
На Валааме представили 
Россию в миниатюре

Сегодня может стать самым 
жарким днем года 

Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин принял 

участие в выездном заседа-
нии Попечительского совета 
Русского географического об-
щества на острове Валаам 
в Карелии. Заседание прово-
дил президент России Влади-
мир Путин. 
Главной темой заседания ста-
ла презентация нового мас-
штабного проекта по созда-
нию ландшафтно-рекреаци-
онного комплекса 
«Россия» на террито-
рии Подмосковья. 
Здесь будут воссозда-
ны достопримеча-
тельности всех регио-

нов страны в уменьшенном 
размере. 
Также на совете были представ-
лены отчеты о самых значимых 
грантах РГО этого года. Это 
в первую очередь археолого-ге-
ографическая  экспедиция «Кы-
зыл–Курагино», которая помо-
гает сохранять наследие в зоне 
строительства железной доро-
ги Республика Тыва — Красно-
ярский край, и «арктические 
проекты», среди которых «Ар-

ктический плавучий 
университет» — уни-
кальный научно-обра-
зовательный проект. 
ЖАННА ЛОКОТКОВА
j.lokotokova@vmdaily.ru

По данным метеороло-
гов, столичный воздух 

может прогреться до 32 граду-
сов. Виноват в этом пришед-
ший с Запада циклон, в перед-
ней части которого находятся 
Москва и область. Связанная 
с циклоном так называемая 
тропосферная ложбина указы-
вает направление движения 
циклона, и именно это дает 
возможность утверждению, 
что циклон обеспечит рекорд-
ную жару. При этом сегодня не 
исключены дожди с грозами. 
Последний максимум этого 
года был зафиксирован 1 авгу-
ста, когда воздух раскалился 
до 31,4 градуса. А предыдущий 
температурный рекорд в этот 
день был установлен ровно 

92 года назад, в 1920 году, ког-
да температура в столице под-
нялась до 36,8 градуса.
Однако долго высокая темпе-
ратура в Москве не продер-
жится. На следующей неделе 
в среду придет холодный 
фронт. В городе ожидается по-
рывистый ветер, пройдут лив-
ни с грозами. Максимальная 
температура воздуха днем со-
ставит 24–29 градусов тепла.
После 15 августа, к  концу неде-
ли ожидается неустойчивая по-
года с кратковременными дож-
дями. Температура воздуха 
в ночное время составит 13–18 
градусов, а днем будет не более 
19–24 градусов выше нуля.
ТИМУР ВАЛЕЕВ
timur.valeev@vmdaily.ru

Жми на газ, детка!
Малышей приучат к дорожной 
грамоте. Первый шаг — строи-
тельство автогородков-симу-
ляторов. Проход — для ребят-
ни от трех лет. Все как у нас, 
взрослых, — дорожные знаки 
и перекрестки со светофорами, 
трассы в несколько полос, пе-
шеходные переходы и велоси-
педные дорожки. Передви-
гаться по городку можно будет 
на электромобилях, велосипе-
дах и самокатах, любуясь на ав-
тозаправки, кафе и больницы 
вдоль дорог. Поселить бы в ав-
тогородок нерадивых водите-
лей — на перевоспитание.
■
Люки под маской
Как же устали автомобилисты 
подпрыгивать на выпирающих 
из асфальта железных шапках 
канализационных люков! А ес-
ли кто прихватит крышку — во-
обще беда, без автослесаря не 
справиться. И вот вам хорошая 
новость: специалисты Мосво-
доканала придумали чудо-по-
душку безопасности.  Секрет 
штуковины прост: вокруг 
крышки колодца закрепляют 
двухслойную резиновую встав-
ку с основанием из стали. И ни-
каких проблем! Когда спаси-
тельное изобретение появится 
на наших дорогах, пока неиз-
вестно, но мы очень-очень 
ждем. 
■
Музеи начали плести 
Паутину
Ту самую, глобальную. Город-
ские музеи собираются ввести 
модную услугу — бесплатный 
Wi-Fi. Среди самых продвину-
тых — музей-панорама «Боро-
динская битва». Уже и заявку 
подали в Департамент культу-
ры города. А вот  Третьяковка 
и Музей имени Пушкина не то-
ропятся окунуться в пучину 
бесплатного Интернета. Так что 
пока пусть вас ничто не отвле-
кает от лицезрения прекрасно-
го «Утра в сосновом бору», му-
мий в саркофагах и греческих 
мужчин в гипсе и мраморе. 
■
Почти миллионеры
Не за горами тот день, когда на-
селение Северо-Западного 
округа достигнет миллиона че-
ловек. А пока, по данным Мос-
горстата, в десяти округах про-
живают 11 миллионов 612 жи-
телей. Среди лидеров — Юж-
ный, Восточный, Юго-За пад ный 
и Северо-Восточный округа, где 
народу в каждом — больше 
миллиона. Так что, дамы и го-
спода СЗАО, старайтесь! 
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6 августа. Лондон. Россиянка Алия Мустафина завоевала золото олимпийского турнира 
по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях с результатом 16,133 балла. Серебро 
у китаянки Хэ Кэсинь, бронза досталась британке Элизабет Твиддл. В зале все ждали победы 
британки, но в нашей стране Алию давно называют «королевой брусьев». Теперь об этом 
знают во всем мире. 
О НАШИХ ПОБЕДАХ НА ОЛИМПИАДЕ2012  ➔ СТР. 7   

ГИМНАСТКА АЛИЯ МУСТАФИНА 
ВЗЯЛА ПЯТОЕ ЗОЛОТО ОЛИМПИАДЫ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ
➔ СТР. 4

С 14 августа 2012 года приказом главы МВД Владимира Колокольцева регламентированы все действия полиции, в том числе применение 
силы и спецсредств. Теперь полисменам придется быть предельно выдержанными. На фото, сделанном в июле 2008 года, — один 
из сложнейших эпизодов тогда еще милицейской службы — противостояние жителям выселяемых домов в Бутове

Пустые дома центра 
станут парковками

София Ротару 
отмечает юбилей

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru

Отселенные дома в центре 
столицы станут, возмож-
но, высокотехнологич-
ными парковками. Об 

этом на состоявшейся вчера 
пресс-конференции сообщил 
префект Центрального адми-
нистративного округа столи-
цы Сергей Байдаков (на фото).
По словам главы округа, в ско-
ром времени в ЦАО могут поя-
виться подземные механизи-
рованные парковки.
— Они разные бывают, лифто-
вого типа, карусельного 
типа, — пояснил 
префект. — Человек 
приезжает, оставля-
ет свою машину, ма-
шина въезжает в 
бокс или лифт и ав-
томатически разме-
щается в своей нише 
под землей. Такие 

объекты требуют значительно 
меньшей площади и объема 
подземного пространства, поэ-
тому мы с Дирекцией гаражно-
го строительства Комплекса 
градостроительной политики 
сейчас действительно работа-
ем по двум таким объектам.
Гаражи именно такого типа мо-
гут стать новой «начинкой» рас-
селенных домов центра города.
— Мы рассматриваем возмож-
ность размещения таких гара-
жей в отселенных строени-
ях, — пояснил Байдаков. — Не 
во всех, а только в тех, которые 
можно использовать под объ-
екты гаражного назначения. 

Такая практика в 
мире есть. Гаражно-
му строительству в 
центре уделяется 
особое внимание. 
Сейчас стоит задача 
за три года постро-
ить 35 тысяч ма ши-
но-мест.

 ■ СВЕТЛАНА МОЖАЕВА
 ■ svetlana.mozhaeva@vmdaily.ru

Сегодня замечательной 
певице Софии Ротару (на 
фото) исполняется 65 
лет. Корреспондент «Ве-

черки» дозвонилась в Италию 
ее сыну Руслану Евдокименко.
— Я желаю маме только здоро-
вья, потому что все осталь-
ное — второстепен-
ное. На свой день 
рождения она соби-
рает самых близких 
друзей и родствен-
ников: внуков, бра-
тьев, сестер с семья-
ми и детьми. Будем 
и мы с женой Свет-
ланой. Всего 25 че-
ловек. Всех мама пригласила 
отпраздновать день рождения 
сюда, в Италию.
— Где отдыхает София Ротару?
— Под Тосканой. Мама надеет-
ся здесь отдохнуть от плотного 
гастрольного графика и на-
браться сил, поэтому о работе 
мы ей даже не напоминаем.
Концертный директор певицы 
Игорь Курилев подтвердил, что 
Ротару не будет широко отме-
чать свой юбилей.
— София Михайловна вернет-
ся домой после 18 августа и тог-
да начнет репетиции, — пояс-
нил Курилев. — Ближайшая се-

рия концертов в России состо-
ится с 9 по 29 октября. В га-
строльном графике певицы 
Омск, Томск, Пермь, Самара… 
Несмотря на то что Ротару вы-
ступает на сцене уже более 
40 лет, она до сих пор очень вос-
требованна, ею по-прежнему 
восхищаются: я ежедневно 
принимаю по 10–15 звонков с 
предложениями о гастролях.

— А когда москвичи 
смогут увидеть Со-
фию Ротару? В сто-
лице немало цени-
телей ее творчества.
— Нет, пока в Мо-
скве концертов не 
планируется. Чуть 
больше года назад 
прошли сольники в 

Кремлевском дворце. Обычно 
такие большие концерты мы 
делаем раз в четыре года. 
— У Софии Михайловны новая 
программа?
— В программе всегда появля-
ются две-три новые песни. Ро-
тару сейчас сотрудничает с поэ-
том Виталием Куровским, ком-
позиторами Русланом Квинтой 
и Олегом Макаревичем. Но 
ядро концертной программы 
составляется из известных ком-
позиций. Все 24 песни в кон-
церте новыми просто не могут 
быть — зрители всегда хотят 
услышать любимые хиты.

Российские летчики 
готовятся отметить 
100-летие ВВС

Столичные вузы бьют 
рекорды популярности: 
мест на всех не хватает 

Мадонна открыла свой 
фитнес-клуб и теперь 
готовится к концерту

Погода на завтра

+24
ДЕНЬ

+22
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 5.48
ЗАХОД СОЛНЦА 21.20

Приезд поп-дивы в столицу обставили 
как спецоперацию — ни публики, 
ни журналистов  ➔ СТР. 3, 6

Подведены итоги по приему. Цифры 
впечатляют: конкурс в ведущих вузах 
составил 132 человека на место  ➔ СТР. 3

«Вечерка» побывала на генеральном 
прогоне юбилейного авиашоу, которое 
пройдет в Жуковском ➔ СТР. 2

НЕБЕСНЫЕ СОКОЛЫ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРСОНА

07.08.12

vmdaily.ru

ВТОРНИК
Утренний выпуск
№ 140 (26033)
Рекомендованная 
цена 11 рублей

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

СТОЛИЦА 
НАЧНЕТ 
РАЗВИВАТЬ 
АГРОПРОМ
29 предприятий 
АПК получил город 
с присоединением 
территорий. Власти 
«село» поддержат 

ЭКОНОМИКА

ИЛЬЯ МАРШАК, ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН, «Полицейские в Паки-
стане провели по улицам обнаженных арестованных» (05.08.12) 
● ОЛЕГ ГОВОРОВ, «Сегодня стартует греко-римская борьба. Ждем 
золота от борцов и гимнастов» (05.08.12) ● СЕРГЕЙ РЫЖКОВ, юн-
кор, «Тренируемся вместе с мировой звездой спорта» (04.08.12)

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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ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА ДЕЖУРНАЯ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

От читателя 
Александра

 

■ «Вечерка», здравствуй! Я заме-
тил, что в Москве уже вовсю торгу-

ют арбузами. Неужели сезон на-
чался? Расскажите, где в этом году 
можно и нужно покупать арбузы.
Отвечает сотрудница Депар-
тамента потребительского 
рынка и услуг города Москвы:
— Сезон торговли арбузами 
в Москве открылся 1 августа. 
Только при покупке помните 
о некоторых правилах. Во-
первых, покупать бахчевые 
надо на специальных разва-
лах, которых в этом году 450. 
Во-вторых, обратить внима-
ние на точку. Вокруг нее 
должно быть установлено 
специальное оборудова-
ние — сетчатое ограждение 
с поддонами. Сама точка 
должна находиться более чем 
в 25 метрах от метро, на ларь-
ке должен быть указан режим 
работы. 

От читательницы 
Ирины

 

■ Здравствуйте! У нас в кулина-
рии, расположенной по адресу: 
Ярославское шоссе, д. 21, часто 
продают просроченные продук-
ты, в том числе йогурты и выпеч-
ку. Куда можно пожаловаться?
Отвечает Надежда Раева, на-
чальник отдела надзора за пи-
танием населения управления 
Роспотребнадзора:
— Первое, что хочется ска-
зать, — не ходите больше в ту 
кулинарию. А пожаловаться 
можно в Центральное управле-
ние Роспотребнадзора по горо-
ду Москве. Напишите письмо, 
в котором обстоятельно рас-

скажите, где находится эта ку-
линария, почему вы решили, 
что продукты просроченные, 
почувствовали ли вы себя пло-
хо после употребления и т. д. 
Пошлите его либо на адрес: 
129626, г. Москва, Графский 
пер., д. 4/9, либо в обществен-
ную приемную на сайте 
www.rospotrebnadzor.ru.

От читательницы 
Татьяны Николаевны

 

■ «Вечерка», здравствуй! Бли-
зится Медовый Спас, и я хотела 
бы узнать, какие крупные ярмар-
ки меда будут проводиться 
в ближайшее время в Москве.
Отвечает Алена Ильина, пред-
ставительница Российского 

национального союза пчело-
водов:
— Сейчас проходит ярмарка 
меда в Царицыне. А с 10 авгу-
ста начнет свою работу яр-
марка меда в «Коломенском». 
И, конечно, не забудьте про 
крупнейшую летне-осеннюю 
XXVIII Всероссийскую ярмар-
ку меда, которая в этом году 
пройдет в международном 
выставочном центре «Крокус 
Экспо». Начнется ярмарка 
15 сентября, а закончится 
только 9 октября.

От читательницы 
Валентины 
Викторовны

 

■ Здравствуйте! Уменя высшее 
педагогическое образование, по 

специальности я учитель инфор-
матики. Институт окончила де-
сять лет назад, но так уж получи-
лось, что по своей профессии ни-
когда не работала. Могу ли я сей-
час устроиться на работу в каче-
стве школьного учителя инфор-
матики?
Отвечает Наталья Шустрова, 
сотрудник отдела кадров шко-
лы № 1176:
— Здравствуйте, уважаемая 
Валентина Викторовна! Вы, 
конечно, можете преподавать 
информатику в школе, если в 
ней имеется открытая вакан-
сия учителя. Но в этом случае 
вам в обязательном порядке 
нужно пройти курсы повыше-
ния квалификации учителей, 
потому что полученные де-
сять лет назад в институте 
знания могли устареть.

От читателя 
Дмитрия

 

■ Расскажите, когда заработает 
станция метро «Бауманская» 
в обычном режиме?
Отвечает пресс-служба 
Московского метрополи те на:
— Ограничения в работе 
станции введены с 10 июля. 
Сейчас вход на станцию за-
крыт для пассажиров с 8.00 
до 10.30 по рабочим дням из-
за ремонта эскалаторов. К на-
чалу учебного года мы наде-
емся закончить все ремонт-
ные работы. Таким образом, 
пассажиры смогут свободно 
попасть на станцию даже 
в часы пик.

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

На один день столица 
вернется в СССР
В День города интерактивные 
инсталляции помогут москви-
чам погрузиться в события до-
революционного периода и со-
ветского времени. Специальные 
экраны на Пушкинской и Ма-
нежной площадях будут транс-
лировать «измененную реаль-
ность». Выглядеть это будет так: 
зритель увидит на экране совре-
менную Пушкинскую площадь, 
а на дороге между современны-
ми автомобилями могут поя-
виться старинный лимузин или 
«Победа», между пешеходами 
могут прогуливаться дамы из 
Серебряного века и стрельцы 
времен Петра I.
■
Китайцам отменили визы
Туристам из Китая не понадо-
бится виза, такое заявление 
сделали в Комитете по туризму 
и гостиничному хозяйству Мо-
сквы. Власти столицы будут 
выдавать китайским туристам 
групповые разрешения на 
въезд с туристическими целя-
ми. Сейчас подобные разреше-
ния выдаются только в не-
скольких регионах Дальнего 
Востока.
■
За полмиллиарда — 
в тюрьму
Гагаринский суд Москвы приго-
ворил бывшего главного бух-
галтера сети «Эльдорадо» Ми-
хаила Адвену к пяти годам ли-
шения свободы за уклонение 
от уплаты налогов на 454 мил-
лиона рублей. По мнению след-
ствия, Адвен совместно с дру-
гими фигурантами дела вклю-
чал в налоговые декларации 
«Эльдорадо» заведомо лож-
ные сведения. Напомним, пре-
жде «Эльдорадо» не раз свя-
зывали с налоговыми наруше-
ниями, речь шла о серых схе-
мах ввоза бытовой техники 
и электроники. 
■
«Северное братство» 
признали экстремистским
Вчера Мосгорсуд признал меж-
региональное общественное 
объединение «Северное брат-
ство» экстремистским и запре-
тил его деятельность. «Братья» 
считали своей целью перехва-
тить управление страной при 
первой кризисной ситуации. 
Участники организации призы-
вали к изменению конституци-
онного строя в стране и террито-
риальной целостности  — соз-
дать на ее месте  конфедерацию 
под названием «Светлая Русь». 
■
Подмосковье станет чище
В Московской области власти 
планируют установить на доро-
гах скрытые камеры, чтобы ис-
кать людей, выбрасывающих 
мусор на обочины. Эта идея ро-
дилась в администрации обла-
сти. В настоящий момент выби-
раются места дислокации обо-
рудования для видеонаблюде-
ния. Кстати, зачастую 
нарушителями оказываются 
сами местные жители, которые 
этот факт даже не отрицают, 
объясняя это тем, что в их до-
мах нет мусорных контейнеров. 
Напомним, что подобное пра-
вонарушение грозит штрафом 
в 2,5 тысячи рублей. 
■
Убиты ихтиолог 
и инженер рыболовного 
клуба
Вчера в Подмосковье, в Щел-
ковском районе, были убиты 
двое сотрудников рыболовного 
клуба. В СК РФ сказали, что их 
обнаружили около 05.00 на тер-
ритории клуба, им были нанесе-
ны колото-резаные раны. Ве-
дется розыск подозреваемых.

НОВОСТИ Штурмовики и истребители 
выстроятся «сотней»

 ■ АНДРЕЙ КОЦ
 ■ andrey.kots@vmdaily.ru

Вчера мы побывали на 
тренировке юбилейного 
авиашоу. В 13.00 шестер-
ка ударных вертолетов 

Ми-28 появилась над подмо-
сковным аэродромом «Рамен-
ское» внезапно, резко выпрыг-
нув из-за лесополосы на гори-
зонте. Когда эти грозные ма-
шины, выстроившись в линию, 
устремились в нашем направ-
лении, захотелось упасть и 
вжаться в землю. Вертушки пи-
лотажной группы «Беркуты» 
перестроились в «треуголь-
ник» и начали синхронно отра-
батывать приемы 
ведения боя. Боевые 
развороты с набо-
ром высоты, «гор-
ки», имитация захо-
да на цель под прак-
тически прямым 
углом — в конце 
концов машины эф-
фектно разбили 
строй и ушли в сторону Мо-
сквы. А следом на горизонте 
уже видны их товарищи по 
авиации: штурмовики и истре-
бители, бомбардировщики и 
транспортники, разведчики и 
перехватчики. Над аэродро-
мом полным ходом шла первая 
совместная тренировка 107 
воздушных судов, отрабатыва-
ющих программу «Открытое 

небо», которая в это воскресе-
нье станет основной в праздно-
вании 100-летия отечествен-
ной военной авиации. С «Ве-
черкой» за репетицией наблю-
дает главный штурман россий-
ских ВВС генерал-майор Миха-

ил Звягин.
— Сегодня вы уви-
дите еще не все, — 
объясняет воен-
ный. — В трениров-
ке участвуют только 
воздушные суда 
ВВС. ДОСААФ, ино-
странные пилотаж-
ные группы, самоле-

ты Министерства авиацион-
ной промышленности будут 
репетировать позже. Шоу 
продлится семь часов. Всего в 
празднике примут участие 180 
воздушных судов. Машины 
прибудут сюда с 12 аэродромов 
со всей России, выполнят свою 
программу и вернутся домой. 
Пункт их сбора находится в 80 
километрах отсюда. Все меро-

приятие требует максималь-
ной координации действий 
участников, чтобы каждая 
группа вышла на «Раменское» 
в строго обозначенное время... 
А вот и гвоздь программы!
Над аэродромом отрабатыва-
ется церемония открытия 
авиа шоу. В небе тесным стро-
ем идет 21 самолет! Поначалу 
непонятно, что за хитрое по-
строение выдумали для летчи-
ков авиационные «дирижеры». 
Но чем эта армада ближе, тем 
четче в их строю угадывается 
цифра «100». Единичка — пять 
тяжелых истребителей Су-27, 
второй нолик — восемь легких 
МиГ-29. А в центре — первым 
ноликом — восемь штурмови-
ков Су-25. Расстояние между 
машинами — метр.
— Самым сложным было впих-
нуть в это построение штурмо-
вики, — провожает взглядом 
«сотню» Михаил Звягин. — 
Они отличаются от истребите-
лей в скорости, маневренно-

сти. Три типа самолетов в та-
ком плотном строю — это уни-
кальная и сложная фигура 
группового пилотажа. На эти 
машины ветер действует по-
разному. Малейший крен на 
каких-то пять градусов — и са-
молет уже вываливается из об-
щего построения. Эти принци-
пиально разные машины идут 
с одинаковой скоростью — 
600  километров в час. К слову, 
пилотируют их строевые пило-
ты. Но лучшие из лучших.
Показ возможностей боевых 
машин имеет не только эстети-
ческую красоту, но и практиче-
скую пользу. Четверка МиГ-29 
устраивает ближний бой пара 
на пару. Все  как по-
настоящему: машины играют 
в кошки-мышки, маневриру-
ют, крутят «бочки». Побеждает 
пара «ведущий-ведомый», за-
шедшая в хвост сопернику. 
Покажут публике и любимцев 
различных авиашоу — истре-
бителей с двигателями с откло-

няемыми векторами тяги МиГ-
29ОВТ и Су-35.  Эти машины, 
словно презирая законы зем-
ного тяготения, крутят в возду-
хе такие кульбиты, что дух за-
хватывает: «кобру Пугачева», 
«колокол», мертвые петли ма-
лого радиуса и многое другое. 
Выступят и легендарные пило-
тажные группы «Стрижи» и 
«Русские витязи». 
А данью истории авиации ста-
нет двухчасовое выступление 
самолетов разных стран 
30–40-х годов, таких как Як-3, 
F-4U «Корсар», «Каталина» 
ОА-10, «Дуглас» С-47 — всего 22 
машины. Выступят и иностран-
цы: свое мастерство продемон-
стрируют группы из Италии, 
Финляндии, Турции, Франции 
и Польши. Но главные герои — 
конечно же, наши летчики. 
— Не бойтесь, на обороноспо-
собности страны это авиашоу 
не скажется, — усмехается Ми-
хаил Звягин. — Боевая учеба в 
ВВС идет своим чередом.

ЮБИЛЕЙ В это 
воскресенье рос-
сийские Военно-
воздушные силы 
празднуют 100 лет 
со дня основания. 
Летчики отмечают 
событие демон-
страцией уникаль-
ной фигуры груп-
пового пилотажа.

Друг Ивана Агафонова: 
В его смерти виновны врачи 

Ребенок погиб 
без присмотра

Вчера замоскворецкий 
суд Москвы продолжил 

рассмотрение дела Расула 
Мирзаева. Как выяснилось, из 
всех заявленных со стороны 
обвинения свидетелей в зале 
суда присутствовали всего 
двое.
— Опрос свидетелей обвине-
ния еще не окончен, — расска-
зала «Вечерке» адвокат семьи 
Агафоновых Оксана Михалки-
на, — показания остальных 
суд выслушает сегодня. Наде-
юсь, с ними про-
блем не возникнет.
Со слов присутство-
вавших на процессе 
свидетелей, Иван 
Агафонов, которого 
многие охарактери-
зовали как «весело-
го и неконфликтно-
го человека», сам 
спровоцировал стычку.
— Иван был изрядно подвы-
пившим, — рассказал Артем 
Григорян, друг Расула Мирзае-
ва. — Парни выпивали, игра-
ли с радиоуправляемой ма-
шинкой. Помню, Иван подвел 
игрушку к ногам девушки Ра-
сула и в грубой форме попы-
тался завязать разговор. «Я тут 
телочек снимаю», — крикнул 
он своим друзьям. Когда 
к нему подошел Расул, моло-
дой человек нагрубил и ему. 
Расул нанес Ивану удар рукой 
наотмашь, и молодой человек 
упал. После этого его увезли 
в больницу.

Другой выступивший на суде 
очевидец событий Александр 
Фадин рассказал, что даже 
после травмы Иван Агафонов 
не смог получить помощь от 
врачей.
— Я лично вызывал «скорую» 
для Ивана. Но добираться при-
шлось на машине моего друга. 
Даже когда мы доехали до 
Первой градской больницы, 
Иван часа два просидел на ме-
сте. Никто из врачей даже не 
попытался оказать ему по-

мощь. Более того, 
когда в больницу 
приехала мать Ива-
на, он лежал на 
полу. Оказалось, он 
упал с каталки.   
Остальные показа-
ния суд заслушает 
на сегодняшнем за-
седании.

Стычка между Расулом Мирза-
евым и Иваном Агафоновым 
произошла 15 августа прошло-
го года в московском клубе 
«Гараж». От удара Мирзаева 
19-летний студент потерял со-
знание и был госпитализиро-
ван в тяжелом состоянии. Спу-
стя несколько суток Иван Ага-
фонов скончался. Мирзаева 
обвиняют в умышленном при-
чинении вреда здоровью. В 
случае, если вина Расула Мир-
заева будет доказана, спортс-
мену грозят 15 лет лишения 
свободы.
ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ 
v.protopopov@vmdaily.ru
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 ■ alina.matychenko@vmdaily.ru

Продолжается расследова-
ние обстоятельств гибе-
ли четырехлетнего ре-
бенка, выпавшего из 

окна на 18-м этаже в доме № 22 
на улице Красного Маяка в вос-
кресенье.
— Ко мне в гости пришла прия-
тельница со своими детьми, — 
рассказывает Александр Оси-
пов, — четырехлетним Гошей 
и двухлетним Владом, собира-
лись белок в парке покормить. 
Мы с мамой мальчиков бук-
вально на минутку вышли на 
лестничную площадку. Верну-
лись обратно — дверь закрыта 
изнутри, наверное, Гоша и за-
крыл… Побежали к соседям, 
они говорят: «Там мальчик 
упал!» Стали выламывать 
дверь, но было поздно. Возле 
окна стояла табуретка...
На месте гибели Гоши до сих 
пор отчетливо виден размытый 
кровавый след. Рядом несколь-

ко букетов цветов, детская 
игрушка и два пакетика с мар-
меладом.
Это уже шестой подобный слу-
чай, зафиксированный в горо-
де за два последних месяца.

Вчера 11.30 Цифру наши асы уже освоили на 65-летие Победы, но трехзначное число исполнили впервые
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МИРЗАЕВ
АГАФОНОВ 
ЯВИЛИСЬ 

ТОЛЬКО ДВОЕ ИЗ 
ДЕВЯТНАДЦАТИ 
ЗАЯВЛЕННЫХ 
СВИДЕТЕЛЕЙ

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.

АЛЕКСАНДР 
МЯСНИКОВ
ГЛАВВРАЧ ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ № 71

Я долго работал в Америке, там 
еженедельно были подобные 
ситуации из-за недосмотра ро-
дителей. Наказываются такие 
вещи просто: если ты бросил ре-
бенка до 12 лет без присмотра 
дома и ушел — тебя лишают ро-
дительских прав. У нас вообще 
бывает странное отношение 
к детям. Мы привыкли делать 
все на авось. В Америке ставят 
жесткие сетки на окна, так как 
там много белок, которые любят 
их прогрызать. Если оставляешь 
ребенка возле открытого окна, 
нужно знать, чего ожидать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Серебряная лихорадка
Подробности на сайте vmdaily.ru
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СО ВСЕЙ РОССИИ, 
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И ВЕРНУТСЯ 
НА СВОИ БАЗЫ 
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http://mosplanetarium.
livejournal.com/295239.html

В Большой обсерватории Мо-
сковского планетария работа-
ет телескоп-рефрактор 
«Цейсс-300». С его помощью 
на дневном небе можно на-
блюдать самую яркую планету 
Солнечной системы — Вене-
ру — и самую большую планету 
Солнечной системы — Юпитер.

http://bakushinskaya.
livejournal.com/968103.html

Начались споры, как нам луч-
ше отметить 19 августа. Надо 
ли всем вместе возлагать бе-
лые цветы к обелиску памяти 
трем погибшим, идти ли к Бе-
лому дому или еще чего. Я ду-
маю, не надо спорить. Идите 
туда, куда считаете нужным.

http://anothercity.livejournal.
com/477880.html

Уникальный фонтан с олим-
пийской мозаикой есть в Пе-
тровском парке около стадио-
на «Динамо». Фонтан находит-
ся в плачевном состоянии. Не 
знаю, будет ли ВТБ, занимаю-
щийся реконструкцией стади-
она «Динамо» в рамках «ВТБ 
Арена парк» реставрировать 
этот фонтан. Либо это должен 
делать город. Но делать это 
надо срочно, пока можно вос-
становить оригинальную моза-
ику. Года через три фонтан мо-
жет окончательно погибнуть.

http://misareg-msk.
livejournal.com/2987.html

Есть в центре Москвы мало-
приметная улица Красина. 
Идет от Садовой-Кудринской 
до Тишинского рынка. Я по 
ней уже лет 40 хожу. С середи-
ны 70-х изменилась она мало. 
Ну, машин стало много, два 
светофора поставили и одно-
сторонней сделали. У Маяков-
ского, кстати, с окрестностями 
улицы связан незабываемый 
гастрономический опыт. Повя-
зали молодого Володю на 
подпольной типографии, и он 
«ел блокнот. С адресами 
и в переплете». 

http://cr2.livejournal.
com/224652.html

Не будем спорить, что Москва 
не самый благоприятный го-
род. Часто не хватает элемен-
тарного, что прочно вошло 
в жизнь других мегаполисов 
мира. Однако в последнее 
время и за наш город уже 
можно немного порадоваться. 
Может, уже скоро в подзем-
ных переходах вам не предло-
жат купить товары из китай-
ского подвала, не понадобит-
ся лодка при ливне и коньки 
зимой, развеется известный 
запах. Многие уже отремонти-
рованы и выглядят ярко. В го-
роде, где осенью и зимой не-
делю не показывается солнце, 
это важно.

БЛОГИ

ЗВЕЗДА  /  ФОТО АННЫ ИВАНЦОВОЙ

Вчера 20.00 
Поп-королева 
Мадонна лично 
прибыла 
на торжествен-
ную церемонию 
открытия соб-
ственного фит-
нес-клуба 
Hard Candy. 
В Большом 
Кисловском 
переулке было 
многолюдно, 
а те, кому 
не хватило 
места на улице, 
махали Мадонне 
из окон. 
В сопровожде-
нии своего 
друга и менед-
жера Гая Озири 
она прошла 
мимо поклонни-
ков, оставив 
нескольким 
счастливчикам 
автографы 
на протянутых 
пластинках.

Судебные приставы смогут 
обнародовать фото должников

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

Запрос в Роскомнадзор 
сделал лично директор 
ФССП Артур Парфенчи-
ков. В ответ на его обра-

щение было сказано, что «обра-
ботка и распространение био-
метрических персональных 
данных без согласия человека 
может осуществляться, в част-
ности, в связи с осуществлени-
ем правосудия и исполнением 
судебных актов. Последнее и 
возложено на Федеральную 
службу судебных приставов».
Поясним, что согласно Феде-
ральному закону «О персональ-
ных данных» к биометриче-
ским персональным данным 
относится, в числе прочего, и 
фотография гражданина, как 
документ, по которому можно 
установить личность. 
Мера спорная, считают экспер-
ты, опрошенные «Вечеркой». 
Кто-то усматривает здесь пря-
мое нарушение прав человека, 
другие полагают, что столь ра-

дикальная мера поможет в 
борьбе со злостными непла-
тельщиками алиментов.
— Таких бегающих от суда али-
ментщиков в России, между 
прочим, по статистике 10 мил-
лионов, — заявил «Вечерке» ад-
вокат доктор юридических 
наук Игорь Трунов. — Если по-
ставить на одни весы проблему 
невыплаченных алиментов, го-
лодных детей, растущих без 
участия отцов, и обнародован-
ную фотографию, тогда во-
прос, как мне кажется, снимет-
ся сам собой. 
Никакой проблемы с распро-
странением фотографий долж-
ников Трунов не видит.
— Должник — это состоявшее-
ся судебное решение, — под-
черкивает юрист. — Без судеб-
ного решения распростране-
ние фото исключено. Просто 
потому что противозаконно. 
Главное, чтобы этот путь, кото-
рый вполне может оказаться 
эффективным, следовал зако-
ну. Потому что в России суще-
ствует проблема не только с 

алиментщиками, но и с судеб-
ными приставами — корруп-
ции в их ведомстве немало.
Правозащитник Лев Понома-
рев отрицательно воспринял 
нововведение. По его мнению, 
здесь могут иметь место роко-
вые ошибки, способные испор-
тить жизнь тому или иному че-
ловеку.
— Вдруг произошла ошибка, 
а фото уже где-нибудь ви-
сит? — задается вопросом По-
номарев. — А человек уже ос-
рамлен. Что в таких случаях де-
лать? В конце концов, есть та-
кое понятие, как частная 
жизнь. Одно дело — вывеши-
вать фото опасных преступни-
ков, убийц, рецидивистов и 
другое — людей, которые про-
сто должны кому-то денег! 
К общему согласию юристы 
пока так и не пришли.

ПРАВОСУДИЕ Роскомнадзор счел за-
конным намерение Федеральной служ-
бы судебных приставов публично рас-
пространять фотографии злостных не-
плательщиков. Инициатива ведомства 
вызвала полемику среди юристов и пра-
возащитников: мнения разделились.

Парковка в центре 
за 12 тысяч рублей 

Площади у метро расчистят 
под пересадочные узлы

 ■ ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
 ■ viktoria.borodenko@vmdaily.ru

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Вчера стала известна сум-
ма ущерба, которую из-
вестный певец Алексей 
Глызин (на фото) нанес 

предприятию «Мосгортранс». 
Напомним, что 1 августа Глы-
зин вопреки всем 
правилам припар-
ковал свою машину 
прямо под контакт-
ной сетью, не оста-
вив шансов прое-
хать общественно-
му транспорту. В ре-
зультате образова-
лась пробка, в кото-
рую попали семь троллейбусов 
маршрута № 78. Сотрудники 
ГИБДД около 40 минут дожи-
дались нарушителя и очень 
удивились, узнав артиста. Как 
сообщила «ВМ» пресс-
секретарь ГУП «Мосгортранс» 
Елена Демченко, транспортни-
ки оценили нанесенный Глы-
зиным ущерб в 12 110 рублей. 
— Я полностью признаю свою 
вину, — сказал «Вечерке» Алек-
сей Глызин. — И обязательно 
заплачу штраф. Не вижу смыс-
ла доводить ситуацию до суда. 
Я сильно опаздывал на съемки, 
посвященные столетию ВВС. 
И только когда вернулся, заме-
тил, что занял полосу движения 
троллейбусов... Конечно, не-
красиво получилось. Может 
быть, мой пример покажет, что 
нужно больше думать о том, 
как организовывать парковоч-
ные места.

Мы попросили прокомменти-
ровать ситуацию, в которую 
попал певец, адвоката Леони-
да Ольшанского:
— В таком шаге Мосгортранса 
нет ничего экстраординарно-
го: не только компания, но и 
любой гражданин может по-
дать в суд на возмещение ущер-
ба. И Алексей Глызин правиль-
но поступил, что решил этот 

вопрос до суда: в 
противном случае к 
сумме ущерба при-
бавились бы еще и 
судебные издержки.
А вот в Департамен-
те транспорта и раз-
вития дорожно-
транспортной ин-
фраструктуры сету-

ют на поведение водителей 
вообще.
— Конечно, Алексей извинил-
ся и признал свою вину, — ска-
зала пресс-секретарь департа-
мента Жанна Терехова. — Но 
хотелось бы обратиться ко 
всем водителям: не пора ли за-
думаться об окружающих? 
Если вы едете куда-то на важ-
ную встречу в центре в час пик, 
вы не можете не знать, что с 
парковкой возникнут пробле-
мы. Так что просто нужно вые-
хать заранее и озаботиться по-
иском места для стоянки. Авто-
мобиль, простоявший 40 ми-
нут на пути троллейбусов, на-
рушил планы сотен людей, ко-
торые тоже спешили куда-то. И 
за такое поведение наказание 
в 12 тысяч рублей — безуслов-
но, мизерное. Но у нас пока от-
сутствуют более жесткие меры 
наказания. 

Столичные власти осво-
бож дают площади 

у станций метро «Семенов-
ская», «Новогиреево» и «Перо-
во» под строительство тран-
портно-пересадочных узлов, 
столь необходимых городу, 
учитывая значительный по-
ток пассажиров, который об-
рушивается на Москву еже-
дневно. При строительстве 
ТПУ организовываются заезд-
ные карманы для остановки 
общественного транспорта и 
парковочные площадки. Поэ-
тому для проведения работ по-
требуется вывести из их зоны 
торговые павильоны, распо-
ложенные рядом со входом 
в подземку. 

Всего до ноября текущего года 
в столице планируется откры-
тие 15 ТПУ. Первые пять запу-
стят уже в августе — рядом со 
станциями метро «Войков-
ская», «ВДНХ», «Алтуфьево», 
«Водный стадион», «Речной 
вокзал». В ноябре ТПУ (кроме 
перечисленных) откроются 
около станций метро «Бабуш-
кинская», «Люблино», «Таган-
ская», «Пионерская», «Филев-
ский парк», «Щукинская» 
и «Сходненская». При каждом 
узле для водителей обще-
ственного транспорта будут 
оборудованы диспетчерская, 
комната отдыха и столовая.
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

За 16 мест на журфаке РГГУ 
борются почти 600 человек

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru

Сегодня руководители ве-
дущих вузов, в том числе 
МГУ, РЭУ имени Плехано-
ва, РГГУ и других, подве-

дут итоги приемной кампании.
Между тем послезавтра закан-
чивается вторая волна приема 
абитуриентов в вузы. Многие 
ребята по итогам первой волны 
уже знают, где они будут учить-
ся. Списки первых зачислен-
ных были опубликованы еще в 
воскресенье.
Анна Лустина, сотрудник пресс-
службы МГТУ им. Ба-
умана, рассказала, 
что часть кафедр их 
университета на се-
годня полностью 
прекратила прием. 
Там второй волны не 
будет. С другой сто-
роны, есть специаль-
ности, прием на ко-
торые не закрыт. В вузах отме-
чают, что среди пристрастий 
абитуриентов наблюдается не-
которая коррекция. 
— В этом году мы довольны, что 
интерес с IT-специальностей и 
экономики сместился к инже-
нерным: лазерам, робототех-
нике, нанотехнологиям и так 
далее, всему тому, что сейчас 
очень перспективно, — расска-
зала Лустина. — Конечно, эко-
номистов и программистов у 
нас много, как и всегда, но тен-
денция  повышения интереса к 
инженерным специальностям 
чувствуется.

Самым популярным в вузе тем 
не менее стал факультет инфор-
матики и систем управления, 
на который было подано 2100 
заявлений. При этом всего там 
выделено 466 бюджетных мест 
и 132 контрактных. В эту циф-
ру — 2100 — не входят олимпи-
адники и другие льготники, а 
также целевики и все, кто про-
ходит не по общему конкурсу. 
На втором месте по популярно-
сти стоит факультет радиоэлек-
троники и лазерной техники. 
Технические специальности 
популярны и в МГУ. По итогам 
первой волны приема на отде-

ление математики 
механико-матема-
тического факульте-
та (речь идет о спе-
циалитете, очном 
отделении) 139 че-
ловек рекомендова-
ны к зачислению и 
еще 570 числятся в 
графе «в конкурсе на 

бюджет», то есть стоят в очере-
ди в надежде, что кто-то из ре-
комендованных не принесет в 
вуз оригиналы документов. На 
отделении журналистики жур-
фака (бакалавры, очная форма 
обучения) четыре человека ре-
комендованы к зачислению и 
еще 606 (!) участвуют в кон-
курсе.  
— Похожая ситуация и в 
РГГУ — подано более 22 тысяч 
заявлений на 753 места. Это ре-
корд для университета, — сооб-
щил Дмитрий Соколов, началь-
ник управления по связям с об-
щественностью и СМИ универ-

ситета. — Очень популярна 
специальность «реклама и свя-
зи с общественностью». Там по-
дано 132 заявления на место. 
Другая популярная специаль-
ность — «политология», 73 за-
явления на одно место. На фа-
культете журналистики 
24 бюджетных места, с первой 
волной зачислены восемь чело-
век. А всего было подано 591 за-
явление. Во время второй вол-
ны из этих ребят мы заполним 
оставшиеся 16 мест.

Две парковые велодорожки 
появятся через полгода

Сразу в двух московских 
парках — ландшафтном 

заказнике «Теплый Стан» 
и парке «Покровское-Стреш-
нево» — следующей весной 
можно будет кататься на вело-
сипеде по благоустроенным 
велодорожкам.
Как сообщили вчера корре-
спонденту «Вечерки» в пресс-
службе Департамента градо-
строительной политики, соот-
ветствующий заказ размещен 
на сайте госзакупок. Согласно 
условиям заказа компании, 
желающие принять участие 
в конкурсе по «благоустрой-
ству и озеленению» велодоро-
жек протяженностью 4 и 3,1 
километра соответственно, 
должны до 20 декабря этого 
года представить свои предло-
жения. Работы по обустрой-
ству дорожек начнутся уже 
в будущем году: в департамен-
те нас заверили, что велосипе-
дистам не придется менять 
летние кроссовые шины на 
зимние, шипованные. Эти ве-
лодорожки станут еще одним 

мероприятием, реализуемым 
департаментом в рамках про-
граммы повышения комфорт-
ности городского прожива-
ния.
Напомним, что в настоящее 
время одна из самых протя-
женных велотрасс проходит 
по набережным Москвы-реки, 
однако официально она огра-
ничена лишь Лужнецкой набе-
режной. И многие велосипе-
дисты жалуются на городской 
воздух: мол, дышать невоз-
можно! Именно поэтому осо-
бые надежды связаны с вело-
дорожками в лесопарках. В не-
которых велодорожки уже 
нашли своих поклонников, 
в других велосипедисты пока 
катаются, так сказать, дикаря-
ми, есть даже планы соеди-
нить велодорожками различ-
ные округа, например Юго-За-
падный и Южный: трасса для 
любителей велоспорта должна 
будет пройти по территории 
Битцевского парка. 
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vmdaily.ru

ЦИТАТА

ДМИТРИЙ ПРОНИН
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА

Что касается выделенных 
полос, то это вопрос болез-
ненный. Его мы сейчас начи-
наем прорабатывать, 
но сложность состоит в том, 
что такси перевозят, напри-
мер, одного–трех пассажи-
ров, а автобус — 10–30 чело-
век. Но слова «нет» и точки 
в этом вопросе пока не ста-
вим. В интересах Департа-
мента транспорта сделать 
так, чтобы такси имели право 
если не полностью передви-
гаться по выделенной поло-
се, то хотя бы заезжать 
на нее для посадки и высад-
ки пассажиров.

Водители сами разработают 
информационные табло

На сайте столичного 
Центра организации до-

рожного движения (ЦОДД) за-
работал сервис, предлагаю-
щий водителям проголосовать 
и самим определить режим ра-
боты размещенных на дорогах 
электронных табло, отобража-
ющих важную информацию 
(к примеру, ограничение ско-
рости движения).
Автомобилистов просят отве-
тить, что удобнее — графиче-
ская или текстовая информа-
ция, следует ли сообщать о за-
груженности дорожной сети, 
ДТП, проводимых ремонтах, 
а также где размещать табло 
для удобного считывания — 

на обочинах или над трассой. 
По словам разработчиков, 
устройства обладают боль-
шим по размеру информатив-
ным полем и более высоким 
качеством отображения, чем 
использовавшиеся ранее, при 
этом имеют возможность пре-
доставлять информацию 
в текстовом и графическом ре-
жимах. Например, в режиме 
реального времени будет вы-
водиться информация о загру-
женности автотрасс, путях 
объезда дорожных заторов 
и примерный расчет времени 
движения до места. 
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vmdaily.ru

МАРИЯ СВИРИДОВА
ЮРИСТ ОБЩЕСТВА ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Во-первых, без разрешения 
публиковать фото человека за-
прещено. Во-вторых, иногда 
человек узнает, что должен, 
уже в самый последний мо-
мент. Только лишь потому, что 
извещение, посланное по по-
чте, затерялось в силу каких-то 
технических проблем. Вместе 
со злостными должниками под 
одну гребенку попадет масса 
случайных людей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Судебные приставы во время рейда по выселению из квартир должников за неуплату 
коммунальных услуг 

АБИТУРИЕНТОВ 
ВСЕ БОЛЬШЕ 

ПРИВЛЕКАЕТ НЕ 
ТОЛЬКО КАРЬЕРА 
ЭКОНОМИСТА, 
НО И ИНЖЕНЕРА, 

ГОВОРЯТ 
В БАУМАНКЕ

Российский студенческий союз 
утверждает, что по итогам первой 
волны были зачислены абитури-
енты, которых вообще не было 
в списках рекомендованных к за-
числению. По информации союза, 
эти ребята были в конце рейтин-
гового списка и попали в приказы 
о зачислении только потому, что 
принесли оригиналы документов 
раньше, чем те, у кого баллы 
по ЕГЭ были выше. В список уни-
верситетов, на которые жалуются 
абитуриенты, попали Российский 
педагогический университет 
имени Герцена и Московская го-
сударственная юридическая ака-
демия. Вузы с обвинениями не со-
гласны. Так, в педуниверситете 
пояснили, что на самом деле были 
зачислены абитуриенты 
не из хвоста. Студентами стали 
трое верхних ребят из резерва. 
По мнению сотрудников вуза, это 
не такое серьезное нарушение. 

КСТАТИ

И
ТА
Р
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ
➔ СТР. 6



4 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В СТРАНЕ И МИРЕ Вечерняя Москва 7 августа 2012  № 140 (26033) vmdaily.ru

Путин одобрил 
идею «России»

 ■ ТИМУР ВАЛЕЕВ
 ■ timur.valeev@vmdaily.ru

Президент России Влади-
мир Путин рассчитывает, 
что создание ландшаф-
тно-рекреационного 

комплекса «Россия» в Москов-
ской области станет общенаци-
ональным проектом.
— Речь идет в полном смысле 
слова об общенациональном 
проекте по созданию так назы-
ваемого музейного парка «Рос-
сия», на территории которого 
разместятся экспозиции всех 
регионов нашей страны. Мож-
но будет познако-
миться с их приро-
дой, традициями, 
культурным насле-
дием, увидеть 
уменьшенные ко-
пии уникальных па-
мятников архитек-
туры. Что называет-
ся, охватить взглядом всю Рос-
сию, — сказал Путин вчера на 
заседании Попечительского 
совета Русского географиче-
ского общества, прошедшем на 
Валааме.
По словам главы государства, 
такие музеи «под открытым не-
бом» есть во многих странах 
и помимо развлекательной 
цели они несут «серьезную про-
светительскую воспитательную 
миссию».
— Было бы правильно реализо-
вать эту идею сегодня. Тем бо-

лее что Россия с ее уникальной 
природой, с тысячелетней исто-
рией, этническим, культурным 
многообразием способна пока-
зать много полезных, интерес-
ных вещей не только для наших 
граждан, но и для наших го-
стей, — сказал Путин.
Теперь если Попечительский 
совет поддержит инициативу, 
она будет реализовываться под 
эгидой РГО. 
Планируется, что парк будет 
создан в районе аэропорта «До-
модедово» рядом с Малым Мо-
сковским кольцом и займет 
около 1000 гектаров.  Треть 

территории займет 
Россия в миниатю-
ре. Будет воссоздан 
каждый регион с его 
достопримечатель-
ностями и особен-
ностями. Остальное 
пространство будет 
отдано под развле-

чения, приключения и сафари.
Близость к аэропорту, с одной 
стороны, обеспечит ему транс-
портную доступность, а с дру-
гой — позволит авиапассажи-
рам познакомиться с парком 
с высоты птичьего полета. 
На заседании было отмечено, 
что стоимость строительства 
парка может составить около 
50 миллиардов рублей. К созда-
нию парка планируется при-
влечь отечественных и лучших 
мировых архитекторов и ди-
зайнеров. 

Сирийский премьер 
бежал в Иорданию
Вчера ушел с поста премьер-
министра Сирии Рияд Хиджаб 
и вместе с семьей бежал в Иор-
данию. Он заявил, что решил 
перейти на сторону оппозиции 
и принять участие в борьбе 
против режима Башара Асада. 
Напомним, Хиджаб был назна-
чен главой правительства все-
го два месяца назад, 6 июня 
нынешнего года.
■
Арктика обзаведется 
боевыми кораблями
Россия создаст в Арктике ряд 
объектов для базирования бо-
евых кораблей ВМФ и погран-
службы. Об этом вчера заявил 
секретарь Совета безопасности 
Николай Патрушев, отметив 
необходимость развития реги-
она. Кроме того, для стимули-
рования предпринимательской 
деятельности в Арктической 
зоне в правительство страны 
были направлены соответству-
ющие предложения по мерам 
налогового и тарифного регу-
лирования. 
■
Субсидий электричкам 
больше не будет
Вчера премьер-министр Дми-
трий Медведев объявил, что 
правительство России плани-
рует отказаться от субсидиро-
вания пригородных железно-
дорожных перевозок. 
— В следующем году мы соби-
раемся дать субсидии послед-
ний раз, — отметил он. 
Медведев подчеркнул, что пе-
ревозки подобного типа убы-
точны. Так что в 2014 году при-
городный транспорт перейдет 
на самоокупаемость. 
■
Волгоградский 
Монте-Кристо
Из колонии строгого режима 
в Волгоградской области пы-
тался сбежать заключенный, 
сделав подкоп в стене своей ка-
меры. Побег 27-летний заклю-
ченный совершил, «пробив сте-
ну основного ограждения». 
Однако ему не повезло — когда 
он пытался  поймать машину 
и уехать, его схватили сотрудни-
ки вневедомственной охраны 
и водворили обратно в тюрьму. 

НОВОСТИ

БОЛЬШЕ 
ФАКТОВ 
О ПАРКЕ 
РОССИЯ

▶ VMDAILY.RU

Отстраненных «копов» 
лишат оружия и полномочий

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vmdaily.ru

С 14 августа документ всту-
пит в силу. Приказ был 
подготовлен еще в июне, 
почти сразу после всту-

пления Колокольцева в долж-
ность и первых назначений. 
В нем указаны основания, по 
которым полицейский может 
быть отлучен от работы — это 
дисциплинарный проступок, 
решение суда, лишение доступа 
секретности, подозрение в со-
вершении преступления и по-
явление на работе в состоянии 
алкогольного опьянения. Нор-
ма четко разграничивает, кто 
вправе отстранить проштра-
фившегося полицейского от 
службы. Как правило, это непо-
средственный начальник 
«копа», в вышестоящих подраз-
делениях федерального уровня 
эта функция возложена на заме-
стителей министра и других ру-
ководителей, в отно-
шении полицейских 
ими же назначенны-
ми на должности. 
Что же касается от-
странения от долж-
ностных обязанно-
стей высшего на-
чальствующего со-
става МВД, то это це-
ликом находится в ведении ми-
нистра. Кстати, в случае прио-
становления полномочий со-
трудника, замещающего долж-
ность, назначение и освобожде-
ние с которой осуществляются 
президентом России, МВД со-
ставляет уведомительное пись-
мо на имя главы государства. 
В приказе также прописано, что 

полицейский, отстраненный от 
работы, должен быть лишен 
возможности несанкциониро-
ванного доступа к оружию, спе-
циальным средствам. Полицей-

ский лишается права 
работы с документа-
ми и материалами.  
Временно отстранен 
может быть и тот по-
лицейский, который 
не справится с про-
веркой на профпри-
годность. Например, 
не сдавший экзамен 

на знание Закона «О полиции» 
и подзаконных актов, в первую 
очередь связанных с примене-
нием физической силы, оружия 
и спецсредств. Теоретически 
эти лица могут быть переведе-
ны в подразделения, где служба 
не связана с настоящей поли-
цейской работой (бухгалтерия, 
кадровый аппарат и т. д.).

ПРАВОПОРЯДОК  
Глава МВД Вла-
димир Колоколь-
цев подписал при-
каз о процедуре 
отстранения поли-
цейских от службы

Красная планета стала объектом земного 
«Любопытства» 

 ■ ВЛАДИМИР СУНГОРКИН
 ■ vladimir.sungorkin@vmdaily.ru

Вчера названный Curiosity 
(«Любопытство») марсо-
ход успешно достиг по-
верхности Красной пла-

неты. На Марсе было три часа 
дня, погода тихая и спокойная. 
Curiosity намного крупнее и тя-
желее предыдущих машин. 
Curiosity весит больше тонны, 
а габаритами сравним с боль-
шим джипом или с советским 
луноходом. После необходи-
мых проверок оборудования 
марсоход начнет свое путеше-
ствие по Красной планете. Он 
снащен плутониевой изотоп-
ной батарейкой, может ездить 
на относительно дальние рас-
стояния. Средняя скорость мар-
сохода составит 30 метров в час. 
Ожидается, что за время двух-
летней миссии машина прой-

дет не менее 19 километров. 
Цель визита — изучение геоло-
гии древней истории Марса. 
Точкой посадки марсохода был 
выбран крупный и глубокий 
кратер Гале (диаметр 154 кило-

метров). Образованный при-
мерно три миллиона лет тому 
назад после удара метеорита, 
кратер дает прекрасную воз-
можность прикоснуться к про-
шлому Красной планеты, минуя 

традиционные бурения геоло-
горазведочных скважин. Не-
смотря на свои размеры, из 
900 килограммов веса марсохо-
да, лишь 80 килограммов со-
ставляют научные приборы. 
Эта пропорция сопоставима 
с водителем, сидящим в авто.
Современный Марс — весьма 
негостеприимная по земным 
меркам планета. Она в два раза 
меньше Земли по диаметру, 
и сила тяжести там в три раза 
меньше, чем у нас. Температура 
в марсианское лето на экваторе 
в самые жаркие дни может до-
стичь +20ºС, но обычно дер-
жится на –50ºС. Воздух в 160 раз 
более разреженный, чем на 
Земле. Самая большая загад-
ка — следы древних водных по-
токов. Сейчас Марс — камени-
стая пустыня. Одна из задач 
Curiosity — поиск льда, скрыто-
го под грунтом. 

Медведев призвал объединиться 
на борьбу с пожарами

Вчера в Омске, в рамках 
рабочей поездки по горо-

дам Сибири премьер-министр 
Дмитрий Медведев сделал ряд 
важных заявлений по пробле-
ме пожаров в рос-
сийских регионах. 
Он отметил, что 
проблему должно 
решать общество 
в целом.
— Задача общая. 
Во всем мире без до-
бровольных пожар-
ных дружин ничего 
не происходит. 
Надо, конечно, вкладывать 
деньги в технику, просвеще-
ние, но и вести себя по-
человечески, не по-свински, 
поскольку мы знаем, от чего 
происходят многие пожа-
ры, — заявил Медведев. Пре-
мьер особо отметил, что от-
ветственность за лесные по-
жары в регионах должна быть 
персональной. 

Он поручил кабинету мини-
стров «проработать вопрос 
о погашении кредиторской 
задолженности субъектам 
по тушению лесных пожаров, 

которая существу-
ет с прошлого 
года». 
Из федерального 
бюджета дополни-
тельно выделят 
средства на увели-
чение числа специ-
алистов парашют-
но-десантной по-
жарной службы 

в регионах с 2013 года. На-
помним, по состоянию 
на 6 августа в Восточной Си-
бири действует 99 лесных по-
жаров общей площадью бо-
лее 15 тысяч гектаров. Из-за 
пожаров смогом затянуло не-
которые крупные города — 
Томск и Красноярск. 
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
elena.pugacheva@vmdaily.ru

Последний рейс из воюющего Дамаска: самолет был набит 
пассажирами до отказа

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ zahar.artemev@vmdaily.ru

Вчера в столичный аэро-
порт «Шереметьево» при-
был последний рейс пря-
мого авиасообщения Да-

маск–Москва компании «Аэро-
флот». «Вечерка» встречала 
пассажиров рейса. Самолет 
рейса SU 515 из Дамаска при-
был в столичный «Шереметье-
во» точно по расписанию — 
в 14.30. Но выходить 
первые пассажиры 
начали только спу-
стя два с половиной 
часа: на мониторе 
встречающие отлич-
но видели, как устав-
шие после перелета 
взрослые и дети рас-
терянно слонялись 
вдоль транспортера, а багаж 
все не появлялся. Среди встре-
чающих поползли беспокой-
ные слухи о повышенных ме-
рах безопасности и обысках су-
мок. Лишь спустя два часа ад-
министрация «Шереметьево» 

по громкой связи объявила 
о том, что «по техническим 
причинам выдача багажа за-
держивается». 
— Скорей бы их уже выпусти-
ли, — вздыхает одна из встреча-
ющих, Татьяна Сапельнико-
ва. — Я сама оттуда вернулась 
всего две недели назад, из Алеп-
по. А сейчас встречаю дочку, 
она с большими приключения-
ми добиралась, пришлось даже 
под хиджаб прятаться, когда 

мимо блокпостов бо-
евиков ехали. А мой 
муж, инженер, там 
застрял, выехать не 
может, лучше уж там 
сидеть, чем в плен 
попасть. Очень за 
него переживаю. 
— А кто с кем воюет?
— По большому сче-

ту, непонятно. В одном районе 
все спокойно, а в другом стрель-
ба. Жалко Сирию! Раньше это 
была одна из самых спокойных 
и безопасных стран в мире. 
Очень гостеприимные и друже-
любные люди. Ой, доченька!

Татьяна Васильевна увидела на 
мониторе свою дочь, вскоре 
она уже сжимала ее в объятиях. 
Стали выходить другие пасса-
жиры из Дамаска: объятия, по-
целуи, слезы.  
— Да, в Дамаске на самом деле 
сейчас все спокойно, нет таких 
ужасов, которые по телевизору 
показывают, — улыбается толь-
ко что приехавший в Москву Га-
сан Хаджам. — А я на каникулы 
приехал, меня здесь жена 
и дети ждут, я очень рад, что на-
конец в Москве. 
Люди очень удивляются тому, 
что «Аэрофлот» отменяет пря-
мое авиасообщение с Дамаском 
«по экономическим соображе-
ниям». Из Дамаска самолеты 
вылетают битком набитые пас-
сажирами. А еще граждане Рос-
сии, находящиеся в Сирии, 
очень волнуются: как их будут 
эвакуировать, если ситуация 
выйдет из-под контроля? По не-
официальным данным, в по-
сольстве России в Дамаске спи-
сок эвакуируемых — несколько 
десятков тысяч человек. 

По мнению Владимира Колокольцева, полицейский должен оставаться бесстрастным и трезвомыслящим в любой ситуации, 
даже когда вокруг бушуют эмоции 

Вчера 16.45 Мама и дочь Сапельниковы обнимаются после двух недель разлуки

Curiosity габаритами сравним с советским «Луноходом»

ДОЧЕРИ 
ПРИШЛОСЬ 
В ХИДЖАБ 
ПРЯТАТЬСЯ, 
ЧТОБЫ МИМО 
БЛОКПОСТОВ 
БОЕВИКОВ 

ПРОСКОЛЬЗНУТЬ

О ЛЮБИТЕЛЯХ 
ВЫПИТЬ 
НА РАБОТЕ 
БУДУТ ЗНАТЬ 

НЕ ТОЛЬКО ОТЦЫ
КОМАНДИРЫ, НО 
И ВЫШЕСТОЯЩИЕ  
НАЧАЛЬНИКИ

Вчера 16.15 Президент России Владимир Путин и мэр 
Москвы Сергей Собянин вникают в суть проекта «Россия»

Комментарии экспертов о нововведении в МВД
БОРИС РЕЗНИК
ЧЛЕН КОМИТЕТА 
ГОСДУМЫ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Я считаю, что это очень хоро-
ший и нужный приказ. Эта 
норма будет способствовать 
борьбе с коррупцией. Если 
полицейский попадает под 
подозрение, его полномочия 
просто обязаны быть приоста-
новлены. Имея власть, он мо-
жет оказать воздействие на 
правосудие. Я знаю массу 
примеров, когда нечестные 
полицейские сумели выкру-
титься из неприятных для них 
ситуаций — затягивали рас-
следование всевозможными 
способами. Кроме того, их ча-
стенько выгораживали на-
чальники. Думаю, этот при-

каз — серьезный удар прежде 
всего по круговой поруке, 
встречающейся в правоохра-
нительных органах, и дей-
ственный шаг по наведению 
дисциплины в полиции.

АЛЕКСАНДР ГУРОВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ 
РОССИИ, ГЕНЕРАЛ
ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ

Практика отстранения в прин-
ципе существовала и раньше. 
Однако в данный момент 
Колокольцев встал на путь чет-
кости и упорядочения право-
вой базы. 
Документ более четко выра-
жает порядок процедуры от-
странения полицейского от ра-
боты, что, я уверен, внесет яс-
ность в работу системы.

МИХАИЛ ПАШКИН
ГЛАВА ПРОФСОЮЗА 
СТОЛИЧНОЙ 
МИЛИЦИИ

Главным новшеством нормы 
является то, что начальник, вы-
явивший пьяного сотрудника, 
должен письменно поставить 
в известность об этом факте вы-
шестоящее руководство. 
То есть замять ЧП в околотке бу-
дет довольно проблематично. 
Сегодня случаев употребления 
спиртного среди сотрудников 
в рабочее время стало гораздо 
меньше. Это связано и с тем, 
что с выпившими полицейски-
ми сегодня особо не церемо-
нятся. Сразу вызывают нарко-
лога и освидетельствуют. В слу-
чае отказа от «продува» сотруд-
ника, как правило, увольняют.
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Город занялся 
сельским хозяйством

 ■ СЕРГЕЙ САМОШИН
 ■ sergey.samoshin@vmdaily.ru

Заместитель мэра столи-
цы по вопросам эконо-
мической политики Ан-
дрей Шаронов посетил 

животноводческий комплекс 
поселения Кленовское. Оно 
вошло в состав Москвы, и рас-
положенная здесь молочная 
ферма «Кленово-Чегодаево» 
стала частью хозяйства мега-
полиса.
Напомним, что теперь город 
имеет 34,5 тысячи гектаров 
сельхозугодий, где помимо 
29 агропромышленных пред-
приятий по производству и пе-
реработке мяса, молока, ово-

щей, яиц есть еще 166 фермер-
ских хозяйств и 172 тысячи 
личных подсобных хозяйств 
граждан. Только за прошлый 
год все они реализовали про-
дукцию почти на 10 миллиар-
дов рублей. На встрече с Шаро-
новым сельхозпроизводите-
лей интересовало, сохранят ли 
для них сельские льготы после 
присоединения к столице. 
Как заявил заммэра, «одна из 
базовых идей, связанная с при-
соединением к Москве юго-за-
падного направления, состоя-
ла в том, чтобы не нарушать 
традиционный уклад людей, 
которые живут и работают на 
этой территории». И хотя по 
закону в черте столицы не мо-

жет быть деревень и сельских 
поселений, городские власти 
гарантируют неприкосновен-
ность сельской жизни, заверил 
Шаронов. По его словам, сель-
ское хозяйство будет сохране-
но, а функционально все во-
просы будут закреплены в пол-
номочиях Департамента тор-
говли и услуг города, на кото-
рый возложены функции по 
координации работы в обла-
сти АПК.
Помимо всего прочего, из фе-
дерального и городского бюд-
жетов будут компенсироваться 
приобретение минеральных 
удобрений, проценты по кре-
дитам, а также поддерживать-
ся молочное и мясное живот-
новодство. 
Только в этом году на под-
держку сельхозпроизводите-
лей в городском бюджете за-
ложено 58,9 миллиона ру-
блей. При этом Андрей Шаро-
нов подчеркнул, что продук-
ция у городских предприятий 
пока будет закупаться на об-
щих основаниях.

ТЕРРИТОРИЯ МОСКВЫ Город продол-
жает осваивать новые сферы деятель-
ности. Теперь мэрия вплотную занялась 
еще недавно не свойственным ей де-
лом — сельским хозяйством. А работы 
здесь, как выяснилось, хоть отбавляй. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 1 июля 2012 года
Наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (ОАО «УРАЛСИБ»)
Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/Годовая

тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года 

1 2 3 4

I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 16 369 751 16 251 926

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 13 009 192 15 152 053

2.1 Обязательные резервы 5 386 896 7 179 697

3 Средства в кредитных организациях 2 669 065 3 301 275

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 898 0

5 Чистая ссудная задолженность 273 385 205 272 007 507

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 78 853 589 86 388 610

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 2 676 395 3 600 257

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 195 361 355 808

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 12 592 469 12 010 900

9 Прочие активы 7 525 549 7 950 604

10 Всего активов 404 601 079 413 418 683

II. ПАССИВЫ

11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального Банка Российской Федерации 10 821 285 0

12 Средства кредитных организаций 44 359 650 41 045 735

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 288 550 611 309 099 940

13.1 Вклады физических лиц 144 925 216 121 703 315

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 172 325 1 271 250

15 Выпущенные долговые обязательства 13 957 948 14 018 399

16 Прочие обязательства 2 575 178 2 403 057

17
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон

828 832 430 127

18 Всего обязательств 362 265 829 368 268 508

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 29 257 581 29 257 581

20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0

21 Эмиссионный доход 2 001 2 001

22 Резервный фонд 2 085 996 2 085 996

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи -667 318 -460 685

24 Переоценка основных средств 4 024 162 3 875 528

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 7 466 586 7 732 516

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 166 242 2 657 238

27 Всего источников собственных средств 42 335 250 45 150 175

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28 Безотзывные обязательства кредитной организации 98 006 190 102 059 364

29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 34 761 757 28 284 319

30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Председатель Правления И. Р. Муслимов
Главный бухгалтер Ю. В. Петухов
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за первое полугодие 2012 года
Наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (ОАО «УРАЛСИБ»)
Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная/Годовая

тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

1 2 3 4

1
Процентые доходы, всего, 
в том числе:

16 264 056 14 162 705

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 551 070 801 983

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющихся кредитными организациями 14 617 400 12 165 913

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги 1 095 586 1 194 809

2
Процентные расходы, всего,
в том числе:

7 893 218 6 314 340

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 1 081 320 612 775

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 322 773 5 436 142

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 489 125 265 423

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 8 370 838 7 848 365

4
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских 
счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, 
в том числе:

-1 654 517 1 156 514

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -139 686 -94 808

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери 6 716 321 9 004 879

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 140 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи -3 078 803 169

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 1 630 006 2 227 563

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -1 007 868 -1 618 035

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 2 233 67 067

12 Комиссионные доходы 4 737 852 4 290 474

13 Комиссионные расходы 1 450 413 1 035 055

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 1 258 092 -371 664

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 4 602

16 Изменение резерва по прочим потерям -121 896 337 289

17 Прочие операционные доходы 2 667 373 1 897 433

18 Чистые доходы (расходы) 14 428 762 15 607 722

19 Операционные расходы 13 605 720 11 305 586

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 823 042 4 302 136

21 Начисленные (уплаченные) налоги 656 800 1 644 898

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 166 242 2 657 238

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 166 242 2 657 238

 Председатель Правления И. Р. Муслимов
Главный бухгалтер Ю. В. Петухов
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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
(публикуемая форма) по состоянию на 1 июля 2012 года

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (ОАО «УРАЛСИБ»)
Почтовый адрес: 119048. г. Москва. ул. Ефремова, 8

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная/Годовая

Номер 
строки

Наименование показателя
Данные 

на начало 
отчетного года

Прирост (+)/ 
снижение (-) за 

отчетный период

Данные на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5

1
Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего,
в том числе:

49 582 629 2 346 276 51 928 905

1.1
Уставный капитал кредитной организации,
в том числе:

29 257 581 0 29 257 581

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 29 257 581 0 29 257 581

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 2 001 0 2 001

1.4 Резервный фонд кредитной организации 2 085 996 0 2 085 996

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): 6 199 415 510 587 6 710 002

1.5.1 прошлых лет 6 976 929 440 127 7 417 056

1.5.2 отчетного года -777 514 х -707 054

1.6 Нематериальные активы 1 221 179 1 003 1 222 182

1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) 14 049 025 -255 011 13 794 014

1.8
Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие 
активы

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 10.0 Х 10.0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала),(процентов) 11.2 Х 11.6

4
Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего,
в том числе:

35 259 362 -157 468 35 101 894

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 27 009 757 1 362 825 28 372 582

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 7 758 372 -1 473 481 6 284 891

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам 468 293 -39 275 429 018

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 22 940 -7 537 15 403

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 22 493 256, 
в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 10 573 104;
1.2. изменения качества ссуд 3 507 612;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 1 313 237;
1.4. иных причин 7 099 303.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 21 130 431,
 в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 288 981;
2.2. погашения ссуд 12 333 132;
2.3. изменения качества ссуд 1 571 833;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 851 645;
2.5. иных причин 6 084 840.

Председатель Правления И. Р. Муслимов
Главный бухгалтер Ю. В. Петухов

ФГУП ЭХ 
«Кленово-Чегодаево» 

ООО 
«Лестехстрой»

КФХ 
«Агроэкология»

КФХ 
«Россиянка»

ОАО 
«Щапово-агротехно»

ФГУП АПК 
«Воскресенский» 

ООО ПЗ 
«Коммунарка»

 ЗАО АК 
«Московский»

ООО «Современные 
агротехнологии»

ФГУП ППЗ «Птичное» 
Россельхозакадемии

 ФГУП 
«Толстопальцево» 

Россельхозакадемии

ООО 
«Кузнецовский 
комбинат»

ФГУП «Каменка» 
Россельхозакадемии 

(в июле 2012 г. вошло в состав 
ФГУП ЭХ «Кленово-Чегодаево»)

НОВЫЕ 
МОСКОВСКИЕ 
ТЕРРИТОРИИ

СТАРАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ 
МОСКВЫ

МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 
МОСКОВСКОГО АГРОКОМПЛЕКСА

Птица 295 тысяч голов 
Крупный рогатый скот 6 495 голов    
Свиньи 48 401 голова
Зерно 3 300 тонн  
Овощи 41 923 тонны 
Молоко 47 431 тонна
Мясо и птица 14 109 тонн

Молочное 
животноводство

Производство 
зерна

Производство 
овощей

Мясное 
животноводство

ВЛАДИМИР ВОЛЧКОВ,
ЗАМДИРЕКТОРА ФГУП ПТИЧНОЕ

У нас есть планы строить совре-
менный птичник в 60 киломе-
трах от Москвы. Мы не закры-
ваемся, а хотим за счет прода-
жи используемых земель по-
строить центр в безопасной и 
экологичной зоне. Кроме того, 
нас очень сильно подпирает 
частный, жилой и коттеджный 
секторы.
 
ВАЛЕРИЙ ВИНОГРАДОВ
ДИРЕКТОР ФГУП ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО КЛЕНОВОЧЕГОДАЕВО

Конечно, мы в ожидании, как 
будет развиваться наша дея-
тельность. И не желали бы, 
чтобы сельхозпроизводство 
было нарушено. Мы хотим 
здесь жить. Кроме того, когда 
мы были сельским регионом, 
были программы строитель-
ства жилья для специалистов, 
механизаторов, молодых ра-
ботников. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ют работы молодых режиссе-
ров, и некоторыми из них я вос-
хищаюсь. Вот очень хотелось 
лично познакомиться, пооб-
щаться с Василием Сигаревым, 
и в Вологде мне это удалось. 

«Царицыно» откроет 
двери фольклору и наиву
Сегодня  Музей современного 
искусства откроет в «Царицы-
но» выставку «Традиции фоль-
клора и наива в современной 
культуре». Этот проект продол-
жает развивать идею актуаль-
ности народной культуры в ис-
кусстве. Ирония и празднич-
ность, ритуал и смеховая куль-
тура стали постоянными 
атрибутами художественных 
произведений начиная с 70-х 
годов прошлого столетия.
■
Подмосковье опутает 
сеть летних театров
Вчера стало известно, что 
к следующему лету в Подмо-
сковье откроют порядка 40 лет-
них театров. Площадками для 
них могут стать многочислен-
ные парки и усадьбы, которые 
несомненно привлекут посети-
телей в период, когда столич-
ные театры закроют для публи-
ки свои двери. Возможность 
выступать на летних подмост-
ках, кстати, появится и у теа-
тров из ближайших к столице 
областей, что, несомненно, 
привлечет начинающих акте-
ров и малоизвестные труппы.
 ■
Четыре портрета 
русской эмиграции
Вчера на телеканале «Культу-
ра» стартовал проект Нины За-
рецкой «Русская Америка». Это 
фильмы-портреты о предста-
вителях русской эмиграции 
в США. Ее герои — культуролог 
Соломон Волков, писатель 
Александр Генис, художники 
Илья Кабаков и Гриша Брусни-
кин. Персонажей должно было 
быть больше, ведь изначально 
заявлено было 20 портретов, 
но в итоге на телеканале реши-
ли ограничиться четырьмя ге-
роями.

ПАРК 
КУЛЬТУРЫ

Вертолет 
для поп-королевы

 ■ ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
 ■ viktoria.borodenko@vmdaily.ru

Сегодня вечером в СК 
«Олим пий ский» состоит-
ся невероятное по разма-
ху шоу поп-королевы Ма-

донны. Певица в воскресенье 
прибыла в Москву в сопрово-
ждении более чем 400 человек, 
из которых около сотни — ее 
танцоры и музыканты. Звезда 
со своими детьми и персоналом 
заняла весь верхний этаж отеля 
«Ритц-Карлтон» на Тверской. 
В райдере Мадонны были особо 
указаны окна с видом на Крас-
ную площадь. Поклонники поп-
дивы пытаются ее подкараулить 
с  полудня воскресенья, заняв 
позиции возле отеля 
в надежде, что Ма-
донна покажется 
хоть на секунду. Увы, 
москвичам так и не 
удалось ее встретить, 
зато особо предан-
ные фанаты, выи-
грав приглашения, 
вчера попали на от-
крытие фитнес-клуба Hard 
Candy, который принадлежит 
Мадонне. Звезда в сопровожде-
нии многочисленной охраны 
появилась на красной дорожке 
и ответила на вопросы журна-
листов.
Мировой тур M.D.N.A. все боль-
ше обрастает скандальными 
подробностями. Например, 
в Тель-Авиве причиной сканда-
ла стала свастика на лбу у пред-
седательницы Национального 
фронта Марин Ле Пен в сопро-
вождающей шоу видеозастав-
ке. В Шотландии Мадонна по-
шла против местных законов, 
выступая на сцене с бутафор-
ским оружием. В Париже она 
исполнила всего восемь песен, 
поговорила о политике и скры-
лась под выкрики разочарован-

ных фанатов. Голую грудь Мэдж 
продемонстрировала в Стамбу-
ле, а в Риме и Киеве  —  обна-
женный тыл. На концерте в сто-
лице Украины, откуда она при-
летела в Москву, поп-дива уди-
вила поклонников отменным 
знанием русской непечатной 
брани и не узнала российский 
флаг, который ей протянули фа-
наты, приняв его за украин-
ский. Московские организато-
ры уже пообещали, что короле-
ва поп-музыки в «Олимпий-
ский» спустится с небес — для 
нее уже приготовлен вертолет. 
Что еще Мадонна выкинет и ка-
кую часть тела покажет, чтобы 
шокировать москвичей, пока 
остается загадкой. Скорее все-

го, не обойдет она 
вниманием суд над 
Pussy Riot.
А концерт в Санкт-
Петербурге 9 авгус-
та, вероятно, прой-
дет под радужным 
флагом — звезда 
уже отрицательно 
высказывалась про 

закон о борьбе с пропагандой 
гомосексуализма.
В спорткомплексе тем време-
нем уже появились 18 двигаю-
щихся сцен общим весом боль-
ше 400 тонн, при этом около 85 
тонн «света и звука» организа-
торы умудрились прикрепить 
к потолку. Мадонна привезла 
с собой все оборудование на 40 
грузовиках вместе с личным ре-
стораном и фитнес-клубом. Уже 
переоборудована гримерка — 
свет в помещении должен быть 
низким, а цвета пастельными. 
Заменена мебель и сантехни-
ка — после концерта все это 
останется в подарок «Олимпий-
скому». Цены на билеты варьи-
руются от 2 тысяч рублей на га-
лерку до 80 тысяч рублей за мес-
то рядом со сценой.

Александр Прошкин: Надо 
вернуть обществу гуманизм

 ■ АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
 ■ edit@vmdaily.ru

Герои фильма, снятого по 
одноименной повести 
Фридриха Горенштейна, 
готовы видеть предателей 

даже в самых близких людях. 
Режиссер рассказал «Вечерке», 
насколько актуальна сегодня 
тема совести и покаяния.
Александр Анатольевич, в вашем 
фильме красной нитью проходит 
тема вины разных поколений лю-
дей перед своими родителями, 
друзьями, любимыми и в более 
глобальном масштабе — перед 
страной, исторической памятью. 
Вы считаете, что нынешней Рос-
сии недостает чувства раскаяния, 
признания своих грехов?
Как народ мы предали своих па-
стырей. Немецкой интеллиген-
ции удалось привить нации 
и стыд за прошлое, и страх — 
как бы это прошлое не повтори-
лось. У нас были отдельные по-
пытки  в этом направлении, но 
они не переросли в то, что мы 
называем покаянием... На про-
тяжении XX и XXI веков в Рос-
сии истребляются герои, самые 
умные люди, и этот процесс, 
увы, не закончен. 
Почему вы обратились к повести 
Горенштейна? Вы были знакомы 
с писателем?
С Фридрихом Горенштейном 
я познакомился за три года до 
его смерти, и мы много обща-
лись. Я очень любил этого чело-
века. Сразу заметил, что Фри-
дрих — очень крупный худож-
ник, но везде чужой, что-то вро-
де изгоя.  Он был чужд советско-
му строю и оказался лишним 
в Германии, где жил с 1980 года. 
Да, у него был нелегкий харак-
тер, и, возможно, он страдал 
гордыней, но если бы таких лю-

дей, как Горенштейн, в России 
было больше, то мы бы не ска-
тились в ту пропасть, в которой 
пребываем уже многие годы. 
Коллеги посмеивались над Го-
ренштейном: «Фридрих ждет 
в Берлине Нобелевской пре-
мии», — и это было самое безо-
бидное высказывание в его 
адрес. Он везде был «не свой», 
потому что он никогда не был 
диссидентом, более того — лю-
бил Россию как никто другой. 
К сожалению, в нашей стране 
нужно всегда примыкать 
к какому-то лагерю, группиров-
ке, иначе будешь вечной белой 
вороной. Горенштейн был 
очень нежным человеком, и за-
мечу, что в его творчестве нет 
ни одного персонажа, которого 
бы он осуждал или которому бы 
отказывал в надежде. А в пове-
сти «Искупление» видно осо-
бенно бережное и честное от-
ношение к героям. И к юной де-
вушке Саше, которая страдает 
от унижения послевоенной 
бедностью. И к ее матери, вдо-

ве, которая вынуждена подво-
ровывать и выносить в сапоге 
продукты из столовой, где рабо-
тает, чтобы прокормить семью, 
и которая по доносу родной до-
чери попадает в тюрьму. И к бе-
женке Ольге, которую приюти-
ла мать Сашеньки и которая 
в чужом доме, за печкой, всеми 
силами цепляется за жизнь...  
О человеческой нежности Фри-
дриха Горенштейна, кстати, рас-
сказывает в своей книге знаме-
нитый театральный режиссер Ле-
онид Хейфец. В частности, он го-
ворит, что писатель обожествлял 
животных и замечал каждого го-
лубя, каждую собаку… 
Мы беспрестанно унижаем 
друг друга, и это унижение, без-
различие, жестокость начина-
ется с отношения к животным, 
а продолжается отношением 
к детям, к старикам. Столько 
лет мы все время угнетаем по-
рядочных людей, не задумыва-
ясь о том, что жизнь коротка 
и все мы умираем очень бы-
стро. Обидно, что почти каж-

дый честный человек уходит 
в другой мир оплеванным. Для 
того чтобы вернуть в наше на-
циональное сознание гума-
низм и человечность, я и обра-
тился к творчеству Фридриха 
Горенштейна. Пожалуй, это 
один из немногих русских писа-
телей, у которого жизнь, твор-
чество, судьба не конфликтова-
ли друг с другом. Он не прямо-
линейный писатель, не идеоло-
гический, не назидательный, 
и эти качества, как мне кажет-
ся, очень важны для современ-
ного читателя и зрителя. 
Александр Анатольевич, вы стали 
активно участвовать в молодеж-
ных фестивалях — это и «Кино-
тавр», и недавний Международ-
ный фестиваль молодого евро-
пейского кино в Вологде. С чем 
это связано?
Я слышал упреки: зачем прие-
хал на молодежный фестиваль? 
Но в Канны приезжают режис-
серы, которым и под сто лет, 
а мне до ста лет еще далеко. 
К тому же меня очень интересу-

ОЖИДАНИЕ Гото-
вится к выходу 
в прокат фильм 
Александра Про-
шкина «Искупле-
ние». Действие 
происходит сразу 
после войны в го-
роде, пережившем 
оккупацию.

Кинорежиссер Александр Прошкин всегда в центре внимания (фотография сделана на открытии кинофестиваля 
«Меридианы Тихого» во Владивостоке в 2009 году)

Женская сборная 
столичных театров

 ■ АСЯ ИВАНОВА
 ■ a.ivanova@vmdaily.ru

Мы продолжаем подво-
дить итоги завершив-
шегося театрального 
сезона. Вторая часть 

нашего обзора посвящена ак-
терским достижениям. 
Так сложилось, что самые яр-
кие работы в сезоне принадле-
жали представительницам 
слабого пола. «Блистания» 
были разными: одни покоряли 
несколькими тактами роли, 
другие раскрывались медлен-
нее — от образа к образу — на 
протяжении всего сезона.
Первые воплощают собой ак-
терскую юность. «Актриса им-
ператорских театров» Галина 
Коновалова и вечно 
молодая Турандот 
Юлия Борисова (на 
этот раз в роли ста-
рой дамы Дюррен-
матта) в спектакле 
Вахтанговского теа-
тра «Пристань» вос-
крешают давно за-
бытые времена по-
клонения Актеру. Сегодня лав-
ры все чаще достаются режис-
серу, и кажется, что актер уже 
не так значим. Но нет. Вдруг об-
наруживаешь, что схожим пу-
тем идет Рамиля Искандер, ко-
торую — живи она веком рань-
ше — восторженные студенты 
носили бы на руках до порога 
дома. То, что она творит в спек-
такле «Рок-н-ролл» РАМТа, за-
вораживает — пожалуй, на се-
годняшний день во всей Мо-
скве трудно отыскать подоб-
ную актерскую силу и хруп-
кость одновременно. 
Другое — актерская зрелость, 
которая тоже ничего общего 
с реальным возрастом не име-
ет. В отличие от описанной 
юности, она не вызывает вспле-
ска обожания, но покоряет спо-
койной уверенностью и вну-
тренним достоинством. Здесь 
минувший сезон выдвинул на 
первый план Розу Хайруллину 

и Евгению Симонову — актрис 
уже сложившихся и известных, 
но лишь в последние несколько 
лет вдруг ставших событиями 
театральной Москвы.
Евгения Симонова продолжи-
ла свое восхождение, начатое 
еще в прошлом году в «Совре-
меннике», закрепив успех вво-
дом на роль Тамары в «Пяти ве-
черах». В родном же театре ее 
Наталья Петровна из «Месяца 
в деревне» стала главной на-
ходкой этого «деревенского 
сна»: точная, яркая, времена-
ми острохарактерная и прон-
зительно молодая. Чудесна Си-
монова и в спектакле «На чемо-
данах». Чудесна своей абсо-
лютной непохожестью и есте-
ственностью: от элегантной 

молодой дамы до 
брюзжащей пожи-
лой тетки.
Пожилых теток 
в этом сезоне вволю 
поиграла Роза Хай-
руллина. От пожи-
лой еврейской мамы 
из «Шошы» (Театр 
Наций), через немо-

лодого Лира и въедливую тещу 
до грубо обаятельной торговки 
(«Табакерка»). Можно только 
радоваться, что игрой актри-
сы, обладающей мощной вну-
тренней силой, теперь наслаж-
дается и московская публика. 
Но, к сожалению, режиссеры, 
с удовольствием занимающие 
Хайруллину в спектаклях, не 
хотят открывать новые грани 
таланта актрисы. Они лишь бе-
рут то, что она сама взрастила 
в себе за годы провинциально-
го служения. Разве только по-
мещают этот масштабный ха-
рактер в необычные для него 
предлагаемые обстоятельства, 
используя эту актерскую мощь 
во благо спектакля.
Безусловно, в сезоне были 
и иные интересные актерские 
работы — выбор лучших всег-
да субъективен. Но, с другой 
стороны, разве можно объек-
тивно признаваться в любви?

ОДНИ ПОКОРЯЛИ 
ВСЕГО 

НЕСКОЛЬКИМИ 
ТАКТАМИ 

РОЛИ, ДРУГИЕ 
РАСКРЫВАЛИСЬ 

ОТ ОБРАЗА 
К ОБРАЗУ

ЧТО ЕЩЕ 
МАДОННА 
ВЫКИНЕТ 
И КАКУЮ 

ЧАСТЬ ТЕЛА 
ПОКАЖЕТ, ЧТОБЫ 
ШОКИРОВАТЬ 
МОСКВИЧЕЙ?

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СПЕЦПРОЕКТ

Общая информация о храме I История храма I 
Основные иконы и святыни I Молитвы к иконам 

Путеводитель
«10 храмов Москвы, 

хранящих чудотворные иконы»

По вопросам приобретения вы можете обращаться по телефону (499) 557-04-07        WWW.VMDAILY.RU
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Точки продаж 

Проект получил благословение 
митрополита Климента

Дом книги
Интернет-магазин: www.mdk-arbat.ru

 Арбатская Ул. Новый Арбат, 8
 Автозаводская Ул. Восточная, 15/6
 Автозаводская Ул. Трофимова, 1/17
 Беляево Ул. Миклухо-Маклая, 18, к. 1
 Бибирево Ул. Мурановская, 12
 Войковская Ленинградское ш.,13, к. 1
  Красные ворота Ул. Садовая-Черногрязская, 5/9
 Кропоткинская Ул. Остоженка, 3/14
 Ленинский проспект Ленинский пр-т, 40
 Отрадное Алтуфьевское ш., 34а
 Пражская Ул. Красного Маяка, 11, к. 1
  Преображенская площадь 
Ул. Преображенский Вал, 16

 Сокол Ленинградский пр-т, 78, к. 1
 Сходненская Б-р Яна Райниса, 21
 Театральная Ул. Большая Дмитровка, 7/5, стр. 1
 Университет Ленинский пр-т, 86
 Чертановская Ул. Чертановская, 14, к. 1

Магазины православной литературы: 
«Православное слово на Пятницкой»

 Новокузнецкая Ул. Пятницкая, 51
(на территории храма Живоначальной Троицы)

Лавка «Троицкая книга»
 Цветной Бульвар 2-й Троицкий переулок, 6, 

стр. 9 (при храме Живоначальной Троицы в Троицком 
подворье)

Спрашивайте в киосках «Вечерней Москвы» и у продавцов, торгующих возле станций метро

Александр Прошкин родился 
в 1940 г. в  Ленинграде. Окончил 
Ленинградский государственный 
институт театра, музыки и кине-
матографии. Снял историко-био-
графические фильмы «Михайло 
Ломоносов» и «Николай Вави-
лов». Государственная премия 
СССР — за фильм «Холодное лето 
пятьдесят третьего» (1989). В по-
следние годы увлекся экраниза-
циями классики: фильм «Русский 
бунт» (1999, по повести Пушкина 
«Капитанская дочка»), сериал 
«Доктор Живаго» (2005) по рома-
ну Бориса Пастернака, фильм 
«Живи и помни» (2008) по пове-
сти Валентина Распутина. 

СПРАВКА

Москвичка отправилась 
за короной «Миссис Вселенная»

 ■ СВЕТЛАНА МОЖАЕВА
 ■ svetlana.mozhaeva@vmdaily.ru

Вчера вечером победи-
тельница российского 
финала конкурса «Мис-
сис Вселенная» москвич-

ка Иветта Шевченко из аэро-
порта «Шереметьево» улетела 
в Ростов-на-Дону. Там она бу-
дет представлять нашу страну 
на международном финале 
этого же конкурса. Корреспон-
дент «Вечерки» встретилась 
с российской королевой красо-
ты и убедилась: не только на 
подиуме, но и в жизни Иветта 
просто великолепна: краси-
вая, стройная, стильная.
Иветта, как вы попали на конкурс 
«Миссис Вселенная»?
В Интернете прочитала объяв-
ление и отправила анкету. Про-
шла кастинг.
Сколько было участниц?
Сначала 10. Но две участницы 
выбыли по семейным обстоя-

тельствам перед самым кон-
курсом. Конкурентки оказа-
лись талантливыми, интерес-
ными в общении.
Вы сами кому бы корону отдали?
Все-таки себе. 
Кем работаете, какое у вас обра-
зование?
Пока не работаю. Старшая доч-
ка ходит в детский сад, а млад-
шая пойдет с сентября. Когда 
закончится конкурс, думаю по-
лучить актерское образование, 
поступить в вуз. Через два-три 
месяца начну готовиться. 
Я рано вышла замуж, в 20 лет 
родила первую дочку. Надеюсь, 
все впереди. Я человек творче-
ский, у меня и семья творче-
ская. Папа — актер, мама окон-
чила музыкальную школу. 
Я тоже окончила музыкальную 
школу, играю на фортепиано 
и на гитаре, пою и сама себе 
могу аккомпанировать. Мне 
очень интересно сниматься 
в кино, рекламе, журналах. 

У меня уже есть опыт. Буду дви-
гаться в этом направлении.
Почему вы оставили себе деви-
чью фамилию?
У папы красивая фамилия, 
и я не захотела ее менять.
Волнуетесь перед международ-
ным финалом?
Переживаю, подготовка и сбо-
ры проходят на нервах. Стара-
юсь костюмы и купальники по-
добрать на свой вкус, хотя нам 
все предоставляют.

Иветта Шевченко села за руль два года назад и теперь не представляет жизни без своего 
белоснежного «Инфинити»
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Иветта Шевченко, 26 лет, роди-
лась в Ташкенте, параметры фи-
гуры: 94–63–94. Рост 177. Мать 
двоих дочек. Майе — 5, Алисе — 
3. Отец Иветты — актер Борис 
Шевченко, сыгравший одну из за-
метных ролей в сериале «Глу-
харь». Муж — вице-президент 
банка.

СПРАВКА

П
АВ
ЕЛ

 Г
ОЛ

ОВ
КИ

Н



Вечерняя Москва  7 августа 2012  № 140 (26033) vmdaily.ru СПОРТ 7

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
 ■ dmitry.efanov@vmdaily.ru

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru 

В весовой категории до 
74 килограммов Власов 
одолел армянского атле-
та Арсена Джулфалакя-

на. После победной схватки бо-
рец сделал несколько впечат-
ляющих кульбитов и с абсо-
лютно счастливым выражени-
ем лица завернулся в россий-
ский флаг. 
— Любой спортсмен из России 
едет только за золотом, — по-
делился с «Вечеркой» своими 
впечатлениями новый олим-
пийский чемпион. — Когда ты 
с шести лет тренируешься, 
много работаешь и готовишь-
ся только к одному дню, и вот 
он наступает — это непереда-
ваемые ощущения. Думаю, 
осознание того, что мне уда-
лось сделать, придет только со 
временем. 
Первые секунды после триумфа 
наверняка запомнятся вам на-
долго? 
Чувства, нахлынувшие в тот 
момент, сложно передать сло-
вами. Когда увидел радующе-
гося тренера, ликующих бо-
лельщиков, то окончательно 
понял, что я — олимпийский 
чемпион!
Теперь в вашей коллекции все 
мыслимые награды. Еще есть 
к чему стремиться? 
Надо сделать небольшой пере-
рыв, так как последние годы 
выдались очень тяжелыми. 

Буквально каждые два-три ме-
сяца у меня был основной 
старт. Я сильно устал. Хочется 
взять паузу и забыть о борьбе. 
Возможно, поиграю в футбол, 
чтобы восстановиться. Ну 
а дальше продолжу работать. 
Побед много не бывает. 
Насколько мне известно, трех-
кратный олимпийский чемпион 
Александр Карелин сыграл су-
щественную роль в вашей спор-
тивной карьере?
Это великий человек, кото-
рый всегда будет для меня 
примером для подражания. 
Мы тренируемся в одном зале. 
Он и сейчас в прекрасной фор-
ме. В моей жизни были тяже-
лые ситуации, например, 
в 2008 году у меня был пере-
лом плеча. Благодаря Сан Са-
нычу я восстановился, мне де-
лали операции в лучших кли-
никах Новосибирска. 
Стоит отметить, что мировое 
признание пришло к Роману 
в возрасте  21 года. Впрочем, 
еще 15 лет назад стало понят-
но, что в Новосибирске растет 
будущий чемпион, неслучай-
но паренька взял под свою 
опеку великий Александр Ка-
релин. Приятно отметить, что 
Власов не собирается останав-
ливаться на достигнутом. 
Того же мнения придержива-
ется и его команда.
— Роман всегда выделялся 
твердым характером, умени-
ем полностью концентриро-
ваться и настраиваться на 
каждую схватку, — рассказал 
личный тренер нашего борца 

Виктор Кузнецов. — Именно 
эти качества много значат 
в спорте, а особенно  на таком 
серьезном уровне. Роме есть 
над чем работать, чтобы стать 
еще сильнее. В спорте надо 
постоянно совершенство-
ваться — и в технике, и в так-
тике, и в физической готов-
ности. Самое главное — что-
бы травмы обходили его сто-
роной.
Своей победой в первый же 
день состязаний борцов Вла-
сов задал высокую планку для 
всей команды. Раньше пред-
ставители этого вида спорта 
никогда нас не подводили. 
Хочется верить, что Игры 
в Лондоне не станут исключе-
нием. 

Татьяна Лебедева 
завершает карьеру 
Олимпийская чемпионка 
2004 года и неоднократная чем-
пионка мира Татьяна Лебедева 
сказала, что воскресное высту-
пление в Лондоне стало для нее 
последним в большом спорте.
— Изначально я планировала 
завершить карьеру после чем-
пионата мира в Москве, — ска-
зала она. — Но сейчас осозна-
ла, что мне очень тяжело высту-
пать двумя стартами. Былого 
здоровья уже нет, поэтому я 
не буду выступать. 
■
Бадминтонистки 
и их тренер получат 
премию 
Россиянки Нина Вислова и Ва-
лерия Сорокина, завоевавшие 
в Лондоне бронзовые медали, 
получат премию от Националь-
ной федерации бадминтона 
России.
— Уверен, что для них олим-
пийский подиум и место в исто-
рии российского бадминто-
на — самые дорогие призы. Но 
мы приняли решение: сверх тех 
наград, которые они получат от 
государства, добавить призо-
вые и от себя, — заявил прези-
дент НФБР Сергей Шахрай. 
Главный тренер сборной Рос-
сии Клавдия Майорова получит 
1 миллион рублей, а Вислова 
и Сорокина — по 800 тысяч. 
■
Назначена 
лингвистическая 
экспертиза по иску 
Малафеева к Губерниеву  
Химкинский городской суд на-
значил лингвистическую экс-
пертизу по иску голкипера «Зе-
нита» Вячеслава Малафеева 
к телекомментатору Дмитрию 
Губерниеву о защите чести 
и достоинства и компенсации 
1,5 миллиона рублей, сообщает 
пресс-служба Мособлсуда.
«Малафеев заявил ходатайство 
о проверке слов Губерниева 
экспертами-лингвистами, 
суд данное ходатайство удов-
летворил», — сказала предста-
витель суда.
Напомним, что в августе 2011 го-
да Губерниев в перерыве матча 
22-го тура чемпионата России 
по футболу между столичными 
«Спартаком» и ЦСКА в эфире по-
зволил себе нелицеприятное 
высказывание в адрес  вратаря 
сборной России.

ПРОБЕЖКА

Олимпиада 
как жизнь с мотивом

Надежда на борцов 
и синхронисток

Каждый раз, когда смотрю 
соревнования олимпий-
цев по телевизору, мне не 
дает покоя одна мысль. 

Атлеты в «ящике» — такие же 
люди, как мы с вами, в том смыс-
ле, что у них по две руки, две 
ноги и т. д. Сходства на этом за-
канчиваются.
В самом деле, что в нашем со-
знании кардинальным обра-
зом отличает олим-
пийского бегуна, 
фехтовальщика или 
лучника от простого 
смертного? Я гово-
рю не о физических 
навыках — пробе-
жать кросс или 
ткнуть рапирой 
в грудь с грехом пополам в со-
стоянии большинство людей, 
и это будет на что-то похоже. 
И не о скорости и умении реа-
лизовываться — огромное ко-
личество классных спортсме-
нов, для нас со стороны выгля-
дящих ничуть не хуже олим-
пийцев, на Олимпиаду не про-
бились и никогда не пробьют-
ся. Наверное, все понимают — 
возможности человеческого 
тела ограниченны, и послед-
ние полвека на новый рекорд 
плюс полсекунды тратится про-
сто огромное количество труда 
и здоровья. Таким образом, 
олимпийца от всех прочих от-

личает невероятная сила ха-
рактера, она же воля к победе.
Поэтому нам так нравятся 
Олимпийские игры. При всем 
при том, что игры эти — инду-
стрия с набором раскрученных 
брендов, решающие их факто-
ры все же талант и мотивация 
спортсмена, а не то, что накру-
тили спортивные пиарщики. 
Это борьба прошедших жесто-
чайший отбор мотивов.
Соревнования похожи на насто-
ящую жизнь, на них  случается 
и фантастическое везение, и си-
туации, когда спортсмен сража-
ется лучше всех, можно сказать, 
рогами упирается, но все равно 

проигрывает. По-
следнее серебро 
Майкла Фелпса, с не-
рассчитанным на 
финише числом 
гребков — из этой 
оперы.
Но что особенно 
ценно для зрителя — 

это когда титулованные спор-
тсмены внезапно проигрывают 
никому не известной молоде-
жи, которая, и это заметно, сама 
не знает своих возможностей, 
точнее, силы своей мотивации.
Недавно один популярный оте-
чественный писатель на во-
прос, что, по его мнению, явля-
ется главным обманом в жизни, 
ответил: «В детстве мне тверди-
ли, что, если сильно захотеть — 
мечты сбудутся. На самом деле 
мечты сбываются, если для это-
го что-то сделать». В этом плане 
на Олимпиаде без обманов — 
от приложенных усилий сбыва-
ются самые смелые мечты.

Расписание 
олимпийских 
финалов 7 августа 

13.00  Конный спорт. Выездка. 
Командное первенство. Специ-
альная программа
14.30 Триатлон. Мужчины.
16.00  Парусный спорт. Мужчи-
ны. RS-X.  Финальная гонка
17.00  Парусный спорт. Жен-
щины. RS-X. Финальная гонка
17.00  Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Параллельные 
брусья
17.45  Спортивная гимнастика. 
Женщины. Бревно
18.00  Синхронное плавание. 
Дуэты
18.30  Настольный теннис. 
Женщины. Командный разряд
18.35  Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Перекладина

19.10  Велоспорт. Трек. Жен-
щины. Омниум
19.20  Спортивная гимнастика. 
Женщины. Вольные упраж-
нения
20.25  Велоспорт. Трек. Жен-
щины. Спринт. Финалы
21.00  Велоспорт. Трек. 
Мужчины. Кейрин.  Финалы 
за 1–6-е места
21.25  Греко-римская борьба. 
Мужчины. До 66 кг
21.25  Греко-римская борьба. 
Мужчины. До 96 кг
22.00  Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Трамплин, 3 метра
22.00  Тяжелая атлетика. Муж-
чины. Свыше 105 кг. Группа A
22.45  Легкая атлетика. Муж-
чины. Метание диска
00.00  Легкая атлетика. Муж-
чины. 1500 м
00.15  Легкая атлетика. Жен-
щины. 100 м с барьерами

Роман Власов: К олимпийскому 
успеху шел пятнадцать лет
ЧЕМПИОН На этой Олимпиаде золото 
дается России с огромным трудом. За-
частую не везет или не хватает самой 
малости. До начала соревнований 
по греко-римской борьбе нас радовали 
только дзюдоисты. Теперь же когорту 
чемпионов пополнил Роман Власов.

5 августа. Лондон. Российский борец греко-римского стиля Роман Власов празднует победу 
в финале Олимпиады над армянином Арсеном Джулфалакяном

АКТУАЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ 
И ФАКТЫ 

ИЗ ЛОНДОНА

▶ VMDAILY.RU

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ КРЕДИТЫ, ССУДЫ

 ● Деньги налич. Т. 8 (925) 024-20-80

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ
 ● Ремонт холодил. Т. (495) 510-76-81
 ● Рем. ТВ, антенн. Т. (495) 943-13-06
ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
ЗНАКОМСТВА

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

Циклевка паркета. Широкий 
спектр работ по напольным покры-
тиям. Высокое качество, гарантия, 
лак без запаха, работаем аккуратно, 
в четкие сроки. Цены гибкие. Умеем 
слышать клиента.
Павел. Т. 8 (903) 110-80-27
 ● Дома, бани. Т. 8 (916) 861-73-54

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Срочно сниму квартиру. Т. 787-97-90
 ● Сниму кв-ру. Т. 8 (926) 743-81-78
 ● Срочно сниму комн. Т. (495) 589-02-33
АВТО, ЗАПЧАСТИ,
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ● Переезды. Утил. Т. 8 (495) 723-24-91
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

 ● Офицерам, медикам Т. (916) 083-20-68

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

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Авиамоторная»
☎ (495) 669-31-55

«Арбатская»
☎ (495) 96-100-97, 727-13-27

«Аэропорт»
☎ (495) 785-19-1919

Футбол. 
Первая отставка: 
Сергей Силкин 
уходит из «Динамо» 

 ■ ДМИТРИЙ ЛЮДМИЛИН
 ■ lyd@vmdayly.ru 

Третий тур футбольного 
чемпионата  страны увен-
чался столичным дерби, 
по итогам которого «Спар-

так» возглавил турнирную та-
блицу, а «Динамо» опустилось 
на самое дно. 
Создалось впечатление, что 
в Химках встречались команды 
разного уровня, 
столь велико было 
преимущество 
«Спартака». Тренер 
динамовцев Сергей 
Силкин за год с не-
большим у руля ко-
манды умудрился 
избавиться от веду-
щих футболистов 
(Воронина и Самедова) и пре-
вратить один из самых зрелищ-
ных коллективов премьер-лиги 
в серую невзрачную массовку, 
полностью провалив предсе-
зонную подготовку. Причем 

даже три поражения на старте 
и разгром от «Спартака» — 0:4 
(Билялетдинов, 23; Пареха, 43; 
Ананидзе, 75; Кариока, 90+3) 
не сподвигли Силкина подать 
в отставку. В итоге инициативу 
в свои руки взяли руководите-
ли клуба, которые стали откры-
то высказывать удивление по-
следними результатами. 
— Я был одним из тех, кто счи-
тал, что  Сергею Силкину надо 

было дать шанс, но, 
к сожалению, то, что 
происходит с бело-
голубыми сейчас, го-
ворит о том, что он 
не управляет коман-
дой, — заявил пред-
седатель попечи-
тельского совета 
«Динамо» Сергей 

Степашин. — Несмотря на хо-
роший подбор игроков, коман-
ды у «Динамо» попросту нет.
В итоге Силкин решился, и по-
прощавшись с игроками подал 
в отставку. 

ТИМУР
ВАЛЕЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
timur.valeev@vmdaily.ru

Комментарии читателей на vmdaily.ru

● ●  ●

Олимпиада ценна количеством 
дисциплин. Никто не будет 
смотреть чемпионат по мета-
нию молота. Только на Играх.

● ●  ●  

Чем меньше у людей в жизни 
смысла, тем увлекательнее 
зрелища. Олимпиада и фут-

бол всегда будут пользоваться 
бешеной популярностью 
в проблемных странах.

● ●  ●

Нет связи между благосостоя-
нием народа и склонностью 
смотреть Олимпиаду, равно как 
и нет связи между числом ме-
далей и величиной территории 
страны.

ТРЕНЕР 
НЕ УПРАВЛЯЕТ 
КОМАНДОЙ. 
НЕСМОТРЯ 
НА ХОРОШИЙ 

ПОДБОР ИГРОКОВ, 
КОЛЛЕКТИВА 

У ДИНАМО НЕТ

АЛЕКСАНДР 
КАРЕЛИН
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ, 
ТРЕХКРАТНЫЙ ОЛИМ
ПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН ПО 
ГРЕКОРИМСКОЙ БОРЬБЕ

Я болел за Романа и почти 
не сомневался в его победе. 
Мне вообще Власов импониру-
ет. Помню, как в прошлом году 
на чемпионате мира в Турции 
он боролся с травмой и побе-
дил. При этом Роман только по-
дошел к своему пику и может 
стать лидером сборной на бли-
жайшее четырехлетие как ми-
нимум.

МИХАИЛ 
МАМИАШВИЛИ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ 
РОССИИ, ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН ПО ГРЕКО
РИМСКОЙ БОРЬБЕ

Роман Власов и Хасан Баро-
ев — бесспорные лидеры 
сборной. Но Хасан таковым яв-
ляется уже 10 лет, а Роман — 
из другой волны. Он очень на-
дежный человек, всегда выру-
чит. Мы рады, что сумели под-
держать почин наших коллег 
из дзюдо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ
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МОСКВИЧКА Кусочек деревни 
посреди города

Воскресным вечером, в на-
чале восьмого, я беру 
авоську и выхожу в сквер 
рядом со своим домом. 

В это время здесь вовсю свора-
чивают палатки продавцы яр-
марки выходного дня, приехав-
шие из-под Липецка, Владими-
ра и даже Краснодара, чтобы 
снабдить чахлых москвичей 
вкусной и здоровой пищей. 
Именно сейчас хитрецы вроде 
меня рыскают здесь в поисках 
того, что не успели 
разобрать за суббо-
ту-воскресенье.
Это время — любая 
хозяйка подтвер-
дит! — самое «ко-
зырное». Торговки 
расслабленно курят 
в паре метров от 
прилавков: наплыв клиентов 
уже практически сошел на нет. 
В это время азартный покупа-
тель чувствует себя настоящей 
Генеле-сумочницей, героиней 
рассказа Людмилы Улицкой. 
Помните, как эта старушка ма-
стерски «купила морковь, све-
клу и две репки за половину 
уже сниженной цены, а в при-
дачу получила еще и послед-
ний кривой кабачок»? Вот 
и мы понимаем в экономии.
К примеру, за килограмм крас-
нодарских помидоров с над-
треснутой на верхушке кожи-
цей днем просили 80 рублей, 
а теперь отдают за 40. Не лежа-
лые, не побитые: просто везти 

их обратно и пытаться там про-
дать выйдет значительно доро-
же. А вот плоские персики: их 
отдавали по 200, а теперь — по 
100. В хлебной палатке оста-
лись замечательные ржаные 
«кирпичи» и даже пара еще 
мягких пирожков с черникой.
Конечно, меня подстерегают 
и разочарования: на прошлой 
неделе к восьми вечера уже за-
кончился развесной сулугуни. 
Считаю это кармой и платой за 
экономию… 
Последние палатки сворачива-
ются. Хозяева шутят с продав-
щицами и грузят в машины пу-
стые пластиковые ящики. 
Я беру деревенскую утку из-
под Липецка — ее отдают за 

смешные 350 ру-
блей. Около прилав-
ка с птицей останав-
ливается соседка. 
Продавщица бук-
вально молит:
— Девочки, возьми-
те филе гуся, отдам 
за 350! Так не хочет-

ся обратно везти... 
Соседка роется в кошельке:
— Ой, не хватает…
Продавщицы тараторят напе-
ребой, уговаривают «взять 
так»: мол, в следующие выход-
ные отдадите. Они знают, что 
говорят — соседка вернется 
и скупит у них все!
А я в следующий раз попрошу 
заранее, чтобы припрятали 
для меня сулугуни до вечера 
воскресенья. Вряд ли бойкая 
девушка из-под Александрова 
откажет. Она ведь понимает, 
какую радость еженедельно 
доставляет нам всем этот кусо-
чек деревенского тепла посре-
ди большого города!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Разлинованный 
лист, подкладываемый под нелинован-
ную бумагу для ровного письма. 7. «Ши-
нель», «Нос», «Портрет» (великий рус-
ский писатель). 8. Созвучие из двух или 
нескольких звуков одинаковой высоты, 
воспроизводимых разными голосами или 
инструментами. 11. Квашеное топленое 
молоко. 12. Группа ровно подстриженных 
в виде стенок деревьев или кустарников 
в парке, саду. 14. Мелкие параллельные 
складки на платье, юбке, воротничке, 
приглаженные машинным способом или 
утюгом. 15. «Узелки», «Ксюша», «Элек-
тричка» (российская эстрадная певица). 
17. Специальная площадка для проведе-
ния соревнований по движущимся на 
привязи авто- и авиамоделям. 18. Город 
на юго-западе Швеции. 21. Вечнозеленое 
хвойное дерево. 23. Сорт сладких не-
крупных яблок с мякотью желтоватого 
цвета. 24. Предмет или явление матери-
альной культуры. 25. «Агония», «Две 
строчки мелким шрифтом», «Десять 
негритят» (актер). 27. Зеленая часть 
кроны дерева. 28. Старинная русская 
распашная, с завязками спереди, одежда 

без воротника. 29. Сельскохозяйственная 
машина для уборки травы. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В спорте: отдельное 
состязание в плавании. 2. Военное фор-
мирование, создаваемое в помощь дей-
ствующей армии, преимущественно на 
добровольных началах. 3. Старая русская 
мера сыпучих тел, равная 3,28 литра. 
5. Небольшие стенные часы с гирями. 
6. Круглый, жаренный в кипящем жире 
пирожок, пышка. 9. Напиток из густого 
закисшего молока. 10. «Служебный ро-
ман», «Вокзал для двоих» (актер). 13. Вид 
плавания вольным стилем, напоминаю-
щий по технике кроль. 14. Накидка, кото-
рой накрывают в парикмахерской плечи 
клиентов. 15. Предварительное объявле-
ние о спектакле, концерте. 16. Пастушко-
вый журавль. 19. Движущаяся лестница. 
20. Женский широкий пояс, охватываю-
щий торс и поддерживающий грудь. 
22. Шторы или ставни из жестких по-
перечных параллельных пластинок. 
25. Повторный поединок с целью взять 
верх над победившим противником. 
26. Рисунок, вырезанный на золоте или 
серебре и заполненный чернью.

МАРИЯ 
ЛАВРЕНТЬЕВА
m.lavrent’eva@
vmdaily.ru

Нежный 
полицейский 
пишет эссе 
о любви

Юлия окончила Университет 
МВД и успела поработать в ми-
лиции. Причем не на кабинет-
ной работе, а с оружием в ру-
ках. Незадолго до второго де-
крета прошла переаттестацию 
и стала сотрудником теперь 
уже полиции. Помните, был 
такой французский фильм — 
«Нежный полицейский»? Это 
выражение очень подходит 
к Юлиному облику. 
— Сейчас я сижу дома с деть-
ми, — говорит Юлия. — 
У меня сыновья: Руслан, ему 
четыре года, и годовалый Ар-
кадий. Впрочем, до таких 
имен они еще не доросли, они 
пока просто Руся и Кеша. По-
сле того как Кеша подрастет, 
я намерена вернуться на рабо-
ту в полицию. Когда удается 
немного отдохнуть от хлопот, 
молодая мама занимается ли-
тературным творчеством. 
— Пишу эссе и очерки о жизни 
и любви, — говорит Юлия. 

Юлия, сотрудница 
правоохранительных 
органов, растит двух 
сыновей — Русю и Кешу

ЮЛИЯ 
ДЕЛЬДЮЖОВА
ЮАО
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 6 АВГУСТА
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ржа. Рычаг. Каф. Желе. 
Трёп. Иф. Ас. Ом. Бор. Гаррота. Баба. Офис. 
Танго. Чан. Кадык. Рис. Бас. Тур. Пора. Мцыри. 
Этил. Идол. Дока. Вой. Балу. Скол. Рюха. Лье. 
Ер. Ботало. Осло. Райт. Обод. Ура. Иго. Вкус. 
Под. Маре. Атака. Икар. Он. Кох. Катет. Андрич. 
Град. Дели. Обои. Самоа. Окот. Серьга. Никита. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ажио. Регги. Афар. Орлан. 
Фома. Ефрон. 11. Побои. Соты. Обь. Буча. Аск. 
Так. Грим. Аспид. Стыд. Дрил. Блэр. Ратай. 
Урок. Олово. Цикл. Коллоид. Обабок. Ухаб. 
Урод. Спор. Перо. Рейган. Юрт. Тост. Лоск. 
Сапа. Ветка. Уайт. Орудие. Мох. Ацтеки. Аэ-
лита. Краб. Окись. Очаг. Адан. Едок. Нос. Го. 
Раб. Лот. Ма. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Ярмарка. 7. Терпуг. 
8. Бечева. 9. Хлорофилл. 12. Лавров. 16. Су-
став. 18. Завтрак. 19. Менеджер. 20. Скудетто. 
22. Фронтон. 23. Атлант. 25. Пижама. 29. Ре-
пертуар. 30. Пиаффе. 31. Линкор. 32. Падрина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дягиль. 2. Табель. 3.Ле-
онов. 5. Алгоритм. 6. Август. 10. Конферанс. 
11. Аудиенция. 13. Адамант. 14. Кафедра. 
15. Гаркрот. 17. Автоним. 21. Интерьер. 
24. Ленчик. 26. Альбом. 27. Рецепт. 28. Баклан. 
1. Дягиль. 2. Табель. 3. Леонов. 5. Алгоритм. 
6. Август. 10. Конферанс. 11. Аудиенция. 
13. Адамант. 14. Кафедра. 15. Гаркрот. 17. Ав-
тоним. 21. Интерьер. 24. Ленчик. 26. Альбом. 
27. Рецепт. 28. Баклан.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Овны сегодня будут пол-
ны новаторских идей. 
Креатив будет бить из 

вас ключом: постарайтесь ничего 
не забыть и запатентовать все 
свои изобретения. 

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Сегодня Тельцам не 
удастся сохранить инког-
нито. Общественность 

будет активно вмешиваться 
в вашу личную жизнь, да еще 
и широко ее обсуждать. Крепи-
тесь, такое иногда случается.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецы сегодня могут 
с удовольствием поуча-
ствовать в неких обще-

ственных работах. Вы повысите 
свой авторитет в глазах окружаю-
щих и разомнетесь, совместив 
приятное с полезным.

РАК 22.06 — 22.07
Раки сегодня будут не-
сколько капризны. Вы 
будете способны вконец 

замучить своими придирками 
окружающих, которые могут 
и взбунтоваться. Ваш имидж мо-
жет серьезно пострадать.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Сегодня Львы должны 
быть упорны в достиже-
нии цели. Упрямая удача 

все никак не хочет вам уступить 
и ускользает, когда остается лишь 
протянуть руку и схватить ее за 
хвост. Наберитесь терпения.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Сегодня Девы будут пер-
вооткрывателями и по-
корителями. В жизни 

всегда есть место подвигу, даже 
если вы не космонавт или море-

плаватель. Найдите применение 
своим силушкам.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весам сегодня не стоит 
упрямиться и во что бы то 
ни стало настаивать на 

своем. Так вы ничего не добье-
тесь, а только настроите против 
себя окружающих. Лучше при-
знать свои ошибки.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Скорпионам сегодня сле-
дует предпринять мозго-
вой штурм. Вам стоит 

обдумать, что, как и когда вы бу-
дете делать. При этом не надо 
недооценивать свои силы и ком-
плексовать.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Сегодня Стрельцам мо-
жет понадобиться квали-
фицированная помощь 

специалиста. Не стесняйтесь по-
просить ее, иначе можете ока-
заться в неприятной или смешной 
ситуации.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Козероги сегодня будут 
готовы к экспериментам. 
Чтобы создать нечто но-

вое, вам потребуется поддержка 
единомышленников и друзей. 
Вместе вы будете способны 
на многое, только не забывайте 
об осторожности.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеям сегодня лучше 
заняться вполне конкрет-
ными и простыми дела-

ми: бытовыми проблемами, до-
машними хлопотами. Не замахи-
вайтесь ни на что грандиозное 
и не выступайте с инициативами.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Сегодня Рыбкам будут 
рады везде — на работе, 
дома, в веселой компа-

нии. Ждать вас, однако, будут 
по той простой причине, что без 
вас не сдвинется с места ни одно 
дело — на вас будет вся надежда!

Сегодня многим из нас может 
потребоваться помощь — род-
ных, близких, коллег по работе. 
Не стоит, однако, забывать, что 
кто-то будет нуждаться и в на-
шей поддержке. 

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

Увеличение населения 
Москвы за полгода
За период январь–июль 1925 г. 
прирост (рождаемость за выче-
том смертей) в Москве выразил-
ся в 16 920 человек. За то же 
время население Москвы уве-
личилось на 127 647 за счет при-
езжих из разных местностей.
■
Экономическая хроника
● Стекольная промышленность 
СССР теперь насчитывает 
105 действующих заводов 
с 32 000 рабочих.
● Московским агентством 
Пенькотреста за первое полу-
годие текущего года в Москве 
реализовано изделий треста на 
7 241 700 руб., что превышает 
в 3 раза всю прошлогоднюю ре-
ализацию в Москве.
● Крупнейший цементный за-
вод в СССР «Большевик» будет 

открыт в Вольске Саратовской 
губернии. На заводе будет за-
нято 1000 рабочих.
■
Белорусский рабфак 
в Москве
С наступающего учебного года 
при первом Московском госу-
дарственном университете на 
рабочий факультет им. Покров-
ского открывается белорусское 
отделение на 30 человек.
■
Взрыв в пивной
Вчера в пивной на углу Орлико-
ва переулка и Садово-Спасской 
взрывом пивного баллона лег-
ко ранены завпивной Титов 

и рабочий Александров. Вра-
чом «скорой помощи» им ока-
зана помощь.
■
Красный летчик 
И. Ф. Воедило празднует 
свой воздушный юбилей
С 1 мая 1922 по август 1925 года 
он покрыл 100 000 миль воз-
душного пути, совершив 
85  рейсов на гражданской ли-
нии общества «Дерулюфт» по 
маршруту Москва–Кенигсберг 
и обратно.
■
«Еврейское счастье»
В ближайшее время на москов-
ских экранах появится новая со-
ветская фильма «Еврейское 
счастье», поставленная режис-
сером Еврейского б. Камерного 
театра А. Грановским. В основу 
этого сценария положена по-
весть Шолом-Алейхема «Мена-
хон-Мендел». Это первая филь-
ма, сделанная по заказу для 
Америки. Композитор Пульвер 
заканчивает музыку, которая 
будет сопровождать картину.
■
Австралийская Ходынка
Во время парада войск и моря-
ков в Мельбурне произошла 
катастрофа. Мостки и площад-

ки для публики, сооруженные 
наспех, рухнули. Началась па-
ника. Вместе с толпой побежа-
ли и войска. В результате 
131 человек ранен и несколько 
убито. Арестованы все инжене-
ры, строившие эти площадки.
■
По районам
● Понижены цены на дрова 
в Сокольническом районе: бе-
резовые до 12 р., осиновые — 
4 р. за сажень.
● Для нужд рабочего населе-
ния Рогожско-Симоновским 
советом проложен водопровод 
к заводам «Динамо», «Паро-
строй» и «АМО».
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ
edit@vmdaily.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
7 АВГУСТА 1925 ГОДА 

Сохранены стиль и орфография 1925 года

Кадр из фильма «Еврейское счастье»

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

ДУЭЛЬ: 
БОНДАРЧУК 
ПРОТИВ
ОЛЕЙНИКОВА

В СРЕДУ

Два продюсера одновременно 
снимают ремейки комедии 
Гайдая «Кавказская пленница». 
Чья версия окажется удачней?

Сотрудники полиции 
готовы пролить кровь 
за жизнь и здоровье 
сограждан 
и на службе, и после 
нее — в донорских 
пунктах приема

СДАЛ 
КРОВЬ  
ПОЛУЧИ 
БЕЙСБОЛКУ 

В СРЕДУ

ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ 
ТОРГОВЫХ 
ХИТРОСТЕЙ

▶ 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.
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Ику города.


