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Владимир Путин ответил 
на письмо Андрея Макаревича

Талон на проезд можно будет 
купить по кредитной карте

Вчера президент России 
ответил на открытое 

письмо музыканта Андрея 
Макаревича о коррупции 
в стране.  
Глава государства порекомен-
довал лидеру «Машины време-
ни» написать такое же письмо 
предпринимателям, посколь-
ку они, по мнению Путина, на-
равне с государством и вла-
стью несут ответственность 
за подобные явления.
При этом Владимир Путин 
признал, что государство 
должно тщательнее бороться 
с коррупцией. Однако, по его 
словам, эта задача является 
многоплановой и не может ре-

шаться только репрессивны-
ми методами. 
— То, что люди обращают вни-
мание на проблему корруп-
ции, уже неплохо, — отметил 
глава государства. 
Открытое письмо Андрея Ма-
каревича Владимиру Путину 
было опубликовано в CМИ 
во вторник. В документе музы-
кант обращает внимание пре-
зидента на катастрофический 
масштаб коррупции в России. 
По мнению Макаревича, 
за последние годы размер 
среднего «отката» увеличился 
от 30 до 70 процентов.
ТИМУР ВАЛЕЕВ
timur.valeev@vmdaily.ru 

Как сообщили вчера кор-
респонденту «ВМ» 

в пресс-службе Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры, в ближайшее время би-
летные автоматы в метро бу-
дут продавать талоны на лю-
бое количество поездок, 
а не на одну-две, как это про-
исходит сейчас. 
«До конца текущей недели бу-
дет объявлена оферта на обору-
дование станций метрополите-
на многофункциональными 
терминалами оплаты проезда, 
в которых можно будет приоб-
ретать проездные карты любо-
го номинала, в том числе с ис-
пользованием банковских 
карт», — сообщила пресс-

секретарь департамента Жан-
на Терехова. 
Напомним, что билетные авто-
маты появились в прошлом 
году в вестибюлях станций ме-
тро для того, чтобы уменьшить 
очереди к билетным кассам.  
Однако первое время пассажи-
ры жаловались на ненадеж-
ность техники. Теперь согласно 
регламенту сотрудники стан-
ции в случае отказа техники 
в течение 10 минут с поступле-
ния соответствующего сигнала 
должны приступить к ремонту 
аппарата. Если отладить его 
не удастся, компания-произво-
дитель должна будет прислать 
на станцию своего техника.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vmdaily.ru

Очередей все меньше
Власти Москвы только в июле 
ввели в эксплуатацию 10 дет-
ских садов на 1,475 тысячи 
мест. Сады открылись в девяти  
районах: четыре детских сада 
было построено на северо-за-
паде, два в Строгине, по одно-
му в Хорошево-Мневниках 
и Куркине. В этом году должны 
построить 76 детских садов. 
10 700 детей пойдут в сад. 
Счастливые родители.
■
Несносный Арбат
Мосгорнаследие приостанови-
ло незаконный снос здания на 
Арбате. Этот жилой дом 
1787 года постройки по улице 
Арбат попытались разобрать 
незаконно, считают в инспек-
ции Мосгорнаследия. Она выя-
вила нарушения порядка веде-
ния работ на территории охран-
ной зоны. Все работы свернуты. 
Когда на Арбате прекращают 
любую стройку — это всегда 
приятно.
■
Тридцать жизней
30 человек спасли доброволь-
ные пожарные команды в Цен-
тральном федеральном округе 
с начала этого года. Добро-
вольцы сами (без помощи про-
фессиональных огнеборцев) 
потушили 135 пожаров. В до-
бровольцах ходят сегодня сту-
денты из 845 учебных заведе-
ний. И всего их 47 363 челове-
ка. За каждую спасенную жизнь 
им спасибо.
■
Мужественно — в школу
В День знаний для московских 
первоклассников проведут не 
только торжественные линей-
ки, но и уроки мужества. 
В 2012 году на этих уроках 
школьникам расскажут о геро-
ях Отечественной войны 
1812 года. Урок называется 
«От героев былых времен…» 
Любопытные смогут прочитать 
о героях заранее на сайте Де-
партамента образования.  
Интересное чтение.
■
Август архитектора
Преемник Александра Кузьми-
на — новый главный архитек-
тор Москвы может быть назна-
чен уже в августе. Об этом вче-
ра сказал заместитель мэра 
Марат Хуснуллин. 
Сергей Собянин подписал рас-
поряжение об освобождении 
Александра Кузьмина. 
С 12 июля у нас нет главного 
архитектора. Есть только и. о. 
Ждать осталось совсем не-
долго.

Задержан глава Луховицкого 
района Подмосковья 
Николай Исаенков
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7 августа. Лондон. Наталья Ищенко и Светлана Ромашина уверенно побеждают в финале 
соревнований по синхронному плаванию и приносят России очередное золото. После того 
как на Олимпиаде проиграла Исинбаева, мы стали нервничать даже там, где должны побеж-
дать всегда и с большим преимуществом. Но, к счастью, серебряная лихорадка не коснулась  
наших красавиц. Света и Наташа стали двукратными олимпийскими чемпионками. А золота 
чемпионатов мира и Европы у них столько, что даже Майкл Фелпс позавидует. 

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. 
ЗОЛОТОЙ ДУЭТ ИЩЕНКОРОМАШИНА  

СТР. 2
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Цирк и театр ждут 
перемены

Фальшивые 
иностранцы

 ■ НИНА ПРИЩЕП
 ■ nina.prischep@vmdaily.ru

Вчера директор Цирка на 
Цветном бульваре Мак-
сим Никулин проком-
ментировал «ВМ» итоги 

первого заседания рабочей 
группы по вопросам цирка при 
Общественном совете при Ми-
нистерстве культуры.
Как вы можете оценить нынешнее 
состояние российского цирка?
Как крайне печальное. Необхо-
димо добиться, чтобы государ-
ство наконец обратило внима-
ние на цирковое искусство.
Член общественного совета из-
вестный дрессировщик Эдгард 
Запашный предложил выбирать 
директора «Росгосцирка» на год, 
а затем смотреть на достигнутые 
им на этой должности результаты. 
Как вы относитесь к этой идее?
Отрицательно. Как человек 
может что-то серьезное сде-
лать за год? Цирк — очень 

сложная структура, я руково-
жу им уже пятнадцать лет и все 
равно не знаю, что в нем дела-
ется. А по поводу и. о. руково-
дителя «Росгосцирка» Алек-
сандра Калмыкова могу ска-
зать, что впервые мне удалось 
наладить с этой компанией 
творческое и деловое сотруд-
ничество. В стране начали ре-
монтировать цирки и зарабо-
тала прокатная система, кото-
рая вообще исчезла при преж-
нем руководстве.

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru

Завтра заканчивается вто-
рая волна приема в рос-
сийские вузы. А накануне 
ректоры ведущих мо-

сковских университетов подве-
ли первые итоги приемной 
кампании. 
Многие из них ожидали, что ко-
личество поданных заявлений 
по сравнению с прошлыми кам-
паниями упадет: все-таки стра-
на вошла в тот период, когда 
17 лет достигли дети, родивши-
еся на самом дне демографиче-
ской ямы. Однако получилось 
наоборот, и РГГУ, например, за-
регистрировал рекордное ко-
личество заявлений.
Впрочем, вместе с увеличением 
потока желающих возросла 
и статистика мошенничеств. 
Так, ректоры рассказали жур-
налистам о некоторых необыч-
ных приемах, которые приме-
няют абитуриенты, чтобы по-
пасть в вуз. «Многие поступают 
на правах иностранцев факти-
чески без каких-либо вступи-
тельных испытаний, — расска-
зал Михаил Эскинда-
ров, ректор Финансово-
го университета при 
Правительстве РФ. — 
И через полгода-год они 
вдруг становятся граж-

данами Российской Федера-
ции. У нас, например, 10–15 та-
ких случаев в год. Можно иметь 
два паспорта: один российский, 
другой иностранный. О россий-
ском абитуриент «забывает», 
поступает как иностранец. 
А потом «вспоминает» и стано-
вится россиянином. У нас, на-
пример, 90 бюджетных мест 
для иностранцев по линии ми-
нистерства».
По-прежнему популярны 
и фальшивые справки об инва-
лидности. При этом, как ут-
верждают ректоры, быстро уз-
нать подробности о здоровье 
абитуриента возможности 
нет. «Мы не можем это прове-
рить. Нам нужна единая 
база», — заявил ректор РГГУ 
Ефим Пивовар. 
При этом Борис Любимов, рек-
тор Высшего театрального учи-
лища (института) имени 
М. С. Щепкина, заявил, что 
в принципе скептически отно-
сится к результатам ЕГЭ. По его 
мнению, высокие результаты 
при сдаче этого экзамена — не 
всегда заслуга ученика. «Сту-
денты плохо пишут и плохо го-

ворят», — заявил он, 
комментируя знания 
абитуриентов. К сло-
ву, конкурс в Щепкин-
ское — 1900 заявле-
ний на 29 мест.

Большая перемена 
ожидает учеников 
школы № 1241

Почему врачи 
в наших больницах 
так плохо лечат 

Геннадий Хазанов: 
Нам надо прыгнуть 
выше головы

Погода на завтра

+24
ДЕНЬ

+12
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 5.50
ЗАХОД СОЛНЦА 21.18

Артист сыграет сластолюбивого 
товарища Саахова в ремейке 
«Кавказской пленницы»  ➔ СТР. 6

Читатели «Вечерки» высказывают 
свои мнения, жалуются, спорят, 
предлагают ➔ СТР. 5

Сюрпризом ко Дню знаний станут 
свежеотремонтированные классы, 
коридоры и спортплощадки  ➔ СТР. 3

ГОРОД ГАЙДПАРК ПЕРСОНА

08.08.12
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СРЕДА
Утренний выпуск
№ 141 (26035)
Рекомендованная 
цена 11 рублей

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

ГРОЗЯТ ЛИ НАМ 
ЗАТОПЛЕНИЕМ 
ОСЕННИЕ 
ПАВОДКИ 
Наиболее опасные 
плотины Подмосковья 
будут тщательно 
обследованы

ЗАЩИТА

МИХАИЛ КОБЛЕНЦ, ЕЛЕНА МОТРЕНКО, ЖАННАТ ИДРИСОВА, 
«МЧС опровергает слухи о прорыве плотины Цимлянского гидроуз-
ла» (06.08.12) ● ОЛЬГА ИНГУРАЗОВА, «Крик отчаяния и предосте-
режения» (22.06.12) ● ОЛЬГА ХОТИМСКАЯ, ЕЛЕНА МОТРЕНКО, 
«На платформе «Ховрино» произошла массовая драка» (05.08.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ
C АНТОНОМ 
ЕЛИНЫМ

Е 
И

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ
➔ СТР. 3

Чиновнику предъявлено 
обвинение в том, что он 
замаскировал взятку 
в три миллиона рублей 
под пожертвование 
на строительство храма

Вчера новым художественным ру-
ководителем Театра им. Н. В. Го-
голя назначен известный режис-
сер Кирилл Серебренников. Кон-
тракт с прежним худруком Серге-
ем Яшиным, возглавлявшим 
театр с 1987 года, расторгнут 
по соглашению сторон.

КСТАТИ
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АСЯ ИВАНОВА ДЕЖУРНАЯ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

От читательницы 
Ларисы

 

■ Когда восстановят остановоч-
ные павильоны на Домодедовской 
улице? 

Отвечает пресс-служба ГУП 
«Мосгортранс»:
— К сожалению, не зная кон-
кретного адреса, мы не мо-
жем дать и конкретного отве-
та. Направьте нам на сайт 
(http:// www.mosgortrans.ru) 
запрос, где будут указаны 
адреса тех остановок, о кото-
рых идет речь, и тогда мы бу-
дем разбираться.

От читательницы 
Ольги 

■ Уезжаем на две недели — кош-
ку оставить не с кем. Единствен-
ный вариант — передержка 
у частников. Это большой риск?
Ответить мы попросили пред-
седателя клуба любителей ко-

шек «Империя Кристи» Ма-
рия Кузнецова:
— Конечно, в передержке 
кошку оставлять ни в коем 
случае нельзя, ведь вы про 
этих людей ничего не знаете. 
Бывают случаи, когда в одно-
комнатной квартире содер-
жат по 30 голодных кошек. 
А вот хороших зоогостиниц 
довольно много. Там никто 
над кошкой издеваться не бу-
дет. Они берут за присмотр 
деньги и отрабатывают их: от-
вечают за животное, оформ-
ляют страховки, так что это 
совершенно не опасно. Про-
сто нужно заранее приехать, 
посмотреть условия и обо 
всем договориться. В основ-
ном хорошие гостиницы нахо-
дятся в области — в больших 
домах, где ваша кошка будет 

жить в нормальном вольере. 
Но все же самый лучший вари-
ант — договориться с друзья-
ми или соседями о присмотре. 
Даже если всего раз в день 
кто-то будет приходить, уби-
рать туалет и давать еду, то это 
лучше, чем любая гостиница. 
Потому что в этом случае кош-
ка остается у себя дома. Еще, 
кстати, кошку можно взять 
с собой в отпуск, если с дет-
ства приучать ее к поездкам.

От читателя 
Николая

■ Слышал, что в Москве пройдут 
гастроли коллектива, который 
участвовал в открытии Олимпий-
ских игр в Лондоне. Подскажите, 

пожалуйста, кто это будет и где со-
стоится выступление.
Отвечают организаторы Пер-
вого фестиваля уличного теа-
тра и карнавальной культуры 
«Однажды в парке»:
— Действительно, 12 августа 
в Парке им. Горького бельгий-
ский театр TOL, который при-
нимал участие в открытии 
Олимпийских игр в Лондоне, 
представит свой красочный 
спектакль «Сердце ангела». 
В этом спектакле-перформан-
се будут представлены все 
виды уличного искусства — 
пение, летающие гимнасты, 
шествия, видеопроекции на 
объекты и фейерверк. Как 
и на все остальные мероприя-
тия нашего фестиваля, вход 
на этот спектакль будет со-
вершенно бесплатным.

От читательницы 
Елены 

■ Из Зеленограда невозможно 
нормально добраться до Митино. 
Дорога порой занимает два часа 
вместо 20 минут. Расширят ли 
когда-нибудь Пятницкое шоссе?
Отвечает пресс-служба Управ-
ления автомобильных дорог 
МО «Мосавтодор»:
— Проектом схемы террито-
риального планирования 
транспортного обслуживания 
Московской области предус-
матривается реконструкция 
Пятницкого шоссе. Однако 
долгосрочной целевой про-
граммой МО «Дороги Подмо-
сковья на период 2012–2015 

годов», утвержденной Прави-
тельством МО, реконструк-
ция этой дороги не предусмо-
трена.
Отвечает заместитель на-
чальника Главного управле-
ния дорожного хозяйства Мо-
сковской области Дмитрий 
Гизетдинов:
— Реконструкция Пятницко-
го шоссе на участке «Мити-
но — подъезд к городу Зелено-
граду» включена в проект 
программы «Развитие транс-
портного комплекса Москов-
ского региона на период до 
2020 года», который сейчас 
находится на рассмотрении 
в Правительстве Российской 
Федерации. В соответствии 
с данным проектом срок за-
вершения реконструкции 
этого участка — 2016 год.

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.

Школы перейдут 
на профили
Все столичные школы скоро 
перейдут на профильное обуче-
ние. Об этом заявил вчера глава 
Департамента образования 
Москвы Исаак Калина, отметив, 
что подготовка учащихся стар-
ших классов позволит будуще-
му абитуриенту перед посту-
плением в вуз получить углу-
бленные знания того или иного 
предмета. К 2018 году планиру-
ется перевести на «новые рель-
сы» все московские школы. 
■
Июль отметился 
детсадами
В июле 2012 года в Москве 
вошли в строй 10 детских са-
дов, обеспечив, таким образом, 
почти полторы тысячи мест для 
малышей. Напомним, что инве-
стиционной программой Мо-
сквы предусмотрено строитель-
ство 76 детских садов. 31 из них 
уже работает, 22 готовятся к от-
крытию в День знаний.
■
Соблазнил школьницу 
«Ералашем»
Вчера в столице был задержан 
насильник, заманивший к себе 
13-летнюю школьницу под 
предлогом съемок в «Ерала-
ше». Накануне утром девочка 
подошла на улице к полицей-
скому и указала на мужчину, 
который ее изнасиловал. Его 
задержали и нашли в телефоне 
видео, подтверждающее слова 
школьницы. Оказывается, 3 ав-
густа насильник подошел к де-
вочке на улице, представился 
работником телевидения и за-
манил девочку домой. Возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«изнасилование». 
■
Наукоградом 
станет меньше
Правительственная комиссия 
по технологиям и инновациям 
должна была принять решение 
о сохранении статуса наукогра-
да Троицка. Он стал наукогра-
дом в 2007 году, получив этот 
статус до конца 2012 года, од-
нако 1 июля город вошел в со-
став Москвы. Специалистам 
предстоит решить, правомерно 
ли считать наукоградом вну-
тригородскую территорию.

НОВОСТИ Двадцать опасных плотин 
угрожают области потопом

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА 
 ■ z.idrisova@vmdaily.ru 

Как сообщила «Вечерке» 
пресс-служба ведом-
ства, во вторник власти 
Подмосковья одобрили 

постановление о выделении 
средств резервного фонда на 
профилактику чрезвычайных 
ситуаций и устранение послед-
ствий стихийных бедствий. 
Эта тема стала особенно акту-
альной после недавней траге-
дии в Крымске.
Согласно принятому постанов-
лению, сообщили «Вечерке» в 
пресс-службе, 600 тысяч руб-
лей будут пущены на то, чтобы 
до осенних паводков провести 
обследование гидротехниче-
ских сооружений, проще гово-
ря, плотин. Как указано в сооб-
щении на портале правитель-
ства, осмотру подвергнутся 20 
«наиболее опасных гидротех-
нических сооружений», при 
разрушении которых может 
возникнуть чрезвычайная си-
туация. Опасные плотины на-
ходятся на территории Кашир-
ского, Клинского, Ленинского, 
Пушкинского и Раменского 
муниципальных районов, а 
также в Коломне. 
Замначальника управления 
природопользования Мини-
стерства экологии и природо-

пользования Московской об-
ласти Александр Ожерельев 
рассказал «Вечерке», что рабо-
та по безопасности гидротех-
нических сооружений ведется 
ведомством уже давно. Так, за 
последние семь лет министер-
ство в рамках целевых про-
грамм проверило 1118 соору-
жений из 1893 на территории 
Подмосковья. По результатам 
выводов комиссий были отре-
монтированы несколько соо-
ружений в Ногинском, Лухо-
вицком, Подольском районах, 
а также в Серпухове. «Сейчас  
формируется перечень пло-
тин, которые войдут в долго-
срочную целевую программу 
Московской области по ис-
пользованию и охране водных 
объектов на период до 2020 
года», — уточнил Ожерельев.

Член правительства области, 
глава Шатурского района Ан-
дрей Келлер рассказал «Вечер-
ке», что «в Шатурском районе 
нет ни одного гидротехниче-
ского сооружения, которое бу-
дет обследовано. Имеющиеся 
плотины построены по про-
грамме обводнения и принад-
лежат муниципалитету, кото-
рый следит за их исправно-
стью. Для нас паводок — неха-
рактерное явление, у нас воде 
есть куда идти». Но в ряде рай-
онов проблема стоит остро, 
признает Андрей 
Келлер. По его мне-
нию, задача поста-
новления — защи-
тить сооружения, у 
которых нет хозяев, 
а также плотины, 
чьи владельцы — 

частники. «Бюджет берет на 
себя обязательства провести 
обследование и дать заключе-
ние по возможным послед-
ствиям для населения и ин-
фраструктуры», — сказал он.  
Таким образом можно будет 
понять, какие из них пред-
ставляют угрозу и что необхо-
димо сделать, чтобы избежать 
ЧП. Келлер добавил, что осен-
ний паводок, в преддверии ко-
торого проведут обследова-
ние, по объему воды, сбрасы-
ваемому в очистные сооруже-

ния, как правило, 
ничуть не уступает 
весеннему, а по вре-
мени гораздо про-
должительнее. Поэ-
тому решение об ос-
мотре плотин и по-
следующем приня-

тии мер — абсолютно пра-
вильное. 
«Вечерка» связалась с Анатоли-
ем Гавриловым, заместителем 
по безопасности главы адми-
нистрации Каширского муни-
ципального района. (Напом-
ним, что четыре плотины в 
этом районе вызывают опасе-
ния.) «Действительно, они 
были брошенными, оставши-
мися от совхозов, колхозов и 
так далее, — сказал он. — Сей-
час следим за ними. Средств, 
естественно, не хватает. Часть 
плотин обследуем за счет ад-
министраций сельских поселе-
ний. Вошли в эту программу, 
получим деньги». Анатолий 
Гаврилов подчеркнул, что ни-
какой угрозы жизни и здоро-
вью людей и животных, жи-
лым помещениям в районе нет.  

ЗАЩИТА В Мо-
сковской области 
будет проведен 
осмотр так назы-
ваемых опасных 
плотин, разруше-
ние которых 
 может привести 
к чрезвычайным 
ситуациям. Такое 
решение принято 
на заседании пра-
вительства.

Чиновник брал 
взятки «на храм» 

Незнакомый — не всегда чужой: «Вечерка» вместе 
с отрядом «Лиза Алерт» искала пропавшую девушку

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vmdaily.ru

Глава администрации му-
ниципального района Лу-
ховицы Московской обла-
сти Николай Исаенков, а 

также его заместитель Нико-
лай Кусков были уличены в по-
лучении взятки. К сыщикам ан-
тикоррупционного ведомства 
подмосковного ГУ МВД обра-
тились руководите-
ли предприятия и со-
общили, что глава 
а д м и н и с т р а ц и и 
местной власти вы-
могает у них деньги. 
Заявители являются 
владельцами компа-
нии, которая плани-
ровала арендовать 
4000 квадратных метров земли 
для строительства сборочного 
цеха. Во время частной беседы 
с руководителем администра-
ции района коммерсантам 
было предложено решить их 
проблему, минуя аукционы и 
бюрократические проволочки, 
в положительную сторону за 
компенсацию в размере 3 мил-
лионов рублей. Предпринима-
тели согласились, но после пе-
реговоров оповестили о факте 
коррупции сотрудников Управ-
ления экономической безопас-
ности и противодействия кор-
рупции подмосковного главка. 
Под контролем сыщиков пере-

говоры продолжились. Чтобы 
обезопасить себя, руководи-
тель главы администрации и 
его заместитель потребовали 
передать обозначенную сумму 
через посредника — 67-лет-
нюю женщину. Взятка была за-
вуалирована под пожертвова-
ние на строительство право-
славного храма. Передача де-
нег состоялась в понедельник 
около 15 часов в служебном ав-

томобиле замести-
теля главы админи-
страции Кускова. 
После того как по-
средница получила 
деньги, Кусков и его 
шеф были задержа-
ны. Следователи СК 
по Московской обла-
сти возбудили уго-

ловное дело по статье «получе-
ние взятки группой лиц в особо 
крупном размере».
Кстати, Николай Исаенков и 
сам становился жертвой пре-
ступников. В 2003 году в дом чи-
новника, который тогда являлся 
депутатом местного муници-
пального собрания, ворвались 
бандиты. Преступники связали 
Исаенкова и, угрожая распра-
вой,  похитили 35 тысяч рублей, 
1 тысячу долларов, ювелирные 
изделия, шубу и норковый полу-
шубок его супруги, а также ав-
томобиль Nissan и банковскую 
карту. Ущерб составил 1,5 мил-
лиона рублей.

 ■ ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ 
 ■ dmitriy.novoselov@vmdaily.ru

Трое людей стояли над от-
крытым канализацион-
ным люком.
— Никого, — произнес 

Михаил.
— Я ж говорил...
— Просто я принял за голову 
эту деталь, торчавшую из воды, 
— Миша облегченно вздохнул.
Время шло к полуночи — нас 
ждало еще очень 
многое.
Общественный по-
исковый отряд 
«Лиза Алерт» возник 
в 2010-м. Тогда в 
Орехово-Зуеве про-
пала пятилетняя 
Лиза Фомкина. Де-
вочку, ушедшую в 
лес, пять дней прак-
тически никто не искал. Сведе-
ния о ней попали в Интернет — 
сотни добровольцев начали 
поиск своими силами. Лизу 
нашли, но... если б поиск на-
чался чуть раньше, девочка 
была бы жива. Так возник до-

бровольческий поисковый от-
ряд «Лиза Алерт».
25 июля 18-летняя Катя Енько-
ва не пришла домой. Девушка 
эта беззащитна вдвойне — 
у нее задержка развития. Каж-
дый день ее ищут десятки лю-
дей. Сейчас они квадрат за ква-
дратом «закрывают» окрестно-
сти катиного дома на улице Ба-
грицкого. Проще говоря, про-
чесывают местность, расклеи-
вая листовки-«ориентировки» 

с фото и приметами 
Кати. Опрашивают 
всех — от охранни-
ков и постовых до 
пьющих компаний 
на лавочках. Кое-кто 
говорит, что Катю 
вроде бы видел. Но 
слова возможных 
свидетелей пока не 
добавляют ясности: 

один из них заявил, что видел 
Катю у метро «Китай-город», 
другой — что «эта или похожая 
девушка» три дня назад зашла в 
магазин по соседству. 
Ближе к утру мы пришли на 
Можайское шоссе раздавать 

ориентировки проезжавшим 
водителям маршруток. Десят-
ки водителей взяли листовки с 
портретом Кати, пообещав 
разместить их в салонах. Но из 
одной отъезжавшей маршрут-
ки листовку выбросили. Коор-
динатор действий отряда, уз-
нав об этом, бросил:
— Печально.
Да, печально, что, дожив до 
взрослых лет, кто-то не понял 
простых вещей. Пока беда не 
коснулась этого водилы, он 
мнет и бросает листовки. Но, не 
дай бог, исчезнет твоя родня — 
сам же будешь звонить в «Лизу 
Алерт», умоляя: «Найдите!»
...В эту ночь мы Катю не нашли. 
Но прочесали местную зеле-
ную зону. Осмотрели чердаки и 
подвалы. Съездили к общаге, 
где прежде тусовалось много 
темных типов, — оказалось, ее 
недавно прикрыли. Только за 
эту ночь розданы и расклеены 
сотни листовок. Их клеили на 
столбах, дверях подъездов и 
остановках. Может, прочтя их, 
люди что-то вспомнят, позво-
нят — и Катю наконец найдут.

Гидротехническое сооружение на реке в городе Коломне периодически выходит из строя под напором разбушевавшихся вод 
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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.

Владелец 
дома оказался 
мошенником

Против Виктора Холода, 
владельца незаконно по-

строенного дома в поселке 
Вешки Мытищинского района, 
возбуждено уголовное дело. 
Как сообщил «ВМ» начальник 
управления информации и об-
щественных связей Главного 
управления МВД по Москов-
ской области Евгений Гильде-
ев, местные власти с этим ком-
мерсантом боролись давно: 
«Суд принял решение о неза-
конности строительства жило-
го дома, он строился на част-
ной территории, где запреще-
но возведение построек выше 
трех этажей (дом был в пять 
этажей, на 60 семей — Прим. 
«ВМ»). Буквально вчера при-
ставы решение суда исполни-
ли, завершив снос. Вчера же 
восемь человек подали заявле-
ние в полицию Мытищ — воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье «мошенничество». Сейчас 
бизнесмен в бегах, на днях он 
будет объявлен в международ-
ный розыск. 
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
elena.pugacheva@vmdaily.ru

У временного штаба — машины одного из добровольцев — 
участники поиска получают задания

ОБУСТРОЙСТВО 
ПЛОТИН 

И БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИТЕЛЕЙ 

▶ VMDAILY.RU
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http://arkhangelsky.
livejournal.com/258158.html

Умер Валентин Константино-
вич Черных, выдающийся сце-
нарист. Не только по профес-
сии, но и по жизненному 
устройству. Мы были соседями 
по даче. И пока все суетились 
или расслаблялись, он ходил 
и наблюдал. Подсаживался 
к столу на пикнике, в основном 
молчал и слушал. Брел, делая 
вид, что никого не замечает, 
а мотал на ус. Все в копилку, 
все на грандиозный склад, где 
хранились каркасы судеб, де-
тали житейского обихода, ре-
плики, манеры ходить и си-
деть; его, кажется, не очень 
интересовали деньги как тако-
вые и успех сам по себе, ему 
был интересен только человек 
и его подробности.

http://anothercity.livejournal.
com/479883.html

Достаточно интересное и ат-
мосферное место — забро-
шенная типография неподале-
ку от станции метро «Павелец-
кая». Множество забытых 
книг, даже мини-библиотека, 
а также большое количество 
застывших часов, лестниц, 
острые углы дореволюционно-
го здания...

http://76–82.livejournal.
com/5385882.html

Для советского сознания су-
ществуют только абсолютные 
величины (Пушкин, Чайков-
ский и Репин), не допускающие 
множественного числа, однако 
из всякого правила бывают 
приятные исключения. Так, Са-
мый Великий В Мире Киноре-
жиссер для советского челове-
ка неизменно двоился. Это 
был, во-первых, Маэстро Фре-
дерико Феллини и, еще раз во-
первых, — Андрей Тарковский. 
Советская интеллигенция на 
фильмах Андрея Тарковского... 
медитировала.

http://anothercity.livejournal.
com/480144.html

10, 11, 12 августа в трех москов-
ских парках состоится первый 
фестиваль уличного театра 
и карнавальной культуры «Од-
нажды в парке». В течение трех 
дней на фоне естественных 
природных декораций будут 
разыграны целые спектакли 
лучших российских и зарубеж-
ных артистов, работающих на 
открытом воздухе.

http://76–82.livejournal.
com/5383524.html

Помню в вечернем выпуске 
программы новостей был сур-
доперевод (для глухих). Даже 
в туалетной комедии «Ширли-
мырли» его обыгрывали. 
А ведь теперь новостей с сур-
допереводом нет. Почему так 
получилось? Глухие в стране не 
перевелись...

БЛОГИ

ШАР С СЮРПРИЗОМ  / ФОТО АННЫ ИВАНЦОВОЙ

Автомат 
по продаже 
игрушек в зале 
ожидания 
на втором 
этаже 
Ярославского 
вокзала при-
влекает малы-
шей разноцвет-
ными пластико-
выми шарами. 
В каждом 
из них свой соб-
ственный пода-
рок. То есть 
какая именно 
игрушка доста-
нется маленько-
му приобретате-
лю — сюрприз. 
Например, в тех 
шарах, что 
на фото, мягкие 
игрушки-брело-
ки. При этом 
ребенок 
не может само-
стоятельно 
выбрать какой-
нибудь из этих 
шаров — 
за него это 
делает автомат.

Ректоры предлагают ввести единую приемную 
комиссию и отменить выпускные экзамены

Ректоры предложили 
и весьма интересные но-

вовведения. Так, ректор Мо-
сковского государственного 
медико-стоматологического 
университета (МГМСУ) Олег 
Янушкевич считает, что нуж-
но ввести единую приемную 
комиссию во все медицинские 
вузы, чтобы она определяла, 
может ли вообще абитуриент 
работать в медицине. Кроме 
того, он полагает, что нужно 
ввести альтернативу распре-
делению: механизм, который, 
не нарушая конституционное 

право человека жить, где он 
хочет, позволял бы отправлять 
молодых медиков работать 
в определенные больницы.
Борис Любимов высказал 
мысль, которую поддержали 
многие из его коллег: рефор-
мировать систему целевого 
набора. По его словам, многие 
абитуриенты, поступившие 
в вуз как целевики, никогда не 
вернутся в регион или на пред-
приятие, которое за них пла-
тит. Также он предложил вер-
нуть сочинение в список обя-
зательных экзаменов.

Пожалуй, самую неожидан-
ную идею высказал Михаил 
Эскиндаров: «В последнее вре-
мя все чаще задумываюсь над 
тем, чтобы предложить отме-
нить выпускные и вступитель-
ные экзамены в вузы, а прини-
мать по среднему баллу атте-
статов плюс портфолио». Кро-
ме того, он считает, что нужно 
не строить общежития для 
каждого вуза отдельно, а от-
крывать межуниверситетские 
городки, чтобы вузы могли де-
литься друг с другом свобод-
ными комнатами.

К 1 сентября отремонтируют 
абсолютное большинство школ

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru

Работа идет на всех трех 
этажах и вокруг школы. 
На первом этаже, в 
фойе — доска с надпи-

сью: «До окончания работ 
осталось 13 дней. До оконча-
ния благоустройства террито-
рии — 9 дней».
— По дням считаете? Как рабо-
та идет? — поинтересовался 
мэр.
— Примерно в те сроки, кото-
рые установлены, — доложил 
директор школы Антон Алек-
сеев. — Все недостатки, кото-
рые мы обнаруживаем, сразу 
же устраняются. В этом году 
проведена полная замена ка-

нализации, электрики, прове-
дены фасадные работы и рабо-
ты по благоустройству терри-
тории.
Мэру показали типичный ка-
бинет школы, оборудованный 
интерактивной доской. При-
способление уже подключено 
и готово к работе, так что хоть 

сейчас заноси мебель и начи-
най занятия. Школа получила 
11 интерактивных досок, 
20 ноутбуков для учителей и 
еще один компьютерный 
класс. Пришкольный участок 
изменился до неузнаваемости.
— Мы разделили участок на 
три зоны, — рассказал дирек-

тор. — Сейчас мы находимся 
на спортивной площадке, ко-
торая необходима в том числе 
и для того, чтобы нормально 
проводить третий час физкуль-
туры. За школой достаточно 
узкое пространство, и мы его 
используем для установки по-
лосы препятствий. А с той сто-

роны здания у нас территория 
для группы продленного дня — 
для малышей.
По словам директора, площад-
ка популярна у местных жите-
лей, поэтому доступ на нее от-
крыт. По мнению Сергея Собя-
нина, это правильно, он поре-
комендовал и впредь следить 

за тем, чтобы жители соседних 
кварталов могли заниматься 
спортом в любое время, когда 
площадка не занята школьни-
ками.
Руководитель Департамента 
образования Исаак Калина до-
ложил градоначальнику о том, 
как ремонт идет в целом по Мо-
скве. Большая часть подрядчи-
ков укладываются в график, но 
есть и исключения — с ними 
ведется работа. 
— Так или иначе, 95% объек-
тов будет сдано точно в срок, 
по 5% работа идет, нажима-
ем, — пояснил чиновник. — 
Объем, конечно, огромный. За 
два года если складывать, то 
это больше, по-моему, чем за 
все предыдущие 10 лет.
Сергей Собянин обратил осо-
бое внимание на необходи-
мость тщательного контроля за 
качеством проведения работ. 
— Если работы выполнены не-
качественно, их не принимать 
ни в коем случае, пусть доделы-
вают, — заявил мэр. — Опла-
чивать эти работы не нужно. 
И сами смотрите вместе с ин-
спекцией, директорами и ро-
дительской общественностью.
По словам Исаака Калины, в 
этом году в столице ремонти-
руется около 3000 учебных уч-
реждений,  на их территориях 
приводится в порядок около 
600 спортплощадок.
— Большой объем, но, уверен, 
вы справитесь, — ободрил гра-
доначальник.

ДЕНЬ МЭРА  Вче-
ра мэр Москвы 
Сергей Собянин 
проконтролиро-
вал ход капиталь-
ного ремонта шко-
лы № 1241 Прес-
ненского района 
столицы. Капи-
тальный ремонт 
здесь проводится 
впервые с момента 
постройки.

Вчера 11.07 Директор пресненской школы № 1241 Антон Алексеев рассказывает мэру столицы Сергею Собянину о том, 
как идет капитальный ремонт учреждения

Высоту застройки города 
остановили на 75 метрах

Антимонопольная служба 
сочла необоснованной жалобу 
на Департамент транспорта

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru

На состоявшемся во втор-
ник заседании столично-
го правительства была 
принята отраслевая схе-

ма высотных ограничений за-
стройки столицы. Согласно до-
кументу, максимальная высо-
та зданий должна быть не бо-
лее 75 метров. 
Принятие схемы позволит ре-
шить две задачи: во-первых, 
сохранить исторический силу-
эт города, а во-вторых, обеспе-
чить хороший обзор памятни-
ков культурного наследия.

Новый документ касается 
только тех частей столицы, ко-
торые не вошли в состав зон ох-
раны объектов культурного на-
следия. Зато эти территории 
зачастую примыкают к памят-
никам истории и культуры. И 
их необдуманная застройка 
может привести к тому, что па-
мятник будет смотреться на-
много хуже, чем се-
годня, или вовсе за-
теряется среди но-
вых зданий. Поэто-
му документ опре-
деляет так называе-
мые сектора обзора 
объектов культур-

ного наследия. По словам за-
местителя мэра по вопросам 
строительства Марата Хуснул-
лина, принятие документа так-
же приведет к упрощению под-
готовки и сокращению сроков 
выполнения проектов плани-
ровки территорий.
В то же время высотные огра-
ничения не будут касаться 

проектов, которые 
уже реализуются. 
Кроме того, отдель-
ные здания смогут в 
иск лючительном 
порядке превысить 
определенную вы-
соту в 75 метров.

Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) 

признала необоснованной жа-
лобу «Уралвагонзавода» (Ека-
теринбургский УВЗ) к столич-
ному Департаменту транспор-
та и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры. Об 
этом «Вечерке» сообщили вче-
ра в пресс-службе ведомства. 
Напомним вкратце историю. 
В конце текущей недели дол-
жен состояться аукцион на по-
ставку Москве 120 трамваев. 
В конкурсе принял участие 
и УВЗ. Вот его представители 
и заявили протест: якобы аук-
цион противоречит законода-
тельству, а также содержит ряд 
требований, под которые под-
ходит лишь «единственная су-
ществующая модель трамвая». 
А именно — трамвай произ-
водства французского концер-
на Alstom и «Трансмашхолдин-

га» (ТМХ). Однако в ФАС по-
считали, что «ограничений 
в условиях конкурса нет, по-
скольку такой модификации 
трамвая, на которую объявлен 
конкурс, не существует 
в принципе и его победителю 
будет дано полтора года на 
разработку новой модели». 
Как сообщили вчера «Вечер-
ке» в Департаменте транспор-
та, открытый аукцион с на-
чальной ценой в 9,22 милли-
арда рублей пройдет 10 авгу-
ста. Ранее сообщалось, что по-
мимо ТМХ с Alstom заявки для 
участия в нем подали УВЗ, 
группа «Синара» и Усть-
Катавский вагоностроитель-
ный завод. По условиям кон-
курса предполагается постав-
ка 24 трамваев до конца 2013 
года и еще 96 — в 2014-м.
СЕРГЕЙ САМОШИН
sergey.samoshin@vmdaily.ru

ЦИТАТА

СЕРГЕЙ БАЙДАКОВ
ПРЕФЕКТ ЦАО

Мы прекрасно понимаем, 
что необходимо разделить 
пространство для движения 
автомобилей и для личного 
движения пешеходов. 
Мы для себя эту программу 
приняли, и во всех районах 
появится порядка 30 тысяч 
столбиков, с помощью кото-
рых мы будем защищать лич-
ное пространство пешеходов. 
Всего будет задействовано 
порядка 150 улиц и перехо-
дов. Работу эту закончим 
до 25 августа. Для тех же ав-
толюбителей, для кого пар-
ковка на тротуарах стала нор-
мой и кто любит сбивать по-
добные столбики, предусмо-
трена административная 
и уголовная ответственность.

ДРУГИЕ 
ДЕТАЛИ НОВОЙ 
ОТРАСЛЕВОЙ 
СХЕМЫ 

▶ VMDAILY.RU
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● ●  ●

О, как знакомо... Приезжаем 
недавно на дачу, а наша улица 
(правда, уже после нашего 
участка) перегорожена само-
дельным шлагбаумом, кото-
рый поставила соседка для то-
го, «чтобы эти гады (имеются 
в виду ее ближайшие соседи) 
не ездили тут каждые пять ми-
нут». Ну что тут скажешь? Ее 
«творчество», конечно, быстро 
сломали, но с соседями она 
продолжает планомерно вое-
вать неизвестно за что.

● ●  ●

Что трудоголик, что алкоголик, 
все едино — больные люди. 
Осушают болота, носят на спи-
не мешки с картофелем пеш-
ком за тридевять земель, сра-
жаются до смерти за свой 
мини-рай. Однако это жизнь.

● ●  ●

Подобное происходит во всех 
странах. Из-за зависти, нена-
висти, комплексов люди начи-
нают друг другу доставлять не-
удобства, заставлять спиливать 
деревья и вообще относиться 
друг другу как к врагам. Соседи 
на даче — это почти всегда 
конфликты и скандалы, и ника-
кие законы не работают.

● ●  ●

Дело в том, что многим напле-
вать на деревья, и свои, и чу-
жие, законы не работают, со-
весть тоже. 
Например, я перед своим ок-
ном в Москве посадил неболь-
шой куст жасмина. Приехали 
коммунальщики, нарыли тран-
шеи, и куст мой исчез в неиз-
вестном направлении. Ужасно 
обидно!

● ●  ●

Дмитрий, вы сильно сгущаете 
краски. Я не оправдываю пья-
ных водителей, но дело тут не 
в алкоголе. Во многих евро-
пейских странах 0,5 промил-
ле — допустимый уровень при 
вождении автомобиля. Как вы 
думаете, почему? Спросите 
любого нарколога — при та-
ком содержании алкоголя 
в крови у человека улучшают-
ся психомоторные характери-
стики, и водитель, как ни 
странно, более внимателен 
на дороге.

● ●  ●

А может быть, уже пора сгу-
щать краски?.. Пока еще 
не поздно.

● ●  ●

За подобные аварии, совер-
шенные водителем в нетрез-
вом состоянии, нужно судить 
как за умышленное убийство, 
совершенное особо опасным 
способом. Со всеми вытекаю-
щими последствиями.

● ●  ●

При всей сложности подобно-
го переворота — «за» полно-
стью.

● ●  ●

На мой взгляд, надо честно 
сказать: медицина будет плат-
ной. И все.

● ●  ●

Надо честно сказать: медицина 
уже платная. Платим ведь вез-
де и за все практически. А кон-
куренция хоть как-то сможет 
повлиять на ситуацию в лучшую 
сторону. 

● ●  ●

Категорически не согласен 
с тем, что «государство содер-
жит лишних врачей, вернее, 
людей, которых называет вра-
чами». В России действительно 
очень много людей с высшим 
медицинским образованием, 
но в практической медицине 
их дефицит, поэтому государ-
ство не может содержать лиш-
них врачей. Они в ФОМСе, биз-
несе, частных медицинских 
центрах.

● ●  ●

Медицина уже платная. Я хоть 
и работаю, но полиса медицин-
ского страхования у меня нет, 
куда и за что плачу налоги, со-
вершенно непонятно. Даже 
для того, чтобы взять больнич-
ный лист, надо идти в платную 
клинику.

● ●  ●

Поначалу идея даже кажется 
здравой. Но есть одно «но» — 
как будут платить старики, ма-
лоимущие, многодетные, 
большая часть которых тоже 
достатком не блещут?

Перевернутая 
пирамида здоровья

Просто выпил, 
просто убил

Едва успела выйти из ма-
шины у ворот своих шести 
соток, как раздался ис-
тошный крик: «Слышал, 

закон дачный вышел?! Я теперь 
на тебя управу-то найду, ты и за-
бор свой поганый разберешь, и 
за нервы попорченные мне 
сполна выплатишь!» Уперев 
руки в мясистые бока, Вера Пе-
тровна, живущая через два 
участка от меня, кри-
чала «новенькому» 
дядьке, который 
имел несчастье стать 
ее соседом в про-
шлом году. Господи, 
неужели в нашем ма-
леньком, всего-то в 
50 домов, садовом 
товариществе опять 
дачная война? Или 
закон, которым стращала сосе-
да Вера Петровна, не позволит 
повториться тому кошмару, 
тем боям без правил, что дли-
лись в нашем садовом товари-
ществе долгих десять лет? Вер-
нее, речь идет о принятых не-
давно поправках в Граждан-
ский кодекс, определивших та-
кое понятие, как «соседское 
право».
Ведь отныне по закону хозяева 
земельных наделов, прежде 
чем воплотить в жизнь свои же-
лания, даже самые скромные, 
вроде рытья колодца или уста-
новки мангала, обязаны согла-
совывать их с соседями. А тех, 
кто соседские права нарушает, 
закон будет карать со всей 
строгостью, разрешая, напри-
мер, вырубку кустарников, ко-
торые имели наглость пролезть 
на чужую территорию, и позво-

ляя ее владельцам собирать с 
них урожай. Нам, к счастью, с 
соседями повезло. Да и вообще 
не было в нашем товариществе 
никаких дрязг, пока там жили 
те, кто 40 лет назад своими ру-
ками осушал болото, валил, 
корчевал и жег деревья ради 
того, чтобы построить здесь 
свой маленький рай. Но ничто 
не вечно… Как только один из 
участков поменял владельцев, 
началась война. Объявила ее 
соседке новая хозяйка, требуя 
спилить березу, которая «за-
стит свет» посаженной ею ря-
бине. Соседка умоляла: оставь-
те вы мою березу, это память о 

покойном муже… 
«Спилишь как ми-
ленькая! — был от-
вет. — А не спилишь 
ты, спилим сами».
Как сказали, так и 
сделали. Хозяйка 
спиленного дерева 
вызвала милицию. 
Представитель зако-
на долго топтался 

вокруг пня, а потом приобнял 
женщину за плечи: «Березу, ко-
нечно, жалко, но вы себя лучше 
пожалейте! Заройте топор вой-
ны поглубже». На крики сосед-
ки сбежались все, кто был на 
участках. «Зарыть, говоришь?! 
А ну иди отсюда подальше, за-
щитник народа! У них пустыня 
на участке будет!»
Как, чем и когда она изводила 
соседское добро, не знает ни-
кто. Но сначала засохли кусты 
смородины, потом вишни и 
сливы, растущие вдоль ее забо-
ра, последней почернела и ску-
кожилась та самая рябина, ко-
торой «застила свет» береза...
Бог знает сколько лет прошло 
с тех пор. Нет уже в живых ни 
одной из участниц войны, в 
которой не оказалось победи-
телей. Как нет ни березки, ни 
рябины...

ГАЛИНА
НЕРОБОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
galina.nerobova@vmdaily.ru

КАКИЕ БЫ 
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Комментарии

Комментарии

Комментарии

Своим тут не место

Сильные и слабые

В очередной раз президент 
страны вникает в пробле-
мы родной медицины. На 
сей раз в обществе менед-

жеров медицинской науки.
— В среднем по медицине 
сколько получают? — уточняет 
Владимир Путин на пятничной 
встрече с учеными-медиками.
— Если в Москве, то в среднем 
60 тысяч, — отвечали эскулапы.
— Я думаю, что в Москве по-
меньше, чем 60 тысяч. Это от-
дельные получают, — не пове-
рил глава государства.
Когда речь заходит о медицин-
ских реформах, почему-то у 
нас всегда деньги — вперед. 
Только в деньгах ли дело?
Вот первый же «крик» при по-
пытке зайти на сайт поликли-
ник столицы. Пишет «в отзы-
вах» об N-ской поликлинике 
Восточного округа пользова-
тель Ксеня: «Лечусь здесь «по 
месту жительства». Дозво-
ниться почти невозможно, в 
регистратуре несколько раз те-
ряли мою карту и заводили ду-
бликат. Очереди огромные!..»
Подобных «криков о помо-
щи» — только в Интернете — 
тысячи.
Но давайте попробуем прове-
сти хотя бы «примитивную», 
обывательскую ревизию от-
расли.

Брошены огромные государ-
ственные деньги «на развитие» 
и зарплаты врачам. Идет ко-
лоссальное переоснащение ме-
дицинских клиник и центров. 
Президент, премьер и мэр не 
реже раза в месяц появляются 
на модернизированных объек-
тах медицинского хозяйства. 
А должного эффекта нет: боль-
ницы оснащаются, а работать 
на высокотехнологичном обо-
рудовании некому. Пусть и «за 
средние по Москве» 60 тысяч.
Теперь о минусах.
Казнокрадство, взятки и побо-
ры. Начиная с медвузов, фон-
дов медстраха и за-
канчивая рядовыми 
полик линиками. 
Скандал за сканда-
лом. Неточно вы-
ставленные диагно-
зы. Дорогие лекар-
ства.
Парадокс: всюду ра-
ботают вроде бы хо-
рошие люди. Но «бе-
рут» и плохо лечат. Правда, сре-
ди врачей остались еще «дети 
совка», но они пошли на есте-
ственную убыль…
Итог для простого человека — 
лучше не болеть. А серьезно не 
болеть — еще лучше.
Как быть?
Выходов намечается два.
Один долгий (если не беско-
нечный), но патриотичный: 
мучительно думать, что в ито-
ге все само собой образуется. 
Когда-нибудь. Что врачи сами 
собой излечатся от современ-
ного врачебного вируса под 

названием «бизнес» и начнут, 
наконец, лечить пациентов. 
По долгу, совести и клятве 
Гиппократа.
Как вы думаете, сколько в ме-
сяц стоит такой врач?
По столичным меркам никак 
не меньше ста тысяч. Потому 
что меньше большинство сей-
час и не получает: совмеще-
ния, подработки, консульта-
ции, преподавание. «Фигаро 
здесь, Фигаро там»… Поэтому 
зарплатный бюджет уже сей-
час как минимум нужно увели-
чивать вдвое. Только непонят-
но, что делать с проклятым ви-

русом — он теперь 
трудноизлечим…
Второй метод более 
динамичный, но 
очень непатриотич-
ный. Правда, од-
нажды уже опробо-
ванный Петром Ве-
ликим: раз у своих 
не получается — 
пригласить инозем-

цев. Воспользоваться евро-
пейским кризисом и позвать 
тех же немцев, австрийцев, 
испанцев, итальянцев, фран-
цузов. И не по одному-два. 
А целыми клиниками и поли-
клиниками.
Передать им уже переосна-
щенные больницы и бюджеты. 
Для начала половину из 1857 
больничных и амбулаторно-
поликлинических учреждений 
города.
Ни под каким видом не вмеши-
ваться и, боже упаси, не сове-
товать! Просто по-человечески 

попросить помочь нам за наши 
же деньги выстроить систему 
хотя бы неотложной и профи-
лактической медицинской по-
мощи. Чтобы в каждом муни-
ципалитете был выбор и здоро-
вая конкуренция — к «чужим» 
идти или к своим.
Ой, что-то не уверен я, что на-
род потянется «к своим»!
И не потому, что не любит. Ка-
кая любовь, когда болит?!
Потому что многие уже виде-
ли, как все устроено «у них» и 
как стало «у нас».
Наше родное превратилось в 
мощнейший бизнес, сильно за-
интересованный в том, чтобы 
человек болел как можно доль-
ше. Часто с циничным серви-
сом и персоналом. А уж если 
захотел вылечиться — платил 
как можно больше.
А своих (парадокс русской 
души!) все равно, если честно, 
жалко!
Правда. Пока «не коснется». 
Когда еще больше «жалко» 
себя, родственников и близ-
ких, при каждой болезни кото-
рых теперь приходится обзва-
нивать знакомых и просить по-
рекомендовать конкретного 
доктора. Который кому-то и 
когда-то действительно помог.
Попробуете возразить, господа 
эскулапы?
Будет очень сложно — каж-
дый из нас, ваших пациентов, 
сможет убедительно дискути-
ровать.
Коли у вас есть что по делу 
возразить — пожалуйста, из-
вольте…

У нас почему-то принято 
уважать сильных людей. 
Я категорически против. 
Я не хочу уважать силь-

ных. Я хочу уважать слабых.
Русская литература, живо-
пись, кино всегда очень люби-
ли слабых людей. Но не уважа-
ли. Наши писатели, художни-
ки, режиссеры вот уже два 
века с наслаждением мусолят 
маленького человечка, гладят 
его по головке: ну что ж ты та-
кой уродился, призывают ми-
лость к падшим, но реального 
уважения к нему не имеют ни 
капли. А уж про музыку и 
скульптуру я вообще молчу. 
Тут в почете только героиче-
ские личности. Вы слышали 
оперу про слабого человека? 
А памятник слабому человеку 
вы видели? Я требую памятни-
ка слабому человеку! Прямо 
на Красной площади! 
Я не издеваюсь над вами и не 
вкладываю в этот текст никако-
го изысканного по-
литического смыс-
ла. Я искренне счи-
таю, что слабый че-
ловек — главное бо-
гатство нации. Геро-
ев мало, и кроме ге-
роизма они мало на 

что способны. Слабых людей 
много, и это великая позитив-
ная сила. Даже герой не появит-
ся, если вокруг него не будет до-
статочного количества слабых 
людей. 
Вот уже двадцать лет наше об-
щество заточено под сильных. 
Да, раньше нас тоже кормили 
пионерами-героями, передови-
ками и подвижниками. Но это 
не были сильные люди в совре-
менном понимании этого сло-
ва. Это были слабые люди в сво-
ем наивысшем проявлении. 
Они всего лишь представляли 
собой частное выражение вели-
кой силы большинства. Они со-
вершали поступки, подвиги, от-
крытия и даже умирали — но за 
всех, за нас, за слабых. Двад-
цать лет назад им на смену 
пришли новые сильные — хищ-
ные одиночки, которые прут 
вперед ради личных амбиций. 
Часто эти одиночки становятся 
для общества инструментом 
прогресса, но культивировать 
образ сильного человека такой 
породы — глупо и недальновид-
но. Государство, которое делает 
ставку на таких силачей, прои-
грывает.
России давно пора делать став-

ку на слабых. Пото-
му что именно из 
них появляются 
сильные: больше не-
откуда. Сильные на 
пути прогресса мо-
гут сделать лишь 
первый толчок, а 

остальные усилия все равно со-
вершать слабым. Заниматься 
сильными, создавать для них 
какие-то там условия — заня-
тие бессмысленное. Сильные 
сами способны выживать и 
действовать при любых обсто-
ятельствах. Любая попытка 
ими управлять обречена на 
провал. 
Эффективные менеджеры зна-
ют, что администрированием 
надо заниматься на нижней 
границе общих усилий. Делать 
это на верхнем рубеже разви-
тия означает устанавливать 
пределы совершенству. Ну-ка, 
гражданин Моцарт, напишите 
нам план своих озарений на год 
вперед. И не забудьте указать, 
какими будут сборы на высту-
плениях — мы с вас потом обя-
зательно спросим. 
Давайте оставим уже сильных 
людей в покое. Пусть работают 
зубами и локтями, пусть в 
кровь ранят собственное само-
любие, пусть пробивают нации 
дорогу сквозь бурелом исто-
рии. Хватит пропагандировать 
силу и презирать слабость. Сла-
бые тоже хотят жить — и это же-
лание общественно полезно. 
Я хочу, чтобы в России можно 
было совершать не только вели-
кие дела, но и делать что-
нибудь малюсенькое, чувствуя 
себя при этом полезным чело-
веком. 
В конце концов, сильный чело-
век — это не судьба, а времен-
ное состояние. 

АЛЕКСЕЙ
БЕЛЯНЧЕВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
a.belanchev@vmdaily.ru
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● ●  ●

У меня жена — высококласс-
ный специалист, психолог. Лю-
ди к ней на прием записывались 
за месяц. Она получала 23 тыся-
чи рублей плюс 7 тысяч за вы-
слугу лет. Причем с этой суммы 
еще и минус 13 процентов по-
доходного. Какие тут высокие 
зарплаты? Хотя... Главврач (из 
Калмыкии), замглавного врача 
(из Калмыкии) регулярно выпи-
сывают себе премии — по 
50–60, а то и 100 тысяч рублей. 
Как они объяснили подчинен-
ным, надо ж наверстать упу-
щенное — мир посмотреть... 
Думаю, нет ничего удивитель-
ного в том, что жена с работы 
уволилась. Она, кстати, была 
в этой поликлинике последним 
специалистом-москвичом. 

Л. Бокашева

Алексей, а к нам хорошие пое-
дут? Да еще и клиниками!.. 
Не все горят желанием пере-
ехать на родину слонов, да еще 
и у всех свои семьи — их тоже 
надо как-то устраивать. Хоро-
шие медики от кризиса не стра-
дают. Плохие и невостребован-
ные не нужны и здесь. Короче, 
как-то утопично. И, на мой 
взгляд, в Москве с медициной 
еще более-менее. То есть ужас, 
но не ужас-ужас.)) А вот насто-
ящий апокалипсис с медици-
ной в провинции. 

Алексей Белянчев

Лера, чтобы поехали хорошие, 
безусловно, нужно приложить 
серьезные организаторские 
усилия. Но при определенных 
усилиях, уверен, возможно убе-
дить и словами, и деньгами, 
и другими аргументами. Нам 
нужно в корне ломать нынеш-
нюю систему. А для этого нужен 
«локомотив». Уверен, появле-
ние даже десятка по-
настоящему западных поли-
клиник может серьезно 
повлиять на общую атмосферу 
в «народном» здравоохране-
нии. Да и нашим врачам волей-
неволей придется смотреть, как 
построена работа коллег — да-
же любопытства ради. Купить 
же мы можем лучших — посмо-
трите, как спорт это доказал. 

● ●  ●

Поликлиника 113, ужасное об-
служивание, постоянно теря-
ются амбулаторные карты, 
спросить не с кого, инвалид 
2-й гр., теперь что, заново об-
следоваться? Это в САО.

● ●  ●

У нас в стране с огромным удо-
вольствием работают спецы 
из других европейских 
стран — в России все еще пла-
тят за сам факт зарубежности 
специалиста.

● ●  ●

Людям, и слабым, и сильным, 
нужны герои. Чтобы было на 
кого равняться... А если возве-
сти в идеал серую усреднен-
ность, то жизнь потеряет вся-
кий смысл.

● ●  ●

Николай Островский до конца 
своей жизни был сильным че-
ловеком, оставаясь прикован-
ным к постели. 

● ●  ●

Из Вашей статьи я понял, что 
людям надо в раннем детстве 
вовремя подрезать крылья. 
Хотя бы плохим образовани-
ем. Так это не новость. Это де-
лается уже более 20 лет. Скоро 
слабых, ослабленных и надо-
рвавшихся людей будет мно-
го. Что может их объединить? 
«Трудно человеку, когда он 
один. Каждый сильный ему 
господин, и даже слабые, если 
двое». Одиночество — вот 
разрушительная сила. Сейчас 
усиленно разрушают единство 
нации.

● ●  ●

«Нашей стране уже давно пора 
делать ставку на слабых. Во-

первых, потому что именно из 
них появляются сильные: боль-
ше неоткуда», — пишет Соко-
лов-Митрич. Если верить сло-
вам Соколова-Митрича, люди 
героические и совестливые по-
являются исключительно из 
числа подлецов, предателей, 
завистников. Ну-ну...

● ●  ●

«Героев мало, и, кроме героиз-
ма, они мало на что способ-
ны», — сказать такое может 
только тот, кто сам не способен 
на героизм.

● ●  ●

Я не разделяю мнение, что на-
до планку занижать. Человек 
сам себе должен ставить цели 
высоченные, чтобы смог до-
стичь хотя бы просто высокие. 
Надо ставить себе в пример 
умных, успешных, может, да-
же великих людей. Равняться 
на коллег, достигших много 
больше вашего. Если не со-
вершенствоваться, то и разви-
тия не будет никакого. Все мы 
деградируем. Что же в этом 
хорошего? Давайте в компа-
нии все «в носу ковыряться» 
будем, потому что самый сла-
бый только это и умеет? Силь-
ный / слабый — естественный 
отбор! Это было испокон 
 веков.

● ●  ●

Мне кажется, что у нас принято 
восхищаться тем, кто смог, кто 
продвинул, кто победил. 
А ведь не все победители. Есть 
и те, кто просто молча тихо де-
лает свое ежедневное дело 
и не получает медали. Таких — 
большинство! И эти люди вовсе 
не отстой и серая масса. Просто 
они — другие, как муравьи, та-
щат свою соломинку в большой 
муравейник. Не про всех слага-
ют песни. Есть и те, кто эти пес-
ни поет... Просто парадокс 
в том, что ни один человек — 
ни один — не отнесет себя к се-
рой массе. Каждый мнит себя 
героем... 

● ●  ●

Люди героические и совестли-
вые появляются из числа детей 
надорвавшихся и обманутых 
родителей. Это обманутые на-
дежды фермеров, дольщиков 
… Это все, кого обманули и об-
манывают. За битого двух не-
битых дают. Этих детей тяжело 
будет обмануть. В этом их про-
бивная сила. Не надо жалеть 
тех, кто толпами уезжает за 
границу. Это, по большому сче-
ту, те же слабые. Они вернутся. 
За границей даже пыль по-
другому пахнет, а деньги тем 
более.

Комментарии

Комментарии

Платной должна стать первич-
ная помощь: прием участково-
го терапевта, консультации в 
поликлинике, банальные ана-
лизы и исследования. А бюд-
жетные деньги лучше пустить 
на внедрение высоких техно-
логий. Медициной только тог-
да можно гордиться, когда 
высокотехнологичные опера-
ции станут доступными для 
всех граждан страны.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
РЕДАКТОР ОТДЕЛА 
СПЕЦВЫПУСКОВ

Цитата

Я не представляю, как соци-
альную опасность нетрезвого 
водителя вообще можно оце-
нить в рублях или месяцах? 
В Италии при наличии в крови 
водителя полутора промилле 
транспортное средство конфи-
скуется и продается с молотка. 
В то время как законодатели 
многих стран приходят к мыс-
ли, что любителей выпить за 
рулем надо лишать прав ПО-
ЖИЗНЕННО, у нас законотвор-
цы еще только обсуждают 
возможности конфискации 
транспортного средства, кото-
рое в нетрезвых руках может 
стать орудием убийства!

ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
ЗАМРЕДАКТОРА ОТДЕЛА 
МОСКОВСКАЯ ВЛАСТЬ

Цитата

НАША РОДНАЯ 
МЕДИЦИНА 

ПРЕВРАТИЛАСЬ 
В МОЩНЕЙШИЙ 
БИЗНЕС, ЧАСТО 
С НАВЯЗЧИВЫМ 
СЕРВИСОМ 

И ЦИНИЧНЫМ 
ПЕРСОНАЛОМ

ВСЯ 
ДИСКУССИЯ 
И МНЕНИЯ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

▶ VMDAILY.RU

Ни березки, 
ни рябинки
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Юбилей скульптора
Вчера Владимир Путин поздра-
вил с 75-летием художника-
скульптора Виктора Фетисова. 
Созданные юбиляром работы 
входят в известнейшие музей-
ные фонды. Скульптор участво-
вал в создании Мемориального 
комплекса на Мамаевом курга-
не, стал автором оформления 
Дома Павлова, памятника 
строителям Тракторного заво-
да, монумента сибирякам — 
защитникам Сталинграда.
■
Гитара из черного дерева
Вчера власти США оштрафо-
вали знаменитого производи-
теля гитар Gibson Guitar на 
300 тысяч долларов. Оказыва-
ется, для производства своих 
инструментов компания неза-
конно ввозила ценные сорта 
дерева из Мадагаскара. Сумма 
штрафа сложилась из стоимо-
сти партии черного дерева, 
изъятого у производителя ги-
тар, и «добровольного» взноса 
в 50 тысяч долларов, который 
компания должна сделать од-
ной из природоохранных ор-
ганизаций.
■
Неизвестный да Винчи
В Шотландии обнаружена кар-
тина, которая, по мнению спе-
циалистов, может оказаться 
последним полотном Леонар-
до да Винчи. Картиной с 1960-х 
годов прошлого века владеет 
семья фермеров, на ней изо-
бражена женщина с младен-
цем. Глава семейства получил 
полотно в подарок от одного 
из своих клиентов. Сам он умер 
в 1979 году, а полотно доста-
лось в наследство его дочери, 
которая решила продать кар-
тину из-за финансовых трудно-
стей. Сейчас раритет направлен 
на экспертизу в Кембридж, где 
специалисты будут исследо-
вать его происхождение и под-
линность.
■
Долги «Ленфильма»
Завтра в Арбитражном суде со-
стоится второе слушание по ис-
ку энергетиков к киностудии 
«Ленфильм». Там задолжали 
больше миллиона рублей 
Санкт-Петербурскому ТЭКу. 
Еще почти 500 тысяч с киносту-
дии пытается получить питер-
ский «Газпром». Но и после 
этих процессов киношники не 
смогут вздохнуть спокойно — 
им предстоят судебные тяжбы 
с охранным предприятием, ко-
торое надеется получить почти 
пять миллионов рублей. Между 
тем общественный совет кино-
студии подготовил свой «анти-
кризисный проект». Режиссер 
Александр Сокуров считает, 
что для спасения студии хватит 
льготного кредита в два мил-
лиарда рублей.

ПАРК 
КУЛЬТУРЫ

Интернет-дневник 
блогера от театра

 ■ АСЯ ИВАНОВА
 ■ a.ivanova@vmdaily.ru

Сегодня мы завершаем об-
зор минувшего театраль-
ного сезона. Вслед за раз-
говором о театрах и акте-

рах пришел черед размышле-
ний о режиссуре. Оглядываясь 
назад, понимаю, что сделать 
полноценный обзор не полу-
чится. Да, был Карбаускис с его 
«Талантами и поклонниками», 
но в другом сезоне — более бо-
гатом на сильные театральные 
события — спектакль этот 
остался бы в ряду крепких про-
фессиональных постановок. Не 
более того. Да и сейчас он куда 
интереснее как первый спек-
такль режиссера на посту худо-
жественного руководителя 
«Маяковки», чем как 
отдельное творче-
ское высказывание. 
Что делали осталь-
ные? «Молодые ре-
жиссеры», в про-
шлых сезонах актив-
но включившиеся в 
театральную жизнь 
города, ровно про-
должили свою работу. Мэтры 
или перенесли премьеры на се-
зон грядущий, или же выпусти-
ли проходные для себя спектак-
ли. Впервые, кажется, премье-
ры Фоменко, Любимова и Гин-
каса не вошли даже в топ-10 
спектаклей сезона.
Так что главным ньюсмейкером 
театрального сезона оказался 
Константин Богомолов, выпу-
стивший три премьеры. Его 
спектакли интересны не худо-
жественным содержанием, а 
эффектом, производимым на 
театральную публику. Почита-
ешь отзывы — и кажется, что на 
театральном олимпе появилось 
новое божество. Но приходишь 
в зрительный зал, и остается не-

доумение — почему это называ-
ется театром? Понимание вос-
торгов и «придыхательных» ин-
тонаций приходит не сразу. 
Дело в том, что спектакли Бого-
молова больше всего напоми-
нают разрозненные части ин-
тернет-дневника. Каждая по-
становка — новый пост на вол-
нующую тему. Предельно субъ-
ективный, заставляющий каж-
дую деталь, каждый сюжет ра-
ботать на определенную мысль. 
Это не трактовка — пусть и глу-
боко личная — Шекспира или 
Розова, но апелляция к этим 
«авторитетам», дабы придать 
веса и значимости собственной 
позиции. Так блогеры цитиру-
ют великих, чтобы не оставать-
ся «в одиночестве». От блогер-
ства здесь и зашкаливающее 

число «лайков» и вос-
торженных коммен-
тариев «читателей 
блога». Не удивляет и 
общепозитивный, 
всегда поддержива-
ющий автора на-
строй этих откликов. 
Это в театр приходят 
зрители разные, по-

рой даже случайные. Другое в 
блоге — его читают люди, раз-
деляющие взгляды и пристра-
стия автора. Читают, чтобы 
вновь увериться и в собствен-
ной правоте.
Блогерство не требует серьез-
ных профессиональных навы-
ков. Его основной посыл — сию-
минутность. Главное — успеть 
личностно высказаться на 
острую тему, а уж насколько 
глубоким будет высказывание, 
вопрос десятый. Этим задачам 
спектакли Богомолова послед-
него сезона вполне отвечают. 
Не отвечают другим — теа-
тральным. Но похоже, соб-
ственно театр — это последнее, 
чего сейчас ждут от театра.

Возвращение «Кавказской 
пленницы»: два дубля

 ■ НАТАЛЬЯ БОБРОВА
 ■ natalia.bobrova@vmdaily.ru

По иронии судьбы сейчас 
снимается аж два вари-
анта картины. И выйдут 
они, похоже, одновре-

менно — ближе к зиме.
Версия номер один — проект 
Максима Воронкова под эги-
дой «Мосфильма» и Карена 
Шахназарова. Рабочее назва-
ние картины: «Кавказская 
пленница-2, или Самые новые 
приключения Шурика». Про-
дюсер — ведущий «Городка» 
Илья Олейников.
После съемок на студии группа 
переместилась в Крым. Сюжет-
ная линия сохранена, троица  
Трус–Балбес–Бывалый — 
тоже. На этот раз это Сергей 
Степанченко, Семен Стругачев 
и Николай Добрынин. Послед-
ний, играющий нового Балбе-
са, почесав пятку, исполнит 
знаменитую  песню  о султане и 
его гареме — причем с еще од-
ним куплетом, который был 
написан в 1960-х, но в фильм 
не вошел.
Михаилу Ефремову досталась 
колоритная роль администра-
тора гостиницы —  этакого ве-
сельчака и балагура, знатока 
тостов. Вот один из них (его 
Ефремов произносит с силь-
ным кавказским акцентом):
— Мой прапрадед говорил: 
«Раньше я хотел поехать за гра-
ницу, но не мог. А теперь могу, 
но не хочу. Так выпьем за то, 
чтобы мы могли дольше, чем 
хотели».
Недотепой Шуриком стал Дми-
трий Шаракоис («Интерны», 
«9 рота»). Роль студентки и 
красавицы Нины (уже не ком-
сомолки, а аспирантки) сыгра-
ет Настя Задорожная.
— Мы хотим, чтобы наш 
фильм, с одной стороны, не от-
пугнул тех, кто наизусть знает 
картину, а с другой — привлек 
молодое поколение, — сказал 
Максим Воронков по телефону 
корреспонденту «Вечерки».
Важный момент — авторские 

права. Этот вопрос после дол-
гих переговоров с правопреем-
никами (это вдова Леонида 
Гайдая актриса Нина Гребеш-
кова и наследники сценаристов 
Мориса Слободского 
и Якова Костюков-
ского) был улажен, 
все договоры подпи-
саны. Хотя Гребеш-
кова скрепя сердце 
дала согласие на 
съемки ремейка.

— Я читала сценарий, — гово-
рит Нина Павловна. — Там 
очень много современных сло-
вечек, которых нет в нашей 
«Кавказской пленнице». И реак-

ция актеров на собы-
тия другая. Она мне 
кажется несколько 
пошлой. Я высказала 
эти замечания ре-
жиссеру. Он объяс-
нил, что снимает для 
современного зрите-

ля. Но мне кажется, что совре-
менный зритель с удовольстви-
ем до сих пор смотрит старую 
картину. Утешает лишь то, что 
наша «Кавказская пленница» 
никуда не денется…
Героиню Гребешковой (помни-
те «Делириум тременс» — го-
рячка белая»?) в версии Ворон-
кова сыграет Лариса Удовичен-
ко. А  сластолюбивого товари-
ща Саахова — Генна-
дий Хазанов. Он счи-
тает, что рискнуть 
стоит:
— Только надо найти 
что-то свое, ориги-
нальное — прыгнуть 
выше головы, чтобы 
копия получилась не 
хуже оригинала!
...А тем временем в 
Карачаево-Черкесии, в районе 
курортного Архыза, в разгаре 
съемки другой «Кавказской 
пленницы». Причем авторы ут-
верждают, что новый фильм не 
станет ремейком, а будет снят 
по оригинальному сценарию 
Ильи Тилькина: это история, в 
которой просто используются 

мотивы кавказских традиций и 
похищения невесты. По словам 
режиссера Михаила Шевчука, 
его цель — «снять очень краси-
вую историю о Кавказе, через 
все перипетии драматургии 
рассказать о человеческих взаи-
моотношениях».
В роли Нины здесь выступит де-
бютантка Любовь Новикова, в 
роли немца (!) Шурика — Кон-

стантин Крюков. Ге-
неральный продю-
сер картины — его 
дядя Федор Бондар-
чук. В картине сни-
мутся также две ле-
генды советского 
кино — Владимир 
Этуш (не в роли това-
рища Саахова!) и 
Владимир Зельдин.

Ростислав Мурзагулов, дирек-
тор компании «Курорты Север-
ного Кавказа» (его фирма инве-
стирует проект), надеется, что 
их картина окажется самой до-
стойной. Сюжет для него, похо-
же, дело второстепенное: сверх-
задача ленты — привлечь тури-
стов на Северный Кавказ.

МОДА Повальное 
увлечение ремей-
ками не обошло 
стороной и знаме-
нитую гайдаев-
скую комедию 
«Кавказская плен-
ница, или Новые 
приключения Шу-
рика». 

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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

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

 ● Знак-ва для брака. Т. (499) 251-47-39 ● Дома, бани. Т. 8 (916) 861-73-54

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

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
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

 ● Офицерам, медик. Т. (916) 083-20-68
 ● Активным! Т. 8 (968) 684-21-42

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

 ● Заборы. Теплицы. Т. (495) 627-64-75  ● Кредиты всем. Т. 8 (919) 411-91-27

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

Валентина Черных похоронят 
на Ваганьковском кладбище

Вчера стало известно, что 
киносценариста Вален-

тина Черных («Москва слезам 
не верит», «Любовь земная», 
«Любить по-русски», «Выйти 
замуж за капитана»), скончав-
шегося в Москве 6 августа, по-
хоронят на Ваганьковском 
кладбище. Попрощаться с ним 
можно будет в ритуальном 
зале Клинической больницы 
имени С. П. Боткина. Точное 
время церемонии будет объяв-
лено сегодня. 
Валентин Черных за свою 
жизнь написал сценарии поч-
ти 40 фильмов, стал лауреатом 
Государственной премии 
СССР, получил звание заслу-

женного деятеля искусств 
РСФСР. Знаменитый актер 
Алексей Баталов вспоминает 
о нем, как о талантливом 
и смелом человеке:
— Я не был близко знаком 
с Валентином, потому что по-
пал в картину «Москва слезам 
не верит» в самый последний 
момент, когда сценарий уже 
был утвержден и начались 
съемки. Но хорошо помню, 
что у Черных был свой голос. 
Для того чтобы написать та-
кой сценарий, по тем време-
нам нужно было иметь опре-
деленную смелость. 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
viktoria.fi latova@vmdaily.ru

ОТ БЛОГЕРСТВА 
ЗДЕСЬ И ЧИСЛО 
ЛАЙКОВ, 

И КОЛИЧЕСТВО 
ВОСТОРЖЕННЫХ 
КОММЕНТОВ 

ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ 
БЛОГА

1 Новая троица: Н. Добрынин, С. Степанченко и С. Стругачев 2 Классический вариант: Е. Моргунов, Ю. Никулин и Г. Вицин

НОВАЯ ВЕРСИЯ 
КАЖЕТСЯ 

ПОШЛОВАТОЙ. 
УТЕШАЕТ ЛИШЬ, 
ЧТО НАСТОЯЩАЯ 
КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА 
НИКУДА 

НЕ ДЕНЕТСЯ…

1

2

И
ТА
Р
ТА
СС

ДРУГИЕ 
ФОТОГРАФИИ 
СО СЪЕМОК 
ФИЛЬМА
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Капелло объявил 
окончательный состав 
на игру с Кот-д’Ивуаром
Главный тренер сборной Рос-
сии определился с футболиста-
ми, которые примут участие 
в товарищеском матче с афри-
канцами. Встреча состоится 
15 августа на стадионе «Локо-
мотив» в 19.00. 
Вратари: Игорь Акинфеев 
(ЦСКА), Вячеслав Малафеев 
(«Зенит»), Антон Шунин («Ди-
намо»).
Защитники: Александр Аню-
ков («Зенит»), Алексей Бере-
зуцкий, Василий Березуцкий, 
Сергей Игнашевич, Георгий 
Щенников (все — ЦСКА), Тарас 
Бурлак, Андрей Ещенко (все — 
«Локомотив»).
Полузащитники: Динияр Би-
лялетдинов, Дмитрий Комба-
ров (оба — «Спартак»), Влади-
мир Быстров, Игорь Денисов, 
Виктор Файзулин, Роман Ши-
роков (все — «Зенит»), Алан 
Дзагоев (ЦСКА), Денис Глуша-
ков, Магомед Оздоев, Алек-
сандр Самедов (все — «Локо-
мотив»). 
Нападающие: Андрей Арша-
вин («Арсенал»), Александр 
Кержаков («Зенит»), Александр 
Кокорин («Динамо» М), Роман 
Павлюченко («Локомотив»).
■
Алексей Смертин 
покинул пост  
вице-президента 
«Локомотива»
Бывший капитан сборной Рос-
сии по футболу Алексей Смер-
тин покинул должность вице-
президента по аналитической 
работе и спорту футбольного 
«Локомотива». Договор был 
расторгнут по обоюдному со-
гласию сторон.
■
Футболистам «Динамо» 
представили нового 
тренера 
После отставки Сергея Силки-
на командой в ближайшем 
матче Лиги Европы с шотланд-
ским «Данди Юнайтед» будет 
руководить Дмитрий Хохлов, 
который в прошлом сезоне 
был ассистентом Силкина, 
а в этом сезоне возглавлял мо-
лодежный состав.

ПРОБЕЖКА Исинбаева остается 
Еленой Великой

Сегодня все утро я ощу-
щаю какое-то злорад-
ство со стороны моих 
к о л л е г -ж у р н а л и с т о в 

(имеется в виду не редакция 
«Вечерней Москвы», а журна-
листское сообщество) по по-
воду «бронзового» выступле-
ния великой Елены Исинбае-
вой в Лондоне. 
СМИ пестрят заголовками о 
том, что наша прыгунья… «по-
терпела поражение»... «не ис-
пользовала свой шанс», и даль-
ше все в таком же духе. Автор 
этих строк уже получил не-
сколько ехидных эсэмэсок и те-
лефонных звонков. 
Мы с Еленой — земляки, и мне 
довелось написать о ее первой 
победе в прыжках с шестом, ко-
торую она одержала на Все-
мирных юношеских играх в 
Москве в 1998 году. Кое-кто из 
коллег тогда так же держались 
за животы в ответ на мое заяв-
ление о том, что эта девочка 
скоро станет лучшей в мире. 
Я очень хотел, чтобы Исинбае-
ва взяла вчера третье олим-
пийское золото. Но, с другой 
стороны, то, что ее недоброже-

латели считают бронзовую 
олимпийскую медаль неуда-
чей, говорит как раз о полном 
ее триумфе. Она настолько вы-
соко подняла планку (и в спор-
тивном, и в моральном пла-
нах), что катастрофой считают 
то, что для другого — успех. Бо-
лее того, я прекрасно помню, 
как на протяжении пяти-ше-
сти лет, узнавая об очередной 
победе Исинбаевой без миро-
вого рекорда, многие недо-
вольно морщили нос. 
Дай бог, чтобы в ближайшие 
лет 50 хоть кто-то приблизился 
к результатам и рекордам 
Исинбаевой. Два олимпий-
ских золота и бронза. Почти 
три десятка мировых рекор-
дов. Величайший борец Алек-
сандр Карелин после трех 
олимпийских побед взял сере-
бро. И что, он стал менее вели-
ким? Кто-то помнит американ-
ца со странным именем Рулон, 
который тогда победил? Так и 
здесь. Американку, победив-
шую вчера со скромным ре-
зультатом, все забудут. Исин-
баева же так и останется Еле-
ной Великой. И очень красиво 
получится закончить карьеру 
именно в Москве. В том городе, 
где все начиналось 15 лет на-
зад. А автор этих строк напи-
шет о ее последнем прыжке, 
как когда-то написал о первом. 
Закольцуем сюжет. 

Первое золото для столицы 
выиграла гимнастка 

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ 
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru 

Этих самых золотых меда-
лей могло быть не три, а 
целых пять. Проиграли 
те, на кого надеялись 

больше других, — прыгунья с 
шестом Елена Исинбаева и бо-
рец греко-римского стиля Ха-
сан Бароев. А ведь он обещал 
постараться привезти племян-
нику золотую медаль. Тем бо-
лее обидно, что известный бо-
рец, олимпийский чемпион 
2004 года вообще остался без 
медали. Исинбаева хотя бы 
бронзу взяла. 
Но хватит о грустном. Наконец-
то первую медаль высшей про-
бы завоевали представители 
Москвы. Гимнастка Алия Му-
стафина стала лучшей в упраж-
нениях на брусьях. 
— Честно говоря, мы ждали от 
Алии успеха, — сказал «Вечер-
ке» главный тренер сборной 
России по спортивной гимна-
стике Андрей Родионенко. — 
Она брала бронзу в личном 
первенстве, серебро — в ко-
мандном. Но не забывайте, что 
Мустафина — абсолютная чем-
пионка мира 2010 года. Более 
того, у меня есть предчувствие, 
что это золото не последнее. И в 
команде, и у Алии. Обычно ин-
туиция меня не подводит. 
— Вы даже не представляете, 
сколько труда и сил я вложила 
для достижения этой побе-
ды, — поделилась с «Вечеркой» 
сама новоиспеченная олим-
пийская чемпионка. — К сорев-
нованиям на брусьях подходи-

ла уверенной в собственных 
силах. Данный вид программы 
мне всегда удавался, да и брон-
за в индивидуальном многобо-
рье добавила морального удов-
летворения. Приятно, что не 
зря приехала на эти Игры. Зва-
ние олимпийской чемпионки 
греет душу.
Кроме Мустафиной, триумфа-
торами стали также борец гре-
ко-римского стиля Алан Хугаев. 
Он победил в весовой катего-
рии до 84 килограммов. Таким 
образом, из семи золотых меда-
лей, которые есть у России на 
данный момент, пять завоева-
ли борцы, три — дзюдоисты и 
две — классики (так называют 
греко-римскую борьбу). Понят-
но, что ситуация поменяется, 
когда номер выйдет в печать. 
— В греко-римской борьбе мы 
почти всегда выступали успеш-
но, — заявил журналисту «Ве-
черки» депутат Госдумы, трех-
кратный олимпийский чемпи-
он Александр Карелин. — 
Алан — парень мужествен-
ный, даже несмотря на рас-
сечение, он превзошел со-
перника по финалу. Наде-
юсь, что и оставшиеся два 
наших борца поборются за  
медали.    
Порадовала и легкоатлетка 
Юлия Зарипова, победив-
шая в беге с препятствиями 
на дистанции 3000 метров. На 
финишной прямой она легко 
ушла от африканок, которых 
считали фаворитками. Теперь 
у Зариповой полный комплект 
золота. Она чемпионка Евро-
пы, мира и Олимпиады. 

МЕДАЛИ Очередной, десятый день 
Олимпиады наконец-то принес сборной 
России три золотые медали. И, скорее 
всего, в ближайшие дни наши атлеты 
будут активно  пополнять золотую ко-
пилку. Пошли, как выразился министр 
спорта Виталий Мутко, наши виды 
спорта. Наступил переломный момент?  

6 августа. Лондон. Олимпийские игры. «Королева брусьев» гимнастка Алия Мустафина 
выполняет победную программу и оставляет позади китаянку и британку     

САМЫЕ 
СВЕЖИЕ 
НОВОСТИ 

ОЛИМПИАДЫ
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) на 01 июля 2012 года

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 
(открытое акционерное общество), ОАО «Банк Москвы»

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3 
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 15 634 182 13 879 545

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации

26 405 706 21 571 793

2.1 Обязательные резервы 5 963 408 8 398 593

3 Средства в кредитных организациях 9 515 199 6 848 583

4
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

45 465 883 78 699 781

5 Чистая ссудная задолженность 727 140 039 588 335 196

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи

74 317 492 29 617 243

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 9 785 336 5 796 351

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 294 048 750 0

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 14 148 837 10 065 071

9 Прочие активы 16 239 496 16 080 878

10 Всего активов 1 222 915 584 765 098 090

II. ПАССИВЫ

11
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации 

184 484 632 0

12 Средства кредитных организаций 63 874 664 102 712 144

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 789 156 702 568 762 498

13.1 Вклады физических лиц 158 140 587 148 631 699

14
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

4 563 671 4 834 893

15 Выпущенные долговые обязательства 11 111 123 21 861 543

16 Прочие обязательства 8 874 031 9 513 060

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

1 467 006 1 584 603

18 Всего обязательств 1 063 531 829 709 268 741

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 27 174 559 18 000 000

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

21 Эмиссионный доход 146 449 571 53 624 131

22 Резервный фонд 27 061 001 27 061 001

23
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 

402 866 488 396

24 Переоценка основных средств 4 782 400 4 782 415

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет -48 909 962 -49 016 361

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 2 423 320 889 767

27 Всего источников собственных средств 159 383 755 55 829 349

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28 Безотзывные обязательства кредитной организации 158 959 278 124 099 344

29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 98 691 015 79 362 180

30 Условные обязательства некредитного характера 26 434 0

Заместитель Президента — Председателя Правления М. Ю. Березов
Главный бухгалтер Т. Б. Снеговая
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) за 2-й квартал 2012 года

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(открытое акционерное общество), ОАО «Банк Москвы»

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3 
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 Процентные доходы всего, в том числе: 39 808 630 28 457 837

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 5 324 281 2 046 338

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями

19 703 649 22 416 302

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

1.4 От вложений в ценные бумаги 14 780 700 3 995 197

2 Процентные расходы всего, в том числе: 17 046 784 16 318 656

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 4 778 579 1 955 471

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

11 826 084 13 649 215

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 442 121 713 970

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 22 761 846 12 139 181

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:

-14 087 971 -623 384

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам

-340 413 1 225 839

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери

8 673 875 11 515 797

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

-1 567 886 285 531

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии 
для продажи

135 242 -526 200

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

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 2 953 420 2 783 906

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -530 303 -4 078 164

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 184 042 12 052

12 Комиссионные доходы 4 156 153 3 638 128

13 Комиссионные расходы 825 782 767 970

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи

2 953 482 11 036

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

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -3 601 609 -426 058

17 Прочие операционные доходы 5 298 355 3 396 845

18 Чистые доходы (расходы) 17 828 989 15 844 903

19 Операционные расходы 13 051 828 12 352 654

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 4 777 161 3 492 249

21 Начисленные (уплаченные) налоги 2 353 841 2 602 482

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 2 423 320 889 767

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 2 423 320 889 767

Заместитель Президента — Председателя Правления М. Ю. Березов
Главный бухгалтер Т. Б. Снеговая

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

По ОКПО
Основной государственный 

регистрационный номер
Регистрационный 

номер (/порядковый)
БИК

45286570000 29292940 1027700159497 2748 044525219

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ 

ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
(публикуемая форма) по состоянию на 01 июля 2012 года

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 
(открытое акционерное общество), ОАО «Банк Москвы»

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3 
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:

188 564 391 -9 772 300 178 792 091

1,1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 27 174 559 0 27 174 559

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

27 174 559 0 27 174 559

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 146 449 571 0 146 449 571

1,4 Резервный фонд кредитной организации 27 061 001 0 27 061 001

1,5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в 
расчет собственных средств (капитала):

-45 323 596 -2 099 357 -47 422 953

1.5.1 прошлых лет -49 346 049 79 157 -49 266 892

1.5.2 отчетного года 4 022 453 X 1 843 939

1,6 Нематериальные активы 110 642 -7 774 102 868

1,7 Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный займ) 

34 289 163 -1 522 038 32 767 125

1,8 Источники (часть источников) дополнительного 
капитала, для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы

0 0

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

10,0 Х 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов)

22,4 Х 19,0

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

140 536 237 14 725 770 155 262 007

4,1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 126 666 568 13 981 767 140 648 335

4,2 по иным активам, по которым существует риск понесения 
потерь, и прочим потерям

12 119 839 1 026 810 13 146 649

4,3 по условным обязательствам кредитного характера, 
отраженным на внебалансовых счетах и срочным 
сделкам

1 604 052 -278 997 1 325 055

4,4 под операции с резидентами офшорных зон 145 778 -3 810 141 968

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего  69 912 035, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 5 565 195;
1.2. изменения качества ссуд 19 970 661;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты 
по отношению к рублю, установленного Банком России 9 964 956;
1.4. иных причин  34 411 223.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего  55 930 268, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 61 076;
2.2. погашения ссуд 37 312 094;
2.3. изменения качества ссуд 2 467 705;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты 
по отношению к рублю, установленного Банком России 10 491 168;
2.5. иных причин  5 598 225.

Заместитель Президента — Председателя Правления М. Ю. Березов
Главный бухгалтер Т. Б. Снеговая

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»
(открытое акционерное общество)

ОЛЕГ
ГОВОРОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РЕДАКТОРА ОТДЕЛА 
oleg.govorov@vm.ru

РЕ
Й
ТЕ
Р

вы можете подписаться 
на «Вечернюю Москву»
по льготным ценам
с 11:00 до 17:00 
у центрального входа 
в Государственный 
музей-заповедник  
«Царицыно»

До 27 сентября

Каждый четверг 
в Царицыне



8 ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР Вечерняя Москва  8 августа 2012  № 141 (26035) vmdaily.ru

МОСКВИЧКА Имен на свете 
миллион

В Москве наметилась лю-
бопытная тенденция: 
число людей, называю-
щих младенцев, скажем 

так, интересными именами, 
катастрофически сокращается. 
При таких раскладах лет через 
10 уже не встретишь ни Соси-
патра, ни Пульхерии, ни, про-
сти господи, БОЧа (если кто не 
помнит, это биологический об-
разец человека — так один про-
грессивный родитель хотел на-
звать своего отпрыска).
С начала этого года только одна 
пара московских родителей на-
звала ребенка необычным име-
нем — Лиса. В стари-
ну, и даже после при-
нятия Русью христи-
анства, в ходу были 
славянские имена 
Конь, Баран, Заяц 
и многие другие. 
Судя по тому, что лю-
дей с соответствую-
щими фамилиями (Конев, Ба-
ранов, Зайцев) у нас не меньше, 
чем Ивановых, Петровых и Си-
доровых, традиция давать ма-
лышам «животные» имена от-
мерла сравнительно недавно. 
Сейчас все стало скучнее: па-
раллельное имя есть только 
у Светлан. Имя придумал вели-
кий русский поэт Жуковский 
без малого двести лет назад, по-
этому Светлан крестят Фоти-
ньями (это, если кто не знает, 
греческий аналог, слово, одно-
коренное с «фотоном»). Хри-

стианские имена тоже были на-
много разнообразнее: тут и ра-
нее упомянутый Сосипатр, 
и Абрам, и Тит.
А что сейчас? Как выяснилось, 
большинство москвичей назы-
вают своих детей Артемами, 
Марьями и Софьями. Прекрас-
ные имена, но это же скучно, 
дорогие товарищи. Да, у нас те-
перь нет возможности назы-
вать ребенка одним именем, 
а крестить другим (на самом 
деле есть, но никто ею не поль-
зуется). Совсем еще недавно 
были у нас Изауры и Леонсио, 
а еще раньше — Октябрины 
и Революции. Даздраперму 
я не упоминаю, это имя мне ка-
жется придуманным ради при-
кола. А вот кого я хотел бы упо-
мянуть — это Жореса Алферо-
ва. Ребенка назвали в честь вы-
дающегося деятеля француз-

ского социалистиче-
ского движения, 
и когда он вырос, 
стал гордостью на-
шей страны, нобе-
левским лауре атом.
Я понимаю родите-
лей своего товарища 
Сергея Сергеевича 

Сергеева: его имя — дань се-
мейным традициям. И все же 
надо проявлять фантазию. Или 
пользоваться специальными 
пособиями: орфографическим 
словарем (там в конце есть спи-
сок русских имен) или право-
славным церковным календа-
рем — если начинать с самого 
начала, то первое подходящее 
имя будет моим. Не зацикли-
вайтесь, друзья, на одних и тех 
же именах. Мы, несмотря на 
наше сходство, очень разные. 
И это замечательно.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Сорт копченой 
колбасы. 8. Шпион ее получает из Центра. 
10. Военный строй, в котором люди стоят 
один возле другого на одной линии. 
11. Счастливый случай, удача. 12. Прикос-
новение губами как выражение привета, 
ласки, любви, уважения. 13. Ее подковал 
тульский умелец. 15. Томатный соус. 
17. Ошибка по рассеянности в письменном 
тексте. 18. Вторичный экзамен (после 
неудовлетворительного ответа на первом). 
21. Летняя матерчатая шляпа с мягкими 
полями. 23. Полный круг вращения. 
25. Почетное звание, наследованное или 
пожалованное. 26. Драматическое произ-
ведение с веселым, смешным сюжетом. 
28. Персонаж сказки А. Толстого «Золотой 
ключик», любитель пиявок. 29. Род конфет 
из карамелизированного сахара, смешан-
ного с ореховой крошкой. 30. Жанр цирко-
вого искусства, основанный на буффонаде 
и гротеске. 31. Скульптура, появление 
которой возможно только зимой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старинная русская 
золотая монета достоинством в пять и де-
сять рублей. 2. Австралийское сумчатое 

млекопитающее. 3. Изделие из пшенич-
ной муки в виде узких тонких полосок 
теста. 4. Небольшой автомобиль для 
перевозки с откидными сиденьями по 
бокам. 5. Убеждение, взгляд на вещи. 
6.  Небольшой закрывающийся ящик, 
ларчик для мелких вещей. 9. Кинофильм 
режиссера М. Джексона с К. Костнером 
и У. Хьюстон в главных ролях. 13. Несо-
стоятельный должник, отказывающийся 
платить своим кредиторам вследствие 
разорения. 14. Склад оружия и военного 
снаряжения. 16. Жалящее летающее 
перепончатокрылое общественное насе-
комое. 17. Химический элемент, мягкий 
ковкий серебристо-белый металл. 
19. Живой, энергичный человек, увлека-
ющий за собой других, зачинщик. 20. На-
чальник воинской части, подразделения, 
военного корабля. 22. Американская 
эстрадная певица, сыгравшая главную 
роль в кинофильме «Тело как улика». 
24. Зимнее логовище медведя. 27. Не-
большой сочный плод кустарниковых или 
травянистых растений. 28. Старик Хотта-
быч по своей специальности.

АВГУСТИН 
СЕВЕРИН
edit@vmdaily.ru

Наша столица 
лучше Парижа: 
у нас жизнь 
динамичнее

Помните фильм «Шербурские 
зонтики» и проникновенную 
музыку Мишеля Леграна? 
Юлия замужем за французом, 
дальним родственником зна-
менитого композитора. Они 
успели некоторое время по-
жить в Париже. 
— Но в Москве оказалось про-
ще найти работу, — говорит 
Юлия. — У нас больше возмож-
ностей, жизнь динамичнее. 
В то же время хотелось бы, что-
бы не все менялось так быстро. 
Чтобы не теряли исконный об-
лик старые районы города. 
Они нравятся не только нам 
с Рафаэлем, но и нашим фран-
цузским друзьям, которые при-
езжают к нам в гости...
У Юлии и Рафаэля двое сыно-
вей. Шестилетний Леон и трех-
летний Николя крещены в пра-
вославной вере. «Когда подра-
стут, поймут, кем они себя чув-
ствуют — русскими или  фран-
цузами», — говорит мама.

Юлия, бизнес-
консультант, замужем 
за французом, но жить 
предпочла в России

ЮЛИЯ 
ЛЕГРАН
ЦАО

П
ЕТ
Р 
БО
Л
ХО
ВИ

ТИ
Н
ОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 7 АВГУСТА
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дот. Камса. Вес. Этна. 
Горе. Фи. Ап. Во. Хит. Полтава. Ибис. Рвач. 
Шорох. Иды. Идеал. Лаг. Ипр. Ров. Опак. Итака. 
Дюза. Енот. Дуст. Лат. Ерик. Руст. Стык. Или. 
Ту. Лучина. Гяур. Сказка. Урал. Туш. Икт. Мим. 
Иск. Крамаров. Шунт. Иа. Ауди. Фомка. Анклав. 
Срыв. Анри. Трал. Баста. Якин. Ротару. Декада. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тэфи. Каппа. Скат. Бочар. 
Снос. Титры. Ежиха. Паша. Вия. Хрип. Очи. 
Вол. Олби. Дрозд. Гран. Сват. Иуда. Скотт. 
Окоп. Паулс. Тени. Сатирик. Реклама. Каир. 
Реал. Рагу. Лист. Стар. Туз. Чума. Нато. Яшин. 
Имам. Стекло. Вид. Рифы. Ржанка. Вышина. 

Улар. Кааба. Аист. Увар. Овод. Каяк. Нар. Раж. 
Рид. Су. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Транспарант. 
7. Гоголь. 8. Унисон. 11. Варенец. 12. Бо-
скет. 14. Плиссе. 15. Апина. 17. Кордодром. 
18. Хальмстад. 21. Сосна. 23. Шафран. 24. Ре-
алия. 25. Ромашин. 27. Листва. 28. Ферязь. 
29. Сенокосилка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заплыв. 2. Ополчение. 
3. Гарнец. 5. Ходики. 6. Пончик. 9. Про-
стокваша. 10. Басилашвили. 13. Треджен. 
14. Пеньюар. 15. Анонс. 16. Арама. 19. Эска-
латор. 20. Грация. 22. Жалюзи. 25. Реванш. 
26. Ниелло.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Сегодня у Овнов есть 
шанс благополучно за-
вершить некое дело, ко-

торое тянется уже целую вечность. 
Потом это сделать будет сложнее, 
а то и вовсе невозможно.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцы сегодня будут 
слегка взвинчены. Вы 
можете легко поссорить-

ся с любимым человеком и ни за 
что не захотите уступать. Возмож-
но, размолвка затянется, и вас 
придется кому-то мирить.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецы сегодня про-
зреют: вы будете видеть 
и предвидеть то, что дру-

гие угадать не в состоянии. Вы 
найдете ответы на многие свои 
вопросы и даже сможете давать 
полезные советы другим.

РАК 22.06 — 22.07
Раки сегодня будут на 
редкость удачливы. Все 
будет получаться у вас 

легко и непринужденно. Окружа-
ющие будут вами восхищаться 
и аплодировать. Можете даже  
замахнуться на что-то сложное.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Если Львы хотят извлечь 
что-то полезное из сегод-
няшнего дня, они долж-

ны чем-то пожертвовать. Что вы 
готовы положить на алтарь, ре-
шать только вам. 

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девам сегодня будет со-
путствовать удача во всех 
начинаниях. Вы и сами 

удивитесь, насколько легко в этот 
день вам  все будет удаваться. Но 
расслабляться все же не стоит.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Сегодня у Весов начнется 
новый этап в жизни: за-
кончится тяжелая про-

блемная полоса, и Фортуна повер-
нется к вам лицом. Правда, следу-
ет смирить гордыню и начать 
плотно сотрудничать с нужными 
вам людьми.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Сегодня у Скорпионов 
намечается некая важ-
ная, но при этом и при-

ятная встреча. Учтите это, выходя 
из дома: принарядитесь, приче-
шитесь, вооружитесь обаянием. 
Исход данной встречи будет за-
висеть исключительно от вас.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Сегодня Стрельцы ощутят 
жажду прекрасного. 
Правда, в жизни порой 

оно занимает слишком мало ме-
ста, потому придется самим ис-
кать подобные заповедные места. 
Найдете — расскажете.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Козерогам сегодня сле-
дует подавить в себе 
агрессию и желание все-

ми командовать. Окружающие 
будут совсем не склонны вам под-
чиняться. Лучше зря не злить-
ся — это весьма вредно для здо-
ровья и нервной системы.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеи сегодня будут 
настроены философски. 
Вы сможете взглянуть на 

проблемы со стороны, что значи-
тельно облегчит их решение. По-
старайтесь только не отгоражи-
ваться от окружающих глухой 
стеной.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбки сегодня будут все-
рьез озадачены некими 
вопросами. Возможно, 

для их решения вам просто не 
хватает информации. Вам следует 
обратиться к специалисту или 
просто подождать какое-то время.

Сегодняшний день для многих 
будет довольно удачным. Тем 
же, у кого не все пойдет гладко, 
можно постараться пойти на 
компромисс с обстоятельствами 
и чем-то пожертвовать.

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

Экономическая хроника
● Советские галоши в Персию. 
Резинотрест продал в Персию 
партию резиновых галош на 
сумму 200 000 рублей.
● Улучшение качества спичек. 
В целях улучшения качества 
спичек и удешевления их себе-
стоимости, спичечный трест 
установил связь с институтом 
прикладной химии, которому 
дал заказ составить лучшую, 
более дешевую зажигательную 
массу.
■
Сбор и экспорт 
лекарственных растений
В текущем сезоне заготовка 
лекарственных растений ве-
сеннего сбора (крушина, ро-
машка, почки различных дере-
вьев) прошла очень оживлен-
но. Всего заготовлено до 
600 000 кг. В настоящее время 

усиленно развивается заготов-
ка летних растений (липовый 
и бузиновый цвет, белена, ле-
карственные ягоды и пр.) От-
правка лекарственных расте-
ний за границу уже начата.
■
Спортивная хроника
● Группа велосипедистов 
«Красного Кремля» выезжает 
в Богородск на состязания.
● Первенство Москвы по плава-
нию. У женщин в заплыве воль-
ным стилем на 100 м выиграла 
Сагатовская (1мин, 54,6 сек. ). 
В заплыве на 200 м на боку 
Уральская показала новое все-
союзное достижение(4 мин. 

4,2 сек.). У мужчин в заплыве на 
1500 м первым приплыл Попов, 
показав время 26 мин. 44,6 сек.
● Всесоюзные шашечные со-
стязания проходят в клубе Нар-
пита на Б. Дмитровке, 26. После 
третьего тура впереди Лисенко 
(чемп. Украины), В. Медведев 
(чемп. СССР) и Кукуев (Москва). 
Борьба все разгорается, с каж-
дым днем становится все инте-
реснее. Возле столов главных 
пар стоит постоянная толпа. 
Наблюдается полный поря-
док — это надо отнести на счет 
умелой организации турнира.
■
Проиграл в тотализатор 
Бывший техсекретарь местко-
ма служащих МОНО Сергей 
Сергеев растратил 8530 рублей 
профсоюзных денег. МУУРом 
«технический секретарь» аре-
стован, и он сознался, что все 
деньги им проиграны на тота-
лизаторе. 
■
Юридическая 
консультация
«Красноармейцу» — можете ли 
вы, состоя на военной службе, 
поступить в вуз и освободит ли 
это вас от несения таковой. Цир-
куляр НКЛИ разъясняет, что все 

военнослужащие рядового 
и командного состава могут по-
ступить в школы, рабфаки и ву-
зы. Постановление должно 
производиться с разрешения 
командира части. От несения 
военной службы таковые осво-
бождены быть не могут.
■
Упал в реку
Проходя по Москворецкой на-
бережной в нетрезвом виде, 
гр. Адам Гольдберг (Покров-
ский бульвар, 5) качнулся 
и упал с набережной в воду. 
Матросами спасательной стан-
ции он спасен. При падении 
Гольдберг разбил ногу и лицо.
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ
edit@vmdaily.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
8 АВГУСТА 1925 ГОДА 

Сохранены стиль и орфография 1925 года

Солдаты Красной армии, 1925 год
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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

КОЛИН ФАРРЕЛЛ 
РАССКАЖЕТ, 
КАКОВО БЫТЬ 
ШВАРЦЕНЕГГЕРОМ

ЗАВТРА

8 августа голливудский актер представит 
в Москве ремейк знаменитого 
фантастического триллера «Вспомнить 
все», где он сыграл главную роль 

Столичные власти 
уверены: грядущие 
изменения в интересах 
самих горожан. 
Чему и как будут учить 
детей — в свежем 
номере «ВМ»
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ПЕРЕМЕНЫ 

ЗАВТРА 

ОТЗЫВЫ, 
МНЕНИЯ, 
ОЦЕНКИ 
И СПОРЫ
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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.


