3/VII Сильва. 4/VII 
Мистер Икс. 5/VII премьера Фан-
фан-Тюльпан. 6/VII в 18 ч. Веселая 
вдова. 7/VII в 18 ч. Большой канкан. 
8/VII в 18 ч. Летучая мышь. 9/VII 
Моя прекрасная леди. 
■ ЛЕНКОМ Московский госу-
дарственный театр (ул. Малая 
Дмитровка, 6, тел. 699–9668). 
2/VII премьера Пер Гюнт. 3/VII 
Юнона и Авось. 4/VII предпре-
мьерный показ Учитель танцев. 
5/VII Женитьба. 6/VII Аквитанская 
львица. 7/VII Вишневый сад. 9/VII 
премьера Пер Гюнт. 
■ ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» 
(Чистопрудный бул., 19а, тел.: 
621–6473, 628–7749). 4/VII Бог 
резни. 5/VII Сладкоголосая птица 
юности. 6/VII Заяц love story. 7/VII 

Пять вечеров. 8/VII Крутой маршрут. 
9/VII Три товарища. Другая сце-
на. 3/VII в 19 ч. 30 м. Время жен-
щин. 6/VII в 19 ч. 30 м. «А вам не 
хотится ль под ручку пройтиться?..» 
75 минут любви, поэзии и музыки. 
7/VII в 19 ч. 30 м. Хорошенькая. 
■ ТЕАТР «САТИРИКОН» (Шере-
метьевская ул., 8, тел. 689–7844). 
Большая сцена. 3/VII Контрабас. 
4/VII Деньги. 5/VII Ричард III. 6/VII 
премьера Маленькие трагедии 
Пушкина. 7/VII и 8/VII Синее чудо-
вище. Малая сцена. 3/VII 
в 19 ч. 30 м. Королева красоты. 
4/VII в 19 ч. 30 м. Оглянись во гне-
ве. 6/VII в 19 ч. 30 м. Сиротливый 
Запад. 8/VII в 19 ч. 30 м. Не все коту 
масленица. 
■ ТЕАТР «СФЕРА» (ул. Ка-
ретный Ряд, 3, тел. 699–9645). 
4/VII Доходное место. 5/VII Ученик 
лицея. 6/VII Цилиндр. 7/VII пре-
мьера Проклятый сказочник. 8/VII 
премьера Пенелопа на все времена. 
Камерная сцена. 3/VII В чужом 
пиру похмелье. 8/VII в 20 ч. премье-
ра Записки сумасшедшего. 
ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ П. ФО-
МЕНКО». Новая сцена. Большой 
зал (наб. Тараса Шевченко, 29, тел. 
(495) 645–3367). 2/VII Русский че-
ловек на rendez-vous. Малый зал. 
6/VII Триптих. 7/VII Отравленная 
туника. Старая сцена «Мастер-
ской». (Кутузовский пр-т, 30/32, 
тел. 8 (499) 249–1136). 2/VII Одна 
абсолютно счастливая деревня. 
3/VII Сказка Арденнского леса. 
4/VII Самое важное. 5/VII Спектакль 
будет объявлен особо. 6/VII Белые 
ночи. 7/VII Он был титулярный 
советник… 8/VII Белые ночи. 
9/VII Одна абсолютно счастливая 
деревня. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

«Пляжники» сражаются 
на Поклонной горе

Вчера на Поклонной горе 
стартовал отборочный 

турнир Кубка мира 2013 года 
по пляжному футболу. В сорев-
нованиях принимают участие 
24 коллектива, разбитые на 
шесть групп. По две лучшие ко-
манды из каждой четверки 
вый дут в 1/8 финала, после 
чего победители пар образуют 
второй раунд — две группы по 
четыре команды. Триумфато-
ры квартетов сыграют за пер-
вое место. Путевки на первен-
ство получат четыре сильней-
шие сборные. Российская дру-
жина попала в группу А, где ей 
будут противостоять Польша, 
Германия и Латвия. Прибалтов 
мы обыграли — 9:2. Стоит на-
помнить, что наша сборная яв-
ляется носителем мирового 
чемпионского титула, а потому 
по умолчанию считается глав-
ным фаворитом соревнований. 
Кроме того, председатель ко-
митета РФС по пляжному фут-
болу Сергей Анохин заявил, что 
премиальные выплаты в случае 

достижения высоких результа-
тов будут только увеличивать-
ся, что послужит дополнитель-
ной мотивацией для спортсме-
нов. Ведь хорошо известно, что 
«пляжники» не избалованы вы-
сокими зарплатами.
ДМИТРИЙ ЕФАНОВ 
dmitry.efanov@vmdaily.ru

МИХАИЛ 
ЛИХАЧЕВ
СТАРШИЙ ТРЕНЕР
СБОРНОЙ РОССИИ

У нас нет иной задачи, кроме по-
беды. Это важно как для нас, так 
и для развития всего пляжного 
футбола в стране. Мы — дей-
ствующие чемпионы мира и, ко-
нечно, не имеем права на осечку. 
Тем более в Москве. Я думаю, 
что в целом нам удалось подве-
сти команду к турниру в хорошей 
форме, но это может быть и об-
манчивое впечатление. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

По имеющейся информации, 
в восьми клубах премьер-лиги 
зарплаты футболистов составляли 
80–85 процентов всего бюджета 
команд. Еще в четырех клубах он 
равняется почти 70 процентам. 
И только «Зенит», ЦСКА, «Спар-
так», «Локомотив» имеют пла-
тежную ведомость на игроков 
чуть меньше 50 процентов.

СПРАВКА

ВО МНОГИХ 
МАТЧАХ 

ФУТБОЛИСТЫ 
ЛИБО МЕСИЛИ 
ГРЯЗЬ, ЛИБО 
ИГРАЛИ 

В ХОЛОДНУЮ 
ЗИМНЮЮ ПОГОДУ
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От одиночества 
умирают

Психологи доказали, что 
закоренелые холостяки 
живут в два раза меньше, 
чем их женатые собра-

тья. На днях на Галапагосских 
островах умерло самое одино-
кое существо на планете — 
Одинокий Джордж — послед-
ний представитель подвида 
абингдонской слоновой чере-
пахи. Его тело без всяких сле-
дов насильственной смерти 
было обнаружено смотрите-
лем вольера, который ухажи-
вал за черепахой больше 40 
лет, с момента обнаружения 
Одинокого Джорджа венгер-
ским биологом Жозефом Ваз-
волги.
По приблизительным подсче-
там, Джорджу было немногим 
больше 100 лет. По черепа-
шьим меркам это совсем не-
много. Но трагедия Джорджа 
в том, что всех его женщин ис-
требили люди, прознавшие 
о том, что из тел гигантских че-
репах получается очень вкус-
ный суп. Джордж уцелел чу-
дом. 
Ему пришлось привыкать 
к одиночеству. И оно ему по-
нравилось. Не нужно высижи-
вать яйца, никто не запрещает 
уползать из гнезда в любое вре-
мя, можно спать в любом месте 
острова, и никто ничего на это 
ничего не скажет... Поэтому 
даже когда Джордж познако-
мился с Вазволги в 1972 году — 
он уже с трудом представлял 

себе совместную жизнь с кем-
либо.
Джордж долго отвергал всех 
претенденток на свое сердце, 
которых предлагали ему уче-
ные. В конце концов он согла-
сился разделить свой холостяц-
кий быт с одной симпатичной 
самкой с острова Изабелла. 
15  лет брака привели-таки 
к яйцам. Но к огромному разо-
чарованию ученых — все яйца 
были без зародышей. Чере-
пашке с Изабеллы пришлось 
переехать к другому самцу, 
пусть и не единственному 
представителю своей породы, 
но зато любящему детей. 
А Джордж продолжил свое оди-
ночное плавание: ел, пил, гу-
лял и фотографировался 
с людьми. Пока не умер. Вскры-
тие показало, что Джордж ни-
чем не болел, и ему было слиш-
ком мало лет для того, чтобы 
умереть от старости. Ученые 
бьют тревогу: единственной 
причиной смерти черепахи 
стало одиночество!
Одинокому Джорджу собира-
ются ставить памятник, но не 
потому, что человечество ис-
пытывает угрызения совести 
за уничтожение абингдонской 
черепахи, а потому, что чув-
ствует опасения, связанные 
с собственным пребыванием 
на Земле. 
Одинокий Джордж — символ 
человека будущего — здорово-
го, самостоятельного, высоко-
технологичного, избавивше-
гося ото всех вредных привы-
чек, кроме одной — любви 
к одиночеству, от которой он 
в итоге и погибнет.
ПОДРОБНЕЕ О ПСИХОЛОГИИ 
ХОЛОСТЯКОВ ➔ СТР. 5

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. «Укрощение 
огня», «Вечный зов» (киноактриса). 
9. Мелкое обстоятельство, подробность. 
11. Крупная дневная бабочка желтого 
цвета с черными пятнами. 12. Род автома-
тического пистолета. 13. Флажок на 
шлюпке, указывающий на принадлеж-
ность к определенному судну. 15. «Чер-
ный принц»,  «Не будите спящую собаку» 
(кинорежиссер). 19. Докладчик прошений 
высшему государственному органу на 
Руси. 20. Шкаф для хранения оружия. 
21. Действующий вулкан на Камчатке. 
23. Среднее учебное заведение. 25. Стан-
ция Московского метрополитена. 27. Хо-
рошо оплачиваемая должность, не требу-
ющая особого труда. 30. Расположение на 
столе приборов по установленным прави-
лам. 33. Открытая горная разработка. 
35. Человек, получающий денежное 
обеспечение за выслугу лет, по нетрудо-
способности. 36. В старинной русской 
охоте — старший псарь, обучающий 
борзых собак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Посещение особо 
почитаемых отдаленных церквей, мона-
стырей для поклонения церковным святы-
ням. 2. Куча, груда. 3. Небольшой диван 
с приподнятым изголовьем. 4. Шнурок, 
которым затягивали шаровары в старину. 
5. Торчащий на голове клок волос. 6. Ме-
сто в реке со стремительным течением. 
8. Измерительный столярно-плотничный 
инструмент. 10. Беспорядок, полная пута-
ница. 14. «Родная кровь», «Никто не хотел 
умирать» (латвийская киноактриса). 
16. Герой романа в стихах А. Пушкина. 
17. Сладкое блюдо из фруктов, ягод. 
18. Чувство приятной расслабленности. 
22. Лук с механическим устройством для 
натягивания и спуска тетивы. 24. Чувство 
стыда и раскаяния. 26. Промысловая 
хищная морская рыба. 28. Праздничное 
молодежное гулянье с песнями и пляска-
ми. 29. Распорядитель застолья. 31. Жен-
ское имя. 32. Хищное, хорошо плавающее 
животное семейства куньих. 34.  Устрой-
ство для обнаружения различных целей.

ВИКТОРИЯ 
ФИЛАТОВА
edit@vmdaily.ru

Помогаю детям 
из богатых 
и бедных семей 
взяться за руки

Года три назад Анна думала, 
что в педагоги ни за что не пой-
дет: зарплата мизерная. Посту-
пила в финансовый институт, 
но на каникулах продолжала 
работать вожатой. 
— А сейчас смотрю — один 
мой друг окончил геофак МГУ 
и пошел работать в школу, — 
говорит Анна. — Может, и мне 
стать учителем? Я и математи-
ку могу преподавать, и эконо-
мику...
А еще из Анны вышел бы пре-
красный социальный психо-
лог. В лагере она помогает де-
тям из семей разного достатка 
сплотиться в команду. 
— Хорошо действуют игры вро-
де «ручейка» или «скалы», где 
идут по цепочке, держась друг 
за друга, и испытывают чув-
ство локтя в буквальном смыс-
ле, — говорит Анна. — Однаж-
ды у меня к концу смены подру-
жились внук депутата и сын не-
богатой одинокой мамы. 

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

Анна, студентка 
экономического вуза, 
работает вожатой 
и хочет стать педагогом

АННА 
ПОЗДНЯКОВА
ЮАО

П
ЕТ
Р 
БО
Л
ХО
ВИ

ТИ
Н
ОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 29 ИЮНЯ
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Внук. Вакх. Чудо. 
Жюри. Шлюз. Полба. Урга. Ватт. Ап. Ассо. Иа. 
Ус. Кв. Торрес. Хула. Окапи. Отт. Асс. Поэт. 
Фиск. Ягода. Орел. Стул. Ежи. Ропак. Латы-
ши. Кэш. Отсек. Лит. Блэр. Адат. Приам. Опт. 
Гад. Интел. Ива. Усик. Еунос. Сор. Узы. Нерв. 
Аттик. Сон. Риал. Бонн. Такса. Ушу. Инок. 
Трепанг. Письмо. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Каша. Дюза. Вирта. 
Хеопс. Ужас. Овсов. Жюв. Руссо. Паук. Балу. 
Гита. Тис. Скат. Ирис. Опак. Хвоя. Лото. 
Кюи. Сопло. Эгист. Фюрер. Стоик. Аплит. 
Ерш. След. Тыл. Уши. Пельтцер. Королева. 

Акафист. Эфа. Сатана. Ормуз. Мик. Гасконь. 
Доренко. Сыск. Откуп. Уста. Рица. Ибис. Ост. 
Нар. Луг. Ном. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Примула. 7. Кара-
вай. 10. Факир. 11. Дебош. 12. Именины. 
13. Вазон. 15. Гольф. 17. Ягуар. 19. Лейко-
пластырь. 20. Шпиль. 22. Аргон. 24. Лампа. 
29. Априори. 31. Изгиб. 32. Рубин. 33. Херу-
вим. 34. Персона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Графика. 2. Флорин. 
3. Ландыш. 4. Расшива. 6. Мука. 8. Амба. 
9. Пенал. 14. Ореол. 15. Гроза. 16. Фасон. 
18. Горка. 21. Педикеб. 23. Гриот. 25. Пиани-
но. 26. Бабуин. 27. Дирхем. 28. Иглу. 30. Ибис.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Овнам сегодня необходи-
мо заняться делами. 
Ваше «планов громадье» 

требует немедленной реализации, 
иначе вы просто взорветесь. От-
бросьте нерешительность и со-
мнения и начните.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцам сегодня будет ну 
очень везти в личной 
жизни. У вас будет так 

сказочно хорошо на душе, что 
никакие внешние причины и не-
урядицы не смогут испортить вам 
настроение.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Сегодня Близнецам, по-
жалуй, не стоит шутить, 
особенно с огнем. Ваши 

остроумие и буйная фантазия, 
с которыми вы будете кого-нибудь 
разыгрывать, не найдут отклика 
в людских сердцах.

РАК 22.06 — 22.07
Сегодня Ракам следует 
тщательно скрывать свои 
истинные чувства. Не то 

чтобы они были ужасны сами по 
себе, просто этот день не создан 
для откровений. Но удержаться 
будет трудно.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львам, как это ни стран-
но, сегодня можно 
и даже нужно идти на 

поводу у своих инстинктов. В вас 
проснется дикий и необузданный 
зверь. Возможно, кого-то это ис-
пугает, зато вас повеселит.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Любовь и дружба — вот 
ключевые слова этого дня 
для Дев. Вы будете окру-

жены любящими и понимающими 

людьми, которых вам тоже захо-
чется окружить своей любовью 
и заботой.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весам сегодня не стоит 
совершать трудовых под-
вигов. Проведите день 

как можно плавнее и спокойнее, 
без надрыва. Обязательно найди-
те время для отдыха и каких-ни-
будь приятных занятий.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Сегодня Скорпионам сто-
ит быть внимательнее 
к мелочам: порой от них 

зависит слишком много. Будьте 
более чуткими и восприимчивы-
ми, не отмахивайтесь от голоса 
интуиции.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Стрельцам сегодня мож-
но подумать о создании 
семьи. Мысли могут быть 

как отвлеченными, так и вполне 
конкретными. Посвятите всецело 
день любимому человеку.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Козерогам сегодня отча-
янно захочется любви 
и ласки. Одиночество 

в этот день может довести вас до 
депрессии, а то и до агрессии. 
Срочно найдите собутыльника 
и не дайте друг другу умереть.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеям сегодня не 
следует давать волю фан-
тазии. Она у вас слишком 

буйная и реалистичная. Напри-
думываете себе сами всякого, 
а потом не будете знать, что 
с этим делать.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбки сегодня должны 
быть рассудительны, 
как никогда. 

Отбросьте вашу извечную тягу все 
драматизировать и накручивать 
себя и окружающих. Жесткий 
расчет иногда тоже может быть 
привлекательным.

Сегодняшний день будет полон 
ярчайших эмоций — настоящих 
и придуманных. Любовь, друж-
ба, нежность, а также различные 
фантазии захватят нас и не да-
дут спокойно усидеть на месте.

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

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

СЕРГЕЙ 
ПУСКЕПАЛИС: 
В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
СМЫСЛЫ ВЕРЮ

ЗАВТРА

Закончив съемки в грандиозной картине 
«Метро», на сцене МХТ имени Чехова 
Сергей Пускепалис ставит спектакль 
«Прошлым летом в Чулимске»

Температура за 
30°С давно уже 
не редкость для 
столичного региона, 
но москвичи до сих 
пор не знают, как 
уберечься от зноя
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МАША РАСПУТИНА 
БОИТСЯ МАШИН

Некогда известная лихачка, 
певица внезапно решила на-
нять профессионального води-
теля. Раньше она обожала ско-
рость и часто носилась по ноч-
ной Москве. Страх перед «же-
лезным конем» у нее возник 
после недавней автомобиль-
ной аварии.
— Это было что-то страшное. 
Я не справилась с управлением 
и врезалась в высоковольтный 
столб, — вспоминает Маша. — 
Представляете, снесла его 
и улетела в кювет. Там джип 
перевернулся, а столб 
сверху — бабах! Оказалось, что 
на рухнувшем столбе оборва-
лись высоковольтные провода 
и упали прямо на капот. 
В какой-то момент я подумала, 
что умерла. Стала щупать себя 
везде, чтобы убедиться, что 
жива.

■

ЮЛИЯ МЕНЬШОВА 
НЕ ВИДИТ ДЕТЕЙ 
АКТЕРАМИ
Актриса разочарована профес-
сией. По словам Юлии, актер-
ство — абсолютное казино, ру-
летка. Поэтому она предложит 
своим детям выбрать другую 
профессию.
— Зачастую посредственные 
актеры становятся популярны-
ми, кочуют из сериала в сериал. 
Оказывается, просто востребо-
ван такой типаж, такое лицо. 

При этом есть очень талантли-
вые люди, которые пропали, 
вообще нигде не устроились. 
Вот это меня очень беспокоит, 
когда я думаю о перспективе 
детей, — объясняет свою пози-
цию Меньшова.
Юлия уверяет, что никогда не 
станет подключать к карьере 
детей свои связи.
— Я родителям очень благо-
дарна, что они мне не помогали 
ни в чем. Может, у детей извест-
ного человека есть возмож-
ность сблефовать в этом актер-
ском казино, но постоянно жить 
с сомнением, чья это заслуга — 
его или родителей, очень тяже-
ло, — признается актриса.

■

САТИ КАЗАНОВА 
ИЩЕТ БОГАТОГО
Не так давно экс-фабрикантка 
объявила о предстоящей по-
молвке со своим земляком-мо-
делью, но свадьбы, увы, так 
и не случилось. 
— Возможно, он искал во мне 
власть и деньги и, не разглядев 
их, ушел. И слава богу! Ненави-

жу альфонсов и прихлебате-
лей, а в шоу-бизнесе их пруд 
пруди, — с грустью констатиру-
ет Казанова. 
После любовного фиаско Сати 
уже не рассматривает в каче-
стве потенциальных женихов 
представителей шоу-бизнеса. 
Она убеждена, что этот мир 
пронизан ложью, фальшью 
и меркантильностью.
— Я поняла, что мужчине до-
статочно быть чуть симпатич-
нее обезьяны. Главное, чтобы 
он был богатым. Власть и день-
ги возбуждают меня. Когда ви-
жу уверенного в себе и незави-
симого мужчину, то завожусь 
с ходу, хоть и понимаю, что сре-
ди таковых множество самоду-
ров. Но ведь можно оставаться 
нормальным, даже если день-
ги вываливаются из карма-
нов, — говорит певица.

РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

РАССКАЗЫВАЕТ РАМАЗАНН
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