
Серебряный Бор уберегут 
от расширения дачного массива

Льготники будут ездить 
в маршрутках бесплатно 

Департамент природо-
пользования сообщил об 

акте вандализма, совершен-
ном в Серебряном Бору. Неиз-
вестные подрубили корни у не-
давно высаженных деревьев, 
местами залили корневую си-
стему кислотой. По мнению со-
трудников заповедника, 
это могли сделать те, кто 
предпочитает отдыхать 
не на благоустроенных 
пляжах («Серебряный 
Бор-2» и «Серебряный 
Бор-3»), а в неприспосо-
бленных для купания местах. 
То есть своими действиями 
они попытались выразить про-

тест против озеленения бере-
говой полосы. Сейчас в ситуа-
ции разбирается полиция.
В свою очередь ряд экологов 
заявили, что деревья в этом ме-
сте были посажены не с лучши-
ми намерениями. С их точки 
зрения, сделано это было для 

того, чтобы впослед-
ствии огородить тер-
риторию, присоеди-
нив ее к дачному мас-
сиву. В действительно-
сти же деревья выса-
живались для укрепле-

ния береговой линии.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vmdaily.ru

В скором времени проезд 
на маршрутном такси 

станет для льготников бесплат-
ным — столичные власти рас-
сматривают такую возмож-
ность.
Правительство Москвы наво-
дит порядок в «организован-
ной стихии» — на рынке марш-
рутных перевозок. И, возмож-
но, пассажиров в маршрутных 
такси прибавится: микроавто-
бусы начнут перевозить льгот-
ные категории пассажиров. 
«Мы рассматриваем вопрос, 
чтобы в следующем году рас-
пространить действие соци-
альных карт и на маршрутные 
такси, соответственно, город-
ской бюджет будет оплачивать 
перевозку льготников», — со-
общил руководитель столично-

го Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Мак-
сим Ликсутов, пояснив, что 
сейчас этой схемой пользуется 
только ГУП «Мосгортранс». 
Между тем льготники — это 
весьма серьезная доля в общем 
объеме пассажиропотока. Так, 
по информации того же «Мос-
гортранса», услугами наземно-
го пассажирского транспорта 
в Москве ежедневно пользуют-
ся пять с половиной миллио-
нов человек. И среди них около 
60 процентов пассажиров 
пользуются правом на льгот-
ный проезд. Для них такое но-
вовведение будет весьма удоб-
ным, считают власти столицы.
ЖАННА ЛОКОТКОВА 
zhanna.lokotkova@vmdaily.ru

Российским железным 
дорогам исполнилось 
полтора века
Вчера, в первое воскресенье 
августа, железнодорожники 
отмечали свой профессио-
нальный праздник. Если вы 
не знали, еще не поздно под-
нять за труд работников же-
лезной дороги фирменный 
стакан с крепким чаем!
■
И наступит развязка
Мечта автомобилистов сбу-
дется — Звенигородское 
шоссе свяжут с трассами воз-
ле «Москва-Сити»! Появится 
семь новых автомагистралей, 
пять переходов: запуск раз-
вязки планируется в октябре 
этого года. Центр столицы 
разгрузится, дороги станут 
свободнее, да и на работу до-
бираться будет быстрее. 
■
И бесплатно покажут 
кино
Как я понимаю школьников, 
что не любят 1 сентября — ну 
кому хочется после летнего 
раздолья опять за парту. 
Впрочем, есть выход. В ско-
ром времени историю, биоло-
гию и рисование будут прово-
дить в музеях и кинотеатрах, 
а каждый школьник получит 
дважды в год бесплатный би-
летик на киносеанс. В мое вре-
мя такого не было. Завидую, 
но по-хорошему.
■
Вкусное приданое
Долой молоко порошковое 
да сосиски соевые! С расши-
рением границ город получил 
знатное приданое — 29 агро-
промышленных комплексов, 
более 300 фермерских и лич-
ных подсобных хозяйств. Те-
перь на прилавках магазинов 
появится молочко натураль-
ное, петрушка душистая, и ни-
каких посиневших от худобы 
куриц. Приятного аппетита!
■
Под стук каблучков
Скоро историческая часть го-
рода наполнится мелодией 
стучащих по тротуарам
каблучков и подков полицей-
ской конницы. Власти в этом 
году обещают замостить
Воздвиженку, Никольскую 
улицу, Рождественку, Лубян-
ку, Большую Бронную, Ильин-
ку, Полянку, Лубянскую и Ма-
нежную площади. 
И хотя эти самые каблучки так 
и норовят угодить в щель 
между булыжниками, но зато 
как будто вернулся на век-
другой назад.

Наши леди на велосипеде: 
на работу, на свиданье 
и в кино!
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4 августа. Москва. Аэропорт «Шереметьево». Российские дзюдоисты, с триумфом выступив-
шие на Олимпиаде в Лондоне (пятеро из шести наших участников завоевали медали, из них 
три — высшей пробы), вернулись домой. В честь этих парней звучал Гимн России и поднимался 
трехцветный флаг. На фото Тимур Хайбулаев, чемпион в весовой категории до 100 килограм-
мов, демонстрирует свою золотую медаль. Пока кроме дзюдоистов высшими наградами 
на Туманном Альбионе нас никто не порадовал.   

ЗОЛОТЫЕ ДЗЮДОИСТЫ 
ВОЗВРАТИЛИСЬ НА РОДИНУ 

СТР. 4

12.25 Думаете, это конкурс красоты, а девушки — фотомодели? Это велопробег! Вчера в «Сокольниках» стартовал необычный конкурс 
под названием «Леди на велосипеде». Вот такие они, столичные велолюбительницы, в кокетливых платьях, шляпках и на шпильках! 
Девушки доказывают — велосипед может стать и образом жизни, и средством передвижения вместо родного метрополитена

Елена Ваенга: 
Не задевайте веру

Детишкам помогут 
всем городом

 ■ МИХАИЛ САДЧИКОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

В минувшие выходные Ин-
тернет взорвал пост Еле-
ны Ваенги (на фото) 
о группе Pussy Riot. В от-

ветах на вопросы в гостевой 
книге на своем официальном 
сайте певица резко осудила дей-
ствия панк-группы. Ваенга 
предположила, что в случае за-
ключения у девушек «мозг на 
место встанет», и написала, что 
если бы они выступили в мече-
ти, то потом не дошли бы до 
суда, так как «им бы братья-му-
сульмане враз показали «хри-
стианское проще-
ние». Большой резо-
нанс имела и фраза 
певицы, что она лич-
но выпьет за здоро-
вье судьи, который 
«влепит» девушкам 
из Pussy Riot срок. Из-
умление вызвало 

множество орфографических 
ошибок в посте Ваенги («мИ-
четь»), его взрывной, эмоцио-
нальный слог. Пост был опубли-
кован 9 июля, но блогерам по-
пал на глаза в начале августа.
«Вечерняя Москва» попросила 
певицу прокомментировать ее 
высказывания.
— Я пребываю в легком 
шоке, — сказала Елена Ваен-
га. — Для некоторых людей моя 
безграмотность страшнее по-
ступка Pussy Riot! Резонанс был 
такой, будто бомбу в метро 
взорвали. И это при том, что на 
телевидении полно передач, где 
разговаривают вообще матом. 

Но это никого не воз-
мущает. Один теле-
визионщик признал-
ся: «Знаете, Лена, 
лето, говорить и пи-
сать особо не о чем! 
Вот все за вас и ухва-
тились!» 
➔ СТР. 6

 ■ ЖАННА ЛОКОТКОВА 
 ■ zhanna.lokotkova@vmdaily.ru

В конце августа в столице 
пройдет акция «Семья по-
могает семье: Готовимся 
к школе!» Все желающие 

смогут помочь детишкам из ма-
лообеспеченных семей со-
браться в первый класс. В меро-
приятии традиционно прини-
мает участие столичный Депар-
тамент семейной и молодеж-
ной политики. 
Школьникам из малоимущих 
семей нужна одежда, обувь, 
канцелярские товары и другие 
необходимые в учебном быту 
вещи. Не каждая семья способ-
на полностью экипировать ре-
бенка, ведь в среднем подготов-
ка ученика к школе, если брать 
необходимый минимум, обхо-
дится примерно в 5000 рублей. 
25 августа на базе столичных 
центров социальной помощи 
семье и детям откроются 
19 пунктов по приему матери-
альной помощи от населения и 
спонсоров. И это только стаци-
онарные пункты, число пере-
движных будет измеряться сот-
нями. В прошлом году, напри-
мер, в городе работало 300 пун-
ктов, где волонтеры принима-
ли все нужное и полезное. Об-
щими стараниями тогда было 
собрано более 24 тонн одежды, 

около 12 тысяч книг, а также 40 
компьютеров. В акции приняли 
участие около 16 тысяч москви-
чей и более 900 коммерческих 
предприятий. К слову, помочь 
малоимущим семьям можно не 
только 25 августа: центры соци-
альной помощи принимают 
нужные вещи и в другие дни. 

Почему Останкинская 
башня не носит имя 
своего создателя

Короеды атакуют леса 
Рублевки, подбираясь 
к элитным особнякам

Кирилл Серебренников 
может получить льва 
за «Измену»

Погода на завтра

+31
ДЕНЬ

+14
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 5.46
ЗАХОД СОЛНЦА 21.22

Чем картина привлекла внимание жюри 
Венецианского фестиваля, рассказывает 
продюсер Сабина Еремеева  ➔ СТР. 6

Кто виноват в том, что дачные поселки 
окружают тысячи гектаров сухостойных 
деревьев  ➔ СТР. 5

Сын архитектора Леонида Баталова 
о неизвестных подробностях 
строительства телевышки  ➔ СТР. 2
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ПОНЕДЕЛЬНИК
Утренний выпуск
№ 139 (26032)
Рекомендованная 
цена 11 рублей

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

УЛИЧНЫЕ 
ВОРИШКИ 
СТАНОВЯТСЯ 
ВСЕ ЛОВЧЕЕ
Как не попасть в группу 
риска и не стать 
очередной жертвой 
грабителей

КРИМИНАЛ

ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ, АНАСТАСИЯ ЧАНЦЕВА, «На Кутузов-
ском проспекте столкнулись четыре машины» (04.08.12) 
●  СЕРГЕЙ РЫЖКОВ, юнкор, «Тренируемся вместе с мировой 
звездой спорта» (04.08.12) ● МИХАИЛ САДЧИКОВ, «Елена 
Ваенга призналась «Вечерке» во всех своих «грехах»…» (03.08.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

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

8 (929) 631-8-000
и пожаловаться 
на любую городскую службу. 
Или поблагодарить 
чиновника  за быстрое 
и качественное  решение 
проблемы ➔ СТР. 2
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«Вечерка» публикует подтверж-
денный список пунктов приема 
вещей (время работы —
с 10 до 22 часов):
● Район Братеево: улица Ключе-
вая, д. 6 (ТЦ «Столица»), улица Бо-
рисовские пруды, д. 42. 
● Район Строгино: улица Маршала 
Катукова, д. 19. 
● Район Чертаново : улица Черта-
новская, д. 1в, корп. 1.  (магазин 
«Кораблик»). 
● Район Сокольники: улица Со-
кольнический Вал, д. 1 (централь-
ный вход парка «Сокольники»); 
улица Стромынка, д. 19 кор. 2. 
● Район Якиманка:  Центр соцоб-
служивания «Якиманка»,3-й Ка-
дашевский переулок, д. 9; улица 
Б. Полянка, д. 28 .
● Зеленоград: Матушкино (зда-
ние управы района), площадь 
Юности, Савелки (Актовый зал 
управы района).
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ
➔ СТР. 3
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ЖАННАТ ИДРИСОВА ДЕЖУРНАЯ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

От читателя 
Максима Горохова

■ Уважаемая «Вечерка»! Под-
скажите, пожалуйста, какие до-
кументы должен предоставлять 

безработный гражданин Россий-
ской Федерации при обращении 
на биржу труда. Спасибо!
Отвечает специалист Москов-
ского городского правового 
центра «Защита», юрискон-
сульт Наталья Каталупова:
— При обращении на биржу 
труда, или, по-другому, 
в центр занятости, гражда-
нин Российской Федерации, 
оставшийся без работы, дол-
жен представить следующие 
документы: паспорт, диплом 
об образовании, трудовую 
книжку с отметкой об уволь-
нении, а также справку 
о средней заработной плате 
за последние три месяца. 
Люди с ограниченными воз-
можностями в дополнение ко 
всему предоставляют инди-
видуальную программу реа-

билитации, которую они 
должны получить в учрежде-
нии медико-социальной экс-
пертизы. Перечисленные до-
кументы специалисты центра 
требуют в рамках Закона 
«О занятости населения в Рос-
сийской Федерации». 

От читателя 
Натальи Сорокиной

■ Здравствуй, «Вечерка»! В ку-
линарии по адресу: Шелепихин-
ское ш., дом 17, ужасное сани-
тарное состояние. Кроме того, 
там нередко продают просрочен-
ные готовые продукты: йогурты, 
выпечку и т. д., что в жару, со-
гласитесь, опасно. Куда пойти 
с жалобой? 

Отвечает главный специа-
лист-эксперт Управления Ро-
спотребнадзора по Москве 
Вера Плюшкова: 
— Вам следует обратиться 
с письменным заявлением 
в территориальное управле-
ние Роспотребнадзора по ме-
сту принадлежности торго-
вой точки. Управление долж-
но рассмотреть ваше обраще-
ние в течение 30 дней и при-
нять соответствующие меры. 

От читателя 
Игоря Ведерникова 

■ Уважаемая «Вечерка»! Хочу 
с вашей помощью поблагодарить 
управу района Люблино за актив-
ные действия по сносу «ракушек». 

От читателя 
Полины Зотовой

■ «Вечерка», помоги! Снесли 
остановочные павильоны у стан-
ции метро «Новые Черемушки» 
и на улице Марии Ульяновой. Лю-
дям, ожидающим транспорта, 
приходится стоять прямо под до-
ждем или под жарким солнцем. 
Отвечает заведующая орга-
низационным сектором 
управления делами Объеди-
нения административно-тех-
нических инспекций Москвы 
Наталья Будревич:
— В ситуации необходимо ра-
зобраться. Я записала коорди-
наты, вопрос обязательно на-
правим на рассмотрение 

в одно из структурных подраз-
делений ОАТИ. Думаю, через 
полторы недели проблема бу-
дет решена. 

От читателя 
Галины Горбатовой

■ Сосед курит каждые полчаса 
или под дверью моей квартиры, 
или на балконе рядом с моим. По-
этому в жару невозможно от-
крыть ни окно, ни дверь балкона. 
Что делать? 
Отвечает почетный адвокат 
России, лидер движения
«Антипроизвол» Леонид Оль-
шанский: 
— Как показывает практика, 
в большинстве случаев с «до-
брыми» соседями, которые 

сверлят, играют на пианино 
в неурочный час или курят где 
попало, легче всего догово-
риться. Если же это не уда-
лось, то у вас три пути реше-
ния проблемы. Первый — на-
писать заявление на имя на-
чальника УВД района о нару-
шении вашим соседом обще-
ственного порядка, курении 
в неположенном месте. Ваше 
заявление будет перенаправ-
лено участковому, который 
пообщается с курильщиком. 
Второй вариант — обратить-
ся в районный отдел пожар-
ного надзора МЧС. Отдел про-
ведет инспекцию на предмет 
нарушения правил пожарной 
безопасности и наверняка 
урезонит соседа. И третий 
путь — суд. Повторю: догово-
риться легче, чем воевать. 

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.

Из храма украли деньги 
церковной общины
В полицию обратился настоя-
тель храма Преподобного Сер-
гия Радонежского. По его сло-
вам, из храма на Окской улице 
исчезли деньги. Как выяснили 
полицейские, неизвестный от-
мычкой открыл сначала дверь 
подсобки, а затем без труда вы-
тащил из сейфа 250 тысяч ру-
блей — деньги церковной об-
щины. Возбуждено уголовное 
дело по статье «кража, сопря-
женная с проникновением в по-
мещение». Вор пока в бегах. 
■
Сгорели четыре 
автомобиля
Вчера на северо-западе города 
загорелся ангар с машинами, 
расположенный на Волоколам-
ском шоссе. По данным МЧС, 
площадь возгорания составила 
400 квадратных метров. В ходе 
тушения, в котором были за-
действованы 15 пожарных рас-
четов, на площади 200 ква-
дратных метров обрушилась 
кровля. Большинство машин 
удалось уберечь от огня, но че-
тырем легковушкам не повез-
ло — выгорели полностью. По-
страдавших нет.
■
Девушку-дознавателя 
уволят за нарушение ПДД
Вчера ночью у дома № 1 по Мин-
ской улице автоинспекторы 
остановили иномарку. Води-
тель, оказавшаяся дознавате-
лем в ОМВД по району Дорого-
милово, превысила скорость. 
Кроме того, в крови девушки об-
наружено 0,152 промилле алко-
голя. Составлены протоколы, 
проводится проверка, по ре-
зультатам которой нарушитель-
ницу уволят из органов внутрен-
них дел, а ее непосредственных 
руководителей привлекут к дис-
циплинарной ответственности. 
■
Боровицкие ворота 
закрылись
До 13 августа из-за ремонта 
брусчатки проезд через Боро-
вицкие ворота Кремля закрыт. 
Всем водителям, в том числе 
управляющим кортежами пер-
вых лиц государства, предлага-
ется следовать через Спасские 
ворота.

НОВОСТИ Наши леди на велосипеде: 
и на работу, и в кино!

 ■ ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
 ■ elena.pugacheva@vmdaily.ru

Воздушные платья, кру-
жевные перчатки, высо-
кие прически с пышны-
ми живыми цветами, 

крупные броши и шляпки-та-
блетки. Все — в стиле ретро, 
наряды на девушках — из 60-х 
годов прошлого столетия.
Еще на входе я погрузилась в 
праздник. Из динамиков доно-
сился джаз пятидесятых годов. 
Всюду — солнце, улыбки, зе-
лень и — велосипеды разных 
времен, начиная с XIX века. 
Двухколесные, медные, с 
огромным задним и малень-
ким передним колесами 1869 и 
1900 годов. Глядя на них, так и 
представляются кисейные ба-
рышни с белыми зонтиками и 
длинными платьями, восседа-
ющие на этих чудо-велосипе-
дах. На Главной аллее и у сцены 
яблоку негде было упасть. Все 
пестрело яркими нарядами — 
платья красные в горошек, лег-
кие из шифона и тафты, отде-
ланные кружевами. Девушки 
весело щебетали и рассматри-
вали наряды «соперниц». Даже 
велосипеды были украшены 
всевозможными корзиночка-
ми, цветами, лентами. 
Ольга Орлова привлекла мой 
взгляд своим приталенным ро-
зовым платьем — вылитая 
Одри Хепберн. 
— Я занимаюсь велоспортом 
уже давно, — рассказывает 
она, — хожу на все мероприя-
тия в нашем городе — только 

жаль, их мало проводится. По-
глаживает свой велосипед — 
белый «круизер» с удобным 
рулем.
— У нас в городе автомобили-
сты стали лучше относиться к 
нам, — улыбается, — хотя де-
вушкам легче — нам уступают 
вообще без проблем!
Но звездой камер и мечтой 
всех фотографов стала Людми-
ла Орлова. Девушка-вамп на 
высоченных шпильках, в ми-
ни-юбке и черном топике, в 
шляпке с вуалью ловко и умело 
позировала. 
— Велосипед — моя страсть, — 
сказала она мне, когда я про-
билась к ней сквозь толпу пу-
блики, восторженно щелкаю-
щей мыльницами. — Езжу 
каждый день на работу — на-

матываю по 35 километров. 
Так и на фитнес ходить необхо-
димости нет! — смеется. — 
Дождь не пугает. 
Не пугает ее не только непого-
да, но и туфли на «заоблачных» 
каблуках. Ездить-то как?
— Неудобно, но красота тре-
бует жертв, — говорит 
Мила, — мы же сюда не выи-
грывать пришли, а поучаство-
вать — себя показать, других 
по видать. 
Тех, кто пришел посмотреть, 
было много. Дмитрий Ширшов 
пришел «поболеть» за свою 
жену Юлию. 
— Это я жене занятие нашел, — 
говорит он, держа супругу за 
руку, — увидел объявление и ре-
шил — а почему моя красавица-
жена в стороне останется? 

Супруга Юля улыбается:
— Мы с Димой помешаны на 
велосипедах. Он-то на работу 
не решается, а я езжу — от 
МКАД до Строгина. Иногда 
и без приключений не обхо-
дится. 
В сторонке, в тени стояла де-
вушка, рядом — махонький ста-
ромодный велосипед, не дотя-
гивающий хозяйке и до пояса. 
— Это голландский велосипед 
1962 года, — рассказывает 
Кристина Обломова, — с на-
шей выставки. Видели у входа в 
парк экспозицию? Это из на-
шего Музея истории велоси-
педного дела Андрея Мятиева. 
У нас пока не музей, но планы 
большие!
Более 70 красавиц стартовали 
на Главной аллее, царственно 

держа спину, придерживая 
длинные разлетающиеся 
юбки и хохоча. И — не спеша, 
позволяя рассмотреть себя. 
— Мероприятие направлено 
на то, чтоб велосипед сделать 
популярнее. Показать, что на 
нем не только покататься в 
парке можно, но и на работу, 
свидание и в кино, — говорит 
Елена Кочеткова, одна из орга-
низаторов праздника. — Хотя 
могу сказать — увлечение ве-
лосипедом набирает обороты. 
У нас в парке есть на любой 
вкус велосипеды. А для самых 
маленьких трехколесные ве-
лики — голубые для мальчи-
ков, розовые для девочек!
Прокатиться с ветерком захо-
телось невыносимо. Посмотре-
ла я и пошла к прокату. 

ЖИЗНЬ В СТИЛЕ 
Вчера в Сокольни-
ках прошло нео-
бычное ретроме-
роприятие — пер-
вый в России тема-
тический велопа-
рад «Леди на ве-
лосипеде». 

Муровцы поймали 
воров-трубочистов

ЗИЛ: Массовых 
увольнений не было

Отец кинул шляпу с монетами 
в котлован Останкинской башни

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vmdaily.ru

Воров-домушников, выно-
сивших добро из чужих 
квартир через систему 
вентиляции, задержали 

на днях сыщики МУРа. Не-
сколько месяцев назад в УВД 
по ЮВАО с заявлениями о 
квартирных кражах начали об-
ращаться жильцы квартир, 
расположенных на 
последних этажах. У 
преступников был 
один и тот же по-
черк. Воры пробира-
лись на чердак, за-
тем проникали в 
шахту воздухово-
дов. Сообщники 
спускали в проем на 
веревке своего более ловкого 
подельника, который, оказав-
шись на уровне квартиры, про-
ламывал стену дымохода (ко-
роб чаще всего располагается 
на кухне). Как правило, эта пе-
регородка делается из гипсо-
картона, поэтому расправить-
ся с препятствием преступни-
ку не составляет труда. Оказав-
шись в чужом жилище, жулик 
не спеша собирает все, что 
представляет ценность — 
деньги, ювелирные изделия. 
Кражи могли обнаружить 
лишь хозяева по возвращении 
с дачи или из отпуска, так как 
дверные замки не были взло-

маны. Поэтому «воздуховодчи-
ки», в отличие от обычных 
квартирных воров, могли себе 
позволить роскошь провести в 
чужом жилье довольно дли-
тельное время, пока не выта-
щат по веревке дорогостоя-
щую технику.   
— Еще лет 7–8 назад Москва 
трещала от «воздуховодчи-
ков», — пояснил «Вечерке» 
один из сотрудников МУРа. — 

Тогда нам удалось 
задержать три круп-
ные бригады, и кра-
жи прекратились. 
Кроме того, на чер-
даках после серии 
преступлений нача-
ли вешать хорошие 
замки. А жильцы 
верхних домов ста-

ли укреплять дымоходы. Когда 
же в столице вновь объявились 
мастера редкого криминаль-
ного ремесла, мы стали прове-
рять наших старых знакомых.
Полицейские получили опера-
тивные данные о том, что к 
преступлениям причастны 
двое ранее судимых за квар-
тирные кражи. За подозревае-
мыми был установлен неглас-
ный контроль. После очеред-
ной кражи сыщики нагрянули 
в логово воров в Подмосковье. 
В результате были изъяты про-
павшие вещи. Все трое муж-
чин, 25, 30 и 33 лет от роду, аре-
стованы.   

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

На заводе ЗИЛ не было и не 
планируется массовых 
увольнений. Напротив, 
утверждают на ЗИЛе, за-

планированная модернизация 
предприятия, хотя и предпола-
гает сокращение 300 сотруд-
ников с 15 октября 2012 года 
(все они, по словам 
директора центра 
по связям с обще-
ственностью АМО 
ЗИЛ Татьяны Лома-
киной, либо люди 
пенсионного воз-
раста, либо работа-
ют по совместитель-
ству, занимая сразу 
две должности на заводе), в 
дальнейшем повлечет увели-
чение рабочих мест.
«По мере роста эффективности 
производства и увеличения ко-
личества новых рабочих мест 
потребность в квалифициро-
ванных специалистах составит 
не менее 3–3,5 тысячи чело-
век, — обещают в пресс-службе 

ЗИЛа. — Учитывая, что на дан-
ной площадке рассматривают-
ся варианты других бизнес-
проектов, понадобится еще 
около 2 тысяч сотрудников».
Суть ситуации состоит в том, 
что столичные власти намере-
ны превратить ЗИЛ в иннова-
ционную площадку, где будет 
концентрироваться высоко-
технологичное производство. 

«Нами планируется 
реализовать проект 
по промышленной 
сборке автомоби-
лей иностранного 
производителя», — 
поясняют в пресс-
с лужбе  пред-
приятия. 
«По плану новое 

предприятие должно быть за-
пущено в декабре 2012 
года», — сообщили в пресс-
службе АМО ЗИЛ. 
Ожидается, что выпуск ком-
мерческой техники составит 
до 120 тысяч автомобилей в 
год, когда производство полно-
стью выйдет на проектную 
мощность.

 ■ АННА СУЗДАЛЬЦЕВА
 ■ a.suzdaltseva@vmdaily.ru

Останкинская башня будет 
включена в экскурсион-
ные туры по Москве, сооб-
щил вчера Комитет по ту-

ризму столицы. Специально для 
«ВМ» сын одного из  главных ар-
хитекторов проекта Леонида 
Баталова — Андрей Баталов, 
замгендиректора Музеев Мо-
сковского Кремля, рассказыва-
ет об истории строительства 
центральной башни Москвы.
«Действительно, ее видно 
практически отовсюду, и каж-
дый раз я вспоминаю об 
отце», — говорит Андрей Лео-
нидович. Его отец вместе с 
двумя другими соавторами — 
конструктором Николаем Ни-
китиным и архитектором 
Дмитрием Бурдиным — в 
1957 году выиграли конкурс 
на создание проекта. Леонид 
Баталов стал одним из глав-
ных архитекторов. Они долж-
ны были построить не просто 
передатчик, но самую высо-
кую башню в мире.

«Мне тогда было два года. Я 
помню атмосферу дома, проис-
ходило что-то удивительное и 
великое, к чему имела отноше-
ние моя семья. Это было цен-
тральное строительство стра-
ны», — вспоминает Андрей.
В отличие от Эйфелевой и Шу-
ховской башня в Останкине с са-
мого начала задумывалась как 
архитектурное сооружение. 
«Они делали массу эскизов. Не 
надо забывать, это была эпоха 
оттепели. Мечты о покорении 
высоты, космического про-
странства... После того как 
главный конструктор Никитин 
создал свою часть проекта, он 
пришел к отцу: «Я тебе принес 
торшер, делай из него архитек-
туру!» И когда уже был вырыт 
котлован, отец туда бросил 
шляпу с монетами — на сча-
стье», — делится воспоминани-
ями сын архитектора. 
«Он очень радовался, когда 
проект был удачно завершен, и 
шутя говорил: «Я вбил гвоздь 
на карту Москвы». В 11 лет я по-
бывал в башне еще до откры-
тия, в ресторане. Это были со-

вершенно фантастические 
ощущения — 67-й год, нет Ин-
тернета, вам неоткуда увидеть 
Москву с такой высоты. И вдруг 
вы оказываетесь на смотровой 
площадке, которая при этом 
еще и крутится», — рассказы-
вает Андрей Баталов.
Со строительством связана 
трагическая история. Леонид 
Баталов упорно отказывался 
вступать в коммунистическую 
партию, и ему этого не прости-
ли. Архитектор был исключен 
из окончательных списков лау-
реатов Ленинской премии за 
этот проект.
«После смерти отца я старался 
сюда больше не приезжать, так 
как помнил, как он переживал. 
И когда однажды я вошел и уви-
дел в вестибюле мемориаль-
ную табличку без имени отца, 
то решил, что это оскорбитель-
но», — говорит сын Леонида 
Баталова. 
Но башня остается любимым 
зданием семьи архитектора. 
Дома у Андрея Баталова на сте-
не висит большой портрет отца 
на фоне Останкина. 

12.15 Вот она, спортсменка и просто красавица Людмила Орлова! Цветы, бусы, кружевное платье и шляпка с вуалью — 
эта девушка всем своим видом говорит: спорт может быть не только полезным, но и красивым!
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КВАРТИРНЫМ 
ВОРАМ УДАЛОСЬ 
ОБЧИСТИТЬ 
30 КВАРТИР, 
ПРОНИКАЯ 
В ЧУЖИЕ 

ДОМА ЧЕРЕЗ 
ДЫМОХОДЫ

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОВЛЕЧЕТ 

УВЕЛИЧЕНИЕ 
РАБОЧИХ МЕСТ, 
УТВЕРЖДАЕТ 
РУКОВОДСТВО 

ЗАВОДА

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

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

Андрей Баталов на фоне 
любимого проекта своего 
отца
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http://sadalskij.livejournal.
com/845447.html

«Дорогие зрители, я живу и ра-
ботаю для вас. Спасибо за то, 
что вы пришли», — эти слова 
высечены на обратной стороне 
памятника Людмиле Гурченко, 
открытого на Новодевичьем. 
Я не очень люблю надгробия 
в виде фигур. Но памятник Лю-
се мне нравится. Хорошо, что 
не в фас. Хорошо, что черно-бе-
лый, есть ощущение кинока-
дра. Он напоминает мне Люсю, 
поющую «Молитву», я люблю 
эту песню.

http://zyalt.livejournal.
com/604314.html

Давно хотел написать про во-
дительское удостоверение но-
вого образца. Проблема в том, 
что никто кроме наших гаишни-
ков не понимает, что это за кар-
тонка. Что означают эти надпи-
си? Догадаться, где здесь имя, 
фамилия, что означают две да-
ты, предлагается самостоя-
тельно. Даже слово «водитель-
ское удостоверение» не переве-
ли на английский язык. В итоге 
теперь, когда показываешь эту 
картонку за границей, в поло-
вине случаев ее не воспринима-
ют серьезно. Про картонку я не 
шучу, теперь это не пластик, как 
раньше, а ламинированная бу-
мажка, которая уже через 3 ме-
сяца начала распадаться.

http://moscow-walks.
livejournal.com/1229477.html

Случилось как-то раз мне по-
бывать в одной из старейших 
усадеб Москвы, красота ее бу-
доражит взгляд! Старинные 
своды колонн, фреска на по-
толке... Не давал покоя лишь 
один факт — то, что она стала 
внезапно никому не нужна... 
Организация, которая в ней 
обосновалась, обанкротилась, 
сначала там был Сельскохозяй-
ственный техникум, затем — 
НИИ. Сейчас она стоит в ава-
рийном состоянии и охраняется 
ЧОПом.

http://tema.livejournal.
com/1200321.html

Однажды в час небывало жар-
кого заката в Москве, на Патри-
арших прудах, отвалился кусок 
фасада. Дом 1914 года по-
стройки неплохо сохранился, 
хотя новые владельцы квартир 
не стесняются вешать конди-
ционеры и тарелки прямо на 
музейную плитку. Аптека чу-
десным образом тут располага-
ется со времени постройки зда-
ния. Рабочие сковырнули шту-
катурку — на эркере и вдоль 
фасада открылись надписи 
«Аптека», выполненные со 
столь милым нашему сердцу 
и глазу старорежимным стара-
нием. Таких надписей в Мо-
скве, можно сказать, и нет 
больше. Это настоящая музей-
ная редкость и ценность.

БЛОГИ

Серебряный бор благоустроят 
без строек и ограждений

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru

Собрание прошло в сквере 
у пересечения улицы На-
родного ополчения и про-
спекта Маршала Жукова, 

возле памятника героям-опол-
ченцам. Сменяющие один дру-
гого ораторы утверждали, что 
реализация проекта планиров-
ки приведет к появлению но-
вых дач и заборов, а в перспек-
тиве — к тому, что обычные 
люди будут лишены доступа 
к воде. «Бор превратится в ор-
динарный парк», — перебива-
ли друг друга выступающие. 
Уже сегодня, считают они, при-
родная территория находится 
в ужасающем состоянии, и си-
туация только ухудшается.
Прибывший на место действия 
заместитель руководителя Де-
партамента природопользова-
ния и охраны окружающей сре-
ды Сергей Мельников пояснил, 
что не все так страшно, как пы-
таются представить «проте-
станты».

— Ограничения на проход и до-
ступ граждан к воде нет, — заве-
рил Мельников.
Обрисовав ситуацию с сажен-
цами деревьев, высаженных на 
Серебряноборском берегу и ис-
порченных вандалами, чинов-
ник рассказал, что не только 
в Серебряном бору, но и на дру-
гих особоохраняемых природ-
ных территориях столицы по-
добные случаи, к сожалению, не 
редкость.
— Нужно обратить внимание 
на то, что у нас происходит мно-
го актов вандализма: портятся 
скамейки, деревья. Поэтому мы 
обращаемся ко всем москвичам 
с просьбой вместе беречь нашу 
природу и то, что делает Прави-
тельство Москвы для всех нас, 
для наших детей.
Также Мельников заверил, что 
капитального строительства 
в Серебряном бору не будет.
— У нас есть проект планиров-
ки, который согласовывался 
с муниципалитетами и с населе-
нием, и я приглашаю всех при-
нять участие в его обсуждении 

для того, чтобы мы все вместе 
решили, как дальше будет раз-
виваться эта территория, — ска-
зал заместитель главы департа-
мента. — Проект еще не ут-
вержден. Ближайшее обсужде-
ние — 13 августа. Никакого рас-
ширения дачного комплекса, 
никакого строительства много-
этажных домов и возведения 

офисных центров на террито-
рии Серебряного бора не допу-
скается.
А для обсуждения ближайшего 
будущего Серебряного бора бу-
дет создана рабочая группа.
— Мы создаем рабочую группу 
на базе управ, — пояснил чи-
новник. — В нее войдут пред-
ставители префектуры, подряд-

ных организаций, департамен-
та природопользования и мест-
ные жители, которые будут про-
водить соответствующие рабо-
ты. Там мы вместе будем обсуж-
дать все те вопросы, которые за-
даются сейчас.
Также горожане протестовали 
против расширения улицы На-
родного ополчения, которой 

суждено стать частью Северо-
Западной хорды. 
Как сообщили в пресс-службе 
префектуры Северо-Западного 
округа, в ходе различных собра-
ний и встреч с жителями проект 
был сильно скорректирован. 
Обсуждение исправленного 
проекта планируется провести 
на этой неделе.

ОБЩЕСТВО  В минувшую субботу в Мо-
скве состоялся митинг в защиту Сере-
бряного бора. Жители соседних райо-
нов и москвичи из других уголков горо-
да всерьез опасаются, что новый про-
ект планировки может нанести вред 
памятнику. Оказалось, напрасно.

4 августа 12.35 Заместитель руководителя главы Департамента природопользования и охраны окружающей среды 
Сергей Мельников пригласил горожан на общественные слушания по новому проекту планировки Серебряного бора

За министрами столичного правительства 
закрепили перечень полномочий 

Депутаты запретят 
«черную» технику

 ■ МИХАИЛ ХАРЛАМОВ
 ■ mihail.harlamov@vmdaily.ru

Сергей Собянин подписал 
распоряжение, согласно 
которому внесены изме-
нения в документ о рас-

пределении полномочий меж-
ду заместителями мэра. Сдела-
но это в связи с кадровыми пе-
рестановками, произошедши-
ми в последнее время на по-
стах замов. «Вечерка» публику-
ет перечень вопросов, куриру-
емых министрами столичного 
правительства.

ЛЕОНИД 
ПЕЧАТНИКОВ
ЗАММЭРА ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Напомним: чуть более двух 
месяцев назад теперь уже экс-
глава Департамента здраво-
охранения Леонид Печатни-
ков сменил на своем нынеш-
нем посту Ольгу Голодец, ко-
торая сегодня является 
вице-премьером.
Теперь в полномочия нового 
заммэра входит:
● разработка и осуществление по-
литики в сфере соцзащиты;
● обеспечение повышения каче-
ства жизни москвичей и социаль-
ной поддержки; 
● обеспечение доступного и каче-
ственного предоставления соци-
альных услуг;
● вопросы дошкольного, общего 
среднего, высшего профессио-

нального и послевузовского обра-
зования;
● координация работы аптечных 
предприятий города; 
● вопросы привлечения и оказа-
ния гуманитарной помощи;
● вопросы организации работы 
по реализации комплекса меро-
приятий, направленных на даль-
нейшее совершенствование пре-
доставления медицинской помо-
щи, оказания населению лечеб-
но-профилактической помощи; 
● охрана материнства и детства; 
● осуществление контроля за реа-
лизацией городских программ ме-
дицинской помощи и сохранением 
гарантированного уровня бесплат-
ной медицинской помощи.

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАММЭРА 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

За Петром Бирюковым закре-
плено:
● обеспечение координации дея-
тельности органов исполнитель-
ной власти и организаций в реше-
нии задач городского хозяйства, 
предупреждения и ликвидации 
ЧС, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей 
на воде; 
● ведение вопросов формирова-
ния предложений по госзаказу 
на строительство новых и рекон-
струкцию действующих объектов 
городской технической базы си-
стемы санитарной очистки города, 
а также подготовки предложений 

по сотрудничеству Москвы и Мо-
сковской области в этой сфере;
● руководство более чем десятью 
комиссиями и штабами в области 
ЖКХ и благоустройства города.

НИКОЛАЙ ЛЯМОВ
ЗАММЭРА ПО ВОПРОСАМ 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНОТРАНСПОРТ
НОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Ранее Лямов совмещал свой 
пост с должностью руководи-
теля Департамента транспорта. 
Однако в декабре прошлого 
года от работы в ведомстве 
был освобожден.
На посту заммэра он курирует:
● развитие всех видов транспорта 
и дорожно-транспортной инфра-
структуры столицы;
● вопросы определения ценовой 
и тарифной политики на транспор-
те и реализацию соглашения 
с ОАО «РЖД» по развитию Москов-
ского железнодорожного узла.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАММЭРА ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

В ведении Марата Хуснуллина:
● вопросы разработки и актуали-
зации Генплана Москвы и его реа-
лизации;
● разработка и реализация госу-
дарственной градостроительной 
политики Москвы;
● формирование предложений 
по горзаказу в сфере капитального 
строительства и дорожно-транс-

портной инфраструктуры для нужд 
Москвы, а также по горзаказу для 
функционирования стройком-
плекса.

АНАСТАСИЯ 
РАКОВА
ЗАММЭРА, РУКОВОДИ
ТЕЛЬ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ

Анастасия Ракова ведет во-
просы правового, организаци-
онного, кадрового, информа-
ционного и документационно-
го обеспечения деятельности 
мэра, а также является полно-
мочным представителем мэра 
Москвы в Мосгордуме.

АЛЕКСАНДР 
ГОРБЕНКО
ЗАММЭРА ПО СМИ,
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ, 
СПОРТУ И ТУРИЗМУ

Александр Горбенко курирует:
● информационную политику вла-
стей Москвы и взаимодействие 
со СМИ;
● развитие связи и телекоммуни-
каций столицы; 
● вопросы создания в Москве ус-
ловий для укрепления здоровья 
человека, развития физкультуры 
и спорта, реализации прав граж-
дан на физическое совершенство-
вание и гармоничное развитие 
личности;
● координацию рекламной дея-
тельности в городе и развитие ту-
ризма;
● взаимодействие с политически-
ми партиями; 

● вопросы профилактики право-
нарушений, борьбы с преступно-
стью и обеспечения безопасности 
граждан в Москве.

АНДРЕЙ ШАРОНОВ
ЗАММЭРА ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ

Андрей Шаронов курирует во-
просы:
● разработки и реализации про-
грамм развития экономики горо-
да, обеспечения взаимодействия 
всех органов госвласти Москвы 
в этой сфере; 
● ценовой и тарифной политики 
города.

НАТАЛЬЯ 
СЕРГУНИНА
ЗАММЭРА ПО ВОПРОСАМ 
ЗЕМЕЛЬНО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Ранее Сергунина совмещала 
эту должность с руководством 
Департаментом имущества, те-
перь она отвечает за:
● реализацию политики пра-
вительства Москвы в сфере иму-
щественных отношений, несосто-
ятельности (банкротства) и фи-
нансового оздоровления, оце-
ночной деятельности, земельных 
отношений, инвес тиционной де-
ятельности, оптимизации город-
ской собствен ности;
● ведение вопросов организации 
проверок использования имуще-
ства, находящегося в собственно-
сти города.

 ■ ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
 ■ yulia.zimenko@vmdaily.ru

Закон, запрещающий про-
дажу любой электроники 
без сопровождения ориги-
налов документов, наме-

рены принять депутаты Мо-
сковской городской думы. Как 
пояснил зампред комиссии по 
безопасности Мосгордумы Сер-
гей Гончаров, закон может быть 
принят на осенней сессии, если 
не будет большого количества 
поправок.
Так столичные депутаты наде-
ются перекрыть доступ краде-
ной электроники на рынки Мо-
сквы и, как отметил Гончаров, 
«вразумить нечистых на руку 
продавцов».
— Вы посмотрите, что у нас тво-
рится: отъем телефонов у дети-
шек, разгул воровства, — пояс-
нил зампред комиссии по безо-
пасности. — На всех рынках 
продается электроника без до-
кументов. 99,9% этих прибо-
ров — ворованные! Мы хотим 
поставить заслон, чтобы ни 

один приобретатель не смог ку-
пить электронику без оригина-
лов документов. Именно ориги-
налов, а не ксерокопий.
Гончаров считает, что если до-
кументы на технику утеряны, ее 
стоит реализовывать в среде 
своих знакомых, а не на рынках.
В свою очередь координатор по 
торговле всероссийского дви-
жения «За честный рынок» Ро-
ман Жигульский, напротив, 
уверен, что в данной инициати-
ве депутатов нет ничего полез-
ного для предпринимателя.
— Сами посудите, если сейчас 
так удачно подделывают день-
ги, с какой легкостью можно бу-
дет подделать документы на 
технику, — подчеркнул Жигуль-
ский. — Это очередная беспо-
лезная инновация. Предприни-
матели и так вынуждены ста-
вить печати под огромным ко-
личеством бумаг. Когда найти 
время, чтобы работать, зани-
маться бизнесом? Честные 
предприниматели завалены бу-
мажной волокитой, работают, 
лишь бы выжить, на «авось».

ЦИТАТА

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

На сегодняшний день общая 
задолженность по земельным 
платежам составляет 
3287,87 миллиона рублей, 
из них пени 2091,1 миллиона 
рублей. В этом году впервые, 
используя адресную рассыл-
ку, мы уведомили арендато-
ров об имеющихся задолжен-
ностях, направили более 
13 тысяч уведомлений. На их 
погашение земельным арен-
даторам-должникам предо-
ставляется целый квартал. 
В случае, если предпринима-
тели не будут следовать пра-
вилам пользования городским 
имуществом, вопрос о взыска-
нии денежных средств будет 
решаться уже в суде. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

БАЙДАКОВ 
СЕРГЕЙ 
ЛЬВОВИЧ

6 августа префект проведет 
пресс-конференцию по итогам 
развития центра Москвы в пер-
вом полугодии. 

ЮГОЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

ФУЕР
ВИКТОР
СЕМЕНОВИЧ

6 августа префект проведет при-
ем жителей округа. 

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ 
ОКРУГ

ВИНОГРАДОВ 
ВАЛЕРИЙ 
ЮРЬЕВИЧ

Префектура уделит внимание 
сносу оставшихся павильонов 
на территории бывших рынков 
в Гостиничном проезде и на 
Березовой аллее. 

ЮЖНЫЙ ОКРУГ

СМОЛЕЕВСКИЙ 
ГЕОРГИЙ
ВИКТОРОВИЧ

На 6 августа у префекта запла-
нирован прием жителей округа 
по текущим вопросам. Также 
округ готовится к «Ярмарке ме-
да» в Коломенском. 

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ОКРУГ

СМИРНОВ
АНАТОЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Исполняющий обязанности 
префекта Алексей Михальчен-
ков в ходе объезда зон отдыха 
проверит соблюдение норм без-
опасности на пляжах и в парках, 
а также посетит строящиеся 
объекты Зеленоградской осо-
бой экономической зоны. 

ЮГОВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

ЗОТОВ
ВЛАДИМИР
БОРИСОВИЧ

Округ готовится к традицион-
ному празднику «Медовый 
Спас» и к участию в акции «Се-
мья помогает семье: Готовимся 
к школе!» 

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

АЛЕКСАНДРОВ 
АЛЕКСЕЙ
ОЛЕГОВИЧ

На 8 августа пре-
фект запланировал заседание 
окружного штаба по благоу-
стройству. На неделе он также 
намерен посетить Поклонную 
гору в связи с благоустрой-
ством, приуроченным ко Дню 
города. 

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

ЛОМАКИН
НИКОЛАЙ
ВИКТОРОВИЧ 

6 августа префект проведет со-
вещание по качеству ремонта 
и благоустройства. На 7 августа 
запланировано еще одно сове-
щание, посвященное разме-
щению временных торговых 
точек. 

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ

СИЛКИН
ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ

Окружная власть проконтроли-
рует приведение в порядок тер-
ритории образовательных уч-
реждений, спортивных соору-
жений, а также школьных мед-
пунктов.  

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ 
ОКРУГ

ГОВЕРДОВСКИЙ 
ВЛАДИМИР 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

6 августа префект вместе с гла-
вами управ обсудит проблемы 
районов. 8 августа он примет 
участие в заседании балансо-
вой комиссии префектуры 
по государственным унитар-
ным предприятиям. 

ТРОИЦКИЙ
И НОВОМОСКОВСКИЙ
ОКРУГА

ЧЕЛЫШЕВ
АЛЕКСЕЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ

Префект продолжит контроль 
за подготовкой школ к пред-
стоящему учебному году, а  жи-
лого фонда и социальных объ-
ектов — к зимнему сезону.

Подготовил по материалам 
пресс-служб и сайтов округов
ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ

ЧЕМ ЗАЙМУТСЯ ПРЕФЕКТЫ 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Новые уличные указатели поделят на четыре разряда, 
различающиеся очертаниями и расцветкой

Снабдить столичные 
строения новыми унифи-

цированными табличками 
с номерами домов и названия-
ми улиц решили городские вла-
сти. Преимущество таких ука-
зателей перед существующими 
не только в более интересном 
дизайне, но и в том, что по ним 
можно будет сориентировать-
ся, где ты находишься, в центре 
или на окраине.
Самыми нарядными будут та-
блички, которые планируется 
вывешивать на пешеходных 
улицах (1). Похожие по форме 
указатели появятся на фасадах 
многоэтажек в центре, за ис-
ключением памятников архи-
тектуры. От указателей перво-
го вида они отличаются голу-
бым цветом рамки и черными 
буквами на белом фоне. Та-
блички третьего вида будут на-
поминать используемые сегод-
ня (2), только цвета поменяют 
местами (буквы и кайма — си-
ние, фон — белый). Указатели 
на окраинах также будут напо-
минать сегодняшние.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vmdaily.ru
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«Вечерка» вскрыла 
ложь The Sun 
о новых фото Несси  

Необычные новости из 
Шотландии взбудоражи-
ли мировое сообщество 
любителей всякой ми-

стики. Шкипер прогулочного 
судна Nessie Hunter IV по имени 
Джордж Эдвардс сумел сфото-
графировать озерное чудови-
ще Несси, которое ищут в этом 
водоеме уже несколько десят-
ков лет тысячи экспертов со 
всей планеты. По заверениям 
60-летнего шкипера, чудищ 
в водоеме несколько особей, 
а снимок монстра настоящий. 
Его подлинность «уже завери-
ли американские военные экс-
перты». 
Чтобы разыскать шкипера, «Ве-
черке» пришлось приложить 
немало усилий — сотовой свя-
зью шотландцы, очевидно, 
брезгуют, особенно бравые 
шкиперы. «По пути» мы пооб-
щались с коллегой Эдвардса, 
который заверил нас в том, что 
чудовищ в их озере множество. 
В конце концов, поиски приве-
ли нас к гостинице Loch Ness 
Lodge и ее любезной управляю-
щей Линн, которая и связала 
нас с неуловимым шкипером 
Эдвардсом. Обидные вопросы 
мы оставили напоследок. 

Господин Эдвардс, я журналист 
из Москвы, нас очень заинтересо-
вала фотография с Несси. При ка-
ких обстоятельствах был сделан 
ваш снимок?
Я остановился на ночь на озере, 
был на борту своей яхты. Мне 
необходимо было провести ре-
монт, ну и… Не буду вдаваться 
в технические детали, яхта 
у меня старая... В общем, на 

рассвете я сумел завести двига-
тель. Собрался было возвра-
щаться на пирс Тэмпль близ го-
родка Драмнадрочита. Тут 
я и увидел это создание, его, ви-
димо, со дна поднял шум вин-
тов. Несси всплыло. И медлен-
но поплыло в сторону замка. 
А я сделал снимок.
На какую камеру?
На цифровой фотоаппарат. 
Вообще-то я сделал четыре 
снимка, они все есть в газетах. 
И своими глазами увидел Нес-
си. Впечатление, конечно, 
грандиозное.
Каких оно размеров? Ну, по ва-
шим субъективным оценкам?
Над водой показалось пример-
но футов семь-восемь темно-
серого тела. Это два с полови-
ной метра, я думаю, что это 
процентов 10 от общей длины 
животного, так что Несси долж-
но быть не менее 70–80 футов. 
Полагаю, что их там плавает 
несколько. 
Почему вы так думаете? 
Да я не первый раз такое вижу 
в нашем озере. Хожу здесь 
большую часть своей жизни. 
Вот я и обзавелся цифровым 
фотоаппаратом. 
Процитирую ваши слова в газе-
те The Sun: «Снимки проверили 
американские военные экспер-
ты»…
Это ложь! Они все врут! На са-
мом деле я отослал снимки од-
ному моему другу в Америку, 
он посмотрел их вместе со сво-
ими экспертами, и они под-
твердили подлинность сним-
ков. Но к американским воен-
ным они никакого отношения 
не имеют!
А что это за эксперты? Вы назове-
те фамилии?
Нет, не назову. Это мои друзья. 
Значит, мы не можем быть увере-
ны в подлинности снимков?
Думайте, что хотите! Я видел 
это своими глазами, а снимки 
настоящие. 

Жертвами борсеточников чаще 
других становятся женщины

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ Ivan.petrov@vmdaily.ru

О том, что собой представ-
ляют борсеточники се-
годня, корреспонденту 
«Вечерки» рассказал 

опытный сотрудник уголовно-
го розыска, который вот уже 
девять лет ловит грабителей 
на колесах.
Наш собеседник — старший 
оперуполномоченный по осо-
бо важным делам (имя поли-
цейского мы по понятным 
причинам не называем) в 3-й 
оперативно-разыскной части 
УВД по ЮЗАО. С 2004 года он 
пересажал немало отчаянных 
преступников, на счету каж-
дого из которых серии краж, 
грабежей и разбоев. 
— В середине 2000-х престу-
пления совершали преимуще-
ственно выходцы из Грузии 
и Абхазии, чаще всего нарко-
зависимые. Сегодня ситуация 
изменилась — в этой сфере 
«трудятся» представители 
всех народностей: кавказцы, 
русские, выходцы из Азии. 
Дело-то нехитрое и доходное. 
По словам сыщика, борсеточ-
ники негласно подразделяют-
ся на охотников до сумок, пор-
тмоне и налетчиков на пере-
возчиков денег. Последние бо-
лее подготовлены и смекали-
сты. В последние годы почти 
70 процентов пострадавших 
от грабителей — женщины на 
дорогих автомобилях.
— Преступники сегодня поды-
скивают своих жертв в респек-
табельных местах — у дорогих 
торговых центров, продукто-
вых маркетов клас-
са люкс, ювелирных 
магазинов. Главная 
цель пройдох — 
дамская сумочка, 
в которой, как из-
вестно, найдется 
все. Женщины кла-
дут в свои саквояжи 
и деньги, и мобиль-
ники, и драгоценности. Зача-
стую барышни лишаются все-
го одним махом. Если раньше 
злодеи еще могли отвлечь вни-
мание вопросом и совершить 
хищение тайно, то сегодня на 
такие уловки никто не купит-
ся. Жулики действуют гру-
бее — либо похищают кладь 
открыто, разбив стекло, либо 
тащат добро в отсутствие хозя-
ев на парковке. Стоит отме-

тить, что сегодня граждане 
стали намного агрессивнее 
вести себя по отношению 
к борсеточникам. Все чаще ав-
толюбители, причем даже 
представительницы прекрас-
ного пола, бросаются в пого-
ню за преступниками. Так, не-
сколько недель назад вориш-
ка-неудачник нарвался на де-

вушку-спортсмен-
ку. Она нагнала 
обидчика и серьез-
но его избила — 
к приезду полиции 
грабитель был весь 
в крови. 
Как пояснил собе-
седник «Вечерки», 
большую проблему 

для идентификации преступ-
ников представляет тот факт, 
что проходимцы крепят на 
свои машины знаки с чужих 
транспортных средств, снятые 
накануне с автомобилей той 
же марки и цвета. 
— Горожанин, обнаружив, что 
с его автомобиля пропали но-
мера, увы, не спешит звонить 
в полицию. Он идет в террито-
риальный отдел, пишет заяв-

ление и получает справку для 
восстановления знаков. 
А если бы каждый сразу сооб-
щал о похищенном номере 
в дежурную часть ГУ МВД, зна-
ки ставились бы в предвари-
тельный розыск, и сотрудники 
ГИБДД имели бы возмож-
ность вычислить гангстеров 
через систему «поток». В про-
тивном случае уходит время. 
Главной проблемой на сегод-
няшний день являются маши-
ны-двойники. Преступники 
подыскивают в Москве авто-
мобиль, по внешним данным 
(кузову, модели, цвету) соот-
ветствующий их «рабочей ло-
шадке», и за небольшие деньги 
изготавливают дубликаты зна-
ка. «В моей практике был слу-
чай, когда у одного немецкого 
внедорожника в Москве было 
два двойника, — рассказывает 
наш собеседник. — Раскусить 
жуликов можно, лишь сверив 
номер двигателя или изучив 
ПТС. Двойниками пользуются 
чаще всего охотники за пере-
возчиками денег».
Борсеточники, гоняющиеся за 
чужими деньгами, в послед-

нее время изменили схему 
своей работы. Если раньше 
они пользовались услугами 
наводчиков из числа сотруд-
ников обменников, то сегодня 
необходимость в этом отпала. 
Через Интернет грабители по-
дыскивают пункты обмена ва-
люты с заманчивым курсом, 
где обмен идет бойко, и начи-
нают наблюдение. Если кли-
ент задерживается надолго, 
значит, меняет большую сум-
му. Как только жертва с паке-
том или большим рюкзаком 
выходит из дверей, на нее со-
вершается нападение — либо 
по пути от обменника к маши-
не, либо когда человек садится 
в автомобиль и начинает дви-
жение. 
Как правило, в своих «рабо-
чих» машинах борсеточники 
не хранят ничего лишнего, 
даже находятся там в матерча-
тых перчатках, чтобы не оста-
вить следов своего присут-
ствия на тот случай, если ав-
томобиль придется бросить. 
Во время облавы бандиты ве-
дут себя бесцеремонно. Пре-
красно понимая, что им све-

тит длительный срок заклю-
чения, они таранят и частные 
легковушки, и полицейские 
машины.   
Как же нам уберечься от бор-
сеточников? 
Прежде всего, не возить с со-
бой крупные суммы денег, за-
пирать дверцы своих авто. Все 
сумки, а также покупки уби-
рать в багажник — вскрывать 
замок воришки не рискнут. 
Хорошим препятствием для 
грабителей является специ-
альная пленка на стеклах бо-
ковых окон автомобиля — ее 
не так-то просто разбить. 
Главное — бдительность 
и скромность. 
Увы, борсеточники сегодня 
лишь упрочили свои позиции. 
На недавнем совещании по 
итогам работы ГУ МВД по Мо-
скве за полгода были приведе-
ны данные о том, что в столи-
це по сравнению с прошлым 
годом на четыре процента 
увеличилось число краж. Кро-
ме того, выросло число улич-
ных преступлений, львиную 
долю которых составляют на-
падения борсеточников. 

Большинство краж остаются 
нераскрытыми. 
Так, в марте на парковочной 
площадке у Дорогомиловско-
го рынка жертвой борсеточ-
ников стал известный писа-
тель Виктор Ерофеев. Угрожая 
ножом, преступники отняли 
у мужчины портмоне с деньга-
ми и документами, когда он 
садился в свой автомобиль.
В июне в Театральном проезде 
было совершено аналогичное 
нападение на вице-президен-
та общественной организа-
ции «Опора России» Алексан-
дра Бречалова. Бандиты по 
ошибке напали на члена сове-
та директоров «Юниаструм 
банка», решив, что он поме-
нял крупную сумму денег 
в банке. Мужчина был ранен 
из травматического оружия, 
у него похитили наличные 
и документы.
6 июля двое воров на мотоци-
кле совершили сразу несколь-
ко краж из чужих авто. Но по-
сле очередного «дела» по воле 
случая оба скончались в ре-
зультате ДТП на улице Удаль-
цова. 

КРИМИНАЛ  
Воришки, обчи-
щающие столич-
ных автомобили-
стов, продолжают 
оставаться боль-
шой городской 
проблемой. В ме-
гаполисах тысячи 
маргиналов кор-
мятся этим нехи-
трым ремеслом 
и зарабатывают 
миллионы рублей 
за счет горожан. 

Задержан подозреваемый 
в убийстве 5-летнего 
Богдана Прахова

Вчера во Владимир для 
проведения следствен-

ных действий этапирован 
30-летний житель Читы Дми-
трий Семенов, признавшийся 
в убийстве 5-летнего Богдана 
Прахова.
Ранее судимый за убийство Се-
менов был задержан в Твер-
ской области 4 августа. Муж-
чина написал явку с повинной 
и признался в убийстве маль-
чика. По его словам, 19 июня, 
оказавшись неподалеку от дач-
ного товарищества во Влади-
мирской области, где отдыха-
ла семья мальчика, Семенов 
в состоянии алкогольного 
опьянения напал на играющих 
детей, одним из которых был 
Богдан Прахов. Схватив ребен-
ка, он унес его в лес. Из-за того, 
что мальчик громко кричал, 
преступник убил его.
По словам Семенова, сначала 
он скрывался в лесах, а затем 
в Москве прибился к группе 
бездомных и некоторое время 
находился в реабилитацион-
ном центре. Дмитрия Семено-
ва задержали по подозрению 
в краже, когда он направлялся 
в Санкт-Петербург.
Также вчера в ряде СМИ поя-
вилась информация, что ре-
зультат анализа ДНК подозре-

ваемого показал его непри-
частность к преступлению. 
В Следственном комитете эти 
сведения не прокомментиро-
вали. Официально СК заявил, 
что экспертизы пока не гото-
вы, и привел итоги первого до-
проса с признанием. Чуть поз-
же в СК уточнили, что будет 
проведена повторная ДНК-
экспертиза, но о результатах 
первой так и не сказали. Кро-
ме того, по словам руководите-
ля пресс-службы СКР Владими-
ра Маркина, показания Дми-
трия Семенова будут провере-
ны на детекторе лжи.
— Наши специалисты посто-
янно сталкиваются со случая-
ми самооговоров, — рассказал 
«Вечерке» психиатр-кримина-
лист Михаил Виноградов. — 
Есть определенная категория 
людей, которые в состоянии 
тяжелой депрессии стремятся 
таким образом уйти из жизни 
и при этом не быть виноваты-
ми перед Богом (в их понима-
нии, разумеется). 
Совпадение, но факт. Вчера 
стало известно, что во Влади-
мире найдено тело 14-летней 
Анастасии Швецовой со следа-
ми насилия. 
ТИМУР ВАЛЕЕВ
timur.valeev@vmdaily.ru

Фермер перекрыл 
латвийские «ворота» 

 ■ ЕЛЕНА МОТРЕНКО
 ■ elena.motrenko@vmdaily.ru

Курьезный случай прои-
зошел в Латвии. Хотя 
автомобилистам сейчас 
совсем не до смеха. 

Местный фермер перекрыл 
дорогу из Литвы в Латвию. 
Дело в том, что месяц назад 
латвийские власти вернули 
в частные руки участок, через 
который проходит трасса. 
Полноправный владелец уста-
новил запрещающий знак для 
движения автомобилей на 
участке Рокишкис–Ильзен-
бергас. При этом Латвия «за-
была» предупредить о том, 
что у земли появился конкрет-
ный владелец с именем и фа-
милией (правда, данные фер-
мера пока не называются) 
и что земли с дорогой могут 
быть в принципе кому-то воз-
вращены. 
Ситуация кажется абсурдной, 
если бы не одно но: ранее 
между дорожными службами 
двух стран была договорен-
ность о ремонтных работах. 

Литовская сторона свой уча-
сток дороги отремонтирова-
ла, а вот латвийская часть 
трассы так и осталась в колдо-
бинах. 
Сейчас дорогу не назовешь за-
груженной — участок практи-
чески не используется для 
движения. На всякий случай 
перед началом работ глава Ро-
кишского района Видмантас 
Канопа переспросил у коллег 
из соседней Латвии, мол, ре-
бят, а ремонт и правда нужен? 
«Конечно!» — ответили пред-
ставители той стороны. 
Литовские власти продолжа-
ют обновлять покрытие и на-
носить разметку, надеясь, что 
соседи возьмутся за ум и вы-
полнят обещание. 
В государственной погранич-
ной службе Литвы говорят, 
что граница остается откры-
той, но дорожные знаки также 
должны соблюдаться. Поэто-
му латвийские полицейские 
могут спокойно арестовать 
путешественников, нарушив-
ших правила дорожного дви-
жения.

КРАСОТА  / ФОТО РИА НОВОСТИ

В субботу в Мос-
кве состоялся 
российский 
финал между-
народного кон-
курса красоты 
«Мис сис Все -
лен ная-2012».
За звание самой 
красивой замуж-
ней женщины 
страны боролись 
восемь участниц 
из разных горо-
дов страны. Ти тул 
«Миссис Все лен-
ная» завоевала 
мос квичка, мать 
двоих детей 
Иветта Шев чен-
ко. Таким обра-
зом, Иветта 
добилась права 
представлять 
Россию в между-
народном фина-
ле конкурса кра-
соты «Миссис 
Вселенная», 
ко торый в этом 
году проходит 
с 5 по 13 августа 
в Ростове-на-
Дону.

ЕСЛИ РАНЬШЕ 
КРАЖИ БОРСЕТОК 
СОВЕРШАЛИСЬ 
КАВКАЗЦАМИ, 
ТО СЕГОДНЯ 

ИЗ МАШИН ТАЩАТ 
И СЛАВЯНЕ, 

И ГОСТИ ИЗ АЗИИ

ЗАХАР
АРТЕМЬЕВ
СПЕЦКОР
zartemiev@gmail.com

ЗАХАР ДОЗВОНИЛСЯ!

Если раньше жулики «работали» 
на двух машинах, то сегодня преступники 
используют один автомобиль.
Так у них больше шансов скрыться 
от полиции

Борсеточники караулят своих жертв
 у обменников с выгодным для клиентов курсом, 
где люди меняют солидные суммы. Цель 
гангстеров — завладеть большим пакетом, 
сумкой, рюкзаком

В 70 процентах случаев хищения клади 
пострадавшими становятся автоледи 
на дорогих иномарках. 
Дамская сумочка — главная цель для рвачей. 
Здесь найдется все  —  и деньги, и золото, 
и техника

Стандартные схемы, согласно которым борсеточники совершают свои злодеяния на улицах столицы
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Шкипер прогулочного судна Nessie Hunter IV 
Джордж Эдвардс и его снимок «лох-несского чудовища», 
облетевший все газеты мира
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Москвичи все глубже 
проникают в проблемы 

ЖКХ. Они хотят знать, на ка-
кие цели и насколько эффек-
тивно расходуются деньги го-
родского бюджета, выделяе-
мые на уборку дворов, обу-
стройство детских площадок, 
ремонт подъездов. По данным 
июльского опроса ВЦИОМ, их 
информированность о прово-
димой реформе в этом секторе  
городского хозяйства только 
за месяц выросла на два про-
цента (с 62 до 64). Наиболее 
осведомленными оказались 
горожане в возрасте старше 
35 лет и, как ни странно, мало-
грамотные. Количество лично 
участвующих в совершенство-
вании городской коммуналки 
выросло на 3 процента. Соци-
ологи сделали вывод, что во-
влеченность москвичей в ре-
форму увеличилась за счет 
опрошенных, которые уста-
навливают в квартире энер-
госберегающие лампы и элек-
трические приборы.

С мая по июнь 2012 года воз-
росло и число горожан, инте-
ресующихся тем, как контро-
лировать деятельность управ-
ляющей компании: с 21 до 25 
процентов (данные опросов 
«Вечерки» также подтвержда-
ют этот вывод). Увеличилась, 
правда, ненамного, доля тех, 
кого волнует проблема сокра-
щения расходов на жилищно-
коммунальные услуги. Осталь-
ные вопросы ЖКХ по-преж не-
му волнуют не более чем 
12 процентов опрошенных. 
Половина москвичей (51 про-
цент) считают, что оплачивать 
расходы по капремонту обще-
го имущества дома должно го-
сударство. 

 ■ АНАТОЛИЙ СИДОРОВ   
 ■ a.sidorov@vmdaily.ru

Москвичи и жители Под-
московья получили от 
государства бесцен-
ный дар — больше двух 

миллионов гектаров леса. Наш 
корреспондент отправился в 
ближайшие дебри, чтобы на 
месте получить ответ на два са-
мых животрепещущих вопро-
са: что лично каждый москвич 
получит от лесного хозяйства 
столичного региона и как сме-
на управленцев с федеральных 
на региональных отразится на 
его личном благополучии?
— Ничего нового для рядового 
пользователя нынешнее собы-
тие не принесет, — доходчиво 
объяснил мне по дороге к рай-
ским кущам Подмосковья Ва-
дим Гусев, заместитель началь-
ника управления лесами по Мо-
сковской области и городу Мо-
скве. — По-прежнему москвич-
дачник отвечает своим рублем 
за чистоту леса в пределах пяти-
метровой зоны своего дачного 
участка. Дальше его юридиче-
ские права заканчиваются и на-
чинается только моральная от-
ветственность за судьбу нашего 
«зеленого друга». Он должен 
убедить себя, соседей и всех 
других пришельцев в лесу: не 
сорить, не курить, не портить 
зеленые насаждения, не соби-
рать дары леса больше нормы, 
определенной государством.
Если москвич на шестом метре 
от своей дачи, пояснил далее 
Вадим Александрович, возьмет 
без разрешения лесничего и 
оплаты хоть какую-то сухую ва-

лежину (упаси бог — срубит су-
хостойное, пораженное корое-
дом и древоточцем дерево!), то 
ему грозит штраф до 3500 ру-
блей. Означает ли это, что горо-
жанину «у колодца да не на-
питься»? Отнюдь: у него есть 
право обратиться в лесниче-
ство района, где располагается 
его дача, и попросить разреше-
ния на заготовку дров. Ему обя-
зательно разрешат. Товар недо-
рогой — 30 рублей за кубо-
метр. Но сначала лесник-рабо-
чий (не путать с лесничим-
управленцем) найдет в ближ-
нем к даче лесу сухо-
стойные деревья. 
Потом проведет спе-
циальную опера-
цию под названием 
«отвод леса под руб-
ку ухода». Затем вы-
делит деревья, кото-

рые можно срубить, и опреде-
лит их кубатуру. Далее пойдут 
процедуры оформления дров и 
их оплата. Только тогда дачник 
сможет приступить к заготовке 
горючего для срочного приго-
товления шашлыка. В скорост-
ном режиме весь процесс 
оформления заготовки дров за-
нимает примерно 30 дней. 
Есть, уточнил Гусев, более эф-
фективный способ законной 
заготовки дров — оформить 
порубочный билет сразу на все 
садовое товарищество. Поря-
док оформления тот же, сроки 

неизменны. Но по-
том надо будет поде-
лить эти дрова меж-
ду членами СНТ. Кто 
бывал на общих со-
браниях садоводов, 
знает, что это за про-
цедура. В просторе-

чье ее называют «дурдом на вы-
езде». Но другого варианта за-
конного получения дров у дач-
ников нет.
— Можно ли москвичу взять де-
сяток соток леса в долгосроч-
ную аренду? — с робкой надеж-
дой спросил я Вадима Гусева. — 
Только с одной целью — блюсти 
на нем чистоту и ощущать 
единство с природой без по-
средничества дорогого соседа и 
настырных грибников, кото-
рые с раннего утра кукарекают 
под самыми окнами дачи?..
— Конечно! — ободрил меня 
чиновник. — Закон позволяет 
брать лес в долгосрочную арен-
ду на десятилетия (на меня от 
этой новости сразу снизошло 
душевное умиление. — Авт.). 
Но стоит это удовольствие 120 
тысяч рублей за гектар в год— 
12 тысяч рублей за 10 соток.

Мое умиление мгновенно рас-
таяло. «Да пусть его короед-ти-
пограф жрет за такую цену», — 
подумалось мне. Сожрал он в 
Подмосковье больше 18 тысяч 
гектаров (из 85 обследован-
ных), пусть и дальше насыща-
ется. То, что под санитарно-оз-
доровительные рубки отвели  
более семи тысяч гектаров «сто-
ячих дров», меня совершенно 
не волнует: у меня нет возмож-
ности месяцами оформлять до-
кументы и отпрашиваться с ра-
боты для добычи дров. Лес не 
мой, и жуки в нем — тоже. 
Слабость лесной охраны Под-
московья в том, что в регионе 
на семь тысяч гектаров леса 
приходится… один лесник-ох-
ранник. Причем его задача (за 
которую он получает скром-
ную, около 20 тысяч рублей в 
месяц, зарплату от государ-

ства) состоит не в том, чтобы 
ублажать дачников и других 
«забежных» гостей леса, а в 
том, чтобы разводить и охра-
нять лес от варварского истре-
бления. Наши дачные страда-
ния его абсолютно не волнуют. 
Нынешний губернатор Сергей 
Шойгу пообещал вдвое увели-
чить штат охранников леса. То 
есть, возможно, один лесник 
будет «пасти» деревья на пло-
щади 3,5 тысячи гектаров. На-
сколько такой «кадровый ход» 
увеличит сохранность подмо-
сковных лесов, предсказать 
трудно. Но один из чиновни-
ков администрации Шатурско-
го (самого «горючего») района 
Подмосковья сказал так: «Леса 
горели, горят и будут гореть!» 
Вопрос состоит только в од-
ном: как часто это будет проис-
ходить?

Подмосковные леса доступны 
жуку-короеду, а не дачникам
СКАНДАЛ Напа-
дение жука-коро-
еда на леса элит-
ной Рублевки вы-
звало настоящий 
переполох. Но ги-
бель «зеленого 
друга» давно не 
новость для рядо-
вых москвичей. 
Тысячи гектаров 
сухостойных дере-
вьев окружают 
дачи. Почему?

Все больше горожан знают 
о реформе ЖКХ

Сейчас в столице стоят те-
плые и сухие деньки, и до-

бросовестные коммунальщи-
ки спешат выполнить кровель-
ные и дорожные работы. Госу-
дарственная программа 2012 
года предусматривает капи-
тальный ремонт 6659 дворо-
вых территорий. На тротуарах 
и во дворах дымится горячий 
асфальт, суетятся дорожные ра-
бочие. Они раздеты по пояс, за-
горелы и… беззащитны.
На днях ученые из онкоцентра 
при университете штата Коло-
радо (США) подвели итоги об-
следования 19 рабочих из че-
тырех районов в округе 
Майами-Дейд. Все они имеют 
дело с горячим асфальтом, под-
вергаются воздействию высо-
ких концентраций «полици-
клических ароматических 
углеводородов» (ПАУ). Выяс-
нилось, что в конце рабочей 
смены количество этих ПАУ 
у них в крови значительно по-
вышается, ДНК повреждаются, 
что потенциально ведет к раз-
витию раковых заболеваний.
Понятно, что американские 
коммунальщики (как и мо-
сковские) не ведут монаше-
ский образ жизни: выпивают 
и курят изрядно. Загорают до 

черноты. Влияние этих факто-
ров тоже нельзя сбрасывать со 
счетов при анализе причин ро-
ста у них онкозаболеваемо-
сти. Но ученые провели кро-
потливейшую работу на 
«опытных образцах» и пришли 
к выводу: горячий асфальт, би-
тум очень опасны для здоро-
вья. После «общения» с горя-
чим асфальтом уровень био-
маркеров ПАУ у рабочих под-
нимается. Особенно у тех, кто 
не пользуется перчатками и 
получил солнечные ожоги. 

Укладка горячего асфальта опасна развитием 
онкологических заболеваний

Страшное еще не случилось. 
Но оно уже на горизонте. Точнее, 
в недрах Министерства региональ-
ного развития РФ. Коммунальную 
«скалапендру» зовут «Актуализи-
рованная версия строительных 
норм и правил (СНиП) 23–02–2003 
«Тепловая защита зданий». 
Вадим Ливчак, разработчик 
старой версии этого документа, 
очень обеспокоен:

Если в закон внесут по-
правки, то стены жилых 

домов для москвичей будут 
строить на 35 процентов тонь-
ше. Это самым пагубным об-
разом отразится на комфорт-
ной температуре внутри поме-
щений и на звукоизоляции 
квартир. Новые нормы в жи-
лищном строительстве с уче-
том уже произошедшего по-
вышения тарифов на услуги 
ЖКХ с 1 июля 2012 года заста-
вят москвичей платить за теп-
ло еще больше. 
«Караул», по мнению ученых, 
заключается еще и в том, что 
строительство в Москве жилых 
зданий, потребляющих больше 
энергии, идет вразрез со стра-
тегией государства, которое 
реализует «Энергетическую 
стратегию до 2030 года» и на-

меревается снизить энергоем-
кость ВВП на 40 процентов.
— За сложными узкоспециа-
лизированными формулиров-
ками нового документа стоят 
вполне ощутимые послед-
ствия для каждого из нас, — 
заявил еще один участник 
встречи Александр Фадеев, ис-
полнительный директор НП 
«Росизол». — Сегодня большая 
часть расходов коммунальных 
услуг (около 40 процентов) 
уходит на оплату отопления. 
С введением нового 
СНиПа снизятся 
требования к тепло-
изоляции. Стены 
домов станут тонь-
ше. Тогда весь бюд-
жет ЖКХ будет ухо-
дить на оплату до-
полнительного обо-
грева здания в зим-
ний период и кондициониро-
вание в летний. Сократится 
срок службы зданий, так как 
теплоизоляция служит барье-
ром против вымерзания, сы-
рости, других разрушающих 
факторов.
Автор катастрофических по-
правок в СНиПы — научный 
коллектив НИИСтройФизики. 
В защиту его наработок высту-

пила Елена Малявина, профес-
сор Московского строительно-
го университета (МГСУ). Она 
пояснила, что причина беспо-
койства Вадима Ливчака ле-
жит не столько в поправках 
в существующие строитель-
ные нормативы, сколько в из-
вечном споре между «кирпич-
никами» (производителями 
строительного кирпича) 
и «ватниками» (индустрией 
современных средств утепле-
ния зданий). Каждый хочет 

доказать, что его 
материал долговеч-
нее, качественнее 
и надежнее. Есть 
примеры, когда 
строители отказы-
вались облицовы-
вать железобетон-
ные каркасы жилых 
домов и кирпичом, 

и утеплителями. Причина 
одна — плохое качество кир-
пичной кладки и крепления 
утеплителя. Если материал 
уложить добросовестно, то не 
надо и СНиПы ворошить.
«Ватники» после этого высту-
пления задумались, а «кир-
пичники» приободрились. 
Обещали и работать с пользой 
для москвичей.

Кирпичом по «ватникам» — жилые дома 
похудеют и начнут мерзнуть?

«Вечерка» разберется: пишите нашему Никитичу
ВАЖНО ЗНАТЬ

Сегодня утром обнару-
жил в почтовом ящике 

«Ответ на обращение». 
Он подписан подполковником 
полиции А. Н. Платоновым, 
заместителем начальника по-
лиции по ОПП ОМВД России 
по Пресненскому району УВД 
по ЦАО города Москвы. В нем 
сообщается, что «вынесено по-
становление об отказе в воз-

буждении уголовного дела». 
Ранее получил еще три (!) та-
ких документа: из ОМВД по 
району Бибирево и Преснен-
ского ОВД. Интрига в том, что 
я никогда и никого не просил 
«возбуждать уголовное дело» 
против кого бы то ни было. Од-
нако причина, по которой мне 
шлют эти нелепые официаль-
ные бумаги, понятна.

Два года назад мною был со-
вершен маленький журна-
листский подвиг — помог се-
мье московских пенсионеров 
вырвать у мошенников круп-
ную сумму денег. Публикация 
в «Вечерке» оказала тогда ре-
шающее влияние на исход 
дела. Газета с расследованием 
была направлена в «компе-
тентные органы». Просьба 

была одна — покопаться 
в корнях аферы и если уж не 
вырвать их совсем, то блоки-
ровать. Чтоб другие не стра-
дали от жуликов. 
Все участники этой истории 
уже забыли пережитый шок 
и успокоились. Но в конце ав-
густа 2011 года меня вдруг 
пригласил на собеседование 
участковый уполномоченный 

по Пресненскому району 
С. А. Коваленко. Перед ним 
лежала «Вечерка» с моей пу-
бликацией. Он потребовал 
объяснить, что... в ней напи-
сано. Пришлось переписать 
материал. С тех пор старшие 
офицеры полиции (Ю. Н. Руз-
ляев, В. В. Бержанский, 
С. В. Батраков) присылают 
мне домой всякие докумен-

ты. Как бы повесили мне на 
шею вместо ордена этот мой 
маленький подвиг с правом 
пожизненного ношения. Что 
происходило в недрах поли-
ции в связи с моей публика-
цией, неведомо. Но в возбуж-
дении уголовного дела отка-
зано. Не важно, кому и поче-
му. Главное, — хороший чело-
век остался на свободе.

АРЕНДА 
10 СОТОК ЛЕСА 
СТОИТ 12 ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ

▶ VMDAILY.RU

Лес страдает не только от вредных насекомых, но и от людей, которые не научились им пользоваться и беречь его

Дорожные рабочие должны не только соблюдать правила 
техники безопасности, но и заботиться о своем здоровье

РАСХОД 
ТЕПЛА В ДОМЕ 
И КВАРТИРАХ 

ЛЕГКО 
РЕГУЛИРУЕТСЯ 

САМИМИ 
СОБСТВЕННИКАМИ 

ЖИЛЬЯ  

33 процента респондентов уже 
установили в своих квартирах 
энергосберегающие лампы 
и электроприборы.

КСТАТИ

В прошлом году москвичи испор-
тили больше 350 гектаров леса. 
За это на них завели почти 800 
административных дел и нало-
жили около 700 штрафов на два 
с лишним миллиона рублей. 
Правда, оплачено из этой суммы 
лишь 60 с небольшим тысяч. 
На покрытие остальных штрафов 
деньги у дачников пока не на-
шлись. Помимо этого в прошлом 
году за незаконную рубку леса 
в Подмосковье выписали 82 
штрафа на сумму почти 300 тысяч 
рублей. Больше 200 штрафов на 
350 тысяч рублей наложено на 
москвичей, которые самовольно 
заняли и использовали лесные 
и земельные участки. Широко гу-
ляем! Аж искрит местами…

СПРАВКА

ВАЛЕНТИНА ДРЕГНИНА
ДИРЕКТОРЛЕСНИЧИЙ 
ВИНОГРАДОВСКОГО ФИЛИАЛА 
ФГУ МОСОБЛЛЕС

Москвичи должны любить и бе-
речь лес хотя бы потому, что бо-
лее 80 процентов его отнесено 
к категории «зеленая» и «лесо-
парковая» зона. До 4 миллио-
нов дачников отдыхают на при-
роде ежегодно. Это огромная 
нагрузка на лес. Если мы будем 
аккуратно пользоваться лесны-
ми богатствами — не мусорить, 
не жечь костры, не ломать зеле-
ные насаждения — лес будет 
приветлив.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Не только асфальтоукладчики, 
но и рабочие других профессий 
не очень-то заботятся о соб-
ственном здоровье. Потому так 
часто мы видим дворников, ме-
тущих улицы без пылезащит-
ных масок, маляров, красящих 
подъезды без противогазов, 
сварщиков, работающих без 
спецодежды. Уровень ПАУ у 
них не замеряют, но ведь зача-
стую в США и России применя-
ют одни и те же материалы.

От редакции
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Латинская Америка 
в центре Москвы
Вчера в парке «Красная Пре-
сня» завершился двухдневный 
фестиваль LatinoFest. В субботу 
и воскресенье горожане могли, 
не покидая пределов столицы, 
совершить путешествие по 
странам Латинской Америки: 
приобрести этнические товары, 
поучаствовать в мастер-клас-
сах и попробовать националь-
ные блюда. Самые активные из 
участников получили памятные 
призы и насладились яркой 
шоу-программой и танцами, 
которые продолжались до по-
луночи. 
■
Знаменитый дирижер 
отметил юбилей
Вчера Владимиру Федосееву, 
художественному руководите-
лю и главному дирижеру Ака-
демического Большого симфо-
нического оркестра имени 
П. И. Чайковского, исполни-
лось 80 лет. За творческую ка-
рьеру Федосеев выступал 
и в госпиталях блокадного Ле-
нинграда, и в триумфальных 
концертах в Австрии, Франции, 
Германии, США, Италии, 
Швейцарии. Двенадцать лет 
руководил Венским симфони-
ческим оркестром, а родному 
оркестру им. Чайковского от-
дал половину своей жизни. 
■
50 миллионов 
ежегодно для Театра 
Российской армии
На днях Владимир Путин учре-
дил Грант Президента Россий-
ской Федерации для поддерж-
ки и развития театрального ис-
кусства. Первым обладателем 
этого почетного гранта оказал-
ся Театр Российской армии, ко-
торый начиная с 2013 года в те-
чение трех лет будет получать 
50 миллионов рублей ежегод-
но. Правительству РФ поручено 
обеспечить в 2013–2015 годах 
финансирование соответствую-
щих расходов, а также опреде-
лить порядок выплаты гранта 
и осуществления контроля за 
его целевым использованием.
■
Первые «русско-
американские» 
сценаристы
Завтра первые выпускники 
Летней школы сценарного ма-
стерства получат свои дипло-
мы. Школа была организована 
в качестве площадки дополни-
тельного кинообразования на 
основе зарубежных методоло-
гий. Первыми партнерами этой 
образовательной программы 
стали ВГИК и Южно-Калифор-
нийский университет, чьи пе-
дагоги раскрывали для наших 
студентов секреты создания 
успешного зрительского кино. 
■
Британский музей помог 
Афганистану вернуть 
сокровища
Вчера сотни предметов стари-
ны и произведений искусства, 
незаконно вывезенных из Аф-
ганистана во время граждан-
ской войны, были переданы 
Национальному музею страны 
на торжественной церемонии 
в Кабуле. Ключевую роль в их 
возвращении сыграл Британ-
ский музей. Некоторые из воз-
вращаемых предметов были 
конфискованы британской по-
граничной службой, другие 
были обнаружены в частных 
коллекциях и выкуплены.

ПАРК 
КУЛЬТУРЫ

ФЕСТИВАЛЬ / ФОТО АННЫ ИВАНЦОВОЙ

На дизайн-
заводе 
«Флакон» 
в воскресенье 
открылся 
фестиваль 
уличной культу-
ры и искусства 
«Мост». 
Под музыку 
диджеев здесь 
можно позаго-
рать в шезлон-
гах у бассейна, 
покататься 
на роликах, нау-
читься брейк-
дансу, хип-хопу 
и синхронному 
плаванию, 
а также пои-
грать в бадмин-
тон. Любители 
граффити могут 
потренироваться 
на стендах. 
Для фанатов 
футбола предла-
гается новая 
игра — фут-бэг: 
это когда нога-
ми жонглирует-
ся тяжелый 
мячик. 

Пришло время 
создавать театры

Венецианцам 
покажут страсть

Новое увлечение — смотреть 
на мир через камеру айфона

 ■ АСЯ ИВАНОВА
 ■ a.ivanova@yandex.ru

Вчера последним из мо-
сковских театров закрыл 
свой сезон Театр им. Мос-
совета. А значит, у нас 

есть последняя возможность 
поговорить о прошедшем сезо-
не: о ярких актерских и режис-
серских работах, вдохновляю-
щих и пугающих тенденциях 
развития театрального дела и, 
конечно, о самих театрах. Теа-
трах как зданиях, в которых 
происходит (или не происхо-
дит) некая жизнь. Какой же она 
была в этом году?
«Маяковка», «Таганка» и Театр 
им. Станиславского обрели но-
вых руководителей, так что се-
зон прошел под знаком прити-
раний и проб. Меньше всего по-
везло многострадальному Теа-
тру им. Станиславского, где во-
лею судеб худруки меняются 
слишком часто. 
В этом году в поме-
щение на Тверской 
пришел Валерий Бе-
лякович. В результа-
те, как ни парадок-
сально это звучит, те-
атр в центре столицы 
превратился в фили-
ал театра «На Юго-
Западе», чья стилистика была 
хороша в пору его расцвета, лет 
15 назад, а сейчас годится лишь 
для городских окраин.
Театр на Таганке, минувшим 
летом освободившийся от жест-
кой режиссерской руки Юрия 
Любимова, пустился в свобод-
ное плавание. В отсутствие 
главного режиссера задачей ху-
дожественного руководителя 
Валерия Золотухина стало не 
столько сохранить лицо театра, 
сколько дать работу макси-
мальному количеству актеров. 
Результат — пестрое ассорти 
спектаклей среднего и ниже 
среднего уровня, встряхнувши-
еся актеры и… еще один рядо-
вой театр на карте Москвы. От 
следующих сезонов будет зави-
сеть, найдет ли труппа свой 
путь или пойдет дорогой других 
театров, давно выпавших из 
внимания публики и критики.
Зато вниманием не была обде-
лена «Маяковка», куда год на-
зад пришел Миндаугас Карбау-
скис. В отличие от Валерия Бе-

ляковича, он не стал безудерж-
но наполнять театр своими тво-
рениями, но и не отдал все на 
откуп «пришельцам», как это 
было на Таганке. Карбаускис 
четко выстроил сезон, заняв 
всех ведущих актеров, показав 
потенциал молодежи, а также 
найдя баланс между вдумчивой 
постановкой классики и откры-
тием новых драматургических 
и режиссерских имен.
Наконец, еще одним театром, 
заявившем о себе в полный го-
лос, стал Театр им. Евг. Вахтан-
гова, уже пять лет возглавляе-
мый другим литовцем — Рима-
сом Туминасом. В год 90-летне-
го юбилея «театральный гра-
дус» здесь достиг, кажется, сво-
его апогея. Именно здесь осе-
нью в спектакле «Пристань» 
актеры старшего поколения 
доказали, что понятие «кори-
фей» не устарело. Что корифеи 
способны достигнуть таких вы-

сот, добраться до ко-
торых редко помога-
ют даже новейшие 
технологии. Однако 
и вахтанговская мо-
лодежь показала 
класс в хореографи-
ческом спектакле по 
мотивам «Анны Ка-
рениной». 

Жизнь в остальных театрах, по 
большому счету, протекала до-
вольно размеренно. Без ярких 
взлетов и провалов. Под самый 
занавес сезона состоялось еще 
два назначения. В передовой 
«Практике» Эдуард Бояков пе-
редал бразды правления Ивану 
Вырыпаеву; и в консерватив-
ном Ермоловском театре Вла-
димир Андреев решил, что 
звездная аура Олега Меньши-
кова пойдет труппе на пользу. 
Однако не успел новоиспечен-
ный худрук представить и одно-
го спектакля, как уже вокруг 
него зароились слухи и подо-
зрения в плагиате.
На столь печальной ноте оста-
навливаться не хотелось бы, а 
потому еще одна новость. Пе-
ред самыми отпусками и кани-
кулами молодежь, недавно 
окончившая ГИТИС в Мастер-
ской Евгения Каменьковича, 
объявила о создании СДТ — Са-
мого доброго театра. Надеюсь, 
он подарит зрителям что-то 
действительно позитивное.

 ■ НАТАЛЬЯ БОБРОВА
 ■ natalia.bobrova@vmdaily.ru

В основной конкурсной 
программе 69-го Между-
народного фестиваля в 
Венеции будет показан 

российский фильм «Измена» 
Кирилла Серебренникова. Из-
вестный режиссер находится 
сейчас на отдыхе в Мексике. 
На вопросы корреспондента 
«Вечерней Москвы» отвечает 
продюсер картины 
Сабина Еремеева 
(на фото).
Сабина, кому принад-
лежит идея фильма?
Самому Кириллу 
Серебренникову. 
Она явилась ему в 
виде газетной за-
метки о случае, 
происшедшем то ли в англий-
ском, то ли в шотландском го-
роде. История камерная, ла-
коничная, о ревности и изме-
не. Мы пригласили Наталью 
Назарову, и вместе с Кирил-
лом они разработали сцена-
рий фильма.
По жанру это…
…психологическая драма о 
любви, преступлении, возмез-
дии. С элементами триллера.
Где и когда проходили кастинг и 
съемки?
Кастинг проходил в Европе. 
Съемки — в Москве и Подмо-
сковье, всего было сорок съе-
мочных дней. Сейчас мы закон-
чили копию и готовим субти-
тры к показу фильма в Венеции.
Расскажите об актерах — мы их 
почти не знаем… 
Мы нашли их в Европе. Нам 
они показались наиболее под-
ходящими на эти роли. Сразу 
скажу, имен у героев нет. В сце-
нарии они значатся как «он», 
«она», «ее первый муж» и т. д. 
«Ее» играет немецкая актриса 
Франциска Петри, достаточно 
известная в Германии. «Его» — 
знаменитый в Сербии и Болга-
рии македонский актер Деян 
Лилич (у него, кстати, в Скопье 
свой театр, там он главный ре-
жиссер). Сыграла у нас и Аль-
бина Джанабаева, это ее дебют 
в кино. Кирилл встретил Аль-
бину на каком-то мероприя-
тии и, по его словам, понял, что 
она не поп-певица из коллек-
тива биороботов, а реальный 
человек со шлейфом непро-
стой судьбы. Оказалось — еще 
и с нужным актерским образо-
ванием. Одного из героев сы-
грал Андрей Щетинин, Отец из 
сокуровского «Отца и сына».
О чем все-таки картина? Только 
лишь о неверности?

Это камерная история, лако-
ничная, она разыгрывается в 
основном в интерьерах гости-
ниц — случайные знакомые уз-
нают, что их супруги являются 
любовниками. Все перипетии 
сюжета сосредоточены на двух 
главных героях. Тем самым 
подчеркивается универсаль-
ность ситуации, которая может 
произойти с каждым, в любом 
городе мира. Мы показываем 
страшную и разрушительную 

силу страсти. 
Как отреагировал Се-
ребренников на изве-
стие о том, что карти-
на будет показана 
в конкурсе МКФ в Ве-
неции?
Кирилл, конечно, 
рад. Но вообще он 
спокойно относится 

к таким внешним атрибутам, 
поскольку является самодоста-
точным и востребованным ху-
дожником. Тем не менее он бу-
дет волноваться и готовиться к 
показу картины в Венеции. Для 
нас попадание в главный кон-
курс с такой компанией участ-
ников — уже победа. Надеемся, 
что Венецианский фестиваль 
даст прекрасный старт для ре-
лиза «Измены».
Выйдет ли фильм в прокат?
Безусловно. Сейчас ведутся пе-
реговоры с дистрибьюторами. 
Картина выйдет в прокат до-
статочно широким релизом 
для подобного арт-стрима.

 ■ ОЛЬГА МУЛЕРС
 ■ edit@vmdaily.ru

На «Винзаводе» галерея 
Fotoloft открыла между-
народную выставку ай-
фонографии. Это новое 

современное направление 
в фотографическом искусстве, 
особенность которого можно 
понять из названия. Главный 
принцип — снимок должен 
быть сделан на камеру iPhone 
или iPad и обработан с помо-
щью приложений именно это-
го устройства. Впрочем, как 
выяснилось, работы на выстав-
ке в галерее Fotoloft были сде-
ланы самыми разными мо-
бильными устройствами, поэ-
тому точнее будет использо-
вать термин мобилография. 
Ведь марка телефона не может 
ограничивать творческого че-
ловека!

— Технологии постоянно раз-
виваются, и я люблю пробо-
вать что-то новое, — рассказы-
вает фотограф Наталья Про-
светова. — Мобилографией за-
нимаюсь уже три года. Послед-
ние несколько месяцев вообще 

профессиональную камеру 
в руки не брала — настолько 
привыкла работать с телефо-
ном. Многие не могут пове-
рить, что это снимок не с «зер-
калки», а с мобильного. Я даже 
специально перемешивала 
фото с телефона и с камеры — 
коллеги расхваливали фото-
графии и очень удивлялись, уз-
нав об их происхождении. Но, 
я думаю, люди привыкнут 
к этому, как привыкли когда-то 
к цифровым камерам.
Выставка проводится в сотруд-
ничестве с благотворитель-
ным фондом поддержки детей 
с особенностями развития Ксе-
нии Алферовой и Егора Берое-
ва «Я есть». Вплоть до оконча-
ния выставки, 23 августа, лю-
бой желающий может приоб-
рести понравившуюся фото-
графию за полторы тысячи 
руб лей.

Елена Ваенга: Нельзя 
трогать самое главное 
у человека — семью и веру
СТР. 1 ➔
Эта ситуация настолько изу-
мила меня, что в какой-то мо-
мент каждые 20–30 минут мне 
в голову приходили «умные» 
мысли, и я их тут же писала в 
гостевой книге. Писала: а чего 
мы ждем от потомков людей, 
которые взрывали храмы и 
приспосабливали святыни под 
овощехранилища! Они наро-
жали и воспитали множество 
подобных им детей и внуков.
Мои дедушки и бабушки, на-
пример, храмы не взрывали. 
Крестились тихо в уголочке, 
пока другие это делали, и слезы 
лили. И таких миллионы. Но 
хватало и идейных оскверни-
телей святынь! 
Надо мною многие посмея-
лись, но сейчас мне забавно са-
мой. Безграмотность — это 
плохо. Написать «мечеть» че-
рез букву «и» грешно, пусть и в 
самом большом порыве эмо-
ций. Я даже мысленно пожала 
руку человеку, который напи-
сал, что нужно Елену Ваенгу 
наказать: на семь лет отослать 
за школьную парту! Молодец, 
здорово пошутил! 
За «мИчеть» я прошу проще-
ния, но от своей позиции не от-
казываюсь. 
Многие говорят: ведь Pussy 
Riot не убили никого, а семь 
лет у нас дают за убийство, раз-
бой или грабеж! Но при этом 
все забыли, что семья и вера — 
это главное у человека. И это 
трогать не надо. 
Если к вашему ребенку на ва-
ших глазах подойдут и слома-
ют ему руку, какой будет ваша 
первая реакция? Вы же не бу-
дете просить судью дать этому 
человеку срок «поменьше». Вы 
даже в полицию звонить не бу-
дете — сами разберетесь с 
обидчиком. И когда кто-то пы-
тается попирать наши ценно-
сти, странно, что мы начинаем 

обсуждать, можно ли это счи-
тать преступлением. Я считаю, 
что это преступление, причем 
тяжкое! А мы должны сказать: 
«Ничего страшного, похулига-
нили немного, бедняжки!»
Что касается западных звезд, 
поддержавших панк-молебен в 
православной церкви (Стинг 
на своем сайте высказался в за-
щиту Pussy Riot, музыканты 
группы Red Hot Chili Peppers на-
правили им сочувственное 
письмо. — Прим. ред.), то мне 
близка реакция певицы Вале-
рии (молодец, красавица, я от 
нее не ожидала!). Она сказала: 
а почему нам, россиянам, на-
вязывают мнение иностран-
ных звезд? Да, я уважаю «Пер-
цев», всегда любила, 
люблю и буду лю-
бить творчество 
Стинга. Но их мыс-
ли по поводу ситуа-
ции в России не сто-
ит возводить в необ-
суждаемую пло-
скость! Это обыкно-
венные люди, они имеют пра-
во на частное мнение…
Меня уже спрашивали: а что 
если из-за вашей реакции на 
дело Pussy Riot люди переста-
нут ходить на ваши концерты? 
Я сказала: что ж, если мир пе-
ревернется и орфографиче-
ские ошибки окажутся более 
серьезным преступлением, 
чем танцы на клиросе с вихля-
нием задницами, тогда пойду 
сажать картошку и выращи-
вать помидоры, займусь жи-
вотноводством. Ноги, руки 
есть, голова есть, а совесть, 
если говорить по большому 
счету, у меня чистая. 
Но теперь я поняла: люди, 
брызжущие слюной из-за моей 
записи на сайте, и так никогда 
не были моими поклонника-
ми. А мои настоящие поклон-
ники остались со мной…

Столица простилась с актером 
Федором Чеханковым 

В Театре Российской ар-
мии простились с замеча-

тельным актером Федором Че-
ханковым. Траурная процес-
сия проследовала на Митин-
ское кладбище, где состоялись 
отпевание и кремация. Урна 
с прахом будет погребена на 
Ваганьковском кладбище, где 
похоронена мать усопшего.  
Артист скончался после про-
должительной бо-
лезни на 74-м году 
жизни. Федор Че-
ханков попал в Те-
атр Российской ар-
мии после оконча-
ния Щепкинского 
училища в 1961 году. 
На счету актера бо-

лее десяти киноролей в таких 
картинах как «Ансамбль неу-
дачников», «Понедельник — 
день тяжелый», «Игра в лю-
бовь», «Ключ от спальни» и др., 
множество театральных ра-
бот, самые заметные — в спек-
таклях «Солдат и Ева», «Учи-
тель танцев», «Ужасные роди-
тели».  С 1971 по 1979 год Че-
ханков вел музыкальные теле-

передачи «Артлото» 
(с Жанной Гороше-
ней, затем с Людми-
лой Сенчиной) 
и «Вас приглашает 
оперетта…» Мно-
го выступал на 
эстраде, любил опе-
ретту.

Певицу Елену Ваенгу любят не только за песни, но и за смелый характер

С ЧЕМ ВАЕНГА 
СРАВНИЛА 
ПОСТУПОК 
PUSSY RIOT

▶ VMDAILY.RU

■ ДРАМ. ТЕАТР НА МАЛОЙ 
БРОННОЙ (М. Бронная, 4, тел. 
690–4093). 8/VIII Жиды города 
Питера. 9/VIII премьера Тартюф. 
10/VIII Страсти по Торчалову. 
11/VIII днем Тайна старого шкафа, 
веч. Кавалер роз. 12/VIII днем Принц 
Каспиан, веч. Киномания. Band. 
■ МУЗ. ТЕАТР п/р Г. ЧИХАЧЕ-
ВА (1-я Новокузьминская, 1, тел. 
371–7333). 
6/VIII Даешь оперетту! 7/VIII Чело-
век-амфибия. 10/VIII Астрономия 
любви. 11/VIII в 11 ч. Теремок, веч. 
Анна Каренина. 12/VIII в 11 ч. Крас-
ная Шапочка, веч. Без вины вино-
ватые. 13/VIII Человек-амфибия. 

■ МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВА-
ТОРИЯ (Б. Никитская, 13, тел. 
629–9401). Рахманиновский зал. 
Фестиваль «Собираем друзей». 7/VIII 
Лауреаты конкурса пианистов имени 
С. Рахманинова в Стамбуле: Дже-
миль Енер Гекбудак, Дамла Йилмаз, 
Турция. В программе: Д. Скарлатти, 
Гайдн, Шопен, Лист, Равель, Сайгун, 
Рахманинов. 9/VIII Сергей Акаш 
Анцупов (сарод), А. Бадри Нараян 
Пандит (табла), Рагхав Радж Бхатт 
(катхак). В программе: индийская 
классическая музыка и танец.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ 
МОСКОВСКИХ 
ТЕАТРОВ 

МИНУВШИЙ 
СЕЗОН ПРОШЕЛ 
ПОД ЗНАКОМ 
ПРИТИРАНИЙ 

И ПРОБ 

На выставке посетители 
с интересом знакомились 
с айфонографией

Венецианский международный 
кинофестиваль (итал. Mostra 
Internazionale d’Arte Cinemato-
grafica) основан в 1932 году. Про-
водится ежегодно на острове Ли-
до с 1934 года (за исключением 
1943–1945 и 1973–1978 гг.) во 
второй половине года (чаще в ав-
густе-сентябре). В главном кон-
курсе фестиваля принимают уча-
стие не более 20 фильмов, никог-
да ранее не показывавшихся пу-
блике и не участвовавших 
в других фестивалях. Главный 
приз — «Золотой лев». В между-
народное жюри главного конкур-
са обычно входят от 7 до 9 чело-
век, занимающихся кино или дру-
гими видами искусства. 
69-й Венецианский кинофести-
валь пройдет с 29 августа по 8 сен-
тября. Киносмотр откроет лента 
Миры Наир «Фундаменталист по-
неволе». Почетную премию «Золо-
той лев» за вклад в киноискусство 
получит 89-летний итальянский 
режиссер Франческо Рози.

КСТАТИ

ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РСФСР

Он не терял присутствия духа 
даже во время болезни, всегда 
посмеивался и подтрунивал 
надо мной, когда я звонила. 
Федя был очень добрым чело-
веком, тонко чувствовал искус-
ство, у него был хороший вкус. 
Он много читал и много видел.

ЛАРИСА ГОЛУБКИНА 
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РСФСР

Это был очень светлый чело-
век. У него не было детей, жен, 
он так любил детишек своих 
знакомых, близких. И дети, 
уже став взрослыми, вспоми-
нают, «какой это был внима-
тельный человек по отноше-
нию к нам».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ЦСКА отказался 
от приобретения 
аргентинского 
футболиста Суареса 
Генеральный директор бель-
гийского «Андерлехта» Херман 
ван Хольсбек заявил, что 
трансфер аргентинского фор-
варда Матиаса Суареса в ЦСКА 
не состоится:
«Российский клуб не стал ри-
сковать, потому что ему нужен 
полностью здоровый игрок. 
Вдобавок речь идет о крупной 
сумме».
По результатам дополнитель-
ных тестов обследования в од-
ной из мюнхенских клиник у Су-
ареса была выявлена проблема 
с коленом, требующая опера-
тивного вмешательства. Со-
гласно договоренностям, ЦСКА 
должен был заплатить за ар-
гентинца 17 миллионов евро. 
■
Александр Емельяненко 
не выступит на разогреве 
боя Виталия Кличко 
Экс-чемпион UFC белорус Ан-
дрей Арловский (17–9) и вете-
ран PRIDE Александр Емелья-
ненко (20–5) не встретятся 
в боксерском поединке перед 
боем Виталий Кличко — Ману-
эль Чарр по причине отказа 
российского бойца. Александр 
решил отказаться от идеи про-
вести боксерский поединок 
с Арловским из-за недостаточ-
ного количества времени на 
восстановление перед пое-
динком по правилам ММА, ко-
торый Емельяненко планирует 
провести в Москве 30 сентября 
в рамках шоу M-1 Challenge. 
Напомним, что бой Виталия 
Кличко должен состояться 
в российской столице 
8 сентября.
■
Мужская сборная страны 
по американскому 
футболу пробилась 
на чемпионат Европы
На стадионе «Молния» в Мо-
скве российская команда раз-
громила сборную Белоруссии 
со счетом 46:0.
Оборона российских атлетов 
не позволила сопернику зане-
сти ни единого тач-дауна, а са-
ма семь раз заносила мяч в за-
четную зону.
■
Столичные пловцы вошли 
в число призеров 
на Всероссийской 
летней спартакиаде
Пловцы ФСО «Юность Москвы», 
представляющие столицу, за-
няли второе место в общеко-
мандном зачете, набрав 
14 219 очков. Столичные спор-
тсмены проиграли всего 
28 баллов победителям сорев-
нований из Волгограда. Третье 
место заняли посланцы Санкт-
Петербурга (13 513 очков).

ПРОБЕЖКА Cеребро Шараповой 
считаю успехом

ЦСКА проигрывает.
Слуцкий уходит... 

По всеобщему мнению, 
Олимпийские игры яв-
ляются вершиной карье-
ры спортсмена. Правда, 

не всегда. Те же футболисты 
приезжают на Олимпиаду 
практически молодежными 
составами. В теннисе немного 
иная ситуация, хотя главными 
трофеями в нашем виде спорта 
считаются турниры «Большого 
шлема». Но стоит признать, 
что престиж олимпийского 
турнира в среде теннисистов 
постоянно растет. Мы все от 
души радовались победе Евге-
ния Кафельникова в 2000 году 
и успеху Елены Дементьевой на 
прошлых Играх. Кстати, в Пе-
кине наши девушки заняли 
весь пьедестал почета. Понят-
но, что в Лондоне нам было 
сложно рассчитывать на повто-
рение того успеха. В настоящий 
момент в первой десятке миро-
вого рейтинга находится толь-
ко Мария Шарапова, на кото-
рую и были наши главные на-
дежды, поскольку остальные 
девушки только при определен-
ных раскладах могли рассчиты-
вать на медали. Что касается 
мужчин, то здесь на большие 
победы рассчитывать не прихо-
дится. 
К сожалению, стоит 
признать, что в по-
следние годы теннис 
теряет популярность 
в нашей стране. Ка-
тастрофически не 
хватает средств, все 
больше молодых ре-

бят уезжают за границу и начи-
нают выступать за другие стра-
ны. Можно сказать, что успехи 
в теннисе приходят к нам не 
благодаря, а вопреки. 
Все это происходит на фоне ро-
ста популярности нашего вида 
спорта во всем мире, чему лиш-
ним свидетельством число зна-
меносцев-теннисистов на этой 
Олимпиаде.  
Все дело в том, что у тенниса яр-
кий привлекательный имидж. 
Это своего рода дипломатиче-
ский вид спорта. Мы отличаем-
ся от представителей других ви-
дов, где только один-два чемпи-
оната мира. А в теннисе — 
шесть чемпионатов мира на 
разных покрытиях, плюс тур-
ниры серии «Мастерс», плюс 18 
турниров для ведущих игроков. 
Во всем мире теннисистов луч-
ше знают, чем кого-либо.
Поэтому считаю справедли-
вым, что наш флаг на Олимпиа-
де несла Маша Шарапова. На 
сегодня из тех, кто есть, Шара-
пова — самая узнаваемая рос-
сийская спортсменка. Можно 
назвать еще Елену Исинбаеву, 
но все-таки по престижности 
теннис выше — он в мире идет 
вслед за футболом. 
В заключение хотелось бы ска-
зать о финальной встрече, в ко-
торой Шарапова легко уступи-
ла Серене Уильямс. Вообще, 
когда Серена в форме, равных 
ей практически нет. Благодаря 
своим феноменальным дан-
ным она бы и среди мужчин 

была бы не на по-
следних ролях.  Так 
что не стоит посы-
пать голову пеплом, 
в сложившихся об-
стоятельствах сере-
бро — достойный 
результат.

Накануне старта фут-
больного чемпионата 

среди главных претендентов 
на титул назывались питер-
ский «Зенит» и столичный 
ЦСКА. Очный поединок в Хим-
ках в третьем туре показал, 
что на сегодняшний день ар-
мейцам трудно конкуриро-
вать с чемпионом России — 
1:3 (Хонда, 43 — Семак, 10, 32; 
Кержаков, 13 пенальти). По-
сле игры корреспондент «Ве-
черки» услышал от рулевого 
ЦСКА Леонида Слуцкого при-
знание в том, что в настоящий 
момент его команда находит-
ся не в лучшей форме. 
— Мы достаточно сильно раз-
балансированы, — рассказал 
Слуцкий. — Необходимо впи-

сывать в игровую модель де-
бютантов и футболистов с раз-
ной степенью готовности. 
Естественно, это тревожит не 
только в связи с чемпионатом 
России, но и в плане скорого 
старта в Лиге Европы. Будем 
стремиться исправлять поло-
жение. Все приходит через 
упорный труд.
Стоит напомнить, что после 
победы в первом туре ЦСКА 
потерпел два поражения кря-
ду, и в футбольных кругах все 
громче говорят об отставке 
Слуцкого, поскольку результа-
ты команды явно не соответ-
ствуют амбициям руковод-
ства.  
ДМИТРИЙ ЛЮДМИЛИН
edit@vmdaily.ru

Не везет. Не поднимаем. 
Не добегаем. Не доплываем 

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ 
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

Наверняка у каждого чело-
века, мало-мальски со-
причастного к большому 
спорту, есть свое мнение 

по поводу нашего выступления 
на Играх. «Вечерка» решила 
предоставить слово профес-
сионалам. Тем, кто работает на 
результат и знаком с олимпий-
ской кухней и со своим видом 
спорта изнутри. 

АЛЕКСАНДР 
ПОПОВ
ЧЕТРЕХКРАТНЫЙ ОЛИМ
ПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН, 
ПЕРВЫЙ ВИЦЕПРЕЗИ
ДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ПЛА
ВАНИЯ РФ, ЧЛЕН МОК

Будем называть вещи своими 
именами: в мировом плавании 
мы на третьих ролях. И если 
ничего не будем менять, то 
окажемся вообще на задвор-
ках и не завоюем вообще ни 
одной медали. И так уже упали 
дальше некуда. В большин-
стве дисциплин даже в финал 
не отбираемся. Те медали, ко-
торые мы сейчас взяли, — на 
счету так называемой старой 
гвардии, опытных ребят и дев-
чат. Они тренируются в основ-
ном за рубежом. Молодежи 
вообще не видно, в отличие от 
тех же китайцев. Они уже мно-
гим утерли нос в плавании. Не 
следует забывать, что в плава-
нии на Олимпиаде разыгрыва-
ется 30 медалей. В других 
странах это поняли и стали его 
развивать. Увидите: скоро, 
кроме китайцев, французов, 
японцев, подтянутся и немцы. 
Мы пока в Европе брали много 
медалей, но если ничего не 
изменить, начнем проигры-
вать и там. Я уже несколько 
раз предлагал свою програм-
му, но каждый тренер ведет 
своих спортсменов, и их мало 
интересует общий успех. Даже 
если мы сейчас начнем все 
полностью перестраивать, то 
первых ощутимых успехов 
следует ждать не раньше, чем 

через 8 лет, то есть к Олимпиа-
де 2020 года.

АЛЕКСАНДР 
ЖУКОВ
ГЛАВА ОЛИМПИЙСКОГО 
КОМИТЕТА РФ

У нас в последние дни — «се-
ребряный дождь». Нам, конеч-
но, хотелось бы побольше зо-
лотых, но это спорт, и во многих 
видах чуть-чуть счастья и удачи 
нам не хватает. В целом наша 
команда, если говорить о ре-
зультатах на сегодняшний 
день, чуть-чуть отстает от 
афинского и пекинского графи-
ков, а по общему количеству — 
опережает. Считаю, что не хва-
тает только удачи и везения, 
а в деталях будем разбираться 
уже дома. Взять хотя бы случай 
с нашим ходоком Валерой Бор-
чиным. Я был на соревновани-
ях, видел, как это произошло. 
Обычно в такой ситуации 
спортс мены сходят с дистан-
ции, когда кончаются силы 
и чувствуешь, что дальше идти 
или бежать не можешь. Но 
у Валеры такая воля к победе, 
ему так хотелось держаться за 
лидером, силы у него кончи-
лись, а он продолжал идти. Ви-

димо, было сильное обезвожи-
вание организма. Его случай 
можно назвать проявлением 
спортивного героизма. 

ВИТАЛИЙ 
МУТКО
МИНИСТР СПОРТА РФ

В розыгрыше 120–130 ком-
плектов медалей мы попросту 
не участвуем в первые дни. 
Посмотрите только на акаде-
мическую греблю: 14 золотых, 
а нас нигде и близко нет. Всего 
два экипажа у нас приехало, 
но четверка ребят, которые 
должны были бороться за ме-
дали, почему-то проехали ни-
же своих возможностей. Зато 
потом финал «Б» выиграли на 
одном весле. Будем разби-
раться, что произошло. Вооб-
ще, если мы хотим чего-то 
крупного добиваться в той же 
Бразилии на следующих 
Играх, то академическая греб-
ля должна стать одним из ос-
новных направлений. И не на-
до кулаками после драки ма-
хать, кричать теперь, что баз 
своих нет. Ну даже если и нет, 
то министерство всегда готово 
оплачивать сборы за грани-

цей. Да у меня гребной слалом 
из-за рубежа не вылезает — 
240 дней в году там! Так что не 
в этом проблема. А в том, что 
былые позиции в глобальных 
видах спорта мы потеряли. 
В велосипеде, в плавании, 
в той же гребле. Раньше мы 
там хоть какое-то золото соби-
рали, а теперь на него уже не 
претендуем. И восстановить 
все это не так-то просто.
Хотя в принципе мы находим-
ся в пределах пекинского гра-
фика. Где-то свое недобира-
ем, но где-то берем, там, где не 
планировали. Вспомните то 
же велошоссе, бадминтон. 
А фехтование и стрельба, на-
против, нас подвели. Если бы 
они выполнили намеченное, 
мы были бы сейчас с точки 
зрения медального зачета 
в совершенно другом измере-
нии. Конечно, по некоторым 
видам спорта мы очень жест-
кие выводы сделаем по ито-
гам. Но сейчас я обсуждать это 
не хочу. Мы ведь в каком-то 
смысле на войне, где глав-
ное — Родину защищать. 
Главное — дойти до конца, 
а выводы будем делать позже. 
Потому что, если совсем объ-
ективно говорить, то в команд-
ном зачете мы сейчас стоим на 

два-три места ниже, чем соби-
рались. Но сейчас как раз на-
ступают переломные дни. При 
этом мы явно входим в десятку 
ведущих спортивных держав 
мира, и этим надо гордиться. 
Мало отраслей, где мы успеш-
ны настолько, насколько 
в спорте.

ДАВИД 
РИГЕРТ
ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН, ГЛАВНЫЙ 
ТРЕНЕР СБОРНОЙ 
КОМАНДЫ РОССИИ 
ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

На этой Олимпиаде нас пре-
следует какой-то злой рок. 
У женщин выбыла Оксана 
Сливенко, у мужчин — Дми-
трий Клоков и Хаджимурат 
Акаев. А это гарантированные 
медали, и две из них — золо-
тые. Света Царукаева с трав-
мой выступала. Поэтому и бе-
рем в основном серебро. Сла-
бое утешение в том, что 
в большинстве категорий со-
ревнуются представители 
стран бывшего СССР. Посмо-
трите на золотых медалистов: 
казахстанцы, белорусы. 
Школа-то у нас одна. В целом 
медали Олимпиады — это не-
плохо, но все-таки хочется зо-
лота.  

ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
Олимпиада-2012 
в Лондоне перева-
лила свой экватор. 
И с каждым днем 
настроение у нас 
продолжает пор-
титься. С золотыми 
медалями ситуа-
ция аховая. 

4 августа. Лондон. Валерий Борчин потерял сознание на дистанции 20 километров в соревнованиях по спортивной ходьбе 

МНЕНИЯ 
СПОРТИВНЫХ 
ЧИНОВНИКОВ 
И ЭКСПЕРТОВ

▶ VMDAILY.RU

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ КРЕДИТЫ, ССУДЫ

 ● Деньги помощь! Т. 8 (925) 517-17-43  ● Деньги налич. Т. 8 (925) 024-20-80

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Срочно сниму квартиру. Т. 787-97-90
 ● Сниму кв-ру. Т. 8 (926) 743-81-78

АВТО, ЗАПЧАСТИ,
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ● Переезды. Утил. Т. 8 (495) 723-24-91
 ● Грузоперевозки. Т. 8 (906) 776-11-82
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 ● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63
РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

 ● Активным! Т. 8 (968) 684-21-42
ТОВАРЫ И УСЛУГИ

 ● Ремонт холодил. Т. (495) 510-76-81
 ● Переводы. Т. 682-08-55, adelinc.ru
 ● Рем. ТВ, антенн. Т. (495) 943-13-06
ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46 ● Дома, бани. Т. 8 (916) 861-73-54

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

 ● Абсолютно быстро от 100 тыс. руб. 
и выше работающим жителям Москвы 
и МО денежная помощь. Без справок, 
залога и предоплат. ООО «Вояж».
 Т.: 8 (495) 510-90-79, 8 (916) 517-78-75
ЗНАКОМСТВА

 ● Знак-ва для брака. Т. (499) 251-47-39
 ● Сваха. Недорого. Т. 8 (926) 815-13-06
ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ

 ● Ветслужба. Усыпл. Т. (495) 979-58-12

ШАМИЛЬ
ТАРПИЩЕВ
ПРЕЗИДЕНТ 
ФЕДЕРАЦИИ ТЕННИСА 
РОССИИ
edit@vmdaily.ru
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МОСКВИЧКА Просто выпил. 
Просто убил

Екатерине Заул, 23-летней 
владелице лендровера, 
убившей пятерых чело-
век на Бисеровском шос-

се, предъявлено обвинение. 
Нетрезвая мисс на мокрой до-
роге из-за слишком высокой 
скорости не вписалась в пово-
рот. Итог — пятеро погибших, 
в том числе 7-летняя девочка. 
Горе-гонщице грозит до девяти 
лет лишения свободы. 
ГИБДД и наши законодатели 
планируют суще-
ственно осложнить 
жизнь пьющим за 
рулем. В частности, 
ввести для них по-
вышающий коэф-
фициент при по-
купке полиса ОСА-
ГО. А еще ставить 
таких водителей на учет в нар-
кодиспансере. Я чуть не про-
слезился от такой принципи-
альности тех, от кого зависит 
наша безопасность на дороге! 
Можно было, конечно, еще 
строже отнестись к любите-
лям выпить за рулем. Напри-
мер, погрозить им пальцем 
и сказать: «Ай-яй-яй!» И это 
будет для них ничуть не 
страшнее всего, что может 
противопоставить им наше 
законодательство. А на мето-
ды воздействия сидящие за 
рулем пьяницы чихать хоте-
ли. Примеры? Пожалуйста!
В Барнауле 32-летний нетрез-
вый водитель тойоты сбил на-

смерть пешехода. Как оказа-
лось, водитель был лишен прав 
на… 45 лет! Пьяное вождение, 
превышение скорости, выезд 
на встречку — 29 грубейших 
нарушений! И что же, бросить 
пить его заставит увеличение 
стоимости ОСАГО? Или зане-
сение в черные списки нарко-
диспансера? Сегодня парню 
грозит… увеличение срока ли-
шения прав еще на три года. 
И до семи лет в колонии, от ко-
торых может остаться пшик, 
если адвокаты докажут, что пе-
шеход перебегал дорогу в не-
положенном месте.
Я не представляю, как социаль-
ную опасность нетрезвого во-
дителя можно оценить в руб-

лях или годах. В Ита-
лии при наличии 
в крови водителя по-
лутора промилле 
транспортное сред-
ство конфисковыва-
ется и продается 
с молотка — даже 
в том случае, если 

его владелец не стал винов-
ником аварии. В Швеции или 
Испании за промилле можно 
вообще сесть в тюрьму. 
У нас водитель, убивший чело-
века, может получить до 14 лет 
условно, как это было в Иркут-
ске, где дочка главы местного 
избиркома отделалась легким 
испугом, одну сестру убив, 
а вторую сделав инвалидом. 
Суд учел, что у нее родился ре-
бенок, не оставлять же его без 
материнского тепла... А сколь-
ко детей никогда не испытают 
родительской ласки по вине 
пьяного за рулем, который 
привык к мысли, что ему все 
можно. И все простится.

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Большой торг 
обычно с развлечениями, устраиваемый 
регулярно, в одном месте и в одно время. 
7. Морская промысловая рыба с длинным 
телом и мелкой чешуей. 8. Прочная тол-
стая веревка, канат. 9. Зеленый пигмент 
растений. 12. «Живые и мертвые», «Бра-
тья Карамазовы» (актер). 16. Подвижное 
соединение концов костей у человека, 
животных. 18. Утренняя еда. 19. Специ-
алист по управлению производством, 
работой предприятия. 20. Приз за победу 
в первенстве Италии по футболу. 22. Архи-
тектурное завершение фасада здания. 
23. Вертикальная опора в виде мужской 
фигуры, поддерживающей балочное пере-
крытие. 25. Домашний или спальный 
костюм. 29. Совокупность пьес, музыкаль-
ных произведений, идущих в театре, 
в кино, исполняемых в концертных залах, 
на эстраде, в цирке. 30. Одно из основных 
упражнений высшей школы верховой 
езды, высокая и ритмичная рысь на месте. 
31. Военный корабль. 32. Подстилка под 
стог или скирд. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высокое травянистое 
медоносное растение семейства зонтич-
ных. 2. Специальный номерок для учета 
явки на работу и ухода с работы. 3. «Стар-
ший сын», «Белорусский вокзал», 
«Джентльмены удачи» (актер). 5. Совокуп-
ность действий, правил для решения 
данной задачи. 6. Календарный месяц. 
10.  Эстрадный жанр — выступление на 
сцене, связанное с объявлением и ком-
ментированием номеров программы. 
11. Официальный прием у высокопостав-
ленного лица. 13. Старинное название 
алмаза, бриллианта. 14. Возвышение для 
оратора, лектора. 15. Шпора без репейка, 
с  шариком на конце шенкеля. 17. Подлин-
ное имя автора, пишущего под псевдони-
мом. 21. Внутреннее пространство здания, 
помещения. 24. Каркас седла из дерева 
и металла. 26. Собрание рисунков, репро-
дукций, чертежей в виде книги, папки. 
27. Описание способа приготовления 
блюда, напитка. 28. Родственная пеликану 
водоплавающая птица, обычно с черным 
оперением.

ДМИТРИЙ 
СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@
vmdaily.ru

Меня все 
принимают 
за правнучку 
Ленина

«А вы случайно не внучка Ле-
нина?» — спрашивают ее. 
«Скорее уж праправнучка!» — 
смеется Анна. Она работает 
в отделе кадров. Говорит, что 
нет для нее ничего интерес-
нее, чем составлять должност-
ные инструкции, и что ее на-
стольная книга — Трудовой 
кодекс. А через две минуты де-
монстрирует хорошее знание 
и современной русской прозы, 
и мировой классики. Напри-
мер, недавно в третий раз пе-
речитала «Милого друга» Мо-
пассана. 
— Друзья хвалят меня за чув-
ство юмора, — говорит Анна. — 
Я люблю исполнять перед ними 
смешные монологи. 
Еще Анна любит кататься на 
мотоцикле (правда, «вторым 
номером») и гулять в парках. 
— Предпочитаю удобную 
одежду, в которой можно в лю-
бой момент повалиться на лу-
жайку, — говорит она.  

Анна, специалист 
по кадрам, любит 
исполнять смешные 
монологи
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 2 АВГУСТА
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ямб. Ханко. Экю. 
Ясли. Фарш. Ка. Ид. Ут. Кай. Компост. Вязь. 
Руис. Хауэр. Уха. Триас. Мок. Апо. Оса. Дали. 
Апрош. Атом. Лада. Капа. Дож. Лава. Стул. 
Рица. Оле. Ак. Сквайр. Шкив. Масса. Моа. 
Жар. Цеп. Эмми. Еры. Муар. Оккам. Бизе. 
Грот. Али. Сдоба. Поцелуй. Ноты. Ассо. Гуд. 
Фора. Ар. Укор. Гавана. Таиланд. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бяка. Химки. Клип. Банту. 
Юфть. Сайра. Шевро. Доха. Узы. Круп. Ост. Сас. 
Эмка. Ходок. Кора. Даша. Агар. Тираж. Сода. 
Амаду. Плов. Половцы. Глас. Адам. Аура. Суша. 
Темп. Распутина. Икс. Кимоно. Йога. Крез. 

Аэростат. Ик. Резеда. Мол. Краска. Милорд. 
Итог. Район. Дыра. Баул. Цуг. Уфа. Сон. Ра. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  7. Телепатия. 8.  Ре-
зервуар. 9. Кассета. 13. Завтрак. 14. Пятница. 
15. Выход. 17. Свекла. 18. Акушер. 19. Пля-
ска. 21. Истина. 24. Носок. 26. Скептик. 
27. Яичница. 30. Караван. 31. Аккордеон. 
32. Будильник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пеликан. 2. Детектив. 
3. Диван. 4. Тесто. 5. Свидание. 6. Зарница. 
10. Синхронистка. 11. Тарковский. 12. Лягу-
шатник. 15. Ватман. 16. Дачник. 20. Лепе-
сток. 22. Ненастье. 23. Окрошка. 25. Сцепщик. 
28. Сачок. 29. Валуй.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Сегодня Овны будут вы-
нуждены пойти на ком-
промисс, иначе дело мо-

жет закончиться конфронтацией. 
Это никому не нужно, да и дело 
может сильно пострадать. 

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцам сегодня следует 
читать между строк и по 
губам. Вам пригодятся 

интуиция и способность к анали-
зу. Ничто не будет лежать на по-
верхности, во всем придется ис-
кать скрытый смысл и подтекст.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Сегодня Близнецы будут 
излишне энергичны. Вы 
не сможете усидеть на 

месте, будете вертеться юлой. 
Рискуете потерять слишком много 
полезной энергии, которую можно 
пустить в дело.

РАК 22.06 — 22.07
Чтобы решить ряд насущ-
ных проблем, Ракам се-
годня потребуется по-

мощь. Не стоит взваливать на себя 
непомерный груз и тащить его 
в одиночку: распределите нагруз-
ку между вашими близкими.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львам сегодня захочется 
перемен. Что ж, они 
вполне возможны. Сте-

пень же их глобальности будет 
зависеть только от вас: возможно, 
вам и менять-то ничего не нуж-
но — и так все слава богу.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девы сегодня должны 
заняться претворением 
в жизнь своей заветной 

мечты. День для этого вполне 
подходящий, а в другой может 

ничего и не получиться. Торопи-
тесь, время не ждет!

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Сегодня Весы могут стол-
кнуться с активным про-
тиводействием своим 

планам. Сумеете справиться 
с мелкими и большими препят-
ствиями — убедите удачу. Отсту-
пите — ничего не добьетесь.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Скорпионы сегодня могут 
поймать удачу за хвост. 
Для этого надо поверить 

в свои силы и понять, что нет ни-
чего невозможного. А иначе 
и мечтать-то ни о чем не стоит — 
пустая трата времени и энергии.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Стрельцам сегодня, чтобы 
чего-то добиться, надо 
будет много трудиться. 

Учтите, что как поработаете, так 
и заработаете. Отложите на время 
мечты об отдыхе и развлечени-
ях — это вы еще успеете.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Козерогам не стоит за-
морачиваться сегодня на 
внешнем: важнее будет 

то, что скрыто внутри. Уделяя мно-
го времени форме, вы рискуете 
упустить содержание. Это будет 
очень глупо.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Сегодня Водолеев могут 
слегка потеснить от 
штурвала. Не настаивай-

те — у вас будет время передо-
хнуть. Дайте порулить другому 
и понаблюдайте со стороны, как 
это у него получится.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Сегодня у Рыбок будет 
вполне удачный день, 
полный маленьких, но 

приятных побед. У вас улучшатся 
настроение, самочувствие, вы 
будете излучать положительную 
энергию, что заметят окру-
жающие.

Сегодня не стоит добиваться 
своего любыми средствами и 
идти по головам. Иногда намно-
го разумнее отойти в сторону и 
понаблюдать за происходящим. 
А потом сделать выводы.

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

Как и отчего горит 
Москва?
Статистической пожарной охра-
ной подведены итоги первого 
пожарного полугодия 1925 го-
да. Всего за первые 6 месяцев 
с. г. в Москве произошло 713 
пожаров. Больше всего причи-
нами возникновения пожаров 
является неосторожная топка 
печей, неисправное их состоя-
ние и оборудование (212 случ.), 
затем идет недостаточный уход 
за печными устройствами (147 
случ.), неосторожное обраще-
ние с огнем (153 случ.) и т. д. По-
жаров от поджога произошло 6. 
В среднем ежедневно в Москве 
происходит по 4 пожара.
■
Правильное адресование 
писем
Вопрос о правильном адресо-
вании писем играет в почтовом 

деле важную роль. От этого за-
висит ускорение доставки пи-
сем на 12 часов. Для этого мо-
сковский почтамт разбил весь 
город на 32 района (Сокольни-
ки, Бутырка, Арбат, Марьина 
Роща и т. д). Помимо названия 
улицы, номера дома и фамилии 
адресата теперь  должен ука-
зываться район жительства ли-
ца. Благодаря этому отпадает 
необходимость завоза писем 
с вокзалов на Главпочтамт.
■
Нитки новой марки
На текстильной фабрике 
им. Халтурина налажено произ-
водство специальных ниток для 

вязания кружев и для вышива-
ния. Эти нитки пользуются 
большим спросом теперь. До 
сих пор они ввозились из Ан-
глии.
■
Всесоюзный 
автомобильный пробег
По последним данным, всего 
записано на пробег легковых 
автомобилей 88, грузовых — 
60, автобусов и пожарных ма-
шин — 21, мотоциклов — 20. 
Таким образом, колонна легко-
вого пробега будет состоять из 
88 машин, а грузовых — из 81. 
Сегодня в Ленинград выехала 
комиссия по приемке этих  авто-
мобилей во главе с проф. Чуда-
ковым. Организаторам переда-
ны призы для участников  про-
бега от ГУМа — комплект кожа-
ного шоферского обмун диро-
вания из трех предметов и кув-
шин-баккара.
■
Арест бандита
В лесу, у поселка Ильинское, со-
трудниками Бронницкой мили-
ции обнаружена землянка, в ко-
торой проживал долго разы-
скиваемый бандит Новожилов. 
Бандита дома не оказалось. Он 
был захвачен в лесу где упраж-

нялся в стрельбе из двух нага-
нов. При задержании Новожи-
лов пытался покончить  с собой, 
но был обезоружен и арестован.
■
Наследство 
по объявлению
В «Нью-Йорк таймс» несколько 
времени тому назад появилось 
любопытное объявление: 
«Срочно разыскивается наслед-
ник епископа Мартина, в миру 
Моисея Горовица, уехавшего из 
России в 1888 г. Епископом Мар-
тином оставлено свыше 35 мил-
лионов долларов». Несмотря  на 
все старания, до сих пор наслед-
ников обнаружить не удалось.
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ
edit@vmdaily.ru
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Сохранены стиль и орфография 1925 года

Почтовые ящики и выдача корреспонденции

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

АЛЕКСАНДР 
ПРОШКИН: НАМ 
НЕ УДАЛОСЬ ТО, ЧТО 
УДАЛОСЬ НЕМЦАМ

ЗАВТРА

Режиссер прославленных лент «Холодное 
лето 53-го» и «Живи и помни» рассказывает 
о своем последнем фильме «Искупление» 
и чувстве ответственности

В деловых кругах 
обсуждают новый 
финансовый коллапс, 
грядущий осенью. 
В разделе «Экономика» 
наши эксперты дают 
свою оценку ситуации
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ВЕСТНИКИ 
БУРИ: БАНКИ 
ЗАГОВОРИЛИ 
О КРИЗИСЕ

ЗАВТРА 

ОТЗЫВЫ, 
МНЕНИЯ, 
ОЦЕНКИ 
И СПОРЫ

▶ VMDAILY.RU

Мы продолжаем наш конкурс и да-
рим москвичкам возможность стать 
звездой. Присылайте свои фото 
на адрес zolushkavm@gmail.com, 
покупайте газету — и обязательно 
увидите себя. Приглашаем всех 
на vmdaily.ru, где можно отдать 
голос за самую симпатичную девуш-
ку города.И
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