
Подмосковью компенсируют 
отошедшие к Москве земли

Город расторгнет контракты 
с коммерческими перевозчиками

Президент России Влади-
мир Путин поручил Мин-

фину и Минэкономразвития 
оценить потери Московской 
области от передачи земель 
и представить предложения 
по их компенсации в 2012–
2015 годах. Предполагается, 
что в оценке также примут уча-
стие власти Москвы и Подмо-
сковья. Соответствующее рас-
поряжение было дано Пути-
ным после прошедшего 14 ав-
густа совещания, посвященно-
го расширению Москвы.
Напомним, что в конце мая гу-
бернатор Подмосковья Сергей 
Шойгу написал главе государ-
ства письмо, в котором попро-

сил ежегодно перечислять 
в бюджет Подмосковья 
по 35 миллиардов рублей. Гу-
бернатор отметил, что упущен-
ные доходы для региона будут 
каждый год расти на 10 милли-
ардов рублей. В начале июня 
Шойгу обратился с просьбой 
о списании значительной ча-
сти долга Подмосковья перед 
федеральным бюджетом. 
«ВМ» обратилась за коммента-
рием в Минэкономразвития, 
однако получить информацию 
оперативно нам не удалось.  
Мы вернемся к этой теме 
в ближайших номерах газеты. 
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

Департамент транспорта 
готовит иск к компании-

перевозчику ООО «Орбита XXI 
век». Чиновники собираются 
расторгнуть контракт с этим 
предприятием.
Власти Москвы проследили за 
общественным транспортом 
коммерческих перевозчиков 
и выяснили, что многие автобу-
сы незаконно долго стоят на 
остановках и во дворах. Всего 
ГКУ «Организатор перевозок» 
выявило 77 таких случаев. Чи-
новники письменно потребо-
вали от перевозчиков принять 
меры по каждому случаю.
Между тем среди коммерче-
ских перевозчиков есть те, ко-
торые постоянно нарушают 
договоренности с городом. 

К ним относится, например, 
компания ООО «Орбита 
XXI век», которая обслуживает 
маршрут 622М на Кировоград-
ской улице. Департамент ре-
шил расторгнуть договор 
с компанией через суд. Когда 
именно это произойдет, в ве-
домстве не уточнили.
Кроме того, проблемы есть 
и у компании ООО «Попутчик», 
которой чиновники грозят ото-
звать согласование межсубъ-
ектного маршрута № 139. «Это 
межгородской маршрут. Мы со-
бираемся прекратить отноше-
ния с этим перевозчиком», — 
заявили в пресс-службе Депар-
тамента транспорта.
ЕКАТЕРИНА СУМИНА
e.sumina@vmdaily.ru

Билеты на поезда 
можно купить 
дешевле
Отныне кто покупает билеты 
на поезд заранее — получает 
скидку. Причем вполовину сто-
имости этих самых билетов. 
Для того чтобы съездить 
вдвое дешевле, нужно при-
обретать проездные докумен-
ты за 31 сутки до отправления 
поезда. А вот менее чем за де-
сять дней до отъезда в кассу 
ходить не надо. Вы не только 
ничего не сэкономите, но, нао-
борот, переплатите лишние 
десять процентов. 
■
Dolche Vita
У московских пенсионеров 
и неработающих граждан 
началась сладкая жизнь. Те-
перь каждое утро они спе-
шат на медовую ярмарку 
в «Коломенское». «Посетите-
ли пробуют мед, заедают хле-
бом, который приносят с со-
бой, и запивают несладким 
чаем из термоса», — расска-
зал «Вечерке» пасечник Вла-
дислав Путилин из Красно-
дарского края. Всего на яр-
марке дают пробовать мед 
полты сячи пасечников. Чтобы 
помогать объевшимся граж-
данам, на всякий случай 
в «Коломенском» дежурит 
«скорая помощь». 
■
Пригласите бабушку 
на цигун
Мосгорпарк организовал 
для пенсионеров занятия 
древнекитайской гимнастикой 
цигун. Почему именно цигун? 
Потому что цигун способствует 
долголетию. В каком парке бу-
дут заниматься пенсионеры? 
Конечно, в Бабушкинском! 
Желающих ждут по понедель-
никам, средам, пятницам 
и каждые выходные в десять 
часов утра. 
■
Нашли Тень 
Общими усилиями жителям 
Строгина удалось отыскать 
Тень Кристины Акулининой. 
Ушастая сова по имени Тень 
улетела из дома неделю на-
зад. Кристина Акулинина раз-
местила в блоге объявление, 
на которое откликнулись 
сотни любителей совушек 
из Строгина и не только. Во-
оружившись фонарями и при-
борами ночного видения, до-
бровольцы всю неделю иска-
ли пропажу. В результате жи-
вая, здоровая, но голодная 
Тень была найдена на дереве 
и вручена хозяйке.  

Кинодокументалисты 
потеряли надежду 
сохранить историю страны
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Вчера президент 
России Владимир 
Путин принял 
паралимпийскую 
сборную, которая 
поедет в Лондон. 
На церемонию 
в Кремль (она про-
водилась здесь 
впервые) были 
приглашены более 
270 человек: 
163 спортсмена, 
свыше 40 врачей, 
массажистов, сур-
допереводчиков, 
а также тренерский 
состав. Путин ска-
зал, что пример 
паралимпийцев 
вдохновляет 
и дарит надежду 
миллионам людей. 
Паралимпийские 
игры откроются 
29 августа. 
Атлеты выступят 
в 12 видах спорта 
и будут бороться 
только за золото. 
Вчера был спор-
тивный день: 
о встрече олимпий-
цев с мэром 
Сергеем Собя-
ниным  ➔ СТР. 7

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЖЕЛАЛ 
ПАРАЛИМПИЙЦАМ УСПЕХА    

СТР. 5
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+ 0.18

Вчера 17.30 Сергей Красюков, монтажник-оцифровщик легендарной Центральной студии документальных фильмов (ныне — 
РЦСДФ), с тревогой оценивает состояние кинопленок, которые хранятся в совершенно неподходящих условиях. Целых семь лет 
документалисты не имеют собственного здания

Андрею 
Кончаловскому — 75!

Новые интернет-
площадки центра

 ■ НАДЕЖДА ДУНАЕВА
 ■ nadezhda.dunaeva@vmdaily.ru

Вчера Андрей Кончалов-
ский (на фото) отметил 
юбилей. Знаменитого ки-
норежиссера поздравил 

президент России 
Владимир Путин. 
Сейчас Андрей Сер-
геевич вместе с се-
мьей находится 
в Италии. В продю-
серском центре Ан-
дрея Кончаловского 
заявили, что торже-
ства перенесены на 
осень: в октябре в Москве прой-
дет большой фестиваль, ретро-
спектива его лучших фильмов 
и мастер-классы. Кроме того, 
в сентябре Кончаловский выпу-
стит спектакль «Три сестры» по 
Чехову в московском Театре 
имени Моссовета. 
«Вечерка» дозвонились быв-
шей жене  режиссера, матери 

его сына Егора актрисе Ната-
лье Аринбасаровой:
— Желаю Андрею творческо-
го вдохновения, чтобы он 
еще снял много замечатель-
ных фильмов и поставил мно-
го великолепных спектаклей. 

А также желаю, что-
бы в семейной жиз-
ни у него все было 
хорошо.
К поздравлениям 
присоединился ки-
нодраматург Алек-
сандр Адабашьян:
— Желаю Андрею 
Сергеевичу творче-

ского долголетия. Благодарен 
ему за то, что мои первые 
шаги в творчестве случились 
под его руководством. Я счи-
таю, он был и остается отдель-
ной и интересной страницей 
в нашем искусстве и культуре. 
Он человек потрясающей об-
разованности и разнообразно 
одаренный.

 ■ СЕРГЕЙ САМОШИН
 ■ sergey.samoshin@vmdaily.ru

Вчера начали работать два 
интернет-портала, посвя-
щенные проблемам Цен-
трального округа Мо-

сквы. Как сообщил префект 
округа Сергей Байдаков (на 
фото), «ЦАО-Диалог» и «ЦАО-
ТВ» станут дискуссионными 
площадками, которые обеспе-
чат диалог между жителями 
и окружными властями». Пре-
фект признался, что посетите-
ли блога префекта сами предло-
жили новый формат площад-
ки — форума, где любой поль-
зователь мог бы высказать 
идею по обустройству округа 
и улучшению качества жизни. 
В итоге разработали площадку 
с большим количеством воз-
можностей. «Теперь жители 
могут вносить конкретные 
предложения и контролиро-
вать их реализацию, задавать 
вопросы, давать оценку окруж-
ным властям и получать ответы 
в формате блога в те-
чение 7 дней», — за-
верил префект. 
И хотя до вчерашне-
го дня портал рабо-
тал в тестовом режи-
ме, на его шесть раз-
делов уже поступило 
180 предложений. 

Префект подчеркнул, что 
«с 15 сентября по запросу жите-
лей округа начинается форми-
рование «Программы 2013 го-
да», когда москвичи сами будут 
определять перечень тех работ 
на территории округа, которые 
необходимо сделать». Он по-
просил присылать даже самые 
фантастические идеи, рейтинг 
которых будут оценивать посе-
тители портала, а лучшие из 
них, заверил префект, будут ре-
ализованы.
Говоря о «ЦАО-ТВ», Байдаков 
сообщил, что в основе идеи экс-
периментального формата 
окружного телевидения — соз-
дание интересного и полезного 
интернет-канала о центре Мо-
сквы. «Нам не важны рейтинги, 
главное — востребованность 
у людей», — подчеркнул пре-
фект. На нем он обещал вести 
свои интернет-приемы. Пре-
дусмотрена возможность вы-
кладывать видеоматериалы, 
чтобы сайт стал неким прооб-
разом общественного телеви-

дения в рамках одно-
го округа. «Хотя эле-
ментарная цензура, 
конечно, будет», — 
заверил префект. По 
его словам, новые 
порталы обойдутся 
в несколько миллио-
нов рублей в год.

Северо-Восточную 
хорду запускают 
в эксплуатацию

Тренерский корпус 
безнадежно устарел, 
а смены пока не видно

Игорь Жижикин: 
Обожаю людей, которые 
знают свое ремесло

Погода на завтра

+19
ДЕНЬ

+8
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 6.15
ЗАХОД СОЛНЦА 20.47

Актер получил приз за роль в фильме 
«Соловей-разбойник» и мечтает 
сняться в его продолжении  ➔ СТР. 6

Заключительная часть олимпийского 
расследования «Вечерки» посвящена 
перспективам нашего спорта  ➔ СТР. 7

Движение по трассе, которая свяжет 
шоссе Энтузиастов с Измайловским, 
откроется ко Дню города  ➔ СТР. 3

ДОРОГИ СПОРТ ПЕРСОНА
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ВТОРНИК
Утренний выпуск
№ 150 (26049)
Рекомендованная 
цена 11 рублей

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

ОФОРМИТЬ 
ИПОТЕКУ, 
НЕВЗИРАЯ 
НА КРИЗИС
Риск велик, 
но процентные ставки 
в ближайшее время 
будут только расти...

ФИНАНСЫ

ИЛЬЯ МАРШАК, «Шесть человек погибли в крупном ДТП под Ярос-
лавлем» (19.08.12) ● АНАСТАСИЯ ИВАНОВА, ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕ-
ВА, «Православные христиане отмечают Яблочный Спас» (19.08.12) 
● ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА, «Елизавета Голованова представит Рос-
сию на конкурсе красоты «Мисс Мира-2012» (18.08.12 )

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

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

8 (929) 631–8–000
и пожаловаться 
на любую городскую службу. 
Или поблагодарить 
чиновника  за быстрое 
и качественное  решение 
проблемы ➔ СТР. 2
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По данным исследований фонда «Общественное мнение»

Если бы у вас было много денег, 
где бы вы их хранили?

11%
За рубежом, в иностранных банках

31%
Затрудняюсь ответить

58%
В России, 
в российских банках 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ
➔ СТР. 6
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ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА ДЕЖУРНАЯ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

От читателя 
Дмитрия Вилкова 

■ Я читал, что инвалиды и другие 
льготные категории граждан мо-
гут получить земельный участок. 

Какие документы для этого нуж-
ны? Куда можно обратиться? 
Я живу в Северном округе в Голо-
винском районе. 
Отвечает заместитель руко-
водителя службы «Одно окно» 
Управы Головинского района 
Максим Кудашев:
— Действительно, сейчас 
в управах Северного админи-
стративного округа происхо-
дит регистрация заявлений 
граждан на выделение садо-
вых земельных участков. Жи-
тель района может обратить-
ся в службу «Одного окна» 
управы района по месту жи-
тельства с заявлением. Также 
нужно взять с собой  доку-
мент, удостоверяющий  лич-
ность и документы о льго-
тах, — свидетельство ветера-
на труда, удостоверение пен-

сионера, удостоверение мно-
годетной семьи. Инвалид дол-
жен предъявить справку об 
инвалидности. Прием граж-
дан по вопросам выделения 
земельных участков ведется 
два раза в неделю: в понедель-
ник и четверг. Более подроб-
ную информацию можно по-
лучить по телефону 
8 (495) 456-85-69. 

От читателя 
Николая Зубцова

■ В конце августа я собираюсь 
в Хорватию. Огорчили новости из 
этой страны — там очень жарко 
и зафиксированы лесные пожа-
ры. Подскажите, какой прогноз 
на конец лета и начало сентября?

Отвечает специалист центра 
«Фобос» Елена Волосюк: 
— В странах Средиземномо-
рья до конца лета будет дер-
жаться жаркая погода, кото-
рая вызвана проникновением 
в этот регион раскаленного 
воздуха из Африки. Наши рас-
четы показывают, что в авгу-
сте и начале сентября темпе-
ратура воздуха днем будет 
плюс 30–33 градуса, а но-
чью — плюс  20–22 градуса.  
Потом температура будет по-
степенно снижаться, что вы-
звано уменьшением светово-
го дня. Этим летом не во всей 
Европе было жарко. В Сканди-
навии лето было умеренным, 
а в Центральной Европе отме-
чалась переменчивая погода. 
Южные широты Европы всег-
да находятся во власти жарко-

го воздуха. Лесные пожары 
тоже довольно частое явление 
в таких странах, как Испания, 
Греция, Италия и Хорватия.

От москвички 
Галины Геннадьевны 

■ Утром в 9 часов очень трудно уе-
хать на маршрутке № 89 из Ховри-
на до Речного вокзала. Автолайны 
идут забитые битком и не останав-
ливаются. Приходится ловить ма-
шину, чтобы добраться до метро. 
Нельзя ли  сделать так, чтобы 
маршрутки ходили чаще?
Отвечает сотрудник компа-
нии «Автолайн» Владимир 
Яцукович: 
— Вам нужно обратиться в Де-
партамент транспорта. Сейчас 

разрабатывается новая марш-
рутная сеть и, возможно, ваше 
желание будет учтено. Но об-
ращения от одного пассажира 
недостаточно, должно быть 
больше звонков и писем от 
пассажиров. На вашем марш-
руте работает компания «Се-
верный тракт». Она без разре-
шения Департамента транс-
порта не может увеличивать 
количество транспортных 
средств.

От читательницы 
Маргариты Белкиной 

■ Скажите, есть ли в Москве мо-
лодежные творческие центры для 
инвалидов? Какие студии там ра-
ботают? 

Отвечает сотрудник ЦД и ТМ 
«Россия» Марина Князева: 
— Приходите в наш центр, 
 который расположен по адре-
су: ул. Лазо, дом 12. Все заня-
тия проходят бесплатно. У нас 
работают самые разные сту-
дии: жестовая миниатюра, 
спортивный бильярд, гончар-
ная мастерская, бисероплете-
ние, мастерская историческо-
го костюма. В центре создана 
безбарьерная, доступная сре-
да. К нам приезжают инвали-
ды со всего города в возрасте 
от 4 до 30 лет. В центре также 
работают психолог и юрист, 
которые могут дать бесплат-
ные консультации. Более 
 подробную информацию 
о  работе центра вы можете 
 узнать по телефону 
8 (495) 306-28-09. 

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.

В столице появятся 
специальные 
туристические автобусы 
Со следующей недели по исто-
рическому центру Москвы нач-
нут курсировать двухэтажные 
экскурсионные автобусы со 
сдвигающейся крышей 
и аудио системой на восьми 
языках. В них учтены и клима-
тические особенности москов-
ского региона: в холодное вре-
мя года будут использоваться 
закрытые теплые автобусы 
с двойным остеклением. 
Маршрут будет охватывать 
Кремль, Красную площадь, Ма-
неж, собор Василия Блаженно-
го, храм Христа Спасителя.
■
Спортплощадки станут 
безопаснее
Вчера специалисты по уличной 
силовой гимнастике протести-
ровали площадки для силовых 
упражнений перед сдачей в экс-
плуатацию. Спортсмены заяви-
ли, что переделывать придется 
каждый второй уличный трена-
жер. Власти ВАО уверены, что 
подобная проверка позволит 
уберечь непрофессиональных 
спортсменов от травм. 
■
Гостиницу на воде 
прикрыли
Гостиница на воде в москов-
ском яхт-клубе Royal будет за-
крыта по итогам прокурорской 
проверки. Генпрокуратура РФ 
сообщает, что «пресечена неза-
конная эксплуатация дебарка-
дера (судна «902») и базы для 
стоянки маломерных судов». 
Проверка показала, компания 
ООО «Фаворит», которой при-
надлежит дебаркадер, не офор-
мила договор водопользова-
ния, как требуют правила. Пре-
вращение дебаркадера в Royal 
Beach Hotel произошло без со-
гласования с Российским реч-
ным регистром, сочли в проку-
ратуре.
■
Мошенники торговали 
должностями 
в Минздраве
Два жителя столицы, один из 
которых полицейский, предста-
нут перед судом за попытку про-
дать высокопоставленную 
должность в Министерстве 
здравоохранения и социально-
го развития РФ за 200 тысяч 
долларов. По версии следствия, 
в мае 2012 года они предложи-
ли ранее незнакомому гражда-
нину за 200 тысяч долларов тру-
доустроить его на руководящую 
должность в Минздрав, получи-
ли 8,5 миллиона рублей, после 
чего были задержаны сотруд-
никами полиции. Возбуждено 
уголовное дело.
■
Ограбил, чтобы 
возместить ущерб 
за романтику
Житель Казахстана похитил из 
квартиры 29-летней москвички 
дорогой ноутбук. Злоумышлен-
ник был возлюбленным жен-
щины. Когда мужчину схватили, 
он признался, что не хотел про-
должать отношения с задер-
жанной, а ноутбук взял в каче-
стве компенсации за кафе и по-
дарки. 
■
Вместо помидоров 
в огороде — конопля
Во время оперативно-профи-
лактического рейда «МАК-
2012» по поиску на территории 
приусадебных хозяйств и участ-
ков очагов произрастания нар-
косодержащих растений в Сту-
пинском районе на участке 
38-летнего москвича была об-
наружена плантация, на гряд-
ках которой выращивалась ко-
нопля. 

НОВОСТИ Найдена еще одна стройка 
с радиоактивными трубами

 ■ КРИСТИНА ХРУСТАЛЕВА
 ■ k.hrustaleva@vmdaily.ru

Вчера на зараженном 
участке должны были на-
чаться работы по дезак-
тивации радиации, одна-

ко, как убедились корреспон-
денты «ВМ», специалисты «Ра-
дона» на стройплощадке так и 
не появились. Алексей Труш-
кин, директор компании «Энер-
гостройресурс», и гендиректор 
«Радона» Петр Невейкин, кото-
рые в минувшую пятницу уве-
ряли, что дезактивация начнет-
ся в понедельник, перестали от-
вечать на звонки журналистов.
— В настоящее время устанав-
ливаются объемы загрязнения, 

каждую трубу нужно рассма-
тривать в отдельности, — сооб-
щил источник «ВМ» в компа-
нии «Энергостройресурс». — 
Просчитываются затраты, что-
бы компенсировать уже причи-
ненный вред. Видимо, «Радон» 

пока не готов к таким объемам 
работ и разрабатывает опти-
мальный план мероприятий.
Корреспондент «Вечерки» от-
правилась на стройплощадку с 
зараженными трубами и через 
дорогу от объекта обнаружила 

еще одну стройку, огражден-
ную знакомыми желтыми лен-
тами.
Как выяснилось, стройкой за-
нимается все тот же Энерго-
стройресурс. Участок ограж-
ден, но работы ведутся.

— Рабочих не сняли с объек-
та, — продолжает источник 
«ВМ» в Энергостройресурс, — 
но предупредили, что близко к 
трубам подходить нельзя.
«ВМ» продолжает расследо-
вание.

ЧП Напротив ра-
диоактивной 
стройки в Отрад-
ном корреспон-
дент «Вечерки» 
обнаружил еще 
один строитель-
ный объект с ра-
диоактивными 
трубами.

Задержан школьник 
с пистолетом

Адвокаты Pussy Riot 
готовят кассацию

 ■ ИВАН КОМАРОВ
 ■ i.komarov@vmdaily.ru

Позавчера около 4 часов 
утра в полицию обрати-
лись владельцы машин, 
припаркованных около 

дома № 6 по улице маршала 
Малиновского на северо-запа-
де столицы. Разгневанные ав-
толюбители сообщили, что 
кто-то громит транспорт, по-
вреждено несколько машин. 
На место происшествия опе-
ративно выехал наряд, кото-
рый задержал 16-летнего уча-
щегося восьмого класса сред-
ней школы № 703. Как выяс-
нилось, подросток крушил 
стекла на автомобилях. Дебо-
шира задержали и доставили в 
ОВД «Щукино». При личном 
досмотре выяснилось, что мо-
лодой человек вооружен бое-
вым пистолетом ТТ и даже 
имеет к нему боеприпасы — 
шесть патронов. 
Неподалеку от школы, в кото-
рой учится подросток, сидели 
на лавочках и курили несколь-
ко молодых людей. Школьни-
ки рассказали корреспонден-
ту «Вечерней Москвы», что 
знают хулигана.
— Да знаем, конечно, его зо-
вут Дима, — рассказал юно-
ша. — Он несколько дней на-
зад хвастался, что купил пи-
столет у кавказцев, показывал 
его нам.

В отделе дознания ОВД «Щуки-
но» корреспонденту «ВМ» уда-
лось узнать, что на момент за-
держания подросток был 
трезв, но внятно объяснить, 
зачем он громил автомобили и 
откуда у него оружие, не смог.
В отношении школьника было 
возбуждено уголовное дело по 
статье 222 («незаконное хра-
нение оружия»), в участок вы-
звали родителей подростка, и 
он был отпущен с ними под 
подписку о невыезде.
В настоящее время отдел до-
знания проводит проверку, со-
трудники полиции выясняют 
все обстоятельства, прежде 
всего их волнует главный во-
прос — у кого школьник мог 
приобрести боевой пистолет. 

Защита скандально из-
вестной панк-группы 

приступила к подготовке кас-
сационного определения, ко-
торое позже будет направлено 
в Московский городской суд. 
Об этом корреспонденту «Ве-
черки» рассказала Виолетта 
Волкова, одна из ад-
вокатов панк-
группы.
— Пока мы не успе-
ли получить копию 
обвинительного 
приговора, однако 
уже начали рабо-
тать над кассацион-
ным определением. 
Для нас невиновность деву-
шек все еще очевидна, отно-
шение к обвинительному за-
ключению мы не поменяли. 
В ближайшее время я и мои 
коллеги планируем закончить 
с кассацией и готовить доку-
мент к отправке в Мосгор-
суд, — сообщила адвокат Ви-
олетта Волкова.
Напомним, панк-группа Pussy 
Riot заслушала приговор 
в пятницу, 17 августа. За «мо-
лебен» в храме Христа Спаси-
теля девушки получили 2 года 

колонии общего режима. Од-
нако, сообщили адвокаты по-
терпевших, о прощении про-
сить не планируют ни они, ни 
сами защитники. Обвинение, 
которое получили девушки, 
несправедливо, уверены 
 юристы.

— Девушки уже 
принесли  свои из-
винения тем, кого 
оскорбили, причем 
сделали это неодно-
кратно. К сожале-
нию, никто из по-
страдавших эти из-
винения принять не 
пожелал, — посето-

вала Виолетта Волкова.
Как рассказала юрист, девуш-
ки все еще находятся в СИЗО 
и ожидают окончательного су-
дебного решения.
— Девушки признают свою 
вину перед теми, кого оскор-
били во время «молебна», за 
что и просили прощения, — 
призналась Виолетта Волко-
ва, — но уголовно наказу-
емым свой поступок они не 
считают. 
ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
v.protopopov@vmdaily.ru

Столице нужны мини-отели, рынок дешевого 
туристического жилья необходимо развивать

Московские отели в этом 
году были вновь призна-

ны самыми дорогими в мире. 
Учитывая предстоящий в 2018 
году чемпионат мира по фут-
болу, рынок дешевого тури-
стического жилья действи-
тельно нужно развивать. Об 
этом говорилось на прошед-
шем в Москве совещании ра-
бочей группы столичного Ко-
митета по туризму и гости-
ничному хозяйству, в рамках 
которого сотрудники ведом-
ства и эксперты обсуждали 
возможность создания в горо-

де сети мини-отелей и хосте-
лов.  В столице эта сфера го-
стиничного бизнеса начала 
развиваться лишь недавно. 
— Да, гостиниц в Москве 
сильно не хватает, но не ду-
маю, что мини-отелей будет 
много, — считает замдирек-
тора компании CB Richard 
Ellis по гостиничному направ-
лению Станислав Ивашке-
вич. — Бизнесмены вряд ли 
заинтересуются подобным 
проектом. Выручка от мини-
отелей маленькая, а расходы 
на них  не меньше, чем на 

полноценные гостиницы. 
К примеру, чтобы заселить 
 отель на 100 номеров, нужен 
один портье с зарплатой 
25–30 тысяч рублей. Чтобы 
заселить гостиницу на 20 но-
меров, нужен также один пор-
тье с той же зарплатой. Расхо-
ды одни, доходы разные. Ин-
весторам нужно создавать 
благоприятные условия: на-
логовые послабления, упро-
щенную процедуру регистра-
ции и так далее. 
АНДРЕЙ КОЦ
andrey.kots@vmdaily.ru

Вчера 13.00 Рабочих на стройплощадке в Отрадном нет, работы по дезактивации не проводятся. Радиоактивные трубы 
огорожены лишь лентой
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PUSSY RIOT 
ТВЕРДО 
РЕШИЛИ 
ПРОШЕНИЯ

О ПОМИЛОВАНИИ
НЕ ПОДАВАТЬ

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.
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Северо-Западный циклон 
начнет буянить во вторник

Столичный регион посе-
тил небольшой, но очень 

активный циклон с северо-за-
пада, — предупреждает чита-
телей «Вечерки» ведущий спе-
циалист центра «Фобос» и те-
леведущая Елена Волосюк.
В понедельник циклон еще не 
успел проявить себя, но в ночь 
с понедельника на вторник ос-
воится и возьмет свое. Темпе-
ратура воздуха опустится до 
плюс 8–10 градусов. Правда, 
циклон не задержится в гостях 
надолго. Во вторник же он уй-
дет восвояси, оставив после 

себя сырой воздух и облач-
ность. Столбики термометра 
не поднимутся выше 15 граду-
сов, а ночь со вторника на сре-
ду и вовсе будет самой холод-
ной на неделе. Тепло устано-
вится на невысокой отметке 
6–8 градусов. К счастью, утро 
ночи мудренее, и уже в среду 
промозглый ветер стихнет, 
а воздух прогреется до 20 гра-
дусов. В целом эксперт отмеча-
ет, что до конца недели погода 
продолжит капризничать.
ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
e.korobkova@vmaily.ru

ДМИТРИЙ 
САКАЛ
АДВОКАТ, 
СПЕЦИАЛИСТ 
ПО  УГОЛОВНОМУ ПРАВУ

Парню грозит обвинение по 
статье 222 («незаконное хране-
ние оружия»). Учитывая воз-
раст, наказание будет не самым 
суровым, видимо — условный 
срок. Или школьника просто 
поставят на учет в детскую ком-
нату полиции. Ущерб, нанесен-
ный владельцам машин, обязу-
ют возместить родителей.

КОММЕНТАРИЙ
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http://diak-kuraev.
livejournal.com/366102.html

Суд не прислушался к о. Всево-
лоду Чаплину. А жаль. Помнит-
ся, весной о. Всеволод неодно-
кратно говорил, что судебное 
и следственное разбиратель-
ство необходимы  не столько 
для установления вины и нака-
зания самих панков, сколько 
для выяснения заказчиков 
и организаторов их акции. 
Отчего-то именно этим вопро-
сом Хамовнический суд не за-
интересовался нисколько.

http://ru-metro.livejournal.
com/3595623.html

Гибель пенсионера Ивана Гу-
дина. Странно, в сообществе 
ни слова об этом происше-
ствии. Есть какие-то соображе-
ния — почему такое стало воз-
можным? Разве машинисту ме-
тро не поступает информация 
о том, что где-то двери не за-
крылись? И что необходимо 
делать в подобных ситуациях 
пассажирам в вагоне и на плат-
форме?

http://anothercity.livejournal.
com/491394.html

Парк Горького стал не только 
модным, но и любимым для 
многих местом. Мы не стали 
исключением. Нам нравится 
здесь снимать, гулять, валять-
ся на траве, сидеть на набе-
режной, целоваться в гамаке, 
нравится атмосфера, люди, от-
ношение парка к гостям, коли-
чество туалетов, наличие пи-
тьевых фонтанчиков. Часто 
именно в этом парке нам вспо-
минается Барселона... Когда 
«много людей вокруг» не раз-
дражает, а заставляет привет-
ливо улыбаться. А еще в парке 
очень здорово валяться на 
пледе, играть и бегать по тра-
ве, устраивать пикники, читать, 
заниматься спортом, кормить 
белок, влюбляться и наслаж-
даться выходными на свежем 
воздухе. Можно спокойно про-
водить фотосессии, никто к те-
бе не пристает и не просит ми-
фических разрешений на 
съемку.

http://avderin.livejournal.
com/104900.html

Москва состоит из сотен во-
шедших в нее в разное время 
деревень, поселков, усадеб... 
Поэтому ее архитектурные 
и исторические достопримеча-
тельности не собраны компак-
тно в пределах какого-то ста-
рого города, а даже за Третьим 
транспортным достаточно рав-
номерно размазаны по всей 
городской периферии. И, бре-
дя среди унылых хрущевских 
пятиэтажек, вы внезапно мо-
жете выйти к удивительной, 
украшенной белокаменной 
резьбой церкви или попасть на 
территорию старинной барской 
усадьбы.

БЛОГИ

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА / ФОТО ПЕТРА БОЛХОВИТИНОВА

Олег, слесарь 
ремонтно-
кузовных работ 
РЖД: «День 
у нас весь 
занят, и сидеть 
почти не прихо-
дится. У колле-
ги смена выпа-
ла: поменял 
23 стекла, 
не считая других 
ремонтов. 
В 7.00 начал — 
в 17.30 закон-
чил. Вот и при-
кинь, за сколько 
одно! И ведь это 
не просто 
вынул-вставил, 
нужно замерить, 
сходить выре-
зать, вернуться 
и поменять, 
а зима была — 
мороз градусов 
35... Чаще всего 
портят сиденья 
и стекла, хотя 
и граффити всег-
да хватает». 
Олег улыбнулся: 
«Но это уже 
не к нам».

Жителей Красногорска отправят 
к метро по канатной дороге

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Идея с канаткой, сообщил 
министр транспорта 
Московской области 
Александр Воробьев, 

возникла не на пустом месте: 
таким образом областное пра-
вительство намерено решить 
проблему автомобильных про-
бок в Красногорском районе. 
Министра понять можно: бук-
вально в полукило-
метре от жилых до-
мов, на окраине — 
станция столичной 
подземки, а не до-
станешь! Доходит до 
того, что местные 
жители — правда, 
только зимой — до-
бираются до «Мяки-
нино» по льду замерзшей Мо-
сквы-реки. 
Мы решили выяснить, на-
сколько реален такой проект, и 
обратились за советом в ООО 
«Союзпроммеханизация», 
едва ли не единственный про-
ектный институт, где профес-
сионально занимаются под-
весными дорогами.

— В этом проекте нет ничего 
фантастического, — сказал 
главный инженер Вячеслав Ер-
маков. И, посчитав, выдал нам 
практически полноценное 
тактико-техническое обосно-
вание проекта: длина дороги 
составит примерно 500 ме-
тров, предстоит построить по-
садочные перроны высотой 
метров 20. Один — со стороны 
Красногорска, второй — на 
другом берегу. «Я бы его раз-

местил недалеко от 
яхт-клуба, — отме-
чает Ермаков, — 
естественно, нужно 
будет строить пеше-
ходные пандусы. 
Нужен и канат тол-
щиной 70 миллиме-
тров, здесь даже оте-
чественные подой-

дут. Для того чтобы не было 
очередей при посадке, вагоны 
нужны двухэтажные, с четырь-
мя раздвижными дверями на 
каждом ярусе».
Вячеслав Ермаков пояснил, 
что данный проект обошелся 
бы в 2 миллиона евро, если не 
гнаться за показушностью. В 
общем, никакой фантастики! 

Однако есть вопрос: дорога, 
перевезя пассажиров утром 
туда, а вечером обратно, все 
остальное время будет попро-
сту простаивать…
— Я бы хотел спросить у этого 
господина Воробьева: у Мо-
сковской области что, нет дру-
гих первоочередных проблем, 
чтобы вот так запросто выбро-
сить такую сумму? — говорит 
директор НИИ транспорта и до-
рожного хозяйства Александр 
Сарычев. — У канатных дорог 
есть два предназначения — 
путь в горы и экскурсионный. 
Третьего просто не дано! Стои-
мость проезда в один конец — 
примерно 10 евро. Ну, может 
быть, удастся снизить вдвое. 
Граждане — не считая льготни-
ков — будут платить рублей 20, 
а остальное кто — областной 
бюджет? Похоже, ситуация с 
московским монорельсом ни-
кого и ничему не научила: там 
тоже проезд стоит 200 рублей, 
из которых город выплачивает 
девять десятых. А Красногорску 
безумно повезло: в транспорт-
ной доступности сразу две стан-
ции — «Волоколамская» и «Ми-
тино».  Вот и направляйте люд-
ские потоки сюда.
Между тем, как сообщает ад-
министрация Красногорского 
района, решение транспорт-
ных проблем города — строи-
тельство развязки Волоколам-
ского и Ильинского шоссе — 
идет «не так быстро, как хоте-
лось бы». 

ПО ВОЗДУХУ Южную окраину областно-
го Красногорска и станцию метро «Мя-
кинино», что на территории выставочно-
го центра «Крокус Экспо», в перспективе 
может связать канатная дорога.

Новую трассу 
сдадут к празднику

До конца года на столичных дорогах будет запущено 
11 новых выделенных полос

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин проконтролиро-
вал ход строительства Се-
веро-Восточной транс-

портной хорды в районе ее пе-
ресечения с шоссе Энтузиастов. 
Движение по трассе, которая 
свяжет шоссе Энтузиастов с Из-
майловским, планируется от-
крыть ко Дню города, который 
отмечается в этом году 1–2 сен-
тября. К этой дате 
строители готовы 
сдать правосторон-
ний съезд с шоссе Эн-
тузиастов. По нему 
автомобилисты, еду-
щие в центр города 
со стороны Люберец 
и из района Вешня-
ки, смогут попасть 
на построенный участок хорды 
и далее на Измайловское шоссе. 
Другой  съезд — для тех, кому 
нужно будет попасть с Измай-
ловского шоссе на шоссе Энту-
зиастов и далее в центр города. 
А к концу следующего года стро-
ители планируют  сдать два ле-
восторонних съезда с эстакады 
в направлении области.
— Все делается в увязке с ре-
конструкцией шоссе Энтузиа-
стов, — сообщил мэру его за-
меститель по вопросам строи-
тельства Марат Хуснуллин. 
Глава Департамента строи-
тельства Андрей Бочкарев по-
казал градоначальнику новый 
компенсационный паркинг на 
3880 машино-мест.
— Паркинг построен, в настоя-
щее время оформляются отно-

шения с гражданами, которым 
в виде компенсации город обе-
щал предоставить машино-ме-
ста, — пояснил префект Восточ-
ного административного окру-
га Николай Ломакин. Он также 
рассказал о проектируемой 
развязке на улице Перовской.
— Эта транспортная развязка 
позволит автомобилям, кото-
рые следуют от района Вешня-
ки, выйти на Четвертое транс-
портное кольцо и пойти в сто-
рону северо-восточной части 

города. Также она 
позволит автомоби-
лям выйти на про-
спект Буденного и 
проследовать в рай-
он Семеновской 
площади, Преобра-
женской площади и 
так далее. И эта же 
развязка даст воз-

можность другой части авто-
мобилей выйти на Рязанское 
шоссе. Таким образом, появля-
ется возможность серьезно 
разгрузить шоссе Энтузиастов. 
По словам Марата Хуснуллина, 
проектирование этой части ав-
тотрассы планируется завер-
шить до конца этого года.
— Готовьте это проектное ре-
шение, чтобы мы могли по-
нять, как дальше двигаться, ка-
кие объекты включать в Севе-
ро-Западную хорду, и последо-
вательность этих решений — и 
по деньгам, и по срокам, — рас-
порядился градоначальник. 
Общая стоимость строитель-
ства составит 77,34 миллиар-
да рублей. Полностью завер-
шить работы планируется 
в 2015 году.

 ■ ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
 ■ yulia.zimenko@vmdaily.ru

Как вчера сообщили «Ве-
черней Москве» в Депар-
таменте транспорта и до-
рожно-транспортной 

инфраструктуры, в ближай-
шие месяцы на столичных ма-
гистралях будут открыты до-
полнительные выделенные по-
лосы для автобусов и троллей-
бусов.
На сегодняшний день в Мо-
скве действует восемь выде-
ленных полос общей протя-
женностью 88,6 километра. 
Как отмечают в Департаменте 
транспорта, опыт использова-
ния выделенных полос позво-
ляет говорить о повышении 
скорости движения автобусов 
и троллейбусов, улучшении 
условий посадки и высадки 
пассажиров на остановочных 
пунктах, обеспечении безо-
пасности движения обще-
ственного транспорта и пеше-
ходов. Если перевести в циф-
ры, то в среднем скорость дви-
жения общественного транс-
порта на данных участках уве-
личилась на 20–30 процентов. 
В свою очередь, пассажиропо-
ток на выделенных полосах 
возрос на 15 процентов.
До конца текущего года допол-
нительно к уже существую-
щим выделенные полосы орга-
низуют на следующих маги-
стралях:

● Ленинградское шоссе (от Ле-
нинградского проспекта до 
МКАД);
● улица Большая Полянка — 
улица Большая Якиманка — 
Ленинский проспект (от Боль-
шого Каменного моста до 
МКАД);
● проспект Андропова — ули-
ца Большие Каменщики (от  
станции метро «Коломенская» 
до 3-го Крутицкого переулка в 
оба направления, от 3-го Кру-
тицкого переулка до Таганской 
площади только в направле-
нии центра);

● Дмитровское шоссе — Ново-
слободская улица (от МКАД до 
Вадковского переулка);
● Большая Дорогомиловская 
улица;
● Комсомольский проспект — 
проспект Вернадского (от Са-
дового кольца до Ленинского 
проспекта);
● Профсоюзная улица (от ули-
цы Гарибальди до МКАД);
● Люблинская улица (от пр. 
5396 до Волгоградского про-
спекта);
● Алтуфьевское шоссе (от Сиг-
нального проезда до МКАД);

● проспект Маршала Жуко-
ва — Звенигородское шоссе 
(от Крылатской улицы до ули-
цы 1905 года, с увеличением 
частоты движения автобусов);
● Варшавское шоссе (от 1-го 
микрорайона Щербинки до 
МКАД).
Между тем с частью выделенок 
город попрощается. Так, авто-
мобилистам вернут сразу семь 
полос в разных частях столицы. 
Накануне был объявлен тендер 
о демаркировке линий дорож-
ной разметки на выделенных 
полосах для общественного 
транспорта в западной и вос-
точной частях столицы. Заказ-
чиком работ выступает Депар-
тамент ЖКХ и благоустройства 
Москвы. Сумма контракта по 
западной части города превы-
шает 42 миллиона рублей, по 
восточной — 11 миллионов. 
В соответствии с извещением 
срок окончания подачи зая-
вок — 10 сентября.
В разговоре с «ВМ» специалист 
по общественному транспорту 
экспертного центра probok.net 
Александр Чекарин отметил, 
что объявленный по демарки-
ровке конкурс касается только 
тех полос, которые не были 
введены в эксплуатацию, но 
знаки и разметка были нанесе-
ны. Их и будут «закрашивать». 
В частности, речь идет о следу-
ющих маршрутах:
● Смоленская улица (оба на-
правления);

● Большая Дорогомиловская 
улица (только направление от 
центра, от Бородинского моста 
до угла д. 17 по Кутузовскому 
проспекту);
● улица Красная Пресня (оба 
направления, на всем протя-
жении);
● Новослободская улица (оба 
направления, от Вадковского 
переулка до Лесной улицы);
● проспект 60-летия Октя-
бря — Профсоюзная улица 
(оба направления, от площа-
ди Гагарина до улицы Гари-
бальди);
● проспект Мира (оба направ-
ления, от пл. Рижского вокзала 
до Садового кольца);
● улица Большие Каменщи-
ки — Новоспасский проезд 
(только направление от цен-
тра города, от Таганской пло-
щади до 3-го Крутицкого пе-
реулка).

ЦИТАТА

ВЛАДИМИР 
ЧЕРНИКОВ
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
СМИ И РЕКЛАМЫ

Раньше для учета конструкций 
существовали три разные ба-
зы, данные которых разнятся. 
В течение года мы проводили 
инвентаризацию всей наруж-
ной рекламы. Ее количество 
перевалило за 100 тысяч еди-
ниц. При этом около 60 про-
центов рекламы в городе неза-
конны. Новые правила это из-
менят. Во-первых, согласно им 
город будет поделен на 14 зон, 
регламентирующих размер 
конструкций и стандарты их 
расположения. Во-вторых, по-
явится территориальная схема 
размещения объектов. Можно 
будет поставить ситиборд 
здесь, здесь и здесь, а здесь 
уже нельзя. Это добавит рынку 
четкости и порядка.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

БАЙДАКОВ 
СЕРГЕЙ 
ЛЬВОВИЧ

22 августа префектура устраи-
вает прием населения по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав.

ЮГОВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

ЗОТОВ
ВЛАДИМИР
БОРИСОВИЧ

Префектура занимается орга-
низацией турнира по волейбо-
лу, который пройдет на спор-
тивной площадке лесопарка 
«Кузьминки-Люблино» 26 ав-
густа.

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
ОКРУГ

СМИРНОВ
АНАТОЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

22 августа пройдет заседание 
коллегии префектуры. На по-
вестке будет обсуждение го-
товности к новому учебному 
году и празднованию Дня го-
рода.

ТРОИЦКИЙ
И НОВОМОСКОВСКИЙ
ОКРУГА

ЧЕЛЫШЕВ
АЛЕКСЕЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ

Префект и руководство округа 
продолжают следить за подго-
товкой школ Новой Москвы 
к предстоящему учебному году.     

ЮГОЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

ФУЕР
ВИКТОР
СЕМЕНОВИЧ

22 августа в 18.00 префект Вик-
тор Фуер встретится с жителя-
ми Гагаринского района. 

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

АЛЕКСАНДРОВ 
АЛЕКСЕЙ
ОЛЕГОВИЧ

Алексей Александров ушел 
в отпуск — его обязанности ис-
полняет первый заместитель 
префекта Сергей Сущенко. 

21 августа он проведет совеща-
ние по вопросам строительства 
в округе дошкольных учреж-
дений.    

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

ЛОМАКИН
НИКОЛАЙ
ВИКТОРОВИЧ 

Префект Николай Ломакин 
22 августа проведет заседание 
Штаба по благоустройству, 
а также совещание по вопросу 
строительства катков с искус-
ственным льдом.

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ

СИЛКИН
ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ

22 августа пройдет встреча 
префекта Силкина со старшими 
по домам и подъездам Дми-
тровского района по вопросу 
«О ходе выполнения Програм-
мы комплексного развития  
Дмитровского района 
в 2012 году».

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ 
ОКРУГ

ВИНОГРАДОВ 
ВАЛЕРИЙ 
ЮРЬЕВИЧ

Префект и префектура округа 
занимаются организацией тур-
нира по теннису «Свиблово 
open 2012», который пройдет 
с 20 по 26 августа.

ЮЖНЫЙ ОКРУГ

СМОЛЕЕВСКИЙ 
ГЕОРГИЙ
ВИКТОРОВИЧ

Префектура планирует завер-
шить обустройство детских 
площадок, межквартальных 
городков и спортивных площа-
док к 25 августа. 

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ 
ОКРУГ

ГОВЕРДОВСКИЙ 
ВЛАДИМИР 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

24 августа префект примет уча-
стие в заседании Градострои-
тельно-земельной комиссии 
города Москвы. 
Подготовила по материалам 
пресс-служб и сайтов округов
АННА ЗАХАРОВА

ЧЕМ ЗАЙМУТСЯ ПРЕФЕКТЫ 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

НИКАКОЙ 
ФАНТАСТИКИ 

В ЭТОМ ПРОЕКТЕ 
НЕТ. ПРАВДА, 
ЕГО СТОИМОСТЬ 
ОЦЕНИВАЕТСЯ 

В ДВА МИЛЛИОНА 
ЕВРО

СТОИМОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

СОСТАВИТ 
77,34 МИЛЛИАРДА 

РУБЛЕЙ. 
СДАТЬ ОБЪЕКТ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
В 2015 ГОДУ

Количество выделенных полос до конца года увеличится 
более чем в два раза

МЯКИНИНО

Канатная дорога 
«Красногорск–Мякинино» 

река Москва

МКАД

Волоколамское шоссе

Крокус-Сити

Протяженность 250-500 м

Высота 
перронов 
20 м

Толщина 
тросов 70 мм

Способ крепления 
тросов — якорное 
зацепление

Двухъярусный вагон, 
по 4 раздвижных двери на ярус. 
Вместимость — 200 человек

Минимальная высота от поверхности 
воды до пола вагона 17 м

Средняя скорость 
6 метров в секунду

Пропускная способность 
до 2000 человек в час

Стоимость проекта
€2 000 000

В России канатные дороги не принято рассматривать в качестве  
транспортного средства, скорее это аттракцион

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

НИКОЛАЙ ЛЯМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ПО 
ВОПРОСАМ ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

План по вводу 300 километров 
выделенных полос сохраняет-
ся. Плюс-минус несколько ки-
лометров. Более того, прора-
батывается вопрос о выделен-
ных полосах, которые пройдут 
по центру дорог.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Демократизация 
страны как итог 
путча 1991 года

Конечно, те демократиче-
ские требования, те де-
мократические идеалы, 
за которыми следовали 

и которые двигали противни-
ками ГКЧП, претворились в 
жизнь. Построена совсем дру-
гая страна, нежели та, что была 
до августовских событий 1991 
года. Это страна с другими це-
лями, живущая по другим 
принципам, с другим средним 
классом и другой 
экономикой.
Изменилось практи-
чески все. Конечно, 
развал СССР — это 
геополитическая ка-
тастрофа, но в итоге 
главное, что мы по-
лучили, — это демо-
кратические инсти-
туты власти. 
Развитие демократии, безус-
ловно, произошло.
Однако здесь есть и немного 
другая сторона медали, ска-
жем так. Чем дальше событие 
стоит в памяти от того, что 
происходит сегодня, тем боль-
ше оно становится историче-
ским и в меньшей степени ре-
альным. 
Вполне мифической сегодня 
является и дата 19 августа 1991 
года, хотя для одних она может 
означать трагедию, для других, 
наоборот, триумф. 

Сегодня мы видим, что боль-
шинство граждан безразлично 
оценивают происходившее 
тогда. Хотя последние несколь-
ко лет у нас нарастали консер-
вативные настроения и пози-
тивные оценки того, что про-
исходило в советские годы, не-
смотря на ренессанс всего со-
ветского, доверия к ГКЧП не 
сформировалось.
Именно путч привел к про-
грессирующему распаду СССР, 
резким экономическим ре-
формам.
Если бы не было путча, то с вы-
сокой степенью вероятности 
не было бы Ельцина на танке, а 
распад СССР происходил, мо-

жет быть, в другой 
форме, был бы более 
сплоченный союз, 
чем СНГ, а экономи-
ческие реформы не 
происходили бы в 
том пожарном сти-
ле, характерном для 
команды Гайдара.
В то время в совет-

ской политике не хватало про-
фессионалов, людей, которые 
бы четко понимали нацио-
нальные интересы.
В 1991 году был переворот, ко-
торый при этом привел к тра-
гическим последствиям, если 
говорить о распаде Союза в 
целом. 
И сегодня россияне помнят 
только эти последствия. Демо-
кратическая революция, кото-
рая последовала затем на фоне 
распада Советского Союза, 
уходит при этом на второй 
план.

ДМИТРИЙ 
ОРЛОВ
ПОЛИТОЛОГ
edit@vmdaily.ru

У России появится 
новая ракета
Вчера ракетно-космическая 
корпорация «Энергия» пред-
ложила создать новую ракету-
носитель совместно с Украиной 
и Казахстаном. Генконструктор 
предприятия Виталий Лопота 
заявил, что «при наличии ам-
биций и политической воли 
создать новую ракету-носитель 
можно за несколько лет».
■
Ужесточат наказание 
за склонение детей 
к выпивке
Правительство РФ внесло в Гос-
думу законопроект, ужесточа-
ющий наказание за вовлечение 
детей и подростков в употре-
бление алкогольных напитков. 
Документ предусматривает на-
казание в виде лишения свобо-
ды от двух до шести лет за во-
влечение несовершеннолетне-
го в употребление алкоголя 
с применением насилия или 
с угрозой его применения.
■
Бюджетникам повысят 
зарплату
Вчера Минтруд России напра-
вил в правительство проект 
программы поэтапного повы-
шения оплаты труда бюджет-
ников на 2012–2018 годы, ос-
нованной на переходе на «эф-
фективный контракт». Система 
предполагает, что зарплата со-
трудников соцсферы будет за-
висеть от эффективности рабо-
ты и от качества предоставля-
емых госуслуг. Оплату труда 
бюджетников предполагается 
поставить в зависимость от 
сложности выполняемой рабо-
ты, количества и качества за-
траченного труда.
■
Уральские рабочие 
голодают
17 работников предприятия 
АМУРа («Автомобили и Моторы 
Урала») объявили голодную за-
бастовку. Более полугода со-
трудникам предприятия не вы-
плачивали зарплату. На сегод-
няшний день задолженность 
перед участниками акции со-
ставляет около 1,5 миллиона 
рублей, притом что долг перед 
всеми сотрудниками АМУРа 
оценивается в 30 миллионов 
рублей. По факту ситуации на 
заводе возбуждено уголовное 
дело. 
■
Пьяных срочников 
остановили
Вчера двое солдат Волгоград-
ского гарнизона, находясь 
в нетрезвом состоянии, угнали 
служебный УАЗ и стали вино-
вниками ДТП с двумя легковы-
ми автомобилями. Сотрудни-
кам ГИБДД, чтобы остановить 
авто, пришлось открыть огонь 
по колесам. 
■
Хорваты ищут россиян
Полиция Хорватии объявила 
в розыск две российские се-
мьи с пятью детьми, которые 
скрылись из отеля, не оплатив 
счетов. За проживание они 
остались должны почти три 
тысячи евро. 
■
Пьяные американцы  
смутили израильтян
Во время рабочего визита в Из-
раиль 30 конгрессменов от ре-
спубликанской партии устрои-
ли массовое купание в озере 
Кинерет вместе с членами се-
мьи и помощниками. Лидер ре-
спубликанцев Эрик Кантор зая-
вил, что конгрессмены «отвле-
клись от цели визита». 

НОВОСТИБосиком по углям — 
вперед, к продажам…

 ■ АННА СУЗДАЛЬЦЕВА
 ■ anna.suzdaltseva@vmdaily.ru 

В ночь на 24 июля во 2-й 
отдел полиции Химок 
одна за другой пришли 
18 телефонограмм из 

травмпункта: «Поступил паци-
ент с ожогом ступней». На ме-
сто событий выехали опера-
тивники.

ПРЕОДОЛЕВАЛИ 
СТРАХ 
«Они рассказали, что ходили 
по углям. Как объяснили — 
преодолевали страх», — сооб-
щил «ВМ» дежурный Евгений 
Голубев. Он опрашивал всех, 
кто обратился в травмпункт. 
Полицейские выяснили — все 
пострадавшие въехали в тур-
комплекс «Олимпиец» на пять 
дней — с 18 по 24 июля. Там у 
них проходила конференция. 
На  собрание съехались в основ-
ном приезжие из реги онов — 
Воронежа, Белгорода, Самары 
и даже с Украины — всего три-
ста человек.  Большинство из 
них женщины — примерно от 
25 до 50.  Но по углям решились 
пройти только 18.
Тренинг проходил под покро-
вом ночи.
«Они получили ожоги разной 
степени. В травмпункте им 
ступни обработали и отпусти-
ли обратно, — рассказал Евге-
ний Голубев. — Когда я при-
ехал в туркомплекс, все эти во-
семнадцать  человек написали 
встречное заявление, что не 
имеют никаких претензий и 
отказываются от судебно-ме-
дицинского освидетельство-
вания».

КРАСОТА 
ИЛИ БОГАТСТВО
Компания Faberlic — извест-
ная косметическая фирма. Ка-
талог с недорогой продукцией 
чаще всего предлагают жен-
щины, которые ищут дополни-
тельный заработок. Казалось 
бы, продажа недорогой косме-
тики через брошюру вряд ли 
поможет обогатиться…  
Но вот какая выскакивает ре-
клама при поиске в Яндексе 
ссылок на Faberlic.
«УЖАС!!! «Шокирующяя прав-
да о том, КАК лидеры faberlic 
зарабатывают свои Миллио-
ны!» Заполните форму подпи-
ски ниже и я раскрою КАК 
именно можно достичь УСПЕ-
ХА…» (стилистика сохранена, 
сайт sekretbogatstva)
«…Техник, которые делают че-
ловека сильнее, их очень  мно-
го. Есть очень светлые...» — го-
ворит об этой школе Алексей 
Нечаев, основатель Faberlic.
На сохраненном в копии доку-
менте с сайта  http://o-faberlic.
ru рассказывается о карьере в 

компании. Оказывается, у 
скромного распространителя 
косметики — фантастические 
перспективы. При удачной 
работе его заработки будут 
доходить до десятка миллио-
нов рублей в год. Ступени ро-
ста — от простого консультан-
та до золотого, рубинового и 
бриллиантового директора. 
Вершина карьеры — Гене-
ральный Партнер. 

Я ПЕРЕРОДИЛАСЬ!
Все пострадавшие в Подмоско-
вье заявили полиции, что ходи-
ли по углям совершенно добро-
вольно. 
Но зачем им нужен был этот 
эксперимент? Как говорится 
на сайте http://www.release-
me.ru/history/faberlic.php, пре-
одоление страха — это один из 
способов «сдвинуть успех с 0».   
Вот что пишут о мероприятии 
на официальном сайте компа-
нии.
И ни слова об обожженных 
гостях семинара. Отклики 
очевидцев, опубликованные 
на сайте, только восторжен-
ные: «Я полностью перероди-
лась. Во мне новое тело, душа. 
Все, что требовалось для из-
менения моего Я,  я приобре-
ла, готова нести людям ра-
дость, мир, любовь... на двух 
крыльях духовности и мате-
риальности! Спасибо всем!!!» 
(Правоторова Татьяна, г. Че-
реповец)
«ВМ» связалась с одной из 
участниц странного тренинга. 
«Это не ко мне!» — испуганно 
произнесла женщина и броси-
ла трубку. 
Между тем в бло-
ге Школы разви-
тия человека 
Faberlic, анонси-
рующем прошед-
ший в Химках 
Т р е н е р с к и й 
сбор, дается ин-

формация, что цена билета — 
12 500 рублей.
«Все тренинги оплачивает 
Компания. В стоимость билета 
входит проживание, 3-разовое 
питание и трансфер из Мо-
сквы», — сообщается на сайте. 
И далее добавляется, что 
«участники семинара, прошед-
шие аттестацию в Компании, 
получат право проводить обу-
чение на основе материалов 
Школы». 

СТРЕСС ПОВЫШАЕТ 
ВНУШАЕМОСТЬ
По мнению специалистов по 
сектам, тренинги, которые 
проводят «сетевики», часто 
приводят к тому, что в  созна-
нии исчезают защитные меха-
низмы. Благодаря этому чело-
веку очень легко внушить не-
обходимую программу. Такой 
эффект достигается в том чис-
ле  благодаря стрессовым или 
экстремальным ситуациям — 
таким как проход по углям 
или закапывание в землю. 

Когда человек пере-
живает стресс, его 
внушаемость резко 
повышается. 
На сайте Школы указа-
ны координаты адми-
нистративного дирек-
тора по работе с трене-

рами Виктории Сапрыкиной. 
Но услышав, что звонят из ре-
дакции, она отказалась давать 
какие-либо пояснения. 

А ТАК… ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ
«ВМ» удалось побеседовать с 
одним из завсегдатаев отеля-
парка, в котором жили буду-
щие тренеры Faberlic. 
«Вообще эта группа выглядела 
совершенно обычно. Нормаль-
но одетые люди. Три раза в 
день ходили есть в столовую. 
Разговаривали, гуляли…» 
«ВМ» попыталась связаться с 
компанией Faberlic и получить 
комментарий в связи с инци-
дентом в Химках. Телефон мо-
сковского представителя, ука-
занный на сайте, не работал. 
Адрес оказался верным — на 
окраине Москвы расположи-
лось голубое пятиэтажное зда-
ние. Позвонив через внутрен-
ний номер в приемную, мы по-
просили кого-либо из предста-
вителей компании дать ком-
ментарий или помочь органи-
зовать интервью. Через пят-
надцать минут на проходную 
спустилась девушка.
«Наша компания не дает ком-
ментариев на эту тему», — 
вежливо сказала она.
 Занятия в Школе Faberlic про-
должаются…

РАССЛЕДОВАНИЕ 
Участницы психо-
логического тре-
нинга получили 
ожоги во время 
сборов в подмо-
сковных Химках. 
«Вечерка» узнала, 
кто и зачем ходил 
по углям.

Работать учителем в школе выгоднее, 
чем клерком в банке 

Россияне задолжали за услуги 
ЖКХ 300 миллиардов рублей

По данным одного из ве-
дущих коллекторских 

агентств «Секвойя кредит кон-
солидейшн», на сегодня долг 
россиян, физических и юриди-
ческих лиц, поставщикам 
электроэнергии, газа и воды 
составляет порядка 300 мил-
лиардов рублей. 
Минрегионразвития привело 
данные: за первое полугодие 
2012-го текущая задолжен-
ность населения по комму-
нальным услугам оценивается 
в сумму более 170 миллиардов 
рублей. В структуре просрочки 
преобладают платежи за ото-
пление и горячее водоснабже-
ние. Отмечается, что в процес-
се возврата задолженностей за 
жилищно-коммунальные ус-
луги активно участвуют кол-
лекторские агентства.
Президент Ассоциации по раз-
витию коллекторского бизне-
са Сергей Рахманин, коммен-
тируя «Вечерке» этот факт, от-
метил, что работа взыскателей 
весьма эффективна, несмотря 
на то что в последнее время 

были различные спорные во-
просы по  поводу передачи 
персональных данных в связи 
с соответствующим законом.
«Проблема с персональными 
данными в банковском секто-
ре была решена тем, что сей-
час в каждом из договоров 
прописывается согласие долж-
ника на передачу  данных 
в случае просрочки, — напом-
нил он. — Пока этого не сдела-
но в секторе ЖКХ при обслу-
живании управляющими орга-
низациями, этот момент оста-
ется достаточно спорным. Поэ-
тому мы, коллекторские ком-
пании, еще достаточно осто-
рожно работаем в этой сфере. 
Но тем не менее работа идет». 
Рахманин подчеркнул, что 
агентства, согласно законода-
тельству, работают с частны-
ми лицами, только если рабо-
ту по долгам им передает 
именно УК. У государства рас-
ходы на оплату услуг коллек-
торов не запланированы.
ЖАННАТ ИДРИСОВА
z.idrisova@vmdaily.ru

Один из тренингов Школы 
Faberlic

ФАКТЫ 
И СЛУХИ 
О СЕТЕВОМ 
МАРКЕТИНГЕ

▶ VMDAILY.RU

А ВЕДЬ 
ИМЕННО ПУТЧ 

ПРИВЕЛ 
К БЫСТРОМУ 
РАСПАДУ 

СССР, РЕЗКИМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РЕФОРМАМ 

АЛЕКСАНДР 
ДВОРКИН
ЭКСПЕРТ 
ПО ДЕСТРУКТИВНЫМ 
СЕКТАМ И КУЛЬТАМ, 
ПРОФЕССОР

Коммерческий культ — это 
компании, выстроенные по 
принципу пирамиды, которые 
используют сектантские мето-
ды манипуляции сознанием 
для привлечения новых членов 
и удержании их в организации. 
Главный доход идет не столько 
от продажи продукции, сколь-
ко от вербовки новых участни-
ков. В таких структурах заинте-
ресованы не столько в покупа-
телях, сколько в продавцах. 
Ведь продавцы сами покупают 
товар. А дальше — продадут, 
не продадут — их дело. Разбо-
гатеть в такой компании — 
примерно такой же шанс, как 
выиграть билет в лотерее. Об-
разно говоря, один из миллио-
на. При этом надо помнить 
о нравственной стороне — если 
вы окажетесь тем одним счаст-
ливчиком, вы разбогатеете за 
счет остальных 999 999.
То, что все пострадавшие 
в Подмосковье отказались от 
претензий — типичная ситуа-
ция. В таких сообществах лю-
дям внушают, что они в так на-
зываемой «команде». И они не 
хотят показаться предателями. 
О компании
Свое начало Faberlic берет 
в 1997 году с образования ком-
пании «Русская линия». Осно-
вателем и президентом компа-
нии является Алексей Нечаев. 
В 2001 году в связи с рашире-
нием масштабов деятельности 
компанию переименовали 
в Faberlic. В Москве есть фабри-
ка, принадлежащая компании, 
более 35 тысяч квадратных ме-
тров.  Faberlic — единственная 
российская компания, которая 
входит в список ТОП 100 косме-
тических компаний мира.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Руководитель столичного 
Департамента образова-
ния Исаак Калина обещал 
к 1 сентября опублико-

вать  данные о заработных пла-
тах учителей московских школ. 
На календаре 21 ав-
густа и... все точно, 
как в аптеке. Вчера 
на сайте националь-
ной программы 
«Наша новая школа» 
(www.kpmo.ru) поя-
вились все обещан-
ные цифры. Причем 
данные предоставле-
ны не только по каждой школе 
столицы, но вообще по всем 
школам нашей родины. 
Итак, смотрим и удивляемся. 
Московская «Школа здоровья» 
№ 268. Средняя начисленная 
зарплата за февраль — 45,6 ты-

сячи рублей, за март — почти 
54  тысячи. А июнь — аж 96,5 
(с учетом отпускных, конечно). 
Ищем дальше. Вот гимназия 
№ 1529 имени А. С. Грибоедо-
ва. Январь — 54,9 тысячи, 
март — 74,6 тысячи, май — 
92,6, июнь — 58,8. Цифры по 
столице настолько приятные, 
что заставляют задуматься о 
чуде. А что если молодые девуш-

ки и парни ринутся в 
педагогические ин-
ституты, а потом с 
дипломами учите-
лей пойдут не на сто-
рону, а в школы? 
Опубликованные 
зарплаты наглядно 
демонстрируют, что 
работать в школе 

выгоднее, чем, к примеру, в фи-
нансовых структурах. 
По словам главы столичного 
департамента, зарплата учите-
ля в столице  выросла почти на 
сорок процентов! Еще год на-
зад средний учитель получал 

не пятьдесят-шестьдесят ты-
сяч, а чуть больше тридцати. 
Результаты зарплатной рефор-
мы не замедлили отразиться 
на жизни столичных школ. 
 «У нас снизилось количество 
обращений по поводу поборов 
в школах... а еще я с удоволь-
ствием прочитал в Интернете, 
что на подарки учителям к вы-
пускному вечеру собирают 
меньше, чем в провинции, — 
отметил во время одной из 
пресс-конференций глава Де-
партамента образования.
Кстати, далеко не все предста-
вители преподавательского со-
общества одобрили «зарплат-
ный сайт». Однако в этом слу-
чае «верха» заняли четкую по-
зицию относительно того, за-
чем оно было нужно. 
 «Учителя быстро составят рей-
тинг заработных плат. И я уве-
рен, спросят у администрации, 
почему это в соседней школе 
при равном финансировании 
заработная плата на 2–3 тыся-

чи больше», — cказал «Вечер-
ке» Исаак Калина. 
Вызывает опасение, что «сопо-
ставив рейтинги заработных 
плат», в столицу ринутся педа-
гоги из других регионов. Дан-
ные того же сайта сообщают, 
что в Алтайском крае средний 
педагог получает чуть больше 
четырнадцати тысяч рублей. 
В этом случае конкуренция мо-
жет даже сыграть на благо. 

ЭТИ ЗАРПЛАТЫ 
НАГЛЯДНО 

ДЕМОНСТРИРУЮТ, 
ЧТО РАБОТАТЬ 
В ШКОЛЕ 

ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ
В ФИНАНСОВЫХ 
СТРУКТУРАХ

ЯРОСЛАВ КУЗЬМИНОВ
РЕКТОР НИУ ВШЭ 

Мы должны выйти на такой 
уровень зарплаты педагога 
и преподавателя вуза, чтобы 
ему не было необходимости от 
чего-то отлынивать, отказы-
вать в дополнительных кон-
сультациях школьникам. Нуж-
но сделать так, чтобы зарплата 
не только выросла, но и изме-
нила мораль людей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Минфин РФ намерен 
ужесточить требования 
к негосударственным ПФ
Минфин разработал законопро-
ект об изменениях в отдельных 
законодательных актах, в том 
числе в Законе «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» 
(НПФ), сообщается на офици-
альном сайте ведомства.  
Согласно обнародованному до-
кументу с 1 июля 2013 года бу-
дет увеличена с 50 миллионов 
рублей до 65 миллионов мини-
мальная величина имущества, 
необходимого для обеспечения 
уставной деятельности фонда. 
А с января 2015 года ее предла-
гается повысить до 100 милли-
онов рублей. НПФ должен орга-
низовать обособленное под-
разделение, которое осущест-
вляло бы контроль 
за инвестиционным риском. 
■
Правительственная 
комиссия 
по IT-технологиям 
и инновациям ушла 
в прошлое
Премьер-министр России Дми-
трий Медведев  упразднил ко-
миссию по высоким технологи-
ям и инновациям. Она была соз-
дана в 2008 году, состав ее ут-
вердили в 2010-м. В июне этого 
года президент России Влади-
мир Путин подписал Указ о со-
вете при главе государства по 
модернизации экономики и ин-
новационному  развитию. В со-
вет, который возглавил Путин, 
как и прежде в правкомиссию, 
вошли министры, крупные биз-
несмены и руководители науч-
ных институтов. 
■
Доходы россиян 
выросли по сравнению 
с прошлым годом 
Реальные денежные доходы 
граждан России в июле, 
по предварительным данным 
Росстата, уве личились 
на 2,2 процента  по сравнению 
с аналогичным периодом  
2011-го. В сравнении с преды-
дущим месяцем  снизились 
на 3,8 процента.
Указанные доходы — это сум-
мы  без обязательных плате-
жей, скорректированные на 
индекс потребительских цен.
Среднемесячная начисленная 
заработная плата в июле, 
по предварительным данным, 
составила 27,219 тысячи ру-
блей. По сравнению с прошлым 
годом она выросла на 16,3 про-
цента. 
■
Безработица в июле 
сократилась 
на 20 тысяч человек 
Общая безработица в России 
в прошлом месяце по сравне-
нию с предыдущим, по предва-
рительным данным, сократи-
лась на 20 тысяч человек, сооб-
щил вчера Росстат. Она соста-
вила 4,124 миллиона человек, 
или 5,4 процента экономически 
активного населения.
Общая безработица в июне со-
ставляла 4,144 миллиона чело-
век. В государственных учреж-
дениях службы занятости на-
селения в качестве безработ-
ных было зарегистрировано 
1,1 миллиона человек, сооб-
щает ведомство.  0,9 миллиона 
человек получали пособие 
по безработице. Экономически 
активное население в июле со-
ставило, по предварительным 
данным,  76,4 миллиона чело-
век, или около 54 процентов 
общей численности населения 
России.

Ипотеку можно оформлять, 
невзирая на кризис

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ z.idrisova@vmdaily.ru

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА 
 ■ e.sumina@vmdaily.ru 

Результаты изысканий об-
народовали, в частности, 
компания Frank Research 
Group и Национальное 

бюро кредитных историй 
(НБКИ). Так, бюро отмечает, 
что за первое полугодие 2012-го 
количество кредитов на покуп-
ку потребительских товаров 
и ипотечных займов возросло 
на 12 процентов, автокреди-
тов — на 8.
Большинство экспертов встре-
вожены:  активность граждан 
в оформлении кредитов может 
обернуться для них так называ-
емой долговой ямой при насту-
плении нового витка финансо-
во-экономического кризиса. 
«Вечерка» выяснила, как сегод-
ня грамотно подойти к вопросу 
займа.

БРАТЬ КРЕДИТ 
НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ
Итак, где ставить запятую 
в предложении, вынесенном 
в заголовок? Председатель 
правления Международной 
конфедерации обществ потре-
бителей Дмитрий Янин больше 
склоняется к конструкции 
«Брать кредит нельзя, отказать-
ся». Его аргументы: прав у граж-
дан в этой сфере никаких нет, 
банки не обязаны по закону 
идти навстречу клиентам и ре-
структуризировать долги. Кро-
ме того, коллекторы не поменя-
лись — оказывают психологи-
ческое давление на заемщиков, 
на их близких, дезинформиру-
ют людей о последствиях задер-
жек, говоря, что человека за не-
выплату долга лишат свободы.

Вице-президент Ассоциации 
региональных банков России 
Олег Иванов считает, что сегод-
ня, если есть уверенность в сво-
ей финансовой устойчивости, 
стоит оформлять ипотеку. Его 
довод: наблюдаемый рост ста-
вок по жилищным кредитам, 
скорее всего, про-
должится. «Поэтому 
сейчас, до их увели-
чения, неплохой пе-
риод, чтобы брать 
ипотечный кредит. 
Что касается целе-
вых кредитов на от-
дых, на покупку до-
рогих товаров, то я бы от этого 
воздержался», — заявил «Ве-
черке» Олег Иванов.

ТРЕБУЙТЕ В БАНКЕ 
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
Основная рекомендация экс-
пертов относительно того, на 
что обратить внимание при 
оформлении кредита в нынеш-
них условиях, такова: особенно 
внимательно читайте договор. 
Не подписывайте документов, 
если вам что-то в них непонят-
но. Изучите график платежей. 
Там, подчеркивает Олег Ива-

нов, указаны сроки возврата 
процентов, основной суммы 
долга и так далее.
Ежемесячный платеж следует 
сравнить со своим ежемесяч-
ным доходом. По словам гене-
рального директора НБКИ 
Александра Викулина, лучше 

всего, чтобы платеж 
не превышал 30 про-
центов от дохода. 
Глава бюро призы-
вает также обра-
щать внимание на 
размер штрафов 
и пеней, прописан-
ных в договоре за 

просрочку платежа: в жизни 
все случается, а такие непред-
виденные расходы могут силь-
но ударить по карману.

ЕСЛИ СТАЛО ТРУДНО 
ПОГАШАТЬ ДОЛГИ
Что делать заемщику, если он 
стал испытывать проблемы, 
например меньше зарабаты-
вать или вообще лишился рабо-
ты? Не прятаться и не скры-
ваться, хором говорят экспер-
ты. Обратиться в банк с заявле-
нием, в котором подробно опи-
сана сложившаяся ситуация. 

Банки сейчас — достаточно 
клиентоориентированные ор-
ганизации, они заинтересова-
ны в том, чтобы заемщик рас-
платился. Олег Иванов подчер-
кнул, что учреждения идут на 
то, чтобы реструктуризировать 
долги попавшего в переплет 
клиента, предоставляют так 
называемые кредитные кани-
кулы. Но не стоит при этом рас-
считывать, что банк простит 
долг. Ведь средства, выданные 
заемщику, — это деньги вклад-
чиков, перед которыми у уч-
реждения есть обязательства.
К слову, пресс-служба одного из 
кредитных учреждений сооб-
щила «Вечерке», что у них 
в этом году была введена долж-
ность финансового примири-
теля. Его основная задача — 
рассмотрение обращений кли-
ентов и разрешение споров 
в особом порядке. 

ПОМОЩЬ СОЦИАЛЬНО 
УЯЗВИМЫМ МОСКВИЧАМ
Если социально незащищен-
ный человек собрался одол-
житься у банка, то ему следует 
помнить, что в случае возник-
новения у него каких-либо 

проблем  он не может рассчи-
тывать на особые преферен-
ции.  Ему позволят перенести 
сроки платежей, но отдавать 
заем все равно придется.  Мы 
обратились в Департамент со-
циальной защиты населения 
Москвы с вопросом: «Может ли 
человек с ограниченными воз-
можностями или многодетная 
мать, взявшие кредит, рассчи-
тывать в критический момент 
на финансовую помощь прави-
тельства?» 
Из справки, подготовленной де-
партаментом специально для 
«Вечерки»,  явствует, что денеж-
ная помощь, оказываемая раз 
в год, полагается людям, попав-
шим в трудную жизненную си-
туацию из-за пожара, смерти 
близкого человека, болезни 
и так далее. Затруднение вы-
плат по кредиту в категорию 
острых проблем не включено. 
И еще один момент: право на 
получение этих денег имеют 
неработающие пенси онеры 
и инвалиды, а также семьи 
с детьми до 18 лет (при этом 
среднедушевой доход на одного 
члена семьи должен быть мень-
ше 18 530 рублей). 

Идеальный займ — 
это займ, который 
окупается 

Отвечая на вопрос, брать 
или не брать кредит вооб-
ще, прежде всего отмечу, 
что кредит — замечатель-

ное изобретение человечества, 
но при неумелом использова-
нии очень опасное. Взаймы 
можно брать только тогда, ког-
да заем в каком-то смысле оку-
пается. У одного моего знако-
мого по имени Иван он окупил-
ся в буквальном смысле. Он 
спрашивал у меня совета, по-
ступать ли ему на хорошую ра-
боту, где требуется иметь свое 
авто. Взять машину он мог 
лишь в долг. В итоге Иван риск-
нул — взял кредит и выиграл. 
Рассмотрим пример молодого 
человека — Петра, который не-
давно женился и живет с се-
мьей в малогабаритной квар-
тире любимой тещи с очевид-
ными последствиями для се-
мьи, любви и тещи. Стоит ли 
Петру взять кредит на покупку 
квартиры? Прежде нужно семь 
раз отмерить. Для начала — вы-
брать скромную квартиру (раз-
богатеет — обменяет на хоро-
мы). Затем поискать лучшее 
предложение. При равных ус-
ловиях самый выгодный кре-
дит — с наименьшей полной 
стоимостью (указывается на 
первой странице кредитного 

договора). Банк выдает заем-
щику график платежей. После 
вычета этих платежей семье 
должно оставаться на более или 
менее нормальную жизнь да 
еще с хотя бы небольшим запа-
сом, чтобы, скажем, на случай 
болезни хватило на лекарства.
Банки требуют часть стоимо-
сти квартиры оплатить из соб-
ственных, незаемных средств. 
Эти средства придется нако-
пить. Я очень настойчиво сове-
тую накопить дополнительно 
еще на полгода  жизни, включая 
ежемесячные платежи, — вдруг 
вы потеряете работу. Полго-
да — это срок, за который обыч-
но удается найти новую. Если 
все эти условия выполнены, 
можно купить квартиру в долг. 
Такой риск обычно окупается: 
родители, живя в комфортных 
условиях, имеют шанс повы-
сить свою квалификацию 
и продвинуться по службе. 
Дети, готовя уроки не на подо-
коннике, а за письменным сто-
лом в тихой комнате, войдут 
в жизнь с хорошим образовани-
ем и крепкой нервной систе-
мой и, когда придет их время, 
купят себе квартиры играючи.
Стоит ли брать кредиты нака-
нуне кризиса? Я не очень уве-
рен, что в ближайшем будущем 
нас ждет кризис, но заемщики 
всегда должны вести себя так, 
будто он на носу. Поэтому вно-
шу правку в этот текст: отме-
рить надо не семь, а, как сказа-
но в Писании, до седмижды се-
мидесяти раз.

Ставки по ипотеке грозят вырасти. И если у россиянина сейчас есть сумма для начального взноса и стабильный заработок,  
он может без сомнений покупать жилье в кредит, считают аналитики  

КРЕДИТ 
ГЛАЗАМИ 
ЭКСПЕРТОВ 
И КЛИЕНТОВ

▶ VMDAILY.RU

ЭКОНОМИКА

Эксперты: иногда банкиры не желают идти 
навстречу клиенту

 ■ АННА САМАРСКАЯ
 ■ edit@vmdaily.ru

Мы попросили экспер-
тов высказать мнение 
по поводу того, на-
сколько целесообраз-

но сегодня кредитоваться. Вот 
что рассказали «Вечерке» 
участники рынка. 

СЕРГЕЙ 
РАХМАНИН
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИА
ЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 
КОЛЛЕКТОРСКОГО 
БИЗНЕСА: 

— Об ответственности перед 
банком нужно помнить всегда, 

независимо от того, наступает 
кризис или нет. И человек дол-
жен думать, что будет, если он 
потеряет работу. Надо пони-
мать, что кредит никто не про-
стит и не подарит. Отмечу,  
ошибочным является мнение, 
что коллекторам удобна про-
срочка граждан с выплатами. 
Да, с одной стороны выгодно, 
когда есть небольшая про-
срочка, но если она переходит 
в разряд тяжелых неплатежей 
или — еще хуже — в катего-
рию мошенничества, это ло-
жится тяжким бременем 
на плечи работников коллек-
торских агентств. 

АНАТОЛИЙ 
АКСАКОВ 
ПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
БАНКОВ РОССИИ:

— Потребительские кредиты, 
к сожалению, у нас пока растут 
высокими темпами. Я говорю 
«к сожалению», потому что опа-
саюсь ухудшения макроэконо-
мической ситуации. Брать или 
не брать кредит — это зависит 
от материального самочувствия 
и уверенности в том, что это са-
мочувствие не изменится.
Если вдруг что-то случилось, 
например, лишились работы, то 
лучше  пытаться договориться 

о том, чтобы реструктурировать 
долг. Надеюсь, в будущем году 
мы примем закон о финансовом 
омбудсмене, и он будет помо-
гать решать все эти вопросы.  

ЛАРИСА 
САННИКОВА
СОВЕТНИК ПО ПРАВО
ВЫМ ВОПРОСАМ ПРЕ
ЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ 
РОССИЙСКИХ БАНКОВ:

— Соглашусь с часто звучащи-
ми в последнее время словами, 
что сейчас благоприятный пе-
риод для ипотечного кредито-
вания. В будущем процент мо-
жет быть увеличен. Если граж-
данин попал в сложную ситуа-

цию, когда он не может 
выплатить кредит, то сразу же 
нужно бежать в банк и настаи-
вать на реструктуризации дол-
га. Справиться об условиях, 
о пакете документов.
Хотя банкиры и говорят о том, 
что они идут навстречу клиенту, 
практика  показывает иное. 
Иногда специалист банка отка-
зывает заемщику в реструкту-
ризации. Но это, как правило, 
не позиция учреждения в це-
лом. Тогда следует обращаться 
к вышестоящим сотрудникам, 
вплоть до топ-менеджеров, а 
также к специалисту, работаю-
щему при нашей ассоциации. 

Россияне начинают более 
трезво оценивать кредитование

Всероссийский центр из-
учения общественного 

мнения представил данные 
о том, насколько, по мнению 
россиян, нынешнее время бла-
гоприятно для совершения 
крупных покупок и кредитова-
ния.  Был рассчитан индекс 
кредитного доверия,  демон-
стрирующий, насколько бла-
гоприятным граждане счита-
ют нынешнее время для кре-
дитования. Он строится на ос-
нове вопроса: «Как вы думае-
те, сейчас хорошее время, что-
бы брать кредиты, или нет?» 
Чем выше значение индекса, 
тем, соответственно, более 

благоприятным россияне 
считают нынешний момент 
для крупных займов.  
Судя по данным, сейчас вре-
мя для оформления креди-
тов представляется опрошен-
ным менее удачным, чем 
в марте, что вызвано в первую 
очередь потерей интереса 
к кредитам среди респонден-
тов 25–34 лет (с 36 до 26 про-
центов) и с высоким уровнем 
доходов (с 36 до 29 процентов).
В ходе исследования опроше-
ны 1600 человек в 46 областях, 
краях и республиках. 
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ
edit@vmdaily.ru

ЛИЧНЫЕ ФИНАН
СЫ В России бы-
стрыми темпами 
растет кредитова-
ние физических 
лиц — это явству-
ет из недавно опу-
бликованных ре-
зультатов иссле-
дований несколь-
ких компаний.

ПАВЕЛ 
МЕДВЕДЕВ
ДОКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
edit@vmdaily.ru
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Оружейную палату 
отреставрируют
В обновлении нуждаются дво-
ровый фасад здания, нижний 
подвал, гардероб, предполага-
ется установка герметичных 
крышек инженерных колод-
цев. Также вокруг памятника 
будет сниматься асфальтовое 
покрытие для понижения уров-
ня почвы, чтобы памятник не 
выглядел «подтопленным».
— Однако реставрация памят-
ника не помешает работе му-
зея, — сказала «Вечерке» 
пресс-секретарь музеев «Мо-
сковский Кремль» Яна Бело-
шапкина. — Реставрационным 
работам подвергнутся внешняя 
сторона здания и вспомога-
тельные помещения, в которых 
нет экспозиций. Поэтому ника-
кой необходимости в приоста-
новке работы музея нет.
■
Наш фильм покажут 
на Манхэттене
Дебютный фильм «Куда течет 
море» петербургского актера 
Виталия Салтыкова представит 
Россию на Манхэттенском фе-
стивале короткометражного 
кино. Это будет первая россий-
ская лента за всю историю од-
ного из самых крупных фести-
валей короткометражек. Сце-
нарий по рассказу писательни-
цы Ольги Гренец написан 
специально для актрисы Окса-
ны Акиньшиной.
■
Запущен первый 
мусульманский 
телеканал
Телеканал «Аль-РТВ» создан 
крупнейшими мусульманскими 
организациями и ориентирован 
на молодежную аудиторию. По-
ка он вещает в Башкортостане, 
Татарстане и шести республиках 
Северного Кавказа в круглосу-
точном режиме. Запуск телека-
нала был приурочен к праздни-
ку Ураза-байрам, которым му-
сульмане отмечают окончание 
поста в месяц Рамадан.
■
Убийца Джона Леннона 
просит пощады
Отбывающий пожизненное за-
ключение Марк Дэвид Чепмен 
в седьмой раз подал прошение 
о помиловании. По решению 
суда он имеет право это делать 
каждые два года. Рассмотре-
ние прошения начнется сегод-
ня и займет несколько дней.

ПАРК 
КУЛЬТУРЫ

Не пытайтесь 
повторить это дома

В середине августа 1955 
года Владимир Набоков 
опубликовал роман «Ло-
лита». Несколько рань-

ше, в 1916 году, немецкий пи-
сатель фон Лихберг написал 
рассказ о плотской любви муж-
чины к девочке-подростку. Рас-
сказ назывался по имени глав-
ной героини — «Лолита». Точ-
но не известно, попадался ли 
этот рассказ на глаза поселив-
шемуся в 1922 году в Берлине 
Набокову, — на вся-
кий случай считает-
ся, что нет. Фон Лих-
берг вошел в исто-
рию литературы как 
автор рассказа, 
«якобы послужив-
шего», а Vladimir 
Nabokov — как ав-
тор своего вряд ли 
лучшего и уж совершенно точ-
но не главного романа.
Это нормально, вот ведь и ак-
тер Юрий Яковлев, как ни 
тужься, это сначала «О-о, те-
пленькая пошла», а потом уже 
все остальное, и из всего Шо-
стаковича мы способны насви-
стеть только «Нас утро встре-
чает прохладой» и тему фа-
шистского нашествия из «Ле-
нинградской» симфонии.
Красота слога, психологиче-
ская зоркость и чуткость, игры 
ума — все это неизбежно мер-
кнет рядом с крупнорублен-
ной, нашпигованной чесноч-
ком, хорошо, до хруста прожа-
ренной с перчиком в паниро-
вочке  историей в духе газеты 

«Жизнь»: «Тринадцатилетняя 
школьница родила ребенка».
Это я не с потолка взял, а толь-
ко что прочел на сайте одной 
газеты. Родители одноклассни-
ков маленькой матери не хо-
тят, чтобы она училась с их 
детьми в одной школе. Вот ка-
кая проблема.
Вот о чем бы написать роман.
Девочка та отличница, между 
прочим. Это ее извиняет не-
множко, нет? Собиралась по-
ступать в институт… Теперь, 
конечно, памперсы все деньги 
сожрут.
Вообще — как это было? Не 
«это» (с «этим» пусть разбира-
ется следствие), а  как родите-
ли узнали, что почувствовали, 

что чувствовала 
она, как и о чем они 
говорили, к чему го-
товились, больно ли 
ей, страшно ли ей 
было. А главное — 
что было потом. Как 
теперь дальше 
жить-то.
Набоковским геро-

ям дальше жить не хватило му-
жества. (Или авторского вооб-
ражения?) Нехороший сладо-
страстник Куилти застрелен, 
Лолита умерла родами, хоро-
ший сладострастник Гумберт 
Гумберт умер от сердечного 
приступа. Никому не при-
шлось выкручиваться. Все 
спаслись.
Жизнь требовательнее и бес-
пощаднее книжек.
Например, во всем творчестве 
Владимира Набокова нет ми-
ровой войны. Совсем. А в жиз-
ни она была.
В литературе много чего нет 
такого, что есть в жизни. Имен-
но поэтому мы часто больше 
любим читать, чем жить.

Мы потеряем тысячи фильмов 
об истории нашей страны

 ■ ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
 ■ viktoria.borodenko@vmdaily.ru

 ■ НАТАЛЬЯ БОБРОВА
 ■ natalia.bobrova@vmdaily.ru

 ■ НИНА ПРИЩЕП
 ■ nina.prischep@vmdaily.ru

За годы существования на 
студии (раньше она назы-
валась «Центральной сту-
дией документальных 

фильмов») отснято невероят-
ное количество документаль-
ных свидетельств истории, за 
что она была удостоена ордена 
Ленина. Есть у нее 
даже «Оскар» — пер-
вый в Советском Со-
юзе — за фильм «Раз-
гром немецких вой-
ск под Москвой». 
В девяностые годы 
сотрудники сумели 
сохранить архив, фо-
нотеку и шумотеку. 
В 2005 году помещения студии 
в Лиховом переулке передали 
Русской православной церкви. 
РЦСДФ размещалась в помеще-
ниях РИА Новости, пока в 2009 
году не переехала в выделенное 
ей здание в Кулаковом переулке 
на основании договора безвоз-
мездного пользования площа-
дью, который был заключен 
с ФГУП «Авторемонтный центр 
Мингосимущества России» 
(АРЦ). Увы, действительность 
оказалась не столь радужной.

ЧТО ИМЕЕМ, НЕ ХРАНИМ
— На основании распоряже-
ния, по которому нам выделяли 
площади, АРЦ зарегистрировал 

право хозяйствования, — объ-
ясняет ситуацию Николай Во-
рощук. — Во всех документах 
указано: здание в хозяйствен-
ном ведении АРЦ. Но ни разу ни 
в одном кабинете мы не видели 
представителей этой организа-
ции. Они сдавали каждый сво-
бодный метр сторонним орга-
низациям, которые по сути дик-
товали нам свои условия.
Вы пытались решить этот вопрос?
Неоднократно обращались 
в Министерство культуры 
и в ноябре прошлого года 

наконец-то получи-
ли распоряжение 
о наделении нашей 
киностудии правом 
хозяйственного ве-
дения на все здание. 
Ответный ход «авто-
ремонтников» по-
следовал моменталь-
но. К нам зачастили 

проверки. Пытались даже про-
водить финансово-экономиче-
ский анализ нашей деятельно-
сти. А затем пришел черед про-
курорской проверки — оказы-
вается, это наша студия непра-
вомерно использует принадле-
жащие ей помещения! Нам про-
сто не дают возможности вос-
пользоваться своими правами, 
планомерно уничтожают. До-
шло до рукоприкладства — 
были нанесены телесные по-
вреждения генеральному про-
дюсеру студии.
Продолжаете работать в таких ус-
ловиях?
Дело не бросаем, но были вы-
нуждены все звуковые, мон-

тажные аппараты перенести 
в крохотные комнатки. Доро-
гостоящее оборудование в них 
просто не может работать. 
А уникальный архив, куда вхо-
дят тысячи документальных 
лент о жизни нашей страны 
и мира, совершенно негде хра-
нить. Сейчас коробки с филь-
мами просто свалены в кучу… 
Сотрудники уже не верят, что 
справедливость восторжеству-
ет. У нас срываются все наме-
ченные планы и госконтракты.

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД
У руководства ФГУП «Авторе-
монтный центр Мингосиму-
щества России» другой взгляд 
на происходящее:

— Киностудия много задол-
жала коммунальщикам, — со-
общила «Вечерке» начальник 
отдела общественных связей 
Федерального агентства по 
управлению государствен-
ным имуществом Арина Лаза-
рева.
По словам Лазаревой, АРЦ со-
общал о возможности переда-
чи части здания РЦСДФ при 
условии погашения задол-
женности.
— Сотрудники киностудии за-
хватили ряд помещений. По-
лицию вызывали они сами, 
когда мы пришли опечатывать 
комнаты, — говорит Андрей 
Лысенко, начальник имуще-
ственного управления ВГУП 

«АРЦ Мингосимущества Рос-
сии». — На сегодняшний день 
в здании в Кулаковом переулке 
создано несколько коммерче-
ских структур, которые воз-
главляют зам. генерального 
директора и генеральный про-
дюсер РЦСДФ. Все заказы идут 
туда, киностудия не получает 
ни копейки.
P.S. Очевидно, что спор двух 
хозяйствующих субъектов не 
очень интересен широкому 
читателю. Другое дело — судь-
ба уникального киноархива. 
Потеряв его, страна лишится 
части своей истории. А этого 
допустить никак нельзя.
«Вечерка» будет следить за 
развитием событий.

СКАНДАЛ Богатейшая коллекция до-
кументальных фильмов находится под 
угрозой. Об этом заявляет Николай Во-
рощук — гендиректор Российской цен-
тральной киновидеостудии хроникаль-
но-документальных фильмов. По его 
словам, студию захватывают рейдеры.

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Срочно сниму квартиру. Т. 787-97-90
 ● Сниму кв-ру. Т. 8 (926) 743-81-78
 ● Срочно сниму комнату. Т. 589-02-33
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ
 ● Офицерам, медик. Т. (916) 083-20-68
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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

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

 ● Кредит до 5 млн! Т. 8 (963) 880-59-29 ● Заборы. Теплицы. Т. (495) 627-64-75

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ
 ● Ремонт холодил. Т. (495) 510-76-81
 ● Ремонт ТВ, антенны. Т. 943-13-06
 ● Апостиль Т.682-08-55 adelinc.ru

ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

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

 ● Сваха. Помогу! Т. 8 (926) 815-13-06

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Авиамоторная»
☎ (495) 669-31-55

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

«Аэропорт»
☎ (495) 785-19-19
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Вчера 17.40 Гендиректор Российской центральной киновидеостудии хроникально-
документальных и учебных фильмов Николай Ворощук лично осматривает архив

ГРУСТНО 
И ОБИДНО, 
ЧТО В ТАКОМ 
СОСТОЯНИИ 
КИНОСТУДИЯ 

ВСТРЕЧАЕТ СВОЙ 
85ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ

ЛЕВ
ПИРОГОВ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК
edit@vm.daily.ru

Актер Жижикин: 
Уважаю ремесло

 ■ АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
 ■ edit@vmdaily.ru

На кинофестивале «Окно 
в Европу» приз «Золотая 
ладья» получила карти-
на «Соловей-разбойник» 

молодого режиссера Егора Ба-
ранова. Актер Игорь Жижи-
кин (на фото), сыгравший 
главную роль в картине, при-
летел на фестиваль в Выборг 
из Лос-Анджелеса, где он жи-
вет и снимается у самых зна-
менитых режиссе-
ров Америки, в том 
числе у Стивена 
Спилберга. В интер-
вью «Вечерке» актер 
рассказал о своей 
последней работе 
и о том, как ему жи-
вется и работается 
на две страны. 
Игорь, ваш герой в фильме «Со-
ловей-разбойник» — разведчик. 
Общались ли вы с кем-то из 
представителей этой сложной 
и опасной профессии, пытались 
ли понять, как у этих людей 
устроены мозги?
Я не ставил перед собой такой 
задачи. Каким я видел своего 
героя — этакого Джеймса Бон-
да, таким его и играл. Да и ре-
жиссер Егор Баранов ограни-
чивал меня в фантазии, не по-
зволяя сделать героя более рас-
крепощенным, саркастичным. 
В этом плане он держал меня 
в ежовых рукавицах, ни одной 
ухмылочки не позволил. Он 
очень убедительно и аргумен-
тированно доказывал мне, по-
чему у моего героя именно та-
кой характер — без всяких 
«внешних эффектов», и я верил 
ему, повиновался, хотя Бара-
нов и вдвое младше меня. 
А чем объясняется такая покор-
ность воле режиссера?
Понимаете, я обожаю людей-
ремесленников, которые вели-
колепно знают свое дело, будь 
это актеры, режиссеры или 
кузнецы. А Егор Баранов — от-
личный ремесленник, настоя-
щий профессионал. Кстати, он 
с красным дипломом окончил 
ВГИК, ему всего 23 года. 
Скажите, отличаются ли амери-
канские «соловьи-разбойники» 
от русских? 
По большому счету разбойни-
ки они и есть разбойники, 
только «методы разбоя» зача-
стую диктуются тем социаль-
ным слоем, в котором они жи-
вут. Скажем, герои американ-
ского фильма «Бонни и Клайд» 
жили в другом социальном 
строе, нежели мой герой, и, ко-
нечно, отличались от нашего 
Соловья.
Возможно ли, чтобы сегодня 
в Америке показали ленту, по-
добную «Соловью-разбойнику», 

где очень много сатиры, гротеска 
в отношении полиции, власти?
Да в Америке таких картин — 
миллион: Голливуд, к его че-
сти, отлично умеет не только 
высмеивать других, но и сте-
баться над собой. У нас, обсуж-
дая картины, всегда ищут 
какую-то политическую подо-
плеку, а в Америке, как прави-
ло, оценивают художествен-
ное произведение по зако-
нам... художественного произ-
ведения. Сейчас я снимаюсь 

в Нью-Йорке в аме-
риканском сериале 
«Политические жи-
вотные», где играю 
министра иностран-
ных дел России.  Так 
вот, в характере, ма-
нерах и поведении 
главной героини 
фильма очень много 

карикатуры, которая делает ее 
похожей на Хиллари Клинтон. 
И ничего, все воспринимают 
это совершенно нормально. 
Американцы в своих фильмах 
не ищут бомб замедленного 
действия, как довольно часто 
делаем мы. 
Вы живете в Америке. А в Москве 
у вас много друзей?
Да, к счастью, я умею отдавать 
себя не только делу, которым 
занимаюсь, но и друзьям. 
Не люблю депрессивных лю-
дей. Я сам достаточно сдержан-
ный человек, нередко рефлек-
сирующий, поэтому считаю, 
что друзья должны поддержи-
вать друг друга идеями, «зара-
жать» хорошим настроением 
и энергией, а не жаловаться 
и плакаться в жилетку... У меня 
каждое утро, например, начи-
нается с телефонного разгово-
ра с Лешей Чадовым: мы де-
лимся планами на день, подба-
дриваем друг друга шутками. 
Встреча с какой страной достав-
ляет вам больше радости — 
с Россией или Америкой?
Когда собираюсь в Россию, за-
ранее радуюсь предстоящей 
встрече с родственниками, 
друзьями. А потом начинаю 
предвкушать радость от отъез-
да в Америку: там новые про-
екты, кастинги... Правда, все, 
что касается кинопроизвод-
ства, в России и в Америке, как 
говорится, две большие раз-
ницы. 
Ваш коллега Владимир Машков 
сказал как-то, что «ни в одном го-
роде мира так не ценится чувство  
юмора, как в Москве». Согласны?
На съемках в любой стране на-
ходится место юмору. Так 
и с «Соловьем-разбойником» 
получилось. А какие актеры — 
Оксана Фандера, Женя Стыч-
кин, Михаил Горевой, и, конеч-
но, Иван Охлобыстин! Я давно 
мечтал поработать с ними! 

ИЗ ВСЕГО 
ШОСТАКОВИЧА 
МЫ СПОСОБНЫ 
НАСВИСТЕТЬ 
ТОЛЬКО ПЕСНЮ 
НАС УТРО 
ВСТРЕЧАЕТ 
ПРОХЛАДОЙ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВИТАЛИЙ МАНСКИЙ
РЕЖИССЕР И ПРОДЮСЕР 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО

Я считаю, что трагедия произо-
шла не сегодня, а несколько 
лет тому назад, когда крупней-
шую в стране студию докумен-
тальных фильмов уничтожили, 
выгнав на улицу. А ведь на ба-
зе помещения в Лиховом пере-
улке можно было создать 
крупнейший центр докумен-
тального кино, разместить все 
независимые студии, прово-
дить фестивали. Это было прес-
тупление. После этого выжить 
государственной студии  с та-
ким количеством обременений 
в нашей бюрократической си-
стеме просто невозможно. Уди-
вительно, что студия жива до 
сегодняшнего дня. А происхо-
дящее сегодня — это коммер-
ческие разборки, когда доби-
вают лежачего и слабо дыша-
щего больного.

ВЯЧЕСЛАВ ТЕЛЬНОВ
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КИНЕМАТО
ГРАФИИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

Никакого рейдерского захвата 
не было. Студия документаль-
ных фильмов находится в по-
мещениях, принадлежащих 
Росимуществу. А чтобы рей-
дерский захват состоялся, не-
обходимо иметь собственное 
«жилье», которого у студии нет. 
Пока Росимущество не может 
им здания найти, но процесс 
идет. Конечно, есть пробле-
мы — студия на грани банкрот-
ства со всеми вытекающими 
последствиями. Часть фильмов 
находится в Красногорском го-
сударственном архиве кинофо-
тодокументов, другая часть — 
в Кулаковом переулке, но опа-
сений по поводу сохранности 
у нас нет. Студию мы не оста-
вим, в ближайший месяц раз-
беремся, на какой территории 
ее развивать. Есть некоторые 
наметки в этом плане.
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Штангист Шейко 
на 18 килограммов 
перекрыл результат 
олимпийского чемпиона 
Лондона 
Уникальное событие произо-
шло в Холмске (Сахалин). Высту-
пая на праздничных мероприя-
тиях, посвященных Дню города, 
российский штангист Максим 
Шейко (до 105 кг) на 18 кило-
граммов перекрыл результат 
победителя Олимпиады. Также 
штангисту удалось установить 
мировой рекорд в толчке.
— Он, как и остальные члены 
сборной России, проверялся 
на допинг, — заявил глава Фе-
дерации тяжелой атлетики Рос-
сии Сергей Сырцов. — Любой 
контролер может приехать 
и взять у него допинг-пробу. 
Как Шейко удалось показать 
столь высокий результат? Мак-
сим просто набрал хорошую 
форму, поскольку готовится 
к Кубку России.
■
Ледовый дворец 
в Сокольниках может 
сменить название
Хоккейный «Спартак» продаст 
права на название своего ледо-
вого дворца в Сокольниках. 
Красно-белые практически до-
говорились с одним из мировых 
лидеров  по производству авто-
мобильных шин. По информа-
ции «Вечерки», «Спартак» полу-
чит по итогам сделки несколько 
миллионов долларов, что суще-
ственно пополнит его бюджет.
■
Англичанин рассудит 
«Спартак» 
и «Фенербахче»
Мартин Аткинсон назначен су-
дьей на первый матч раунда 
плей-офф Лиги чемпионов 
между московским «Спарта-
ком» и турецким «Фенербахче». 
Встреча состоится сегодня 
в «Лужниках». Начало в 20.00. 
Ответный поединок пройдет 
29 августа в Стамбуле. Победи-
тель получит путевку в группо-
вой турнир Лиги чемпионов.

ПРОБЕЖКА

Жираф большой — 
ему видней!

Татьяна Лысенко: 
Могу метнуть сразу 
два молота

Первый матч итальянца 
Фабио Капелло во главе 
футбольной сборной 
России прошел без ажио-

тажа. Стадион «Локомотив» во 
время товарищеской встречи 
с командой Кот-д’Ивуара был 
заполнен едва ли на треть.
Есть ощущение, что в скором 
времени внимание к футболу 
в нашей стране заметно осла-
беет. Бесконечные ожидания, 
которые сбываются раз в не-
сколько десятилетий, рано или 
поздно заставят людей обра-
тить внимание на другие виды 
спорта, где наши успехи куда 
весомее, а люди, их достигаю-
щие, остаются доступными для 
общения.
К чему я это? Да, собственно, 
речь все о том же хамском от-
ношении футболистов к жур-
налистам, а соответственно 
и к болельщикам, для которых 
СМИ являются прямым постав-
щиком информации. Казалось 
бы, когда еще игрокам общать-
ся с прессой, как не после това-
рищеского матча, но вместо 
этого они тайком улизнули че-
рез черный ход. На «расстреле» 
остался один Андрей Аршавин. 
Вы все правильно поняли — 
единственным человеком, ко-
торый пожелал общаться 
с прессой, стал футболист, ко-
торого только ленивый не об-
винял в надменности.
Все дело в личности тренера. 
История с Аршавиным показа-
тельна. После Евро многие бо-
лельщики и специалисты при-

зывали если не «линчевать» 
Андрея, то хотя бы на пушеч-
ный выстрел не подпускать 
к сборной. Капелло, разумеет-
ся, был в курсе ситуации, но, 
как всегда, не стал пороть го-
рячку. После личной беседы 
с футболистом тренер объя-
вил, что Аршавин не только 
продолжит выступления за ко-
манду, но и останется ее капи-
таном. Что тут началось!
Тут поднялся галдеж и лай, 
И только старый Попугай
Громко крикнул из ветвей:
«Жираф большой — 
ему видней!»
Эти строки из песни Владими-
ра Высоцкого как нельзя лучше 
подходят к ситуации. Хочется 
надеяться, дон Фабио знает, 
что делает, оказывая доверие 
опальному форварду. А то ведь 
песня заканчивалась следую-
щими словами:
...Пусть Жираф был неправ, 
Но виновен не Жираф,
А тот, кто крикнул из ветвей:
«Жираф большой — 
ему видней!»
Все же хочется понять, почему 
наши так называемые фут-
больные звезды намеренно вы-
деляют себя в особую касту. 
Деньги? Слава? Все это имеет 
место быть, но, может, дело во 
взаимном уважении, о кото-
ром говорил Фабио Капелло, 
отвечая на вопрос, каким обра-
зом он собирается строить от-
ношения с прессой и болель-
щиками в России. Ситуация 
с Аршавиным подтверждает, 
что дон Фабио умелый психо-
лог. Не сомневаюсь, что с его 
приходом отношения футболи-
стов с болельщиками выйдут 
на новый уровень. Проигры-
вать и побеждать, мы должны 
все вместе.

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
 ■ dmitry.efanov@vmdaily.ru

В гостях у «Вечерки» по-
бывала олимпийская 
чемпионка по метанию 
молота Татьяна Лысен-

ко. Она появилась в редакции 
широко улыбаясь, с золотой 
медалью лондонской Олимпи-
ады в руках. 
К этому успеху Татьяна шла дол-
гих 12 лет, с тех пор как в род-
ном Батайске, что в Ростовской 
области, решила посвятить 
себя метанию молота. О пер-
вых шагах в большом спорте, 
драматичных моментах из жиз-
ни и главной победе в карьере 
новоиспеченная чемпионка по-
ведала в беседе с корреспонден-
тами «Вечерки».

— Татьяна, когда футболисты 
выигрывают, болельщики готовы 
разорвать их на части, пытаясь 
в качестве сувенира заполучить 
футболку или любой другой атри-
бут формы. После победного бро-
ска не боялись, что ваш молот 
умыкнут шустрые фанаты?
— Я его никому не отдам (сме-
ется). Это моя вещь, с которой 
мы прошли огонь, воду и мед-
ные трубы. Что ка-
сается других суве-
ниров вроде маек, 
напульсников, то 
подобные вещи ча-
сто отдаю болель-
щикам.
— Кстати, по поводу 
маек. У нашего пры-
гуна в высоту Ивана 
Ухова по ходу соревнований про-
пала майка, но это не помешало 
ему победить. Вас подобная ситу-
ация могла бы выбить из колеи?
— Напротив, это только тони-
зирует, заставляет еще больше 
собраться. Думаю, что я тоже 
спокойно переклеила бы но-
мер на новую форму и отпра-
вилась в сектор.
— Скажите, а вы могли бы мет-
нуть сразу два молота?
— Запросто. На тренировках 
иногда балуемся подобными 
вещами — вдруг когда-нибудь 
на Олимпиаде появится эта 
дисциплина? Тогда мы подой-
дем к этому моменту в полной 
боеготовности. Конечно, ког-
да метаешь два молота, то ре-
зультат получается намно-
го хуже, но в любом случае ин-
тересно. 
— Давайте вернемся на несколь-
ко лет назад, когда из-за стран-
ной истории с дисквалификацией 
вы на два года остались вне игры. 
Не было желания махнуть на все 
рукой, обидеться на весь белый 
свет и завязать со спортом?

— Сложное было время, но мне 
на помощь пришли родствен-
ники, друзья, тренер, с кото-
рым мы продолжали трениро-
ваться с утра до вечера. Сильно 
поддержал и Сергей Кущенко, 
который в то время руково-
дил армейским спортом. Сер-
гей Валентинович приобнял 
за плечи и сказал, что армия 
за меня! В тот момент слезы на 
глаза навернулись, поняла, что 
в меня верят. Собралась с ду-
хом и решила, что обязательно 
вернусь, докажу свою силу.
— Возвращение получилось три-
умфальным. Победа на чемпио-
нате мира и Олимпиаде. Кстати, 
чувствовали в Лондоне под-
держку со стороны товарищей 
по сборной?
— Еще как! У нас была очень 
дружная команда. Мы болели 
не только за представителей 
своего вида спорта, но и пере-
живали за всех наших ребят 
и девчонок. Радовались побе-
дам, утешали после неудач. На 
волейбольном финале крича-
ли так, что я охрипла, а мой 
тренер Николай Николаевич 
Белобородов потом несколько 
дней говорить не мог.
— Наших читателей мужского 

пола очень волнует, 
есть ли у вас молодой 
человек.
— Да. Мое сердце 
уже занято, так что 
извините.
— Татьяна, мы пони-
маем, что ваша 
жизнь в значитель-
ной степени связана 

с тренировками и соревнования-
ми. Но ведь бывает свободное 
время. Как предпочитаете его 
проводить?
— Спорт отнимает практиче-
ски все время с утра до вечера. 
В те редкие выходные, кото-
рые иногда выпадают, предпо-
читаю побыть дома и элемен-
тарно отдохнуть. На какие-то 
увлечения просто не хватает 
времени. 
— Не посещают мысли, что мно-
гое в этой жизни остается за ка-
дром и она проходит мимо вас?
— Нет у меня такого ощуще-
ния. Спорт — это моя жизнь. 
Позднее успею все навер-
стать. Сейчас мои мысли свя-
заны с чемпионатом мира 
2013 года в Москве. Очень хо-
чется победить, причем с ми-
ровым рекордом. Пройдем 
этот этап и начнем готовиться 
к новому олимпийскому ци-
клу. Не стану заглядывать да-
леко в будущее, но надеюсь, 
что в 2016 году отправлюсь на 
Олимпиаду в Рио, разумеется, 
только за золотом. 

Мэр поздравил столичных 
олимпийцев с победой

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru

В начале своего выступле-
ния Сергей Собянин на-
помнил, что москвичи за-
воевали 37 процентов от 

всех наград олимпийской сбор-
ной, 45 процентов золотых ме-
далей и 48 процентов серебря-
ных медалей.
— Всего 57 медалей, это, конеч-
но, огромный успех, спасибо, 
еще раз поздравляю вас с ре-
зультатами, — поблагодарил 
мэр олимпийцев. Также градо-
начальник выразил благодар-
ность тренерам и сотрудникам 
российской сборной: врачам, 
массажистам, администрато-
рам, которые также внесли 
вклад в победу.
— Московский спорт сегодня на 
подъеме, и в первую очередь по-
тому, что спорт, спортивный об-
раз жизни становится в Москве 
модным образом жизни для мо-
лодежи,— заявил мэр. — Еще 
10–15 лет назад такого не было. 
В Москве растет более здоровое 
и активное поколение.
Собянин напомнил, что город 
принял пятилетнюю  програм-
му развития спорта Москвы, 
направленную на развитие 
спортивной инфраструктуры: 
стадионов, кортов, спортпло-
щадок. В общей сложности го-
родские власти выделили на 
эти  цели более 300 миллиардов 
рублей.
— Недавно был реконструиро-
ван гребной канал, в Москве 
строятся два новых футбольных 
стадиона, они строятся на част-
ные инвестиции, это «Спартак» 
и «Динамо»,— сообщил мэр. — 

Мы планируем в ближайшее 
время приступить к рекон-
струкции «Лужников», чтобы 
принять в 2018 году чемпионат 
мира по футболу. 
Кроме того, расширяются воз-
можности для занятий массо-
вым спортом: в городе действу-
ет более 5 тысяч спортплоща-
док, проложены и прокладыва-
ются сотни километров велодо-
рожек, которые зимой планиру-
ется использовать как лыжни.

Заканчивая поздравительную 
речь, мэр сообщил, что мэрия 
решила поощрить олимпийцев 
не только морально, но и мате-
риально.
— Правительство Москвы при-
няло решение выплатить вам 
дополнительное вознагражде-
ние, за золотую медаль — 
4 миллиона рублей, за серебря-
ную — 2,5 миллиона, за бронзо-
вую — 1,7 миллиона, — сооб-
щил Сергей Собянин. 

Тренеры олимпийцев также по-
лучили премии, их вознаграж-
дение — вдвое меньше, чем де-
нежные награды их воспитан-
ников. Первыми градоначаль-
ник наградил серебряных ме-
далистов, затем бронзовых, 
и в конце церемонии — чемпи-
онов Олимпиады.
В ответной речи победитель-
ница лондонской Олимпиады, 
пятикратная чемпионка Олим-
пийских игр Анастасия Давы-

дова поблагодарила градона-
чальника за высокую оценку 
труда спортсменов, своих тре-
неров и поздравила товарищей 
по олимпийской сборной с по-
бедой.
Ведущий церемонии отметил, 
что все российские синхро-
нистки из Москвы, поэтому 
вполне справедливым будет 
утверждение, что в Лондоне 
Москва победила весь мир. 
Москвичи одержали победы 

в легкой атлетике, спортив-
ной и художественной гимна-
стике, плавании и синхрон-
ном плавании, теннисе, ба-
скетболе, волейболе, фехто-
вании, греко-римской и воль-
ной борьбе, дзюдо, гребле на 
байдарках и каноэ, а также 
в тяжелой атлетике. Все олим-
пийцы получили свои награ-
ды из рук Сергея Собянина. 
И конечно, сделали общее 
фото на память. 

НАГРАДЫ Вчера 
Сергей Собянин 
поблагодарил мо-
сковских спорт-
сменов, занявших 
призовые места 
на Олимпиаде 
в Лондоне. Они, 
к слову, завоевали 
больше трети всех 
медалей сборной 
России.

Вчера 14.30 Сергей Собянин в окружении призеров Олимпийских игр

ДМИТРИЙ
ЕФАНОВ
dmitry.efanov@vmdaily.ru

Как достается олимпийское золото. 
Часть четвертая. Туманные перспективы

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

 ■ АНАСТАСИЯ РУДАКОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Успешный золотой фи-
ниш нашей сборной Рос-
сии на Олимпиаде, а зна-
чит, и некоторая эйфо-

рия не отменяют главного во-
проса: что дальше?   

ИТАЛЬЯНЕЦ ЗАСТАВИЛ 
ПРЫГАТЬ В ПРОПАСТЬ
Было бы несправедливо хотя 
бы коротко не упомянуть об 
успехах наших олимпийцев, 
особенно там, где произошел 
настоящий прорыв. Тем более 
что провалы мы анализирова-
ли в предыдущей части олим-
пийских расследований (см. 
«ВМ» от 16 августа или сайт 
www.vmdaily.ru).
По большому счету, главной 
неожиданностью со знаком 
«плюс» стало выступление дзю-
доистов и волейболистов-муж-
чин. В этих видах спорта мы не 
брали золота 32 года, еще со 
времен московской Олимпиа-
ды-80! 
А тут мастера татами взяли сра-
зу три награды высшей пробы, 
добавив к ним еще и серебро 
с бронзой.  Мало того что дзю-
доисты прорвали более чем 
тридцатилетнее проклятье, но 
и вообще выступили успешнее 
своих коллег по греко-римской 
и вольной борьбе. 
В чем же причина прорыва? 
Многие специалисты, в том 
числе и сами борцы, связывают 
этот успех с иностранным спе-
циалистом — итальянцем Энцо 
Гамбой. Вот что сказал журна-
листу «ВМ» один из триумфато-
ров Мансур Исаев:
— Когда четыре года назад Гам-
ба пришел в сборную, мы заня-
ли 14-е место(!) на чемпионате 
мира. И когда он заявлял, что 
в Лондоне мы возьмем четыре-
пять медалей, все над ним по-
смеивались. Но за этот цикл 
Энцо проделал колоссальную 

работу, практически полно-
стью сменив состав команды. 
У него и подходы необычные. 
Помню, как он заставил нас 
прыгать в пропасть. Мне бы од-
ному было страшно, а когда все 
вместе — ничего. Тогда и поня-
ли, что мы — сплоченная ко-
манда и никого не боимся. Все 
видели, что мы взяли пять меда-
лей, а могли и больше. Теперь 
наш главный сказал, что на сле-
дующих Играх возьмем медали 
во всех категориях. Все теперь 
знают, что у Гамбы слово с де-
лом не расходится.
Правда, знающие люди называ-
ют еще одного творца золотого 
успеха в дзюдо — миллиардера 
Сулеймана Керимова. Многим 
известно, что олигарх финансо-
во помогает борцам, 
и именно Керимов, 
что называется, «по-
тянул» контракт 
именитого итальян-
ца. По имеющейся 
информации, зар-
плата Гамбы состав-
ляла около $1,5 мил-
лиона, что для борь-
бы — деньги колос-
сальные.  У любого другого на-
ставника в мире она на порядок 
ниже. Так что здесь сыграли 
свою роль как личность настав-
ника, так и материальная со-
ставляющая.
Что касается волейболистов, то 
здесь определяющим было то, 
что команда выступает в одном 
составе не первый год, костяк 
сложился, ребята в самом рас-
цвете сил. То же самое относит-
ся и к тренеру Владимиру Алек-
но, который уже возглавлял 
сборную и вернулся в нее более 
заматеревшим и пропитанным 
победным духом на клубном 
уровне. К тому же волейболи-
сты всегда считались сильной 
командой в мировой элите. 
Просто на протяжении многих 
лет они все время крутились ря-
дом с высшей ступенью, посто-
янно занимая вторые-третьи 
места. 

Однако в целом ситуация с тре-
нерскими кадрами у нас в стра-
не, называя вещи своими име-
нами, — аховая.

ТРЕНЕРСКИЙ КРИЗИС
Давайте бегло посмотрим на 
возраст тренеров-триумфато-
ров Лондона. Успеха главным 
образом добивались те, кто 
успешно работал еще в совет-
ское время. Судите сами, Ирине 
Винер-Усмановой (художе-
ственная гимнастика) и Татья-
не Покровской (синхронное 
плавание) — за 60 (прошу про-
щения у дам!), Шамилю Тарпи-
щеву (настольный теннис) — 
64, Андрею Родионенко (спор-
тивная гимнастика) в этом году 
исполнится 70, Евгению Заго-

рулько (прыжки 
в высоту) — 69. Не-
сколько особняком 
стоит 50-летний 
Виктор Чегин, соз-
давший свою школу 
спортивной ходьбы. 
Но он единственный 
в этой когорте вели-
ких. Кстати, тому же 
приглашенному ита-

льянцу Энцо Гамбе — далеко за 
60... А кто за ними?
Можно, конечно, назвать того 
же наставника волейболистов 
Владимира Алекно и тренера 
по прыжкам в высоту Сергея 
Клюгина, который привез на 
Игры олимпийского чемпиона 
Ивана Ухова. Но тот же Ухов 
много лет тренировался у Заго-
рулько и к Клюгину перешел 
недавно. Так что пока к когорте 
великих более молодых настав-
ников относить рановато. Но 
даже таких — раз-два и обчелся. 
На старой гвардии мы и так уже 
выезжаем не первый олимпий-
ский цикл. Но рано или поздно 
легенды, в том числе и тренер-
ского цеха, уходят. Один из них, 
кстати, уже заявил о том, что 
покидает сборную, — Евгений 
Загорулько. Причем такое заяв-
ление он сделал еще до Олим-
пиады и подтвердил после 

окончания Игр. Несмотря на 
все уговоры. 
В том-то и изъяны нашей систе-
мы, что за личностями, кото-
рые построили все под себя, не 
видно никого. Пустота. У спор-
тсменов, кстати, ситуация 
в чем-то похожая, но это другая 
тема. Именно поэтому две 
наши легендарные женщины 
Ирина Винер и Татьяна Покров-
ская рекомендовали стать тре-
нерами Анастасии Давыдовой 
и Евгении Канаевой. Синхро-
нистка Давыдова, кстати, уже 
назначена тренером юниор-
ской сборной России. Опытные 
тренеры хотят поднатаскать 
своих молодых коллег на следу-
ющей Олимпиаде, чтобы потом 
было на кого оставить команду. 
Поэтому положа руку на серд-
це в чем-то на Олимпиаде 
в Лондоне нам очень сильно по-
везло. Ветераны-тренеры суме-
ли собраться и «выстрелить». 
А вот дальше перспективы мно-
гих видов спорта — неутеши-
тельны. 

МИНИСТР СОБИРАЕТСЯ 
ДЕЛАТЬ СТАВКУ 
НА ИНОСТРАНЦЕВ
Следует признать, что министр 
спорта Виталий Мутко понима-
ет возникшую проблему. О чем 
и сказал в беседе с одним из ав-
торов этих строк.
— Мы действительно испыты-
ваем трудности с тренерскими 
кадрами, — сказал Виталий 
Мутко. — Во многих видах 
спорта мы потеряли систему 
подготовки. И я не скрываю, 
что будем приглашать ино-
странных специалистов. Глав-
ное, чтобы эти самые специали-
сты не просто работали в нашей 
стране и зарабатывали деньги, 
а оставляли после 
себя преемников. 
Честно скажу, спор-
тивные вузы работа-
ют не так, как долж-
ны. Пусть не обижа-
ются. Ведь их глав-
ная задача — гото-

вить новых отечественных спе-
циалистов. Ну и где они?! Поэ-
тому и будем приглашать ино-
странцев. Посмотрите, как ра-
ботает с мужской  баскетболь-
ной сборной Дэвид Блатт. За 
шесть лет — три медали, а до 
этого были неудачи, хотя кто 
только с командой не работал. 
Что ж, если нет своих — будем 
учиться, пока наши опыта не 
наберутся. 

УСПЕХ НА ОЛИМПИАДЕ  
ЖИЗНЕННОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ
Что уж греха таить: в послед-
ние годы спортсменам-олим-
пийцам созданы хорошие ма-
териальные условия. Это каса-
ется и инфраструктуры, и ме-
дицинского обеспечения, и, са-
мое главное, поощрений за по-
беду. В одной из частей рассле-
дования, посвященного фи-
нансовой составляющей (см. 
«ВМ» от 15 августа и на сайте 
www.vmdaily.ru), мы рассказы-
вали о параллельных зачетах, 
когда спортсмен приписан сра-
зу к нескольким регионам 
и везде  получает выплаты, 
а регионы имеют преферен-
ции из бюджета. 
Но даже без этой порочной си-
стемы спортсмен может обе-
спечить себя на много лет. 
Так, московская гимнастка 
Алия Мустафина, взяв четыре 
медали всех достоинств, полу-
чит от государства 9,5 милли-
она рублей, автомобиль 
Audi 8. Плюс еще столько же от 
правительства Москвы. Ито-
го — 19 миллионов рублей. 
Не то что раньше! 
Легендарный боксер Борис Ла-
гутин получил за два олимпий-
ских золота 350 долларов, но, 

правда, и одноком-
натную квартиру, 
а также возмож-
ность без очереди 
купить(!) по госцене 
автомобиль «Жигу-
ли». Значит, дело не 
в деньгах.

ВСЕ 
РАСКЛАДЫ 
И ИТОГИ 

ОЛИМПИАДЫ

▶ VMDAILY.RU
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Выйти замуж 
за узбека

Сидим в парке с подругой. 
Наслаждаемся погодой и 
болтаем. Она — как всег-
да — учит меня жизни. 

Я — внимаю. Рядом присажи-
вается пара: молодая женщина 
в ожидании чуда, он нежно по-
глаживает ей животик. Насто-
ящая идиллия, счастливая вос-
точная семья...
И как-то эта картина навела на 
мысль: все чаще встречаются 
такие вот восточные парочки, 
ожидающие при-
бавления в семье. 
Даже в сельской 
местности, в какой-
нибудь нижегород-
ской деревеньке, 
где приезжие из 
Средней Азии живут 
кучно, в одной ком-
нате (а чаще разваливающем-
ся сарае) у одинокой старухи, и 
регулярно обходят ближние и 
дальние деревни, дачные 
участки с вопросом: не нужно 
ли чего прибить, приколотить, 
засеять-распахать…
Это лет пять назад приезжали к 
нам на заработки серьезные 
семейные мужики. На месяц, а 
потом — домой, в семью.
Эти — другое поколение, те-
перь они пускают у нас корни. 
Селятся, обживаются, заводят 
хозяйство. 
Я не демограф, у меня стати-
стики нет, но их все больше и 
больше приезжает. 
И вот уже на ближней даче, за 

моим забором, дачники родом 
откуда-то из Азии.
Поделилась наблюдениями с 
подругой — той, которая учит 
меня жизни. И та, конечно, по-
делилась историей из жизни.
Есть у нее племянница Сонеч-
ка — нежная девушка, умное, 
утонченное и избалованное 
создание: инсталляции, контр-
фуги на органе и поэзия Сере-
бряного века. Одна проблема: 
никто из мужчин никогда не 
обращал на нее внимания.
А тут она объявляет: я жду ре-
бенка. Родители в панике. 
Как?! В субботу накрывают 
стол, встречают потенциаль-
ного зятя. Первый вопрос: где 
познакомились? На даче. Он 

на стройке работал, 
а Сонечка на даче 
загорала. Через за-
бор любовь и вспых-
нула.
Родители заламыва-
ют руки: зять — га-
старбайтер из Хо-
резма! Сонечка упи-

рается: люблю! Отвяжитесь со 
своим домостроем! Устала по-
вашему жить, устала принца 
ждать, замуж хоч-у-у-у!
В общем, расписались. Ребено-
чек растет. Еще одного ждут — 
УЗИ показало двойню. Види-
мо, и на этом молодая семья не 
остановится. Потому что муж 
сказал: обычай запрещает пре-
дохраняться. В квартиру, где 
Сонечка прописана, мужнина 
родня гуртами ездит гостить. А 
там, кроме Сони, еще и сестра 
живет. Деваться ей некуда. 
Либо к родителям в Марьино, 
на кухне на раскладушке ноче-
вать. Либо замуж за двоюрод-
ного брата Салома.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колпак для лам-
пы, светильника. 4. Морское млекопитаю-
щее семейства дельфинов. 7. Картина, 
написанная с обеих сторон на просвечи-
вающем материале. 8. Солдатская ши-
нель, свернутая в трубку и связанная 
в кольцо для ношения через плечо. 
10. В Древнем Египте — черная краска, 
которую наносили узенькой полоской от 
уголков глаз для украшения.  12. Резной 
камень с выпуклым или углубленным 
изображением. 16. Млекопитающее се-
мейства жирафов. 18. Старинные водяные 
часы. 19. Клавиши, препятствие в конном 
спорте в виде жерди, используемое при 
подготовке начинающих всадников и мо-
лодых лошадей. 20. Туго набитая, про-
долговатая подушка для поперечных 
краев дивана, тахты. 21. Письменное 
приветствие в ознаменование юбилея 
или другого события. 22. Имущество, 
боеприпасы, техника, захваченные у про-
тивника. 25. Сплав алюминия с магнием 
и кремнием. 28. Лимонная мята. 29. Ста-
ринный французский танец, вид кадрили. 
30. Перезрелый огурец. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Деревянное здание 
легкой постройки, предназначенное для 
временного жилья. 3. Грузовая и промыс-
ловая лодка у эскимосов. 5. Небольшой 
сосуд на ножке, употребляемый для питья 
вина. 6. В игровых видах спорта встреча 
команд из одного города. 8. Учащийся 
духовного заведения. 9. Участок сада или 
парка — искусственная каменистая горка, 
на которой выращивают горные растения. 
10. Театральная кукла, приводимая в дви-
жение при помощи нитей. 11. Многоряд-
ная посадка декоративных растений в та-
ком подборе, что цветение идет с весны до 
осени. 13. Старинная женская одежда 
в виде подбитой мехом безрукавки из 
бархата, парчи. 14. Украшение из перьев 
на головном уборе, а также на надлобном 
ремне оголовья у коня. 15. Спортивный 
судья. 17. Мелкие параллельные складки 
на платье, юбке, воротничке, приглажен-
ные машинным способом или утюгом. 
23. Судовой колокол. 24. Охотник-специ-
алист по ружейной охоте. 26. Ленточка-
закладка, приклеенная в верхней части 
книги. 27. Старая мера аптекарского веса.

ИРИНА 
ДОЛГОПОЛОВА
edit@vmdaily.ru

Слушаю 
комплименты 
на высоте 
10 километров

Подружки донимали Ирину 
просьбами: 
— Сходи со мной, помоги подо-
брать платье! У тебя такой хо-
роший вкус! Ты же на телеви-
дении стилистом работала…
«А зачем рыскать по разным 
местам в поисках стильных ве-
щей? Почему бы не собрать 
в одном месте все лучшее?» — 
подумала Ирина. Мысль мате-
риальна, шутит Ира: теперь 
у нее свой интернет-магазин 
итальянской одежды в стиле 
casual (повседневный).
Два раза в сезон Ирина летает 
на Апеннины за новым това-
ром. Чтобы скрасить долгие 
перелеты, берет с собой аудио-
книгу или запись с «позитив-
ными аффирмациями».
— Не знаете, что это такое? — 
удивляется она. — Это набор 
комплиментов. Летишь и слу-
шаешь, какая ты «умная, энер-
гичная, бодрая»… И начина-
ешь в это верить.

Ирина, владелец 
интернет-магазина, 
два раза в сезон 
летает в Италию
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 20 АВГУСТА
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ляп. Кааба. Шах. 
Игла. Штаб. Ил. Ру. Ио. Пти. Селигер. Надя. 
Этаж. Архат. Ипр. Иберы. Луб. Ася. Ата. 
Рица. Доктор. Дэнс. Лярд. Утро. Раб. Клоп. 
Страз. Ауто. Икс. Гримм. Драп. Икар. Игарка. 
Урна. Фру. Оскал. Обух. Пимы. Диета. Феб. 
Вязьма. Амо. Арат. Тара. Ур. Доде. Пани. 
Скорина. Арык. Тяж. Атом. Татами.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пиит. Камса. Бари. 
Стерх. Хвоя. Глиэр. Банту. Угар. Идо. Плис. 
Ежи. Еры. Алло. Пярну. Батя. Бард. Ауди. 
Набоб. Торф. Истра. Клио. Разгром. Кохаб. 
Пирр. Оспа. Трир. Киик. Амалия. Канат. Мга. 
Духи. Купе. Корь. Сыта. Удар. Иберия. Ацте-

ки. Фата. Ворот. Зажим. Манат. Мука. Адат. 
Тора. Ант. Дым. Ро. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Драматург. 
6. Статут. 7. Льгота. 10. Бигуди. 12. Алтарь. 
14. Амман. 15. Швабрин. 17. Колбаса. 
18. Разговорник. 21. Камелек. 22. Комедия. 
23. Ложка. 25. Вьюнок. 27. Смалец. 28. Ка-
напе. 29. Коллаж. 30. Карамбола.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аджани. 2. «Капуста». 
3. Гульден. 4. Угроза. 6. Служба. 8. Актобе. 
9. Коммивояжер. 11. Инвентарь. 13. Риста-
лище. 16. Низок. 17. Канюк. 19. «Чеснок». 
20. Меланж. 23. Леопард. 24. Агроном. 
26. Коньки. 27. Солдат.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Сегодня Овнам не стоит 
капризничать и терять 
над собой контроль. 

Будьте благоразумны, держите 
себя в руках, чтобы потом не со-
жалеть о допущенных ошибках.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцы сегодня могут 
быть слегка разочарова-
ны: вы будете вызывать 

совсем не ту реакцию окружаю-
щих, на которую рассчитывали. Не 
расстраивайтесь, вы просто оши-
блись дверью.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецам не стоит се-
годня замышлять ника-
кие козни: все они будут 

обречены на провал. Более того, 
вы можете сами угодить в яму, 
которую старательно вырыли.

РАК 22.06 — 22.07
Раки сегодня будут полны 
кипучей и бестолковой 
энергии. Постарайтесь 

успокоиться и не мельтешить 
попусту: найдите применение 
своим силам.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львы сегодня будут 
греться в лучах всеобщей 
любви и обожания. 

К концу дня вам это может даже 
порядком надоесть: подобные 
тепличные условия явно не для 
вас, экстремалов. 

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девы сегодня будут 
склонны пороть горячку. 
Ваши необдуманные 

действия могут привести к се-
рьезным ошибкам. Старайтесь 
решать проблемы по мере их по-
ступления.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весы сегодня будут 
красноречивы и на ред-
кость убедительны. 

Главная задача будет в том, что-
бы найти благодарную аудито-
рию. Если вы ее решите, то 
успех, особенно в личной жизни, 
вам обеспечен.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Сегодня Скорпионам 
лучше жить настоящим 
моментом. События за-

крутят и завертят вас, вы ощути-
те всю полноту жизни и ни с чем 
не сравнимое удовольствие. По-
том будет что вспомнить.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Стрельцам сегодня не 
стоит настаивать на за-
ранее намеченном и рас-

страиваться, если что-то пойдет 
не так. Обстоятельства будут 
против вас, поэтому лучше сми-
риться и не переживать зря.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Сегодня Козерогам звез-
ды разрешают и даже 
советуют выходить за 

рамки. Строго следуя всем пра-
вилам и канонам, вы ничего не 
достигнете, а только впадете 
в уныние. Не перекрывайте себе 
кислород!

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеям сегодня сле-
дует быть проще, 
и к вам потянутся люди. 

Надувая щеки и задирая нос, вы 
только поставите себя в смешное 
положение. Будьте самими со-
бой, и окружающие это оценят.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбок сегодня потянет 
на эксперименты. Что-
бы сделать свой выбор, 

вам понадобится попробовать 
все на вкус. Будьте смелее, ина-
че так и останетесь на перепу-
тье, а то и у разбитого корыта. 
Не бойтесь выйти в открытое 
море.

Успех сегодняшнего дня будет 
целиком и полностью зависеть 
от нас самих и нашего чутья. 
Следует держать нос по ветру, 
прислушиваться к своей интуи-
ции и голосу разума.

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

В Москве 2 миллиона 
жителей
На вчерашнем торжественном 
заседании в Белом зале Моссо-
вета сообщили, что в настоя-
щее время в Москве количество 
населения достигло 2 миллио-
нов человек. В Москву ежеме-
сячно прибывают новые десят-
ки тысяч человек из различных 
местностей республики.
■
По районам
➔ Начата работа по ликвидации 
летних и устройству зимних 

детских площадок в Бауман-
ском районе;
➔ кооперированные кустари по 
просьбе Красно-Пресненского 
Совета будут снабжаться  Мо-
сквотопом топливом на льгот-
ных условиях.
■
Cтабилизировались цены 
на золото
На московском вольном рынке 
в течение июля отмечено было 
повышение курса «новой» зо-
лотой десятки с 9 р. 75 к. до 9 р. 
90 к. Все остальные ценности: 
золотая десятка «старая», бан-
ковские и разменные серебря-
ные рубли, золото и серебро 
в слитках, в ломе и в изделиях 
в течение месяца оставались 
стабильными по своей цене.
■
Дешевеют овощи 
и фрукты
В последние дни отмечен значи-
тельный привоз фруктов и ово-

щей в Москву. Бывают дни, ког-
да подвоз превышает 100 ваго-
нов. Благодаря этому цены дали 
значительное понижение. Опто-
вые цены на капусту — 40 к. за 
пуд, огурцы — 28 к. за сотню, по-
мидоры — 2–3 р. за пуд. На кар-
тофель цена держится на уровне 
70 к. за пуд. Волжские яблоки — 
от 2 до 3 р. за пуд.
■
В воздушной гавани 
Дерулюфта 
Cегодня утром вылетел самолет 
PP-8 под управлением т. Мель-
никова. На борту среди четырех 
пассажиров, советник герман-
ского посольства в Литве госп. 
Зейлер.
■
Ломовые извозчики
Сегодня утром в больницу им. 
Достоевского доставлены 2 со-
вершенно пьяных ломовых из-
возчика. Чиховский 45 лет с ре-

заной раной на руке и Крапот-
кин 21 года с ножевой раной 
на затылке.
■
Дерзкое ограбление
Центррозыском получено со-
общение о совершенном в Са-
ратове дерзком налете на от-
деление Промбанка. Еще до 
открытия банка в отделение 
вошли по служебной лестнице 
7–8 человек неизвестных, воо-
руженных револьверами. В те-
чение 20 минут бандиты связы-
вали всех приходящих на 
службу и посетителей, всего 
около 35 человек. Забрав 
106 000 р. наличными, грабите-
ли скрылись. По горячим сле-
дам агенты уголовного розы-
ска настигли бандитов, один из 
них был убит, двое ранены, 
трое взяты живыми. Найдено 
больше половины похищен-
ных денег. Розыск бандитов 
продолжается.
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ
edit@vmdaily.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
21 АВГУСТА 1925 ГОДА 

Сохранены стиль и орфография 1925 года

Пролетка долго оставалась главным пассажирским 
транспортом

РЕЙЧЕЛ ВАЙС:
НОВЫЙ ФИЛЬМ 
О БОРНЕ ОТЛИЧАЕТ 
РЕАЛИЗМ 

ЗАВТРА

На экраны выходит картина «Эволюция 
Борна» по роману Роберта Ладлэма. 
Актриса, сыгравшая главную женскую 
роль, делится впечатлениями от съемок

В преддверии 
1 сентября столичные 
гаишники  проведут 
спецрейд, чтобы 
напомнить всем 
подзабытые за лето 
Правила движения

П
Е

ВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОВЕРЯТ 
НА ЗНАНИЕ 
ПРАВИЛ

ЗАВТРА 

КОММЕНТАРИИ 
К ЭТОМУ 
И ДРУГИМ 

МАТЕРИАЛАМ

▶ VMDAILY.RU

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

МОСКВИЧКА

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

23 августа
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