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Газета «Вечерняя Москва» издается с 1923 года. В 2011 году проект был перезапущен 
и активно развивается при поддержке Правительства Москвы как городская газета 
влияния.

Располагая тремя печатными выпусками, адресованными разным аудиториям, студией сетевого 
вещания, мультимедийным порталом vm.ru и медиацентром «Вечерняя Москва» является 
флагманом городских СМИ.

Самый большой сертифицированный тираж в Москве!
Деловой, информационно-развлекательный и семейный выпуски издания создают мощное
информационное поле, которое обеспечивает широкий охват  самых различных социальных групп 
жителей столицы, включая интернет-пользователей.

«Вечерняя Москва» сегодня — это востребованный источник актуальной,
полезной жителям столицы информации и эффективный рекламоноситель.



актуальная информация
для жителей столицы

Портал городских новостей 
«Вечерняя Москва»

Сетевое телевидение 
«Вечерка-ТВ»

МультиМедийный Портал vm.ru

Печатные издания
Вечерняя беСПлатная 
Газета “МоСкВа Вечерняя”

Интернет

sms-портал

утренняя
делоВая Газета
Формат: А2
Объем: 8-16 полос
Тираж: пн - 246 000 экз.
вт - пт - 120 000 экз.
Периодичность: 5 раз в неделю
(пн, вт, ср, чт, пт)
Распространение:
розница, подписка

Формат: А3
Объем: 16 полос
Тираж: 300 000 экз.
Периодичность: 2 раза в неделю
(вт, чт)
Распространение: бесплатно
в метрополитене

еженедельник
для СеМейноГо чтения
Формат: А3
Объем: 48 полос
Тираж: 906 940 экз. 
Сертифицирован 
Бюро тиражного аудита АВС.
Периодичность: 1 раз в неделю (чт)
Распространение:
розница, подписка

АВОСЬКА

ЛЕГЕНДА НАГЛЯДНО НЕДЕЛЯ МЭРА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ТРУДНЫЙ ГЕНИЙ 
К ЮБИЛЕЮ 
ИВАНА ПЫРЬЕВА

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 
НАГРАДИЛИ 
ЗА ДЕТЕЙ И ЛЮБОВЬ

ТРИ В ОДНОМ 
ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ 
НА САВЕЛОВСКОЙ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
СТРОИМ ПУТЕПРОВОД 
В КРЕКШИНЕ

СОСИСКА ИЛИ 
САРДЕЛЬКА?
ВОТ В ЧЕМ 
ВОПРОС...
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VM.RU№ 46 (27507) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей

СВЕТЛАНА 
ХОРКИНА 
ПОКАЗАЛА 
КЛАСС
Прославленная гимнастка со спортом 
не рассталась. Трудно найти на карте 
страны место, где она не выступила бы 
с мастер-классом перед теми, чей путь  
в гимнастику только начинается

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ 26

Светлана Хоркина не умеет пасовать перед 
трудностями и говорит, что за свой бойцовский 
характер должна прежде всего благодарить спорт

10 4

ТВ
ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

в гимнастику то

В «Лужниках» заработала новая система освещения. Сегодня руководитель Департамента строительства Москвы 
Андрей Бочкарев сообщил, что на Большой спортивной арене «Лужники» заработала система дополнительного 
освещения газона. Она поможет поддержать его идеальное состояние даже в зимние пасмурные месяцы.

Последняя 
новость

Вторник
22 ноября 2016 года   № 167 (468)

Безопасность
Досмотр 
пассажира — целое 
искусство с. 2

Живой уголок
Столичный зоопарк 
открыл филиал 
в Великом Устюге с. 5

Царские 
роды
Ксении 
Собчак с. 10

vm.ru

Совместный 
проект 
Московского 
метрополитена 
и газеты 
«Вечерняя 
Москва»
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■ Для пользователей 
Wi-Fi в метро запуска-
ют бродилку с загадка-
ми о подземке. И дарят 
призы.
Пассажирам столичного 
метро предложат сыграть 
в «Сеть»: выполнить се-
кретные задания на стан-
циях и предотвратить 
«нашествие инопланетян». 
Об этом сегодня сообщил 
портал мэра и правитель-
ства Москвы. В основе 
игры — шуточная инфор-
мация об «инопланетянах, 
намеренных уволить убор-
щиков метро и дезоргани-
зовать дежурных по станци-
ям». У горожан есть 30 дней 
на то, чтобы разгадать по-
слание и помешать этому.
— Если пассажиры за-
интересуются игрой, мы 
рассмотрим возможность 
ее запуска на Московской 
центральной кольцевой до-
роге, — пообещали в пресс-
службе метрополитена.

▶Столица начала 
подготовку 
в Новому году. 
«Вечерка» 
узнала, 
во сколько 
в этом году 
обойдется 
украшение 
елки с. 8 

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶Сегодня, 10:15. Один 
из первых в столице 
рождественских базаров. 
Москвичка Анастасия 
Евграфова выбирает 
новогодние игрушки 

Цифра дня

тысяч бесплатных пар-
ковочных мест созда-
дут в 2017 году в Новой 
Москве.
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Дыхание праздника
Город окунается в предновогоднюю суету 

освещения газона. Она помож

е

Ж

В номер!

Пассажиры 
метро ищут 
инопланетян

Вчера глава города высту-
пил с ежегодным отче-
том перед депутатами 
Мосгордумы. Сергей 

Собянин отметил, что, несмо-
тря на экономические пробле-
мы, ни одна из столичных про-
грамм не была приостановле-
на. Более того — они получи-
ли свое развитие. О ключевых 
проектах, реализованных за 
последнее время, и задачах на 
ближайшие годы мэр расска-
зал в своем докладе.
Сокращение пробок на доро-
гах благодаря четкой градо-
строительной политике и раз-
витию общественного транс-
порта, глобальные програм-
мы благоустройства, затраги-
вающие каждый московский 
двор и парк, небывалые тем-
пы возведения недвижимости 
и богатая развлекательно-об-
разовательная программа — 
это лишь самые видимые из-
менения. О них по порядку.

Об инвестициях
В 2015 году объем инвести-
ций вырос на 1,6 процента. 
А за шесть лет — на 60 процен-
тов в реальном выражении.
— Ощутимо снизились темпы 
инфляции, а экономика Мо-
сквы преодолела острую фазу 
кризиса и постепенно возвра-
щается к росту, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Это влечет 
повышение предпринима-
тельской активности. Москва 
занимает первое место в Рос-
сии по числу индивидуальных 
предпринимателей. Их поряд-
ка 250 тысяч в городе.
Мегаполис развивает и произ-
водства. В столице насчиты-
вается 26 инновационных 
кластеров и одна особая эко-
номическая зона. Около 
32 тысяч сотрудников 1346 
компаний работают на инно-
вационных предприятиях го-
рода. 98 процентов — средняя 
загруженность технопарков 
Москвы. С этого года совре-
менные производства могут 
получить статусы технопарка, 
технополиса и индустриаль-
ного парка. На 17–25 процен-
тов снижают региональную 
налоговую нагрузку статусы 

инновационных производств 
для предприятий.
— Создана комплексная про-
грамма поддержки предприя-
тий, — подчеркнул мэр. — 
И эта система приносит отда-
чу: создание рабочих мест, на-
логи. Введено более 700 тысяч 
квадратных метров иннова-
ционных производств за по-
следние годы. Еще 52 произ-
водства находятся в стройке.
Спад промпроизводства в Мо-
скве практически прекратил-
ся и составил всего 0,2 про-
цента по сравнению с первым 
полугодием 2015 года.
— Разговор о выводе про-
мышленности из Москвы не 

имеет под собой основа-
ний, — заявил мэр.
Свою роль в развитии эконо-
мики сыграла и миграцион-
ная политика в столице. 
12 миллиардов рублей в год 
приносит продажа патентов. 
А значительную часть рабо-
чих мест заняли москвичи 
и жители регионов.

О транспортном развитии
В Москве не отстает от миро-
вых показателей и строитель-
ство новых магистралей. За 
последние пять лет в Москве 
построили и реконструирова-
ли более 400 километров до-
рог и развязок, 118 эстакад, 

тоннелей и мостов. В этом 
году столица прирастет еще 
100 километрами современ-
ных трасс.
Знаковым проектом этого 
года стал ввод в эксплуатацию 
Московского центрального 
кольца. Комфортные «Ласточ-
ки», оборудованные бесплат-
ным доступом в интернет, пе-
ревозят 260 тысяч пассажи-
ров ежедневно.
Конечно же, не забывают вла-
сти и о метро. В сентябре от-
крылись сразу три станции 
Люблинско-Дмитровской ли-
нии. В планах — удлинить са-
латовую линию еще на пять 
станций. 

Две трети всех расходов 
Адресной инвестиционной 
программы направят на раз-
витие московского транспор-
та: возведение дорог, инже-
нерных сооружений, эстакад, 
тоннелей, интенсивное стро-
ительство метрополитена, 
дальнейшую интеграцию Мо-
сковского центрального 
кольца в городскую сеть под-
земки и систему пригородно-
го железнодорожного сооб-
щения. 
Среди приоритетных направ-
лений — замена подвижного 
состава метро, обновление 
парка трамваев, замена элек-
тричек. ➔ СТР. 2

Валюта сегодня

62.26
67.93

+ 0.21

+ 0.43

У «Зимней вишни» 
будет продолжение

Вчера Игорь Масленни-
ков (на фото), режис-
сер любимых всеми те-
лефильмов «Приключе-

ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» и «Зимняя виш-
ня», отметил 84-й день рожде-
ния. «Вечерняя Москва» по-
звонила классику 
с пожеланиями 
здоровья, благопо-
лучия и новых ра-
бот в кино и на те-
левидении.
— Спасибо, спаси-
бо. Между прочим, 
про новый фильм 
вы угадали. Скоро 
начну снимать «Зимнюю виш-
ню-4», или «Зимняя вишня 
30 лет спустя». К сожалению, 
уже нет постоянного соавто-
ра — Владимира Валуцкого, 
и мне самому пришлось пи-
сать сценарий. Кажется, 
я справился с этой нелегкой за-

дачей, по крайней мере, сцена-
рий понравился актрисам, ко-
торые будут сниматься в филь-
ме:  Елене Сафоновой, Ирине 
Мирошниченко, Ларисе Удо-
виченко и другим. Прекрас-
ные дамы с нетерпением ждут 
начала съемок и уже успели 

меня поздравить 
с днем рождения.  
— А как вы посту-
пили с Вадимом 
Дашковым, героем 
Виталия Соломина 
(артист умер 
в  2002 году в  воз-
расте 60 лет.  — 
«ВМ»)?

— Вадим умирает от инсульта, 
и с его похорон начинается 
мой сценарий. За 30 лет вы-
росли дети наших героев. Мы 
ищем актеров, похожих на ро-
дителей.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ 
a.gubina@vm.ru 

Светлана 
Кузнецова 
покоряет 
лучший турнир 
планеты ➔ СТР. 11

СПОРТ

НЕ ЗНАЮ, 
КОГДА РЕПОРТЕР 
ОТДЫХАЕТ
Мы обнаружили 
в архивах неизвестные 
материалы о писателе 
Льве Славине и его 
работе в «Вечерней 
Москве» 

ЗАВТРА

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

c Валерием 
Бузовкиным

Завтра в Общественной па-
лате Российской Федерации 
состоится торжественная 
церемония вручения мо-
сковской премии «Офицеры 
России».  Номинантов на со-
искание дипломов выдви-
нули Министерство оборо-
ны, Нацгвардия, полиция, 
МЧС, прокуратура, УФСИН 
и московская таможня.

Сегодня в 16:00 часов  в «Фо-
тоцентре» откроется выставка 
«На грани ядерной войны. Ку-
ба-1962». В экспозиции пред-
ставлены фотографии и доку-
менты (более 150 экспонатов), 
составившие рассказ о бес-
прецедентной операции по 
доставке на Кубу советских 
военнослужащих и военной 
техники.

Вчера около двухсот сотруд-
ников полиции Юго-Восточ-
ного округа столицы сдали 
кровь для лечения онкоболь-
ных детей в Федеральном на-
учно-клиническом центре 
детской гематологии, онколо-
гии и иммунологии имени Ди-
мы Рогачева. Ежегодно в ней 
проходят лечение около 
700 больных в год. 

Вчера в Зеленограде пред-
ставители управы района 
Савелки провели посадку 
14 молодых яблонь. Возраст 
саженцев — 5 лет. Яблоки 
у этих яблонь несъедобные 
и имеют чисто декоративное 
значение, так как очень при-
влекательны внешне. Са-
женцы были привезены 
из Клинского питомника. 

Вчера свои  жилища покинули пернатые обитатели 
вольерного комплекса «Кузьминки-Люблино». Птиц 
с комфортом перевезли в центр передержки Депар-
тамента природопользования и охраны окружающей 
среды Москвы. 
— Там три филина, 13 фазанов, декоративные голуби, 
китайские гуси, индюки и индоутки, куры необычных 
пород, таких как бентамка из Юго-Восточной Азии, 
пробудут до весны. Кстати, голубей в этом году вывез-
ли в два раза больше, чем привезли, — их семья су-
щественно увеличилась за лето, — пояснила специа-
лист пресс-службы Мосприроды  Мария Антонова.

Вчера началось сооружение перехода между стан-
циями метро «Нижняя Масловка» и «Савеловская». 
— После завершения подготовительных работ стро-
ители приступили к сооружению перехода. Ведется 
монтаж прорезных полуколец подходного коридо-
ра. Диаметр колец 13,3 метра, — пояснил «ВМ» руко-
водитель Департамента строительства Москвы Ан-
дрей Бочкарев.
Все основные горнопроходческие работы планиру-
ется завершить в 2017 году. Ввод в эксплуатацию но-
вой станции «Нижняя Масловка» запланирован 
на 2018 год.

Офицеров 
наградят

Кубинская 
операция 

Полицейские 
сдали кровь

Посадили 
яблони

Пернатых переселилиПереход к новой станции

Мы возвращаемся к росту
Сергей Собянин: Экономика столицы 
преодолела острую фазу кризиса

Вчера 13:40 Мэр Москвы Сергей Собянин представил ежегодный отчет о работе столичного правительства. Парламентарии во главе 
с председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым (на втором плане) отметили, что поддерживают выбранный курс развития города

Погода на завтра
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Утренний деловой выпуск
№ 198 (27485)
Рекомендованная цена 
12 рублей Издается 

с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Четверг

Важное на сайте
газеты «Вечерняя Москва» 

Столичное правительство 
примет участие в 18-й Ки-
тайской международной 
промышленной ярмарке, 
которая состоится в Шанхае
Мероприятие пройдет с 1 по 5 ноября. 
Организатором городского стенда выступит 
Департамент внешнеэкономических и меж-
дународных связей. 

Столичные жители 
ведут борьбу 
с незаконными 
постройками 
во дворах домов ➔ СТР. 4

Вчера город 
вспоминал жертв 
теракта на Дубровке, 
случившегося 14 лет 
назад ➔ СТР. 9

Искусство: цензура 
и самоограничение. 
Собеседники «ВМ» 
поспорили о контроле 
над творчеством ➔ СТР. 10

РЕВИЗОР ПАМЯТЬ МНЕНИЯ

ОТЧЕТ Строитель-
ство новых стан-
ций метро, важ-
ных магистралей, 
создание новых 
рабочих мест, мо-
дернизация здра-
воохранения 
и образования, 
выполнение соци-
альных обяза-
тельств — лучший 
способ развития 
экономики, счита-
ет мэр Москвы 
Сергей Собянин.

С мигрантами выстроим 
правильные отношения 

Вчера в Московском доме 
национальностей про-
шла первая рабочая 
встреча президиума не-

давно созданного Совета по 
делам национальностей при 
правительстве Москвы.
— Эффект и результаты на-
шей работы зависят от коор-
динации. От взаимодействия 
всех, а не только силовых 
структур, — сказал руководи-
тель Департамента регио-
нальной безопасности и про-
тиводействия коррупции го-
рода Москвы Владимир Чер-
ников, также вошедший 
в президиум совета.
По его словам, обеспечение 
безопасности проходит крас-
ной нитью через все институ-
ты города. И Совет по делам 
национальностей своей ра-
ботой подтверждает, что без-
опасность — это не отдельная 
проблема правоохранитель-
ных органов или Департа-
мента региональной безопас-
ности.
— Безопасность — это общее 
состояние и понимание того, 
что мы должны жить в согла-
сии и мире. И чем больше мы 
будем сообща работать с об-
щественными организация-
ми, которые взаимодейству-
ют с разными национально-
стями, тем безопаснее мы бу-
дем чувствовать себя, — доба-
вил Владимир Черников.
Вся работа в сфере нацио-
нальной политики в первую 
очередь связана с безопасно-
стью, подчеркнул Владимир 
Черников. Чувство личной 
и семейной защищенности 
напрямую зависит от безо-
пасности городской и регио-
нальной. А она, в свою оче-
редь, — от национальной по-
литики.
Город уже наработал большой 
материал по этой теме. И ко-
миссии в составе совета будут 
только укреплять то, чего уже 
удалось достичь.  
Помимо представителей сто-
личных департаментов, в со-
вет вошли члены комиссий 

Московской городской думы, 
занимающихся националь-
ной политикой, и Обще-
ственной палаты города.
— Благодаря Общественной 
палате мы можем сказать, что 
наша работа носит практиче-
ский характер, — отметил 
Владимир Черников. — Это 
пример того, что любая дея-

тельность должна приносить 
результаты. 
По словам Владимира Черни-
кова, несмотря на то, что ра-
бота совета направлена 
в большей степени на гумани-
тарную деятельность, резуль-
таты его работы должны быть 
заметны. И для этого департа-
менты будут активно взаимо-
действовать с советом, работа 
которого поможет правильно 
расставить приоритеты и ак-
центы в работе.
— Я не могу сказать, что коли-
чество мигрантов уменьшит-
ся — может быть, и нет, — до-
бавил Владимир Черников. — 
Но важно, чтобы с ними вы-
страивались правильные и ци-
вилизованные отношения. 
Решать проблему нельзя без 
общественных организаций 
и институтов. Благодаря их 
помощи можно более четко 
сформировать и отстоять 
свою позицию.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru 

ИНТЕРВЬЮ С НОВЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ 

ДЕПАРТАМЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 
СВЯЗЕЙ И ТУРИЗМА ВИТАЛИЕМ 
СУЧКОВЫМ ➔ СТР. 3

ЮРИЙ 
МОСКОВСКИЙ
ДИРЕКТОР ПРОЕКТОВ 
ФОНДА РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СВЯЗЕЙ 
ДОБРОСОСЕДСТВО

Сейчас в комиссии по норма-
тивно-правовым инициати-
вам совета всего восемь чело-
век, но все они специалисты. 
Мы провели встречи в Мос-
гордуме, договорились о со-
трудничестве. Будем взаимо-
действовать в том числе в раз-
работке нормативно-право-
вых документов. Важно 
понять, что сделать, чтобы 
жизнь москвичей стала гораз-
до лучше, комфортнее и безо-
паснее. Ведь сейчас около по-
лутора миллионов иностран-
ных граждан проживают 
в столице.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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22 сентября 2015 года. Руководитель Департамента региональной 
безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников
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Медиацентр
Интерактивный, мультимедийный центр 
«Вечерняя Москва» - это современная, прекрасно 
оснащенная информационная площадка. 
Медиацентр проводит широкий спектр 
мероприятий, имеет большой опыт организации 
встреч с представителями московской власти, 
крупного бизнеса, ректорами крупнейших ВУЗов, 
известными политиками, актерами и писателями.

“МоСкВа Центр”
окружная Газета Цао
Формат: А3
Объем:16 полос
Тираж: 245 700 экз.
Сертифицирован 
Бюро тиражного аудита АВС. 
Периодичность: 1 раз в неделю (пт)
Распространение: бесплатно 
по почтовым ящикам, со стоек 
в органах муниципальной власти

“ноВые окруГа”
окружная Газета тинао
Формат: А3
Объем: 16 полос
Тираж: 105 000 экз. 
Сертифицирован 
Бюро тиражного аудита АВС.
Периодичность: 1 раз в неделю (пт)
Распространение: бесплатно 
по почтовым ящикам, со стоек 
в органах муниципальной власти

ПРАВИЛА 
ЗИМНЕЙ 
РЫБАЛКИ

УВЛЕЧЕНИЕ

СТР. 18

СЕКРЕТ 
КОНСТАНТИНА 
ЛАВРОНЕНКО

ПЕРСОНА

СТР. 14

АДРЕСА ВСЕХ КАТКОВ И МЕСТА, ГДЕ ОБУСТРОЕНЫ ЛЫЖНИ  ➔1617

ПРИПАРКОВАТЬСЯ  НЕТ ПРОБЛЕМ
Старая Москва вводит 
новые тарифы на пар-

ковку в центре города. А вот  
в ТиНАО совершенно иная 
ситуация. Планы по органи-
зации платных парковоч-
ных мест отсутствуют.  

И это несмотря на то, 
что в некоторых местах 
д ействительно существует 
проблема с парковками. 
Тем не менее для решения 
проблемы в каждом случае 
рассматривается возмож-

ность организации допол-
нительных парковочных 
мест путем строительства 
новых парковочных карма-
нов, изменения организа-
ции движения, организа-
ции плоскостных парковок.

ЗАБЫТЫЕ ИГРЫ
Почему современные дети предпочита-
ют играть с заграничными трансформе-
рами и куклами Барби, а не с русской 
матрешкой.

О БАБЕНСКОЙ ИГРУШКЕ ➔ СТР. 12

ТОЛЬКО У НАС

№ 45 (212)
25.11.16

Городские 
новости
СТР. 23

Защитимся 
от дачных 
воришек

З
авершение дачного 
сезона традиционно 
становится началом 
сезона краж из част-
ных домов. Чтобы 

жители Новой Москвы не 
пострадали от действий дач-
ных воров, им необходимо 
принять меры. Ведь всегда 
лучше предупредить проис-
шествие, чем бороться с его 
последствиями.
Прежде всего нужно вы-
везти ценные вещи с тер-
ритории участков и жилых 
помещений. Речь идет в том 
числе о садовом инвентаре 
и технике. Если все же вы 
опасаетесь за сохранность 
имущества в своем доме 
в зимний период, самым 
действенным способом его 
сберечь является установ-
ка охранной сигнализации 
и подключение дома или 
квартиры на пульт вневе-
домственной охраны. Толь-
ко пультовая охрана способ-
на обеспечить действитель-
но надежную защиту дома. 
Если установить сигнализа-
цию по каким-то причинам 
невозможно, поставьте ре-
шетки на окна и надежные 
металлические двери или 
организуйте круглосуточ-
ную охрану частными ком-
паниями. ➔ СТР. 5

ВАЖНАЯ ТЕМА

БОРИС 
ШЕЙНКИН
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ 
НАЧАЛЬНИКА 
УВД ПО ТиНАО

20 ноября 2016 года. Москва. Координатор добровольного вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел» Елена Горячева готова прийти на помощь в опасной 
ситуации: найти заблудившегося в лесу грибника или вовремя обнаружить разгорающийся пожар

НЕБЕСНЫЙ АНГЕЛ 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Почему спасатели назвали себя ангелами ➔ СТР. 13

ЛА 
Й 
КИ

ИЕ

СЕКРЕТ
КОНСТА
ЛАВРО

ПЕРСОНА

СТР.

№ 45 
25.1

Бесплатный
еженедельник 
префектуры 
Троицкого 
и Новомосковского 
административных 
округов Москвы

ПРАВИ
ЗИМНЕЙ
РЫБАЛ

УВЛ

СТР. 18

Й
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей 
новых округов. Любой читатель может отпра-
вить sms на номер (903) 767-21-68 или напи-
сать письмо по адресу: newokruga@vm.ru. 
Ждем ваших советов, вопросов и интересных 
предложений.

БОРИ
ШЕЙН
ИСПОЛ
ОБЯЗАН
НАЧАЛЬ
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Они — добровольные спасатели, 
готовые в любой момент 
оказать помощь всем, кто в ней 
остро нуждается

ЗВЕЗДА
Татьяна Конюхова 
восхищается 
успехами других стр. 14

ХОББИ
Коллекционер 
ароматных 
сосудов стр. 13

НАУКА
Фестиваль 
технического 
творчества стр. 6

ГЛАВНЫЕ НОВШЕСТВА КАТКА стр. 8–9

13 ноября 2016 года. Председатель Молодежной палаты Мещанского района Анна Данилова оценила качество льда на своем любимом катке в Парке культуры и отдыха имени Горького за несколько дней 
до его открытия, которое, кстати, состоялось 17 ноября.  Девушка очень рада, что с каждым годом мест, где можно покататься на коньках, в Центральном округе становится все больше

СЕЗОНРЕВИЗОР ВАЖНОБЛАГОУСТРОЙСТВО

■ ПОРТАЛ «НАШ ГОРОД» 
ВЕРНУЛ ЗИМНИЕ РУБРИ-
КИ ДЛЯ ПОДАЧИ ОБРАЩЕ-
НИЙ ЖИТЕЛЕЙ.
Сайт подстроился под но-
вые погодные условия 
и готов принимать «зимние 
жалобы», например на не-
убранный снег или холод 
в подъезде. стр. 3

■ В РЕДАКЦИЮ ОБРАТИЛСЯ КРАЕВЕД 
АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ, КОТОРЫЙ РАС-
СКАЗАЛ: РАССЕЛЕННЫЙ ОСОБНЯК 
ПО УЛИЦЕ ЛЮСИНОВСКАЯ, 31, ОБЛЮ-
БОВАЛИ НЕПРОШЕНЫЕ ГОСТИ. 
Они угрожают сохранности старинного 
здания. Дом был расселен еще в 1996 го-
ду. По требованиям все окна и двери 
в здании должны быть закрыты. Но в зда-
ние может попасть кто угодно. стр. 5

■ 23 НОЯБРЯ ПРЕФЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУ-
ГА ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ ВСТРЕТИТСЯ 
С ЖИТЕЛЯМИ МЕЩАНСКОГО РАЙОНА. 
На встрече, которая пройдет в Центральном 
музее Вооруженных сил по адресу: ул. Советской 
Армии, 2,  стр. 1, будет обсуждаться ход реализа-
ции программы строительства и реконструкции 
на территории района, в том числе снос объектов 
самовольного строительства. 

■ НА ТЕРРИТОРИИ 
СПОРТИВНОГО КОМ-
ПЛЕКСА «ЛУЖНИКИ» 
ВЫСАДИЛИ СИРЕНЬ. 
Сорт «Красавица Мо-
сквы» привезли из пи-
томников, где кустарник 
выращивали 20 лет. При-
живаемость гарантирует 
подрядчик. стр. 2

Нас ждет горячий лед
Газета Центрального административного округа

18 ноября 2016 года № 44 (676)

Школа № 2107 Мещанского района отметила юбилей — 80 лет стр. 7

Председатель Молодежной палаты Мещанского района Анна Данилова первой прокатилась на льду катка Парка Горького

ова 

х стр. 14

р 
ПОТРЕБИТЕЛЬ
Электронные 
больничные 
приходят стр. 11
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“Южные Горизонты”
окружная Газета Юао
Формат: А3
Объем: 16 полос
Тираж: 552 796 экз. 
Сертифицирован 
Бюро тиражного аудита АВС.
Периодичность: 1 раз в неделю (пт)
Распространение: бесплатно 
по почтовым ящикам, со стоек 
в органах муниципальной власти

Места на парковке 
хватит всем 

Ели с «дольками апельсина» 
украсят округ 

История Эвальда 
Риппергера 

3 8 1415

ГАЗЕТА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ 25 НОЯБРЯ  1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА  № 45 725 UGORIZONT.RU

Ветеран Черноморского флота, Вооруженных сил СССР и военной службы Михаил Ермилов удостоен звания «Почетный житель муници-
пального образования Бирюлево Восточное в городе Москве». Он получит знак, удостоверение и будет внесен в Книгу почетных жителей. 
Совет депутатов отметил Ермилова за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодого поколения и общественную дея-
тельность. Награждение ветерана пройдет 16 декабря в зале Дома науки. 

Почетный житель 
района 

Очень дружная
компания

20 сентября 2016 года. Многодетная семья Болговых. Слева направо, первый 
ряд: Денис (сын Максима), Константин (сын дочки Марии), второй ряд: 
Максим, Валентина (мама), Дарья, Сергей, Анастасия (жена Максима) 

2
Семья Болговых из Южного округа 
получили знак «Родительская слава» 

67

Н
АТ
А
Л
ЬЯ

 Н
ЕЧ
А
ЕВ
А

Представляем 
новую рубрику 
«Я шагаю 
по районам» 

ПРЕМЬЕРА НОМЕРА 



синдикат «вечерняя москва»
нас читает вся москва!

Источник: TNS Россия,  NRS Москва (16+), май — октябрь 2016
Аудитория синдиката «Вечерняя Москва» рассчитана на основе суммарной аудитории одного номера 
еженедельника «Вечерняя Москва» и ежедневной вечерней газеты «Москва Вечерняя» ― проекта редакции 
газеты «Вечерняя Москва» и Московского метрополитена. 

«ВечеРняя МОСкВА» ― № 1 по читательской аудитории

Первое место в рейтинге издателей газет в Москве

ТОП-5. Московские газеты. 
Аудитория синдиката

Вечерняя Москва
(еженедельник и газета 

«Москва вечерняя»)

АиФ
(АиФ, АиФ здоровье, АиФ на даче)

Metro Москва

МК 
(ежедневный выпуск и Мк+ТВ)

Комсомольская правда (w)

1 427 400
1 089 500

1 060 100

834 600

585100



по дороге на работу!

утренняя делоВая Газета
Самая оперативная информация о жизни столицы. 
Новости дня, экономика и политика, общество, городская хроника, аналитика и прогнозы.
Значимые события в стране и мире. Диалог москвичей с представителями власти.

Формат: А2
Цвет: полноцвет
Объем: 8-16 полос
Периодичность: 5 раз в неделю (пн, вт, ср, чт, пт)
Тираж:  пн - 246 000 экз.
вт - пт - 120 000 экз.
Распространение:

20% — презентационное распространение
Мэрия, Московская городская дума, Государственная Дума и Совет Федерации, 
Муниципальные и государственные ведомства и учреждения, МФЦ, рестораны и кофейни 
30% — подписка
50% — реализация через киосковые сети в Москве
(включая новые территории) и Подмосковье
40%-Москва, 10%-Московская область. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТИРАЖ: 
126 000 экз. по понедельникам с вкладкой «Пресса в образовании» распространяются 
в 1 050 школах во всех округах города Москвы.

утренняя деловая газета
жизнь в городе

Вчера глава города высту-
пил с ежегодным отче-
том перед депутатами 
Мосгордумы. Сергей 

Собянин отметил, что, несмо-
тря на экономические пробле-
мы, ни одна из столичных про-
грамм не была приостановле-
на. Более того — они получи-
ли свое развитие. О ключевых 
проектах, реализованных за 
последнее время, и задачах на 
ближайшие годы мэр расска-
зал в своем докладе.
Сокращение пробок на доро-
гах благодаря четкой градо-
строительной политике и раз-
витию общественного транс-
порта, глобальные програм-
мы благоустройства, затраги-
вающие каждый московский 
двор и парк, небывалые тем-
пы возведения недвижимости 
и богатая развлекательно-об-
разовательная программа — 
это лишь самые видимые из-
менения. О них по порядку.

Об инвестициях
В 2015 году объем инвести-
ций вырос на 1,6 процента. 
А за шесть лет — на 60 процен-
тов в реальном выражении.
— Ощутимо снизились темпы 
инфляции, а экономика Мо-
сквы преодолела острую фазу 
кризиса и постепенно возвра-
щается к росту, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Это влечет 
повышение предпринима-
тельской активности. Москва 
занимает первое место в Рос-
сии по числу индивидуальных 
предпринимателей. Их поряд-
ка 250 тысяч в городе.
Мегаполис развивает и произ-
водства. В столице насчиты-
вается 26 инновационных 
кластеров и одна особая эко-
номическая зона. Около 
32 тысяч сотрудников 1346 
компаний работают на инно-
вационных предприятиях го-
рода. 98 процентов — средняя 
загруженность технопарков 
Москвы. С этого года совре-
менные производства могут 
получить статусы технопарка, 
технополиса и индустриаль-
ного парка. На 17–25 процен-
тов снижают региональную 
налоговую нагрузку статусы 

инновационных производств 
для предприятий.
— Создана комплексная про-
грамма поддержки предприя-
тий, — подчеркнул мэр. — 
И эта система приносит отда-
чу: создание рабочих мест, на-
логи. Введено более 700 тысяч 
квадратных метров иннова-
ционных производств за по-
следние годы. Еще 52 произ-
водства находятся в стройке.
Спад промпроизводства в Мо-
скве практически прекратил-
ся и составил всего 0,2 про-
цента по сравнению с первым 
полугодием 2015 года.
— Разговор о выводе про-
мышленности из Москвы не 

имеет под собой основа-
ний, — заявил мэр.
Свою роль в развитии эконо-
мики сыграла и миграцион-
ная политика в столице. 
12 миллиардов рублей в год 
приносит продажа патентов. 
А значительную часть рабо-
чих мест заняли москвичи 
и жители регионов.

О транспортном развитии
В Москве не отстает от миро-
вых показателей и строитель-
ство новых магистралей. За 
последние пять лет в Москве 
построили и реконструирова-
ли более 400 километров до-
рог и развязок, 118 эстакад, 

тоннелей и мостов. В этом 
году столица прирастет еще 
100 километрами современ-
ных трасс.
Знаковым проектом этого 
года стал ввод в эксплуатацию 
Московского центрального 
кольца. Комфортные «Ласточ-
ки», оборудованные бесплат-
ным доступом в интернет, пе-
ревозят 260 тысяч пассажи-
ров ежедневно.
Конечно же, не забывают вла-
сти и о метро. В сентябре от-
крылись сразу три станции 
Люблинско-Дмитровской ли-
нии. В планах — удлинить са-
латовую линию еще на пять 
станций. 

Две трети всех расходов 
Адресной инвестиционной 
программы направят на раз-
витие московского транспор-
та: возведение дорог, инже-
нерных сооружений, эстакад, 
тоннелей, интенсивное стро-
ительство метрополитена, 
дальнейшую интеграцию Мо-
сковского центрального 
кольца в городскую сеть под-
земки и систему пригородно-
го железнодорожного сооб-
щения. 
Среди приоритетных направ-
лений — замена подвижного 
состава метро, обновление 
парка трамваев, замена элек-
тричек. ➔ СТР. 2

Валюта сегодня

62.26
67.93

+ 0.21

+ 0.43

У «Зимней вишни» 
будет продолжение

Вчера Игорь Масленни-
ков (на фото), режис-
сер любимых всеми те-
лефильмов «Приключе-

ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» и «Зимняя виш-
ня», отметил 84-й день рожде-
ния. «Вечерняя Москва» по-
звонила классику 
с пожеланиями 
здоровья, благопо-
лучия и новых ра-
бот в кино и на те-
левидении.
— Спасибо, спаси-
бо. Между прочим, 
про новый фильм 
вы угадали. Скоро 
начну снимать «Зимнюю виш-
ню-4», или «Зимняя вишня 
30 лет спустя». К сожалению, 
уже нет постоянного соавто-
ра — Владимира Валуцкого, 
и мне самому пришлось пи-
сать сценарий. Кажется, 
я справился с этой нелегкой за-

дачей, по крайней мере, сцена-
рий понравился актрисам, ко-
торые будут сниматься в филь-
ме:  Елене Сафоновой, Ирине 
Мирошниченко, Ларисе Удо-
виченко и другим. Прекрас-
ные дамы с нетерпением ждут 
начала съемок и уже успели 

меня поздравить 
с днем рождения.  
— А как вы посту-
пили с Вадимом 
Дашковым, героем 
Виталия Соломина 
(артист умер 
в  2002 году в  воз-
расте 60 лет.  — 
«ВМ»)?

— Вадим умирает от инсульта, 
и с его похорон начинается 
мой сценарий. За 30 лет вы-
росли дети наших героев. Мы 
ищем актеров, похожих на ро-
дителей.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ 
a.gubina@vm.ru 

Светлана 
Кузнецова 
покоряет 
лучший турнир 
планеты ➔ СТР. 11

СПОРТ

НЕ ЗНАЮ, 
КОГДА РЕПОРТЕР 
ОТДЫХАЕТ
Мы обнаружили 
в архивах неизвестные 
материалы о писателе 
Льве Славине и его 
работе в «Вечерней 
Москве» 

ЗАВТРА

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

c Валерием 
Бузовкиным

Завтра в Общественной па-
лате Российской Федерации 
состоится торжественная 
церемония вручения мо-
сковской премии «Офицеры 
России».  Номинантов на со-
искание дипломов выдви-
нули Министерство оборо-
ны, Нацгвардия, полиция, 
МЧС, прокуратура, УФСИН 
и московская таможня.

Сегодня в 16:00 часов  в «Фо-
тоцентре» откроется выставка 
«На грани ядерной войны. Ку-
ба-1962». В экспозиции пред-
ставлены фотографии и доку-
менты (более 150 экспонатов), 
составившие рассказ о бес-
прецедентной операции по 
доставке на Кубу советских 
военнослужащих и военной 
техники.

Вчера около двухсот сотруд-
ников полиции Юго-Восточ-
ного округа столицы сдали 
кровь для лечения онкоболь-
ных детей в Федеральном на-
учно-клиническом центре 
детской гематологии, онколо-
гии и иммунологии имени Ди-
мы Рогачева. Ежегодно в ней 
проходят лечение около 
700 больных в год. 

Вчера в Зеленограде пред-
ставители управы района 
Савелки провели посадку 
14 молодых яблонь. Возраст 
саженцев — 5 лет. Яблоки 
у этих яблонь несъедобные 
и имеют чисто декоративное 
значение, так как очень при-
влекательны внешне. Са-
женцы были привезены 
из Клинского питомника. 

Вчера свои  жилища покинули пернатые обитатели 
вольерного комплекса «Кузьминки-Люблино». Птиц 
с комфортом перевезли в центр передержки Депар-
тамента природопользования и охраны окружающей 
среды Москвы. 
— Там три филина, 13 фазанов, декоративные голуби, 
китайские гуси, индюки и индоутки, куры необычных 
пород, таких как бентамка из Юго-Восточной Азии, 
пробудут до весны. Кстати, голубей в этом году вывез-
ли в два раза больше, чем привезли, — их семья су-
щественно увеличилась за лето, — пояснила специа-
лист пресс-службы Мосприроды  Мария Антонова.

Вчера началось сооружение перехода между стан-
циями метро «Нижняя Масловка» и «Савеловская». 
— После завершения подготовительных работ стро-
ители приступили к сооружению перехода. Ведется 
монтаж прорезных полуколец подходного коридо-
ра. Диаметр колец 13,3 метра, — пояснил «ВМ» руко-
водитель Департамента строительства Москвы Ан-
дрей Бочкарев.
Все основные горнопроходческие работы планиру-
ется завершить в 2017 году. Ввод в эксплуатацию но-
вой станции «Нижняя Масловка» запланирован 
на 2018 год.

Офицеров 
наградят

Кубинская 
операция 

Полицейские 
сдали кровь

Посадили 
яблони

Пернатых переселилиПереход к новой станции

Мы возвращаемся к росту
Сергей Собянин: Экономика столицы 
преодолела острую фазу кризиса

Вчера 13:40 Мэр Москвы Сергей Собянин представил ежегодный отчет о работе столичного правительства. Парламентарии во главе 
с председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым (на втором плане) отметили, что поддерживают выбранный курс развития города

Погода на завтра
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Утренний деловой выпуск
№ 198 (27485)
Рекомендованная цена 
12 рублей Издается 

с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Четверг

Важное на сайте
газеты «Вечерняя Москва» 

Столичное правительство 
примет участие в 18-й Ки-
тайской международной 
промышленной ярмарке, 
которая состоится в Шанхае
Мероприятие пройдет с 1 по 5 ноября. 
Организатором городского стенда выступит 
Департамент внешнеэкономических и меж-
дународных связей. 

Столичные жители 
ведут борьбу 
с незаконными 
постройками 
во дворах домов ➔ СТР. 4

Вчера город 
вспоминал жертв 
теракта на Дубровке, 
случившегося 14 лет 
назад ➔ СТР. 9

Искусство: цензура 
и самоограничение. 
Собеседники «ВМ» 
поспорили о контроле 
над творчеством ➔ СТР. 10

РЕВИЗОР ПАМЯТЬ МНЕНИЯ

ОТЧЕТ Строитель-
ство новых стан-
ций метро, важ-
ных магистралей, 
создание новых 
рабочих мест, мо-
дернизация здра-
воохранения 
и образования, 
выполнение соци-
альных обяза-
тельств — лучший 
способ развития 
экономики, счита-
ет мэр Москвы 
Сергей Собянин.

С мигрантами выстроим 
правильные отношения 

Вчера в Московском доме 
национальностей про-
шла первая рабочая 
встреча президиума не-

давно созданного Совета по 
делам национальностей при 
правительстве Москвы.
— Эффект и результаты на-
шей работы зависят от коор-
динации. От взаимодействия 
всех, а не только силовых 
структур, — сказал руководи-
тель Департамента регио-
нальной безопасности и про-
тиводействия коррупции го-
рода Москвы Владимир Чер-
ников, также вошедший 
в президиум совета.
По его словам, обеспечение 
безопасности проходит крас-
ной нитью через все институ-
ты города. И Совет по делам 
национальностей своей ра-
ботой подтверждает, что без-
опасность — это не отдельная 
проблема правоохранитель-
ных органов или Департа-
мента региональной безопас-
ности.
— Безопасность — это общее 
состояние и понимание того, 
что мы должны жить в согла-
сии и мире. И чем больше мы 
будем сообща работать с об-
щественными организация-
ми, которые взаимодейству-
ют с разными национально-
стями, тем безопаснее мы бу-
дем чувствовать себя, — доба-
вил Владимир Черников.
Вся работа в сфере нацио-
нальной политики в первую 
очередь связана с безопасно-
стью, подчеркнул Владимир 
Черников. Чувство личной 
и семейной защищенности 
напрямую зависит от безо-
пасности городской и регио-
нальной. А она, в свою оче-
редь, — от национальной по-
литики.
Город уже наработал большой 
материал по этой теме. И ко-
миссии в составе совета будут 
только укреплять то, чего уже 
удалось достичь.  
Помимо представителей сто-
личных департаментов, в со-
вет вошли члены комиссий 

Московской городской думы, 
занимающихся националь-
ной политикой, и Обще-
ственной палаты города.
— Благодаря Общественной 
палате мы можем сказать, что 
наша работа носит практиче-
ский характер, — отметил 
Владимир Черников. — Это 
пример того, что любая дея-

тельность должна приносить 
результаты. 
По словам Владимира Черни-
кова, несмотря на то, что ра-
бота совета направлена 
в большей степени на гумани-
тарную деятельность, резуль-
таты его работы должны быть 
заметны. И для этого департа-
менты будут активно взаимо-
действовать с советом, работа 
которого поможет правильно 
расставить приоритеты и ак-
центы в работе.
— Я не могу сказать, что коли-
чество мигрантов уменьшит-
ся — может быть, и нет, — до-
бавил Владимир Черников. — 
Но важно, чтобы с ними вы-
страивались правильные и ци-
вилизованные отношения. 
Решать проблему нельзя без 
общественных организаций 
и институтов. Благодаря их 
помощи можно более четко 
сформировать и отстоять 
свою позицию.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru 

ИНТЕРВЬЮ С НОВЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ 

ДЕПАРТАМЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 
СВЯЗЕЙ И ТУРИЗМА ВИТАЛИЕМ 
СУЧКОВЫМ ➔ СТР. 3

ЮРИЙ 
МОСКОВСКИЙ
ДИРЕКТОР ПРОЕКТОВ 
ФОНДА РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СВЯЗЕЙ 
ДОБРОСОСЕДСТВО

Сейчас в комиссии по норма-
тивно-правовым инициати-
вам совета всего восемь чело-
век, но все они специалисты. 
Мы провели встречи в Мос-
гордуме, договорились о со-
трудничестве. Будем взаимо-
действовать в том числе в раз-
работке нормативно-право-
вых документов. Важно 
понять, что сделать, чтобы 
жизнь москвичей стала гораз-
до лучше, комфортнее и безо-
паснее. Ведь сейчас около по-
лутора миллионов иностран-
ных граждан проживают 
в столице.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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22 сентября 2015 года. Руководитель Департамента региональной 
безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников
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в 1050 школах Москвы

Проект «ПреССа В образоВании»
«Вечерняя Москва» — участник городского проекта «Пресса в образовании», 
нацеленного на формирование у подростков и молодежи навыков постоянного чтения 
периодических изданий.

Этот проект успешно реализуется в 30 странах европы, Азии и Америки,
а с октября 2012 года — при поддержке московских властей запущен в школах столицы.

каждый понедельник «Вечерняя Москва» передает школам 126 000 экземпляров утренней 
деловой газеты со специальной вкладкой «Пресса в образовании», которую журналисты 
«Вечерки» делают под руководством методического объединения учителей.

В результате сотрудничества педагогов и городской газеты школы получают 
информационный продукт, обеспечивающий возможность живого и заинтересованного 
диалога учителей и учеников по темам, которые по разным причинам выпадают
из традиционной школьной программы.

утренняя деловая газета
жизнь в городе

 ■ МАРИНА ГЛАДКОВА
 ■ marina.gladkova@vm.ru

Альпийская горка, карли-
ковые березы, роза-
рий — это не элитная 
дача, а двор государ-

ственной школы. Во многие 
клумбы воткнуты изображе-
ния сов. Та же эмблема — на 
стене здания. Внутри в оформ-
лении школы тоже эти симво-
лы мудрости. Директор обра-
зовательного центра № 2006 
Вера Илюхина, которая строи-
ла эту школу и руководит ею 
уже 11 лет, коллекционирует 

сов и сделала эту птицу общим 
символом. Так что теперь «му-
дрых пернатых» собирает уже 
вся школа. 
Птичка за птичкой — словно 
по стрелкам — нахожу каби-
нет директора.
— ...А сколько лет вашему 
сыну будет 1 сентября? Вы где 
проживаете? — только что за-
кончился педсовет, и Вера 
Алексеевна отвечает на звон-
ки. — Вы относитесь к школе 
№ 1356. Записать вас могу. 
Но очень много учеников. 
...Конечно, будет место — 
я вас возьму. 

Глядя на школу, я не удивля-
юсь, что столько желающих 
в нее попасть. В типовом зда-
нии уместились и зимний сад, 
и телестудия, и костюмерная. 
А трем музеям  впору соревно-
ваться с краеведческим. 
В этой школе устраивают на-
стоящие выпускные балы, 
к которым дети целый год раз-
учивают танцы — полонез, па-
зефир и еще 20 других старин-
ных. Да, атмосфера тут какая-
то удивительно теплая. Мо-
жет, дело в том, что тут — сра-
зу три десятка учительских ди-
настий? ➔ СТР. 4

Правительство определилось 
с отдыхом и праздниками

Правительство России 
утвердило перенос не-

рабочих дней в 2015 году, вы-
падающих на 3 и 4 января, 
продлив новогодние канику-
лы  на 11 дней. 
Cоответствующее постанов-
ление опубликовано вчера на 
официальном сайте прави-
тельства.
Таким образом, в январе 
2015 года будет одиннадца-
тидневный отдых, совпадаю-
щий с новогодними канику-
лами и Рождеством Христо-
вым, в мае 2015 года будет че-
тырехдневный перерыв в тру-

довых буднях, совпадающий 
с празднованием Дня весны 
и труда, отмечается в поясни-
тельной записке к постанов-
лению, подписанному пре-
мьер-министром Дмитрием 
Медведевым. 
Кроме того, нерабочими те-
перь будут 21–23 февраля, 
7–9 марта, 9–11 мая, 12–
14 июня и 4 ноября.  
При подготовке проекта по-
становления в Минтруде 
были учтены интересы рабо-
тодателей и служащих. 
ЕКАТЕРИНА ГОНЧАРОВА 
e.goncharova@vm.ru

Валюта сегодня

36.93
48.63

+0.62

+0.67

Украине пора 
готовиться к зиме

«Спасская башня» собрала 
военные оркестры мира 

 ■ СЕРГЕЙ ЛЮТЫХ
 ■ s.lyutykh@vm.ru 

Вчера в интервью про-
грамме «Воскресный ве-
чер» на Первом канале 
президент России Вла-

димир Путин рассказал о не-
обходимости скорейшего пре-
кращения боевых действий 
на юго-востоке Украины и бы-
стрейшего восстановления 
инфраструктуры разрушен-
ных войной регионов в усло-
виях грядущего похолодания.
Президент России призывает 
«начать пополнять необходи-
мые запасы, проводить необ-
ходимые ремонтные, регла-
ментные работы и готовиться 
к осенне-зимнему периоду».
Владимир Путин отметил, что 
нужно наладить полноцен-
ный переговорный процесс 
между сторонами конфликта 
на Украине. 

— Немедленно приступить 
к субстантивным, содержа-
тельным переговорам, и не по 
техническим вопросам, а по 
вопросам политической орга-
низации общества и государ-
ственности на юго-востоке 
Украины с целью безусловно-
го обеспечения законных ин-
тересов людей, которые там 
проживают, — сказал он.
Пресс-секретарь главы госу-
дарства Дмитрий Песков, 
комментируя ответы Путина, 
особо подчеркнул, что нельзя 
рассуждать о том, чтобы Петр 
Порошенко и Владимир Пу-
тин могли договориться о пре-
кращении конфликта на юго-
востоке Украины.  
— Это невозможно. Потому 
что это не конфликт между 
Россией и Украиной, а внутри-
украинский конфликт, — ска-
зал Песков. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 5

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ v.filatova@vm.ru

В субботу вечером, 30 ав-
густа, на Красной пло-
щади в шестой раз от-
крылся фестиваль воен-

ных оркестров «Спасская баш-
ня». В этот раз шоу приуроче-
но к столетию начала Первой 
мировой войны.
По словам организаторов, ны-
нешний фестиваль обещает 
превзойти смотры прошлых 
лет по зрелищности. Ведь вы-
ступления военных оркестров 
эффектно дополнили свето-
вые и трехмерные технологии, 
отработанные на столичных 
праздниках, что называется, 
«до последнего луча». Теперь 
их можно с уверенностью 
и гордостью демонстрировать 
как москвичам, так и много-
численным иностранным го-
стям праздника. ➔ СТР. 3 

Общественный 
штаб проследит 
за ходом 
голосования 
14 сентября ➔ СТР. 2

История 
жизни Фаины 
Раневской, 
рассказанная ею 
самой ➔ СТР. 7

ВЫБОРЫ ПРЕМЬЕРА

01.09.14

vm.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК
Утренний деловой выпуск
№ 158 (26854)
Рекомендованная цена 
12 рублей

Издается с 6 декабря 1923 года
В 1973 году награждена 

орденом Трудового Красного 
Знамени

ВСПОМИНАЕМ 
ЕВГЕНИЯ 
ЛЕОНОВА 
Вдова великого 
русского актера 
в день его рождения 
рассказывает, каким 
он был вне кадра 
и театральной сцены.

ЗАВТРА ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Объекты проверку прошли. Транспортная система Москвы 
полностью готова к осени и зиме.
 Послушаем классику бесплатно. Московская консерватория 
открывает сезон.
Легенда. Хоккеиста Вячеслава Фетисова уговорили на экрани-
зацию истории жизни.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

c Оксаной 
Поляковой

Сегодня в Московском пла-
нетарии стартует акция 
«100 часов астрономии».  
Каждый желающий может 
установить собственный те-
лескоп на астрономической 
площадке «Парк неба» 
и проводить наблюдения 
за небесными объектами. 
Акция проходит в течение 
месяца, с  21.00 до полуночи.

Как сообщили «ВМ», музей 
«Гараж» открывает первую 
в городе и стране публичную 
библиотеку по истории отече-
ственного и мирового совре-
менного искусства.  Коллек-
ция будущего публичного 
пространства насчитывает 
более 15 тысяч редких изда-
ний и монографий искусство-
ведов.

Завтра в Музее декоративно-
прикладного и народного ис-
кусства открывается выстав-
ка-конкурс различных образ-
цов творчества молодежи 
о городе. Экспозиция состоит 
из 400 работ молодых авторов 
по бисероплетению, картин 
из кожи и дерева. Будут пред-
ставлены также керамика 
и гончарное мастерство. 

Сегодня в Политехническом 
музее на ВДНХ состоялась 
презентация нового мульти-
медийного объекта, посвя-
щенного 65-летию первой 
советской атомной бомбы 
РДС-1. В окошках-экранах 
«пульта управления» посе-
тители могут увидеть фото-
графии, кинокадры, доку-
менты разработки бомбы. 

Свадебный переполох ожидается в столице ко Дню 
города. Как сообщили «ВМ» вчера, более 2000 пар 
собираются узаконить свои отношения 5 и 6 сентя-
бря. И не случайно, ведь всех молодоженов в эти дни 
будут ждать сюрпризы. Например, пары, которые 
приедут на регистрацию во Дворец бракосочетаний 
на ВДНХ, примут участие в специальной лотерее. По-
бедителей ждет уникальный свадебный обряд — 
«Кузнечная свадьба». Кузнец выкует для пары из ме-
талла два сердца, а также предоставит новоиспечен-
ным мужу и жене возможность выковать собствен-
ную подкову на счастье.

В субботу на новом московском стадионе «Открытие 
Арена» состоялась первая игра. Ветераны «Спарта-
ка» опробовали домашний газон. Егор Титов, Руслан 
Нигматулин, Виктор Онопко — все они ковали побе-
ды «Спартака» в 80-х и 90-х, и именно им была оказа-
на честь первыми оценить новый газон. За историче-
ским матчем наблюдали почти 8000 болельщиков. 
Первым ворота на новом стадионе распечатал Вале-
рий Шмаров. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу 
красно-белых.  Официальное открытие стадиона со-
стоится  5 сентября, когда «Спартак» примет серб-
скую «Црвену Звезду».  

Время смотреть 
на звезды 

«Гаражная» 
библиотека

Народные 
мотивы

Политех 
представляет

Ждем наплыва молодоженов«Спартак» обыграл «Спартак»

Суббота 22.18 Праздничный салют над Красной площадью в честь 
открытия фестиваля

Мест в детсадах хватит 
всем дошколятам 

Сегодня в Москве значи-
тельно больше детей хо-

дят в дошкольные учрежде-
ния: общая цифра даже 
в сравнении  с прошлым го-
дом выросла на 50 процен-
тов. Об этом в минувшую пят-
ницу, 30 августа, заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин.
— В прошлом году нас еще 
критиковали: действительно, 
очереди в дошкольные учреж-

дения нет, но только для детей 
от трех до семи лет, а вот если 
ребенку поменьше, его не за-
числяют. В этом мы обеспечи-
ли желающих записаться 
с 2,5 года, то есть продвину-
лись, — отметил мэр. 
Бюджет Москвы, выделяемый 
на сферу образования, вырос 
с 2010 года на 70 миллиардов 
рублей, заявил Сергей Собя-
нин. ➔ СТР. 2

Погода на завтра

+16
ДЕНЬ

+11
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 06.37
ЗАХОД СОЛНЦА 20.24

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ НА САЙТЕ VM.RU

Подпишись
  на «Вечернюю Москву» в редакции
  по специальным ценам. ➔ СТР. 2

499 5570407, 499 5570405     ИНДЕКС 19056

29 августа 15.32 Чистим дно и берега: коллектив 
«ВМ» — за чистые реки 

АКЦИЯ ВМ

 ■ ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
 ■ g.okorokov@vm.ru

В пятницу коллектив газеты «Вечерняя 
Москва» в рамках разработанного в ре-
дакции проекта «Спасаем малые реки» 
провел экологическую акцию. А если 

сказать просто — занялся очисткой русла Шме-
левки, протекающей по району Зябликово. 
Управа района регулярно приводит террито-
рию в порядок, но чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят. Жаль, но берега реки бы-
стро зарастают не зеленью, а мусором. ➔ СТР. 3

Шмелевка — 
чистая река!

 ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ VM.RU

Мы обязаны думать о том, как со-
хранять бо гатства, данные приро-
дой. То, что редакция «Вечерней 
Москвы» решила начать акцию 
по очистке рек, поддерживаю. 
Подрастающее поколение увидит 
пример, не на словах, а на деле 
доказывающий, что к природе 
стоит относиться бережно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Спокойной ночи, малыши!

Были 
и другие куклы: 

кот Цап Царапыч, ежик 
Чучуня, мальчик Ерошка, 
Буратино, медвежонок 
Мишутка. Всех кукол 
озвучивали актеры 
театра Образцова

Телепередача для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Выходит 
с 1 сентября 1964 года

ФИЛЯ 
Возраст: 46 лет 

(совпадает со стажем работы). 
Добряк, недотепа, правдоруб, 
энергичен и исполнителен

СТЕПАШКА 
Возраст: 44 года. 
Заинька-паинька, 
такого всякий 
обидеть может. 

Умен, 
рассудителен, 
но пуглив

КАРКУША 
Возраст: 35 лет. 

Барышня 
с характером, 

в меру 
скандальная, 
общительная, 
болтушка

ХРЮША 
Возраст: 43 года. 
Харизматичный 

поросенок-хулиган, 
вечный ребенок

29 августа 2014 года 10.12 Готовиться к 1 сентября для многих учителей образовательного центра № 2006 — семейная традиция, ведь здесь работают представители сразу 30 педагогических династий  

ДИНАСТИЯ Сегод-
ня школы зазве-
нели детскими го-
лосами: наступил 
новый учебный 
год. В Центре об-
разования № 2006 
в Северном Бутове 
учеников встре-
чают учителя 
из 30 династий! 

Здравствуйте, дети! Меня зовут...
800 лет учительского стажа Колюкиных-Новиковых
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ВЛАДИМИР 
ГОВЕРДОВ
СКИЙ
ПРЕФЕКТ СЗАО

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 8

Беспилотник «Чирок» 
к первому полету готов

■ 2 февраля
2009 года — выведен на око-
лоземную орбиту исследова-
тельский спутник «Омид» 
(«Надежда»). Это первый 
спутник, запущенный Ираном 
самостоятельно. 

■ 4 февраля
1941 года — американский 
химик Рой Планкетт получил 
патент на изготовление те-
трафторэтиленового полиме-
ра — тефлона. 

■ 5 февраля
1909 года — бельгийский хи-
мик Лео Бакеланд сообщил 
о полученном им материале — 
пластике, который не размяг-
чается при высокой темпера-
туре. Изобретатель назвал его 
бакелитом. 

■ 5 февраля
2009 года — в Колумбии 
в угольной шахте обнаружили 
останки ископаемой змеи, 
которой дали название Тита-
нобоа. Она обитала около 
60 млн лет назад и была са-
мым крупным из когда-либо 
живших на планете хищни-
ков — до 13 метров в длину. 
Могла запросто проглотить 
крокодила.   

■ 6 февраля
1880 года — австрийский 
астроном Иоганн Пализа от-
крыл в обсерватории города 
Пула (Хорватия) астероид 
главного пояса Медею. 

■ 6 февраля
1900 года — русский ученый 
Александр Попов впервые 
в мире передал по радио сиг-
нал бедствия в море.

■ 6 февраля
1948 года — венгерский фи-
зик Золтан Бай впервые полу-
чил эхосигнал от Луны.

■ 8 февраля
1889 года — французский 
астроном Огюст Шарлуа от-
крыл в обсерватории Ниццы 
крупный астероид главного 
пояса Эмму. 

Знаменательные достижения
и научные открытия недели

Пресса в образовании

Георгий Блюмин
Царская дорога

Вы побываете в интересных 
местах бывшего и нынешнего 
Подмосковья, по преимуще-
ству западного его края. Се-
годня эти места обозначены 
в основном линиями шоссе: 
Рублево-Успенским, Можай-
ским, Минским, Новорижским, 
Ильинским, Красногорским 
и Подушкинским. Направле-
ния эти объединены в общее 
название — Царская дорога. 
Этим путем выезжали на охоту 
и совершали пешие паломни-
чества в Саввино-Сторожев-
ский монастырь на поклоне-
ние мощам святого Саввы 
Звенигородского русские ца-
ри. Царская дорога воспета 
в поэзии Пушкина, в музыке 
Чайковского, в живописи Ле-
витана.

Александр Пасхалов
Удивительная этимология

В книге рассматривается про-
исхождение и значение имен 
собственных — личных имен, 
отчеств и фамилий, мифологи-
ческих персонажей, наимено-
ваний географических объек-
тов на территории нашей стра-
ны и на всей планете (назва-
ния земель, городов, морей, 
гор, озер, рек); даются сведе-
ния из истории названий мно-
гих мест в Москве. Вы узнаете, 
почему Гренландия названа 
так ошибочно, а название 
больше соответствует другому 
острову — Исландии. 

 ■ АННА ПОВАГО
 ■ a.povago@vm.ru

Разработчики представи-
ли макет беспилотника 
в масштабе 1:5 еще 
в июле прошлого года. 

Теперь готов полноразмер-
ный образец, первый «Чирок» 
с размахом крыльев 10 ме-
тров. Наш летательный аппа-
рат на воздушной подушке 
оказался единственным в сво-

ем роде. По заверениям кон-
структоров, такие беспилот-
ники серийно не выпускаются 
ни в одной стране мира. 
— «Чирок» — инициативная 
разработка Московского на-
учно-исследовательского ра-
диотехнического институ-
та, — рассказал «ВМ» пресс-
секретарь Объединенной 
приборостроительной корпо-
рации Леонид Хозиев. — Этот 
беспилотник может быть оди-

наково полезен как в граж-
данской, так и в военной сфе-
ре. Его можно снабдить лю-
бым оборудованием от видео- 
и фотокамер до высокоточ-
ных снарядов. 
Воздушная подушка для «Чир-
ка» сделана из специального 
материала, настолько проч-
ного, что ему не страшны ни 
нож, ни острые камни, ни 
пули.
— Подушка позволяет наше-
му беспилотнику взлетать 
с любой поверхности, — про-
должил Леонид Хозиев. — 
Будь то песок, снег или лесное 
болото, «Чирок» благополуч-
но приземлится или взлетит. 
Такими возможностями не 
обладает ни один беспилот-
ник в мире. 

На сегодняшний день первый 
«Чирок» проходит различные 
тесты и проверки, готовясь 
к летным испытаниям, кото-
рые начнутся в начале весны. 
— Для полноценных летных 
испытаний будет собран еще 
один образец беспилотника 
«Чирок», — уточнил Леонид 
Хозиев. — Он будет создан 
с учетом тех замечаний, кото-
рые неизбежно возникают 
в процессе предварительных 
тестов. 
Беспилотник «Чирок» скон-
струирован на средства непо-
средственных разработчиков, 
но конструкторы надеются, 
что в скором времени у проек-
та появятся спонсоры. Инте-
рес к нему уже сейчас прояв-
ляют государственные компа-

нии, военное ведомство 
и представители бизнеса. 
— Возможности «Чирка» 
ограничены лишь полетом 
фантазии, — заверил Леонид 
Хозиев. — Поскольку его мож-
но снабдить фактически лю-
бым оборудованием, беспи-
лотник может исследовать 
труднодоступные участки 
земного ландшафта, делать 
заборы грунта и так далее. Он 
может использоваться также 
в научных и образовательных 
целях. 
Беспилотник способен под-
няться на высоту до 6 тысяч 
метров, дальность его полета 
составляет около 2,5 тысячи 
километров. Предельный вес 
нагрузки «Чирка» достигает 
300 килограммов. 

Наш календарь

Еженедельное тематическое 
приложение газеты «Вечерняя 
Москва». Выходит при поддержке 
Департамента средств массовой 
информации и рекламы, 
Департамента образования 
города Москвы

Выпуск 3 (73)

Рисуем музыку. 
Рояль под аккомпанемент 
кларнета и пастели

Мария Киреенкова: 
Заставляю учеников работать 
руками и ходить по гвоздям 

На какой улице можно 
увидеть трамваи с дверями 
по обе стороны вагонов

На картинах Айвазовского 
оживает бушующее море, 
а на далеких планетах — вулканы
Юнкоры «Вечерки» рекомендуют: время после 
занятий можно проводить с пользой для ума 
и кругозора — на выставках и лекциях ➔ СТР. IV

В этом номере мы публикуем задания 
второго этапа нашего конкурса 
на знание родного города ➔ СТР. III

Юные музыканты и художники вместе 
творили на фестивале «Январские 
вечера» в Пушкинском музее ➔ СТР. III

Почетный работник образования уверена — 
современным детям не хватает практических 
умений. И восполняет этот пробел ➔ СТР. II

ИСКУССТВОПЕРСОНА МОСКВОВЕДЕНИЕ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ  NEWSPAPERS IN EDUCATION

Мы поддерживаем деятельность WAN-IFRA (Всемирной ассоциации издателей и печатных СМИ) 
по всему миру, направленную на продвижение свободы печати, качественной журналистики, 
редакционной целостности и, особенно, на поддержание веры молодого поколения в эти ценности.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Первая полно-
размерная модель беспилотника 
«Чирок» скоро отправится на летные 
испытания. «ВМ» выяснила, чем наш 
аппарат лучше зарубежных аналогов. 

Можешь уверенно стоять на коньках — 
получай пятерку на уроке физкультуры

 ■ ОКСАНА ПОЛЯКОВА
 ■ o.polyakova@vm.ru 

Во вторник, 27 января, 
в Парке Горького про-
шел первый урок физ-
культуры на катке. Кор-

респондент «Вечерки» учи-
лась делать «фонарик» и «пи-
столетик» вместе с москов-
скими школьниками.
Бегать на лыжах, кататься на 
коньках, прыгать через су-
гробы и кидаться снежками 
«кто дальше», получая за это 
оценки, — мечта любого 
школьника! Парк Горького 
дает такую возможность. Те-
перь каждая школа сможет 
проводить уроки физкульту-
ры на катке абсолютно бес-
платно по вторникам с 10:00 
до 15:00.
— Держим клин ровно! Коле-
ни согнуты! Корпус наклонен 
вперед! — отдает команды 
учитель физкультуры Богдан 
Брославский. Он сегодня ло-
комотив. За ним, прицепом, 
ученики девятого класса Ди-
митриевской школы.
— Научилась! — кричит Але-
на Беликова. — Назад ездить 
научилась!
— А я научилась держать рав-
новесие, — отвечает ей, пыта-
ясь отцепиться от бортика, 
Лена Князева.
Урок длится примерно час. 
15 минут на разминку, осталь-

ное время — отработка спор-
тивных элементов, обучение 
и катание в свое удовольствие. 
Юля Кораблева даже на хок-
кейных коньках чувствует 
себя уверенно:  
— Мне просто не хватило фи-
гурных коньков, пришлось 
надевать мужские — хоккей-
ные. Привыкла. Теперь толь-
ко на них и катаюсь.
Некоторые из ребят призна-
ются, что благодаря этим уро-

кам побороли свой страх пе-
ред льдом. 
За уроком наблюдает дирек-
тор общеобразовательной 
Димитриевской школы Алек-
сандр Лаврухин. 
— Мы уже третью зиму сами 
практикуем такие занятия 
физкультурой в своей школе. 
Ребята с 5-го по 11-й класс за-
нимаются и на хоккейной ко-
робке, и на большом катке фи-
гурным катанием. Эти уроки 

стали для ребят началом но-
вого спортивного увлечения. 
Из-за большой нагрузки 
в школе у детей частенько не 
хватает времени сходить даже 
на прогулку. Поэтому включе-
ние спортивной подготовки 
в рамки учебного процесса 
дает им дополнительную воз-
можность бывать на воздухе 
и заниматься спортом.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. II

27 января 13:30 Ребята Димитриевской школы уверены: урок 
физкультуры — это не скучное занятие, а веселый отдых с друзьями

КНИГИ

В

Нет фантазии, 
которую воля и разум 
людей не могли 
бы превратить 
в действительность
МАКСИМ ГОРЬКИЙ

Главная цель — 
развитие личности 

Я хочу поговорить об из-
менениях, которые, 
возможно, постигнут 
школьные уроки лите-

ратуры в ближайшем буду-
щем. Очень может быть, что 
литературу будут преподавать 
по единому учебнику. Эту 
идею предлагал спикер ниж-
ней палаты парла-
мента Сергей На-
рышкин. 
Нужно это или 
нет? Мне кажется, 
это не так важно. 
Учебник по лите-
ратуре — дело вторичное. 
К примеру, я абсолютно не 
помню, какой был учебник 
у меня. Мне он как школьнику 
был вообще не нужен. Важны 
литературные произведения, 
важны слова учителя. А учеб-
ник... может быть, он важен 
как свод биографических све-
дений. Но уже интерпретация 
фактов — дело учителя. 
Теперь что касается того, ка-
кие произведения брать, а что 
не брать в литературную про-
грамму. Я не понимаю, поче-
му нужно создавать выбор 

между Шолоховым и Солже-
ницыным или осуждать сти-
хотворение Лермонтова 
«Прощай, немытая Россия» за 
антироссийскую позицию. 
Русская литература не нужда-
ется в том, чтобы ее защи-
щать, не нуждается в том, что-
бы ее фильтровать, не нужда-
ется в том, чтобы бояться 
каких-то строк. 
Я состою в рабочей группе по 
сочинению при Министер-
стве образования и знаю, что 
многие критикуют нас за 
предложенную концепцию  

сочинения. «Это профана-
ция, — говорят нам, — уче-
ник может с таким же успе-
хом проиллюстрировать со-
чинение «Гарри Поттером» 
или «Котами-воителями». Ка-
кое это имеет отношение 
к русской национальной ли-
тературе?» Я считаю, что это 
имеет отношение к творче-
ству. Если мы считаем, что 
главная цель любого образо-
вания — гармонически раз-
витая личность. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. II

АЛЕКСЕЙ 
ВАРЛАМОВ
РЕКТОР ЛИТИНСТИТУТА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ШАССИ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ

Разбор полетов в истории и деталях 
«Чирок» предназначен для разведки и использования 
в качестве ударного беспилотника, а также может нести 
средства радиоэлектронной борьбы.
В гражданской сфере он может применяться  полицией 
и МЧС для мониторинга пожарной ситуации в лесах, 
районах стихийных бедствий, обстановки на дорогах и па-
трулирования территорий. 
Главное же его преимущество в том, что он может взлетать 
и садиться почти где угодно.

ШАССИНАВОЗДУШНОЙПОДУШКЕ

Впервые самолет с таким шасси сконструировали 
в 1939 году в СССР инженеры Центрального аэро-
гидродинамического института (ЦАГИ ) Ефремов 
и Надирадзе. Оно позволяло самолету садиться 
на неровную поверхность и маневрировать при по-
садке. Стала возможна посадка с боковым скольже-
нием — ситуация, когда обычные колеса или лыжи 
подломились бы.

1939
УТ-2, первый самолет 
на воздушной подушке 

Гражданская версия 
«Чирка», показанная 
на выставке в 2008 году

1981
 Самолет Ан-14Ш, опытно-кон-
структорское бюро Антонова

1976
Канадский самолет
de Haviland Buffalo (XC-8A)

10 м

Уменьшенная модель беспилотника «Чирок», 
число звездочек — не сбитые вражеские 
самолеты, а число продувок в аэродинамической 
трубе (1 звезда = 100 продувок)

Скорость 
250–350 км/ч

Вес 700 кг, грузо-
подъемность 300 кг

Благодаря шасси 
на воздушной подушке 
может  взлетать и са-
диться на неровной 
местности (кочки вы-
сотой до 20 см и ямы 
глубиной до 1 м)

Аппарат способен подняться на вы-
соту до 6 тысяч метров, а дальность 
его полета составляет до 2500 ки-
лометров

ОЛЬГА 
ЗАХАРОВА
ДИРЕКТОР 
ПАРКА ГОРЬКОГО

Школам, чтобы провести уро-
ки физкультуры на нашем кат-
ке, нужно только желание. 
Это очень важно — прививать 
любовь к спорту с детства. 
Поэтому мы даем возмож-
ность проводить уроки 
на открытом воздухе. В такие 
моменты дети понимают, 
что урок физкультуры — 
это не скучное занятие, а весе-
лый активный отдых с друзья-
ми. Организовать занятия 
можно по-разному: прийти 
со своим учителем физкульту-
ры, который и проведет урок, 
или же пригласить тренеров 
нашего парка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Устройство примуса

Преимущества примуса — лег-
кость и экономичность, а недо-
статки — засорение форсунки 
и взрывоопасность. 
Принцип примуса: в резервуаре 
с керосином создают давление 
при помощи воздушного на-
соса. Горючее из резервуара  
через сифонную трубку посту-
пает в трубчатую часть горелки, 
где нагревается (для чего в ча-
шечке при запуске поджигают 
таблетку сухого спирта), затем 
пары топлива выходят через 
форсунку, смешиваются с воз-
духом и сгорают.

Запатентован в 1892 
году Францом Виль-
гельмом Линдквистом, 
основавшим в даль-
нейшем фирму Primus 
AB (primus значит 
«первый» на латыни). 
Конструкция была из-
вестна и до него и при-
менялась в паяльных 
лампах.

Трубчатая часть горелки

Резервуар 
с керосином

Насос

Винт для сброса 
избыточного 
давления

Наливной 
люк

Чашечка для 
сухого спирта

Форсунка

Подставка 
для посуды

Сифонная 
трубка

-

е 

, 

пах.

Чашечкадля

Форсунка

Исследователь Роальд Амунд-
сен первым использовал при-
мус в полярной экспедиции

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. III
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Нужно ли изучать космос, если мы еще 
не до конца изучили свою планету
По данным voprosnik.ru

49%
Да, космос раскрывает нам 
загадки, которые у нас на земле

2%
Я против изучения космоса, 

все внимание нашей планете

29%
Стоит изучать космос, 
но больше уделять 
внимание нашей 
планете

14%
Нужно совмещать 

в разумных пропорциях

 3%
Нет, лучше 

изучать нашу 
планету, глу-
бины океана, 

к примеру

3%
Затрудняюсь 

ответить

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. IV

М
А
РГ
А
РИ

ТА
 П
И
СЬ
М
ЕН
СК
А
Я



рука МоСкВы
Назначения и отставки, 
проекты Правительства 
Москвы с практической 
точки зрения
Градостроительство

афиша
Отдых в городе:  
кинопремьеры, театры, 
концерты, выставки, 
фестивали, книги, ТВ. 
Рестораны и кафе

финанСы  
и недВижиМоСть
Экономические новости, 
актуальные события.  
Прогнозы и анализ 
специалистов. 
Вопрос-ответ

События 
и коММентарии
Новости, комментарии 
событий в городе/ 
стране / мире

Малый и Средний бизнеС
Успешный опыт ведения 
«своего дела»,  
проблемы и пути их решения.  
Экономика предпринимателя. 
Эффективные советы юристов

ПотребительСкий рынок
Анализ рынка  
товаров и услуг. 
Экспертные оценки. 
Полезные советы

СПорт
Профессиональные  
и массовые виды спорта. 
Главные спортивные события

культура
Громкие премьеры  
и эксклюзивное интервью 
со звездами. 
Специальные проекты. 
Старая и новая Москва

здороВье
Профессиональный 
взгляд на медицину  
и рынок лекарственных 
препаратов. 
Советы экспертов. 
Здоровый образ жизни

утренняя деловая газета
основные рубрики

эколоГия
Экологическая ситуация 
в городе, законодательные 
инициативы и решения 
Правительства Москвы, 
Акция “Чистая река”
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 аудитория издания

55%

45%

69%

21%

мужчины

женщины

ПОл

ОБРАЗОВАнИе

среднее

высшее

СОцИАльный СТАТУС

служащие

рабочие

руководители, cпециалисты

ФИнАнСОВый СТАТУС

обеспеченные

средний доход

высокообеспеченные

65 и старше

ВОЗРАСТ

56 - 64

21 - 55

7%

74%

24%

36%

37%

15%

61%

17%

9%
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Презентационное  распространение
Московская городская Дума 
Аппарат Mэра и Правительства Москвы 
Департаменты и комитеты Правительства Москвы 
Префектуры административных округов Москвы, Управы районов Москвы 
Государственная Дума и Совет Федерации 
Государственные ведомства и учреждения 
Центры госулуг “Мои документы”
Более 660 кофеен и ресторанов, в том числе рестораны «Novikov Group», 
«Ginza-Project», сети «Якитория» и «Тануки», популяные кофейни 
«Шоколадница», «Кофе Хауз», «Кофеин», 14 магазинов «Хлеб&Co»
Вагоны повышенной комфортности РЖД (РФ) 
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 30 рейсов
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рекламные возможности
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инфорМаЦионно-разВлекательный ВыПуСк
Совместный проект редакции газеты “Вечерняя Москва” 
и Московского метрополитена
Все актуальные события в вечернем выпуске
Оригинальный контент, эксклюзивные интервью ньюсмейкеров политики, культуры
и шоу-бизнеса. Специальный репортаж журналистов по вечерней Москве
Афиша города

Формат: А3
Цвет: полноцвет
Объем: 16 полос
Тираж: 300 000 экз.
Периодичность: 2 раза в неделю (вт, чт)
Распространение: бесплатно
в московском метрополитене: 130 вестибюлей с 17:00 до 20:00

по дороге домой!

вечерняя бесплатная газета
свободное время в городе

В «Лужниках» заработала новая система освещения. Сегодня руководитель Департамента строительства Москвы 
Андрей Бочкарев сообщил, что на Большой спортивной арене «Лужники» заработала система дополнительного 
освещения газона. Она поможет поддержать его идеальное состояние даже в зимние пасмурные месяцы.

Последняя 
новость

Вторник
22 ноября 2016 года   № 167 (468)

Безопасность
Досмотр 
пассажира — целое 
искусство с. 2

Живой уголок
Столичный зоопарк 
открыл филиал 
в Великом Устюге с. 5

Царские 
роды
Ксении 
Собчак с. 10

vm.ru

Совместный 
проект 
Московского 
метрополитена 
и газеты 
«Вечерняя 
Москва»

Ца
ро
Кс
Со

С
п
М
м
и
«
М

■ Для пользователей 
Wi-Fi в метро запуска-
ют бродилку с загадка-
ми о подземке. И дарят 
призы.
Пассажирам столичного 
метро предложат сыграть 
в «Сеть»: выполнить се-
кретные задания на стан-
циях и предотвратить 
«нашествие инопланетян». 
Об этом сегодня сообщил 
портал мэра и правитель-
ства Москвы. В основе 
игры — шуточная инфор-
мация об «инопланетянах, 
намеренных уволить убор-
щиков метро и дезоргани-
зовать дежурных по станци-
ям». У горожан есть 30 дней 
на то, чтобы разгадать по-
слание и помешать этому.
— Если пассажиры за-
интересуются игрой, мы 
рассмотрим возможность 
ее запуска на Московской 
центральной кольцевой до-
роге, — пообещали в пресс-
службе метрополитена.

▶Столица начала 
подготовку 
в Новому году. 
«Вечерка» 
узнала, 
во сколько 
в этом году 
обойдется 
украшение 
елки с. 8 

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶Сегодня, 10:15. Один 
из первых в столице 
рождественских базаров. 
Москвичка Анастасия 
Евграфова выбирает 
новогодние игрушки 

Цифра дня

тысяч бесплатных пар-
ковочных мест созда-
дут в 2017 году в Новой 
Москве.

8

А
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и
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Дыхание праздника
Город окунается в предновогоднюю суету 

освещения газона. Она помож

е

Ж

В номер!

Пассажиры 
метро ищут 
инопланетян



вечерняя бесплатная газета
аудитория издания

мужчины

женщины

ПОл

ОБРАЗОВАнИе

среднее

высшее

СОцИАльный СТАТУС

служащие

рабочие

руководители

ФИнАнСОВый СТАТУС

обеспеченные

средний доход

высокообеспеченные

55+

ВОЗРАСТ

35 - 54

16 - 34

55%

45%

работают

28%

52%

64%

35%

38%

46%

24%

17%

10%

21%

41%

22%

12%

ЗАняТОСТь

36%не работают

специалисты

Источник: TNS Россия. NRS, Москва (16+), май — октябрь 2016

Аудитория выпуска ― 
608 500 москвичей! 



Вечерняя газета для работающих москвичей.
Совместный проект «Вечерней Москвы» и метрополитена.
130 фирменных стоек и промоутеры в вестибюлях метро.

Самый выгодный СРТ среди конкурентов
370 руб. за 1000 контактов

2 524 руб за 1000 контактов

926 руб за 1000 контактов

370 руб за1000 контактов

metro

Москва Вечерняя

Мк

вечерняя бесплатная газета

Стоимость охвата 1000 человек, руб. без НДС (СРТ)

Источник: TNS Россия. NRS, Москва (16+), май — октябрь 2016



Нужны работающие москвичи?
Наши читатели молоды, обеспечены, активны!

В большинстве случаев  покупают только те продукты, 
рекламу которых видели или слышали
(Affinity index)

Москва Вечерняя

metro

Мк

115

103
89

Руководители и специалисты 
(Affinity index)

Москва Вечерняя

Мк

metro

113
113

102

вечерняя бесплатная газета
аудитория издания

читатели в возрасте 35-55 лет
(Affinity index)

Москва Вечерняя

metro

Мк

105

98
96

Источник: TNS Россия,  NRS Москва (16+), май — октябрь 2016
M’Index 2016/1 полугодие - Москва

Смотрят рекламу, чтобы знать о новинках на рынке
(Affinity index)

Москва Вечерняя

metro

Мк

117
105
99



распространение
в метро

130 вестибюлей 
метро
промоутерами с 
фирменных стоек



вечерняя бесплатная газета
рекламные возможности

PRemium PoSiTioN

последняя полоса

первая полоса

1/1 
255х320

PRemium PoSiTioN

25.07.11

 

1/8 255х38        

 

        

91Х95
кроссворд

Мое метро 3Москва вечерняя
Понедельник 

3 мая 2014 года   №1 (456)VM.RU

1/2 
255х150

Мое метро2 Новые эскалаторы заработали после ремонта на пяти 
станциях подземки.
Читайте в следующих номерах

Москва вечерняя
Понедельник 

3 мая 2014 года   №1 (456)VM.RU



вечерняя бесплатная газета
рекламные возможности

СТАнДАРТнОе 
РАЗМещенИе

1/4 
255х71

1/1 
255х350

        

1/4 
126х150

1/8 
126х71

1/8 
83х1151/2 

255х150

        

1/3 
255х100

Мое метро 3Москва вечерняя
Понедельник 

3 мая 2014 года   №1 (456)VM.RU

  

1/2 
126х297

        

Мое метро2 Новые эскалаторы заработали после ремонта на пяти 
станциях подземки.
Читайте в следующих номерах

Москва вечерняя
Понедельник 

3 мая 2014 года   №1 (456)VM.RU

1/9 
83х100

1/9 
169х46

1/12 
83х71

1/6 
126х100

1/6 
169х71

1/12 
126х46

Мое метро 3Москва вечерняя
Понедельник 

3 мая 2014 года   №1 (456)VM.RU
Мое метро2 Новые эскалаторы заработали после ремонта на пяти 

станциях подземки.
Читайте в следующих номерах

Москва вечерняя
Понедельник 

3 мая 2014 года   №1 (456)VM.RU

  

1/1 
255х297

        

Мое метро2 Новые эскалаторы заработали после ремонта на пяти 
станциях подземки.
Читайте в следующих номерах

Москва вечерняя
Понедельник 

3 мая 2014 года   №1 (456)VM.RU



еженедельник для СеМейноГо чтения

7 значимых событий недели
Дневник власти
Удобный город
Политика. Экономика. Общество
Авторские колонки журналистов и авторитетные мнения экспертов
Афиша города. Отдых и развлечения
ТВ-программа с анонсами и комментариями

Формат: А3
Цвет: полноцвет
Объем: 48 полос
Тираж: 906 940 экз. Сертифицирован Бюро тиражного аудита АВС.
Периодичность: 1 раз в неделю (чт.)
Распространение:
• адресная доставка по подписке
• реализация через киосковые сети, 

сетевой ритейл (Ашан, О’Кей, Лента, Виктория, Магнит, Спринт)

еженедельник
неделя в городе

телепрограмма на всю неделю!

АВОСЬКА

ЛЕГЕНДА НАГЛЯДНО НЕДЕЛЯ МЭРА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ТРУДНЫЙ ГЕНИЙ 
К ЮБИЛЕЮ 
ИВАНА ПЫРЬЕВА

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 
НАГРАДИЛИ 
ЗА ДЕТЕЙ И ЛЮБОВЬ

ТРИ В ОДНОМ 
ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ 
НА САВЕЛОВСКОЙ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
СТРОИМ ПУТЕПРОВОД 
В КРЕКШИНЕ

СОСИСКА ИЛИ 
САРДЕЛЬКА?
ВОТ В ЧЕМ 
ВОПРОС...

25 10

5 7

4

24.11–01.12

VM.RU№ 46 (27507) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей

СВЕТЛАНА 
ХОРКИНА 
ПОКАЗАЛА 
КЛАСС
Прославленная гимнастка со спортом 
не рассталась. Трудно найти на карте 
страны место, где она не выступила бы 
с мастер-классом перед теми, чей путь  
в гимнастику только начинается

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ 26

Светлана Хоркина не умеет пасовать перед 
трудностями и говорит, что за свой бойцовский 
характер должна прежде всего благодарить спорт

10 4

ТВ
ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

в гимнастику то



удобный Город
Ревизор: проблема. проверка. действия.
Городские нововведения, реконструкции 
в области инфраструктуры, транспорта, 
ЖКХразВлекательные 

и ПознаВательные рубрики  
Уроки истории: московский говор, 
жизнь памятников
Третий глаз: необъяснимое, но вероятное
Тургеня: стихи, рассказы, игры 
и головоломки для детей
Московская Золушка
Еще не вечер: сканворды, кроссворды, 
анекдоты

днеВник ВлаСти
Неделя Мэра: новости, планы, решения
Из первых рук: новости столичного 
правительства, новости департаментов

Практичные СоВеты
Красота и здоровье, туризм и отдых
Дом, сад, огород
Родителям о детях

тВ-ПроГраММа и афиша
Анонс городских мероприятий и 
освещение культурной жизни столицы 
Кинообзоры и интервью со звездами
Телевизионные премьеры

литературная СтраниЦа
Детектив в газете: отрывки из 
произведений маститых детективов и 
детективы-загадки
Житейские истории: женский роман
Уходящая натура: об уходящих из жизни, 
но не покидающих сердце явлениях

Политика. эконоМика. общеСтВо
Актуальные новости, мнения 
специалистов, экономические 
нововведения в формате инфографики

еженедельник
основные рубрики

Вечерняя Москва не имеет конкурентов с точки зрения 
освещения вопросов и проблем Москвы.
Из отчета исследовательской компании «TNS Россия» Февраль, 2014 г.



еженедельник
аудитория издания

Источник: TNS Россия. NRS, Москва (16+), май- октябрь 2016

мужчины

женщины

ПОл

ОБРАЗОВАнИе

среднее

высшее

СОцИАльный СТАТУС

служащие

рабочие

руководители, cпециалисты

ФИнАнСОВый СТАТУС

обеспеченные

средний доход

высокообеспеченные

56 - 64

ВОЗРАСТ

21 - 55

16 - 20

60%

40%

женаты/замужем

3%

49%

56%

17%

53%

49%

холосты/незамужем

12%

10%

33%

19%

38%

22%

44%

СеМейнОе ПОлОженИе

аудитория каждого номера 
1 124 700 читателей



еженедельник
аудитория издания

Источник: TNS Россия. NRS, Москва (16+), май- октябрь 2016

Самый выгодный СРТ среди 
конкурентов
377 руб. 

за 1000 контактов

Аудитория выпуска

МК+ТВ

кП — «Толстушка»

АиФ

Вечерняя МоСкВа 377 руб.
 за1000 контактов

809 руб. 
за 1000 контактов

1 275 руб. 
за 1000 контактов

2 126 руб. 
за 1000 контактов

Стоимость охвата 1000 человек, 

руб. без нДС

ТОП-5. Московские еженедельники GI 

Вечерняя Москва

АиФ

МК + ТВ

Комсомольская правда (w)

1 124 700

942 300

585 100

525 000

457 800777



11,7%

13,0%

14,5%
14,8%

11,1%
9,0%

11,7%
13,9%

1,9%
2,8%

7,9%
6,8%

11,2%
10,1%

1,7%
2,4%

9,5%
8,4% 12,5%

14,1%

6,3%
4,7%

еженедельник
распространение по подписке

Соотношение распределения 
тиража еженедельника 
«Вечерняя Москва»  
и населения старше 16 лет  
по административным округам 
Москвы.

ДОля ОТ НАСелеНия МОСКВы СТАРше 16 
леТ ПРОжиВАющегО В АО (%)

ДОля ОТ ТиРАжА ежеНеДельНиКА
РАСПРеДеляеМАя В АО (%)



cпециальный проект
«качество жизни»

Содержание:
АкТУАльнАя ИнФОРМАцИя Для ВСеХ,

кТО ценИТ кАчеСТВО

- ЕДА: выбираем продукты питания
- КВАРТИРА И ДАЧА: экология и современные технологии
- ЗДОРОВЬЕ: спорт и медицина
- ФИНАНСЫ: как накопить и разумно потратить
- ОТДЫХ: все для комфорта
- ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ: полезная информация, алгоритмы действий
- СКОРО В ШКОЛУ: выбираем школьные товары

Актуальная информация для всех, кто ценит качество

РеГУляРный ПРОекТ В еженеДельнИке

Формат: А3
Цвет: полноцвет
Объем: 4-8 полос
Тираж: 906 940

мать, что в прозрачной, ино-
гда кажущейся абсолютно 
безвкусной жидкости может 
таиться как здоровье, так 
и удар по нему.
Чистую воду ценили издав-
на. В Москве, например, 
на ключевой колодец «Сту-
денец», что неподалеку от 
Пресни, ездили со всего го-
рода — говорят, на этой воде 
все имело особый вкус, даже 
хлеб. Развозили ее по домам 
в кадушках и бидонах, боч-
ках и бутылях, берегли как 

настоящее богатство и тра-
тили с умом. 
Но где взять чистую воду 
современному человеку? 
Напрашивается ответ — 
в роднике. Да только, по по-
следним данным, нет сейчас 
в Москве абсолютно чистых 
и безопасных природных ис-
точников. В реке? Тоже вряд 
ли. Туда может попасть что 
угодно, все это понимают. 
Но остается альтернатива — 
вода бутилированная. Стоит 
она недорого, позволить 
себе может каждый. А ка-
ким будет эффект от ее по-
стоянного употребления — 
увидите сами. Некоторые 
говорят, что переход на ис-
тинно чистую воду сравним 
с процедурами омоложения. 
Может, пора попробовать? 
Ольга Никитская
edit@vm.ru

92%
Кровь

75%
Мозг

75%
Мышцы

22%
Кости 

ЧЕЛОВЕК НА 60 ПРОЦЕНТОВ СОСТОИТ ИЗ ВОДЫ 
Сколько воды в тканях человека

К чему приводит нехватка воды в организме 

Обезвожива-
ние вызывает 
усталость

Сухая кожа 
покрывается 
морщинами

Вода улучшает 
обмен веществ 
и омолаживает  

И за шутливым 
«потому что без 
воды и не туды, 
и ни сюды», и за 

серьезными исследования-
ми ученых стоит одно — 
признание важности воды 
и ее значимости. Но обычно 
мы не задумываемся о том, 
что на самом деле пьем — 
вода и есть вода. Не задумы-
валась об этом и я. Пока не 
оказалась в команди-
ровке в далеком 
далеке, глухом 

городке за Уралом. Выпив 
после самолета кофе, ощу-
тила дурноту. Потом ухуд-
шила состояние, выпив еще 
и чая. Хорошо, местные бы-
стро подсказали: да не пей 
ты воду нашу! Она хорошая, 
нам нравится, но по составу 
она так сильно отличается 
от вашей, что, конечно, тебе 
«не очень». И правда — пе-
рейдя на питьевую воду из 

бутылок, я быстро верну-
лась в форму. И с тех 

пор начала пони-

ГЛОТОК 
ЗДОРОВЬЯ

Для современного 
человека 
бутилированная 
питьевая вода стала 
альтернативой 
загрязненным родникам 

ВОДА  ЭТО ЖИЗНЬ. ЭТА ФРАЗА ПОВТОРЯЕТСЯ ТАК 
ЧАСТО, ЧТО ЕЕ ГЛУБИННЫЙ СМЫСЛ ПЕРЕСТАЛ ВОСПРИНИМАТЬСЯ ОСТРО. 
И НАПРАСНО. ПОТОМУ ЧТО ЖИЗНИ БЕЗ НЕЕ И ПРАВДА НЕТ 

оказалась в команди-
ровке в далеком 
далеке, глухом 

бутылок, я быстро верну
лась в форму. И с тех

пор начала пони

Для со
челов
убутил
питье

ральтер
рзагряз

Носите бутылочку питьевой воды с собой, 
и всегда будете в форме! 

Доставка воды 
в столице — это 
распространен-
ная сегодня услу-

га. Соответственно, появля-
ются и фирмы, которые по-
добную услугу предоставля-
ют. Как выбрать именно ту 
компанию, которая придет-
ся «по вкусу»?
В Москве одной из компа-
ний был проведен неза-
висимый анализ  из серии 
« Та й н ы й  п о к у п а т е л ь » . 
Цель — выяснить, какие 
компании по доставке во-
ды заслуживают наиболь-
шего доверия. Оценке под-
верглись все самые важные 
параметры.
Например, организация ра-
боты колл-центра фирмы. 
Насколько быстро ответили 
на ваш звонок, выслушали 
и смогли предоставить точ-
ную информацию. Играет 
роль голос оператора, стиль 
его речи, насколько он пра-
вильно принял заказ.
Второе, на что обращалось 
внимание, — процесс орга-
низации доставки: своевре-

менный приезд и помощь 
в установке 19-литровой бу-
тыли на кулер. Ответствен-
ная компания обязательно 
позвонит заранее и пред-
упредит о скором приез-
де. В соответствии со стан-
дартами оказания услуги по 
доставке воды прибывшие 
сотрудники должны быть 
в  специальной 
одежде, при вхо-
де в квартиру на-
девать бахилы, 
а воду устанавли-
вать в перчатках. 
Важно, насколь-
ко люди приятны 
в общении, могут 
ли ответить на ваши вопро-
сы или подсказать, к кому 
обратиться. Стоит обратить 
внимание и на парк ма-
шин, которые развозят воду 
по городу.
Испытания, проведенные 
независимыми экспертами, 
выдержали всего несколько 
фирм в столице. Среди них 
и ООО «Архыз» — офици-
альная компания, занима-
ющаяся доставкой одно-

именной горной природной 
воды. Все транспортные 
средства компании имеют 
запоминающийся логотип, 
который не перепутаешь 
с другим. Персонал приез-
жает на заказ в соответству-
ющей одежде, использует 
бахилы и перчатки. Во всех 
случаях сотрудники предо-

ставляют заказ-
чику документы 
на приобретение 
воды, ведут себя 
вежливо, привет-
ливо и каждый 
раз предупрежда-
ют о своем визите 
и доставке.

Более того,  у вас никогда не 
возникнет ситуация, когда 
вы неожиданно остались 
без воды, ведь операторы 
компании заранее позвонят 
и заботливо напомнят о но-
вом заказе.
Цените свое время и вы-
бирайте удобную и надеж-
ную компанию по доставке 
воды.
Виталий Мезенцев
relation@vm.ru

ТАЙНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 
НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ

Я так 
работаю
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ЗВЕЗДА
Татьяна Конюхова 
восхищается 
успехами других стр. 14

ХОББИ
Коллекционер 
ароматных 
сосудов стр. 13

НАУКА
Фестиваль 
технического 
творчества стр. 6

ГЛАВНЫЕ НОВШЕСТВА КАТКА стр. 8–9

13 ноября 2016 года. Председатель Молодежной палаты Мещанского района Анна Данилова оценила качество льда на своем любимом катке в Парке культуры и отдыха имени Горького за несколько дней 
до его открытия, которое, кстати, состоялось 17 ноября.  Девушка очень рада, что с каждым годом мест, где можно покататься на коньках, в Центральном округе становится все больше

СЕЗОНРЕВИЗОР ВАЖНОБЛАГОУСТРОЙСТВО

■ ПОРТАЛ «НАШ ГОРОД» 
ВЕРНУЛ ЗИМНИЕ РУБРИ-
КИ ДЛЯ ПОДАЧИ ОБРАЩЕ-
НИЙ ЖИТЕЛЕЙ.
Сайт подстроился под но-
вые погодные условия 
и готов принимать «зимние 
жалобы», например на не-
убранный снег или холод 
в подъезде. стр. 3

■ В РЕДАКЦИЮ ОБРАТИЛСЯ КРАЕВЕД 
АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ, КОТОРЫЙ РАС-
СКАЗАЛ: РАССЕЛЕННЫЙ ОСОБНЯК 
ПО УЛИЦЕ ЛЮСИНОВСКАЯ, 31, ОБЛЮ-
БОВАЛИ НЕПРОШЕНЫЕ ГОСТИ. 
Они угрожают сохранности старинного 
здания. Дом был расселен еще в 1996 го-
ду. По требованиям все окна и двери 
в здании должны быть закрыты. Но в зда-
ние может попасть кто угодно. стр. 5

■ 23 НОЯБРЯ ПРЕФЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУ-
ГА ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ ВСТРЕТИТСЯ 
С ЖИТЕЛЯМИ МЕЩАНСКОГО РАЙОНА. 
На встрече, которая пройдет в Центральном 
музее Вооруженных сил по адресу: ул. Советской 
Армии, 2,  стр. 1, будет обсуждаться ход реализа-
ции программы строительства и реконструкции 
на территории района, в том числе снос объектов 
самовольного строительства. 

■ НА ТЕРРИТОРИИ 
СПОРТИВНОГО КОМ-
ПЛЕКСА «ЛУЖНИКИ» 
ВЫСАДИЛИ СИРЕНЬ. 
Сорт «Красавица Мо-
сквы» привезли из пи-
томников, где кустарник 
выращивали 20 лет. При-
живаемость гарантирует 
подрядчик. стр. 2

Нас ждет горячий лед
Газета Центрального административного округа

18 ноября 2016 года № 44 (676)

Школа № 2107 Мещанского района отметила юбилей — 80 лет стр. 7

Председатель Молодежной палаты Мещанского района Анна Данилова первой прокатилась на льду катка Парка Горького

ова 

х стр. 14

р 
ПОТРЕБИТЕЛЬ
Электронные 
больничные 
приходят стр. 11
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окружная газета цао

«МОСКВА ЦЕНТР» — официальное издание префектуры ЦАО. 
Единственное печатное СМИ, специализированное 
на освещении жизни и развития центра столицы.

Распространение: бесплатно, все районы цАО. 
26 стоек в органах муниципальной власти и центрах 
государственных услуг «Мои документы», 
почтовые ящики москвичей.

Актуальная информация для жителей ЦАО. Новости и история 
округа. Интервью со звездными жителями. Интересные факты, 
мнения экспертов. Градостроительство,социальная сфера, 
транспортная инфраструктура. Возможности досуга, спорта, 
образования. Конкурсы и обратная связь с читателями.

Стильный европейский дизайн. Интересные иллюстрации 
и инфографика. 

Тираж: 245 700 экз. Сертифицирован Бюро тиражного аудита АВС
Объем: 16 полос 
Формат: А3
Периодичность: еженедельно по пятницам
Сайт издания: caoinform.ru

Районы распространения:
Арбат                Басманный    Замоскворечье
Мещанский  Пресненский    красносельский 
Тверской  Хамовники    якиманка 
Таганский



Формат: А3
Цвет: полноцвет
Объем: 16 - 20 полос
Тираж: 105 000 экз. Сертифицирован Бюро тиражного аудита АВС 
Периодичность: еженедельно по пятницам

Сайт издания: newokruga.ru

Распространение бесплатно в 21 населенном пункте ТиНАО: 
с 153 стоек в органах муниципальной власти, в публичных местах 
и магазинах, а также по почтовым ящикам 
в 998 многоквартирных домах.

окружная газета тинао

ПРАВИЛА 
ЗИМНЕЙ 
РЫБАЛКИ

УВЛЕЧЕНИЕ

СТР. 18

СЕКРЕТ 
КОНСТАНТИНА 
ЛАВРОНЕНКО

ПЕРСОНА

СТР. 14

АДРЕСА ВСЕХ КАТКОВ И МЕСТА, ГДЕ ОБУСТРОЕНЫ ЛЫЖНИ  ➔1617

ПРИПАРКОВАТЬСЯ  НЕТ ПРОБЛЕМ
Старая Москва вводит 
новые тарифы на пар-

ковку в центре города. А вот  
в ТиНАО совершенно иная 
ситуация. Планы по органи-
зации платных парковоч-
ных мест отсутствуют.  

И это несмотря на то, 
что в некоторых местах 
д ействительно существует 
проблема с парковками. 
Тем не менее для решения 
проблемы в каждом случае 
рассматривается возмож-

ность организации допол-
нительных парковочных 
мест путем строительства 
новых парковочных карма-
нов, изменения организа-
ции движения, организа-
ции плоскостных парковок.

ЗАБЫТЫЕ ИГРЫ
Почему современные дети предпочита-
ют играть с заграничными трансформе-
рами и куклами Барби, а не с русской 
матрешкой.

О БАБЕНСКОЙ ИГРУШКЕ ➔ СТР. 12

ТОЛЬКО У НАС

№ 45 (212)
25.11.16

Городские 
новости
СТР. 23

Защитимся 
от дачных 
воришек

З
авершение дачного 
сезона традиционно 
становится началом 
сезона краж из част-
ных домов. Чтобы 

жители Новой Москвы не 
пострадали от действий дач-
ных воров, им необходимо 
принять меры. Ведь всегда 
лучше предупредить проис-
шествие, чем бороться с его 
последствиями.
Прежде всего нужно вы-
везти ценные вещи с тер-
ритории участков и жилых 
помещений. Речь идет в том 
числе о садовом инвентаре 
и технике. Если все же вы 
опасаетесь за сохранность 
имущества в своем доме 
в зимний период, самым 
действенным способом его 
сберечь является установ-
ка охранной сигнализации 
и подключение дома или 
квартиры на пульт вневе-
домственной охраны. Толь-
ко пультовая охрана способ-
на обеспечить действитель-
но надежную защиту дома. 
Если установить сигнализа-
цию по каким-то причинам 
невозможно, поставьте ре-
шетки на окна и надежные 
металлические двери или 
организуйте круглосуточ-
ную охрану частными ком-
паниями. ➔ СТР. 5

ВАЖНАЯ ТЕМА

БОРИС 
ШЕЙНКИН
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ 
НАЧАЛЬНИКА 
УВД ПО ТиНАО

20 ноября 2016 года. Москва. Координатор добровольного вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел» Елена Горячева готова прийти на помощь в опасной 
ситуации: найти заблудившегося в лесу грибника или вовремя обнаружить разгорающийся пожар

НЕБЕСНЫЙ АНГЕЛ 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Почему спасатели назвали себя ангелами ➔ СТР. 13

ЛА 
Й 
КИ

ИЕ

СЕКРЕТ
КОНСТА
ЛАВРО

ПЕРСОНА

СТР.

№ 45 
25.1

Бесплатный
еженедельник 
префектуры 
Троицкого 
и Новомосковского 
административных 
округов Москвы

ПРАВИ
ЗИМНЕЙ
РЫБАЛ

УВЛ

СТР. 18

Й
КИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей 
новых округов. Любой читатель может отпра-
вить sms на номер (903) 767-21-68 или напи-
сать письмо по адресу: newokruga@vm.ru. 
Ждем ваших советов, вопросов и интересных 
предложений.
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Они — добровольные спасатели, 
готовые в любой момент 
оказать помощь всем, кто в ней 
остро нуждается

Издание «Новые Округа» учреждено 
префектурой Троицкого и Новомосковского административных округов
«Новые Округа» — единственное печатное СМИ, специализированное 
на освещении жизни и развития Новой Москвы

Издание дважды — в 2013 и 2014 годах — 
побеждало конкурсе «Информируем из первых 
рук» в номинации «ЛУЧШАЯ ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА».



Официальное издание самого большого округа столицы с населением 
более 1,7 млн человек! 
Актуальные новости округа, советы экспертов, интервью со звездами 
и другая полезная и интересная жителям информация.   

окружная газета юао

Места на парковке 
хватит всем 

Ели с «дольками апельсина» 
украсят округ 

История Эвальда 
Риппергера 

3 8 1415

ГАЗЕТА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ 25 НОЯБРЯ  1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА  № 45 725 UGORIZONT.RU

Ветеран Черноморского флота, Вооруженных сил СССР и военной службы Михаил Ермилов удостоен звания «Почетный житель муници-
пального образования Бирюлево Восточное в городе Москве». Он получит знак, удостоверение и будет внесен в Книгу почетных жителей. 
Совет депутатов отметил Ермилова за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодого поколения и общественную дея-
тельность. Награждение ветерана пройдет 16 декабря в зале Дома науки. 

Почетный житель 
района 

Очень дружная
компания

20 сентября 2016 года. Многодетная семья Болговых. Слева направо, первый 
ряд: Денис (сын Максима), Константин (сын дочки Марии), второй ряд: 
Максим, Валентина (мама), Дарья, Сергей, Анастасия (жена Максима) 

2
Семья Болговых из Южного округа 
получили знак «Родительская слава» 

67
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Представляем 
новую рубрику 
«Я шагаю 
по районам» 

ПРЕМЬЕРА НОМЕРА 

Формат: А3
Цвет: полноцвет
Объем: 16 - 20 полос
Тираж: 552 796 экз. Сертифицикация Бюро тиражного аудита АВС 
Периодичность: еженедельно по пятницам

Сайт издания: www.ugorizont.ru

Распространение: бесплатно, все районы ЮАО. 
Стойки в органах муниципальной власти и центрах государственных 
услуг «Мои документы».
Почтовые ящики - более 98% квартирного фонда.

Районы распространения:
Бирюлево Восточное    Донской      нагатинский Затон
чертаново Северное    Зябликово       Бирюлево Западное 
чертаново Южное    нагорный      чертаново центральное
Москворечье-Сабурово    Братеево       Орехово-Борисово Северное    
нагатино-Садовники    Даниловский       Орехово-Борисово
Южное царицыно



окружные издания
рекламные возможности
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Мое метро 3Москва вечерняя
Понедельник 

3 мая 2014 года   №1 (456)VM.RU
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Мое метро 3Москва вечерняя
Понедельник 

3 мая 2014 года   №1 (456)VM.RU
Мое метро2 Новые эскалаторы заработали после ремонта на пяти 

станциях подземки.
Читайте в следующих номерах

Москва вечерняя
Понедельник 

3 мая 2014 года   №1 (456)VM.RU



служба
рекламы

АО “Редакция газеты “Вечерняя Москва”

Бумажный проезд, д.14, стр.2
Тел. : +7(499)557-04-01
Факс: +7(499)557-04-02
e-mail: reklama@vm.ru


