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ПРОВЕРКИ 
В ГОРОДЕ: 
БАРЫ
Корреспондент 
«Вечерней Москвы» 
отважно дегустирует 
спиртное в столичных 
ресторанах
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ЕЛЕНА МОТРЕНКО, «Обломки рухнувшего самолета разлетелись на 
несколько километров» (02.04.12) ● ВЛАДИМИР РАТМАНСКИЙ, МА
РИЯ РАЕВСКАЯ, «Власти города отменили маркировку «Не содержит 
ГМО!» (02.04.12) ● АННА СУЗДАЛЬЦЕВА, «К дому убитой девочки жи-
тели города несут игрушки» (02.04.12).

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

НАШ SMSПОРТАЛ
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

04.04.12

vmdaily.ru

СРЕДА
Утренний выпуск
№ 60 (25897)
Рекомендованная 
цена 11 рублей

Издается с 6 декабря 1923 
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Госдума приняла к рас-
смотрению новый вари-

ант Гражданского кодекса. За-
конопроект, над которым ра-
ботали несколько лет, внес 
президент Дмитрий Медведев.
Англосаксонские правила. 
Еще не так давно при внесении 
изменений в законодатель-
ство хорошим тоном было ссы-
латься на МВФ. Теперь отправ-
ной точкой инноваций счита-
ется сверхзадача превращения 
Москвы в международный фи-
нансовый центр. А потому, как 
авторитетно заявил министр 
юстиции Коновалов, новый 
кодекс содержит правовые 
конструкции, к которым боль-
ше привыкли западные инве-
сторы. Цель — избавить буду-
щих инвесторов от страха за 
собственные вложения, а рос-
сийский бизнес лишить стиму-
ла уходить в офшоры. Коммен-

таторы уже отметили исполь-
зование в новом ГК стандар-
тов англосаксонского права. 
Недаром ведь наши олигархи 
предпочитают разбираться 
друг с другом в Лондоне.
Ни ООО, ни ЗАО. Ряд новаций 
действительно выглядит рево-
люционно. Прежде всего в раз-
деле о юридических лицах кон-
статируется ликвидация преж-
них форм собственности типа 
ЗАО, ООО, ОАО. Вместо этих 
аббревиатур появятся вполне 
англосаксонские публичные и 
непубличные компании. Пу-
бличные компании — это те, 
чьи акции свободно обращают-
ся на биржах. Они более про-
зрачны, их активы доступны 
широкому кругу лиц и ликвид-
ны. Зато непубличные (част-
ные или семейные) устойчивы 
во время кризисов. 
➔ СТР. 2

Президент Дмитрий Медведев 
предложил изменить 
Гражданский кодекс

Почти 125 тысяч путевок 
в летние лагеря готово 

бесплатно предоставить детям 
из малообеспеченных семей 
столичное правительство. 
О том, как будут 
распределяться эти 
путевки, а также 
как и где смогут 
в этом году отдо-
хнуть московские 
школьники, «Вечер-
ке» рассказала заме-
ститель руководи-
теля Департамента 
семейной и молодежной поли-
тики ЮЛИЯ ГРИМАЛЬСКАЯ.
— В этом году впервые по по-
ручению заместителя мэра 
Ольги Голодец на портале гос-
услуг столицы заработала 
электронная запись детей на 
отдых. Подобная практика 
оказалась успешной при запи-
си детей в школы и в детские 
сады. Встать в нашу очередь 
могут семьи, имеющие опре-
деленные виды льгот. На пор-

тале они должны сначала вы-
брать свою льготу, потом сме-
ну, на которую хотели бы от-
править ребенка. После этого 
система предложит им не-

сколько вариантов 
лагерей, куда на 
этот период есть пу-
тевки. Через пять 
рабочих дней после 
оформления заявки 
родитель должен 
прийти в районную 
управу с паспортом, 
свидетельством 

о рождении ребенка, его ме-
дицинской картой и докумен-
том, подтверждающим льготу. 
Воспользоваться льготой семьи 
смогут только один раз. Если они 
захотят оставить ребенка на вто-
рую смену, сколько для них будет 
стоить путевка?
На портале можно заказать 
путевку в лагеря, принадлежа-
щие городу. Это шесть подмо-
сковных лагерей. 
➔ СТР. 3

Детей на дачах будут 
развлекать специальные 
агитбригады

Вчера президент РФ под-
писал указ о присвоении 

звания «Герой России» майору 
Сергею Солнечникову. По-
смертно. 
28 марта на полигоне 35-й ар-
мии под Белогорском в Амур-
ской области во время учений 
солдат-срочник Максим Жу-
равлев бросил гранату, но она 
срикошетила о бруствер 
и приземлилась к ногам пар-
ня. Не раздумывая ни секун-
ды, Солнечников оттолкнул 
впереди стоящих солдат и на-

крыл снаряд своим телом. 
Через полтора часа офицер 
умер на операционном столе 
больницы Белогорска. Ему ми-
нул 31 год. Не успел ни детей 
завести, ни семьи. Сколько 
жизней спас молодой офицер! 
Солдаты уверены — не мень-
ше десятка. Они его так и зва-
ли — Солнышко…
Похоронен Герой России Сер-
гей Александрович Солнечни-
ков в родном Волгограде. 
ЕЛЕНА МОТРЕНКО
motrenko1@gmail.com

Майор Солнечников стал 
Героем России

Вчера. 08.00. Качаловский рынок. Пожарные и следователи продолжают разбираться в причинах пожара
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КОГО ИЗ ПРОИГРАВШИХ КАНДИДАТОВ 
В ПРЕЗИДЕНТЫ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ 
ВИДЕТЬ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ?
По данным исследований Фонда «Общественное мнение»

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ zartemiev@gmail.com

Вчера около 5.40 на терри-
тории Качаловского 
рынка (Варшавское шос-
се, 166, сразу за МКАД) 

произошел еще один пожар. 
Горело двухэтажное здание, в 
котором располагались склад 
автозапчастей и мастерская. К 

7.05 пожар был потушен. Пло-
щадь возгорания составила 
всего 50 квадратных метров, 
но жертвами огня и дыма ста-
ли, по последним данным, 
17 человек.
Качаловский рынок специали-
зируется на стройматериалах 
и автотехнике, но есть на тер-
ритории и своя мастерская. 
Рынок по столичным меркам 

маленький. Сейчас здесь пах-
нет гарью и несчастьем. Поли-
цейские, работники МЧС мол-
чаливы, неулыбчивы. Выясня-
ют причины возгорания.
— Это тихий огонь их сгу-
бил, — говорит мне пожарный, 
Алексей Петров.  — Люди не от 
ожогов погибли, они угорели. 
Вероятная причина? Наруше-
ние техники безопасности. 
Правила, написанные кровью!
Чтобы получше рассмотреть 
место происшествия, влезаем 
на крышу гаража, начинаем 
снимать происходя-
щее. Полковник поли-
ции, увидев меня на 
высоте, сердито ма-
шет папахой, подбега-
ет сержант, просит 

слезть. Подходит сторож сто-
янки Николай Кузнецов.  
— Горело-то не сильно. Кину-
лись вызывать пожарных, при-
ехали быстро. Там ребята 
жили, по-моему киргизы. Веж-
ливые, доброжелательные. Это 
уже третий пожар у них. И каж-
дый раз — связанные с провод-
кой. А сейчас, думаю, их холод 
погубил. Они же вовсю обогре-
вателями шпарили.
Генпрокуратура России со-
вместно с МЧС, Роспотребнад-
зором и полицией проверит ис-

полнение законода-
тельства о противопо-
жарной, противоэпи-
демической и обще-
ственной безопасно-
сти на рынках столицы. 

ДВА ПОЖАРА Минувшие сутки стали 
для оперативных служб города самыми 
сложными: утром в огне на Качаловском 
рынке погибли  гастарбайтеры, за не-
сколько часов до этого в «Москва-Сити» 
загорелась башня «Восток».

ЗАЛИНА 
КОРНИЛОВА, 
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ 
ФМС РОССИИ

Ангар с офисными помещени-
ями, в котором произошел по-
жар, принадлежит гражданину 
России. Погибшие люди рабо-
тали в этом ангаре грузчиками. 
Их личности пока не установле-
ны. Поэтому мы не можем ска-
зать, стояли они на миграцион-
ном учете или нет. По адресу, 
где расположено здание, никто 
зарегистрирован не был. Рань-
ше это помещение сотрудники 
нашей службы не проверяли. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера. Около восьми вчера начался пожар на одном из верхних этажей башни «Восток»

■
Фонтаны ушли в ноль
Они обиделись и открываться 
не желают. На ВВЦ фонтан дол-
жен был заработать 12 апре-
ля — этой традиции уже 48 лет. 
Теперь эти 48 лет — фонтану 
под хвост. На ВВЦ фонтаны за-
пускали всегда в День космо-
навтики в 9.07 утра, когда ко-
рабль «Восток» стартовал 
с Байконура. Но что нам «Вос-
ток» и космоса черные дыры, 
когда за окном ноль по Цель-
сию и снег?
■
В парках откроют прокат 
велосипедов
На территории парков откроют-
ся настоящие тренажерные 
площадки. Так что теплой вес-
ной, которая, как мы надеемся, 
вскоре наступит, москвичи 
смогут и насладиться скорост-
ной ездой, и накачать свои 
мышцы. Правительство Мо-
сквы предусмотрело в том чис-
ле и установку бесплатных ту-
алетов, и контейнеров по сбору 
мусора. Незаметно, но нужно. 
■
Раскроют тайны ТСЖ
Все ТСЖ — товарищества соб-
ственников жилья — откроют 
свои тайны до 23 мая. Мы узна-
ем об их теневой деятельности, 
о том, кто получает доход от 
сдачи нежилых помещений, 
подвалов и чердаков. Так пове-
лось, что именно эти нарушения 
стоили голов нескольким гла-
вам управ. Чтобы спрятать тай-
ны подальше, у ТСЖ есть еще 
49 дней. Вполне себе. Но даже 
если так — скоро заработает 
портал для жалоб жителей на 
товарищества. Достанем всех. 
■
У выдр все хорошо
Две выдры Московского зоо-
парка просили передать, что 
у них все хорошо. Они всегда 
жили поодиночке, им было 
скучно. Теперь начался процесс 
ссаживания. То есть выдр объе-
динили. Самца запускали к сам-
ке ночью. Он бродил, шуршал, 
оставлял следы. Теперь они дру-
жат. Чтобы можно было посмо-
треть на выдр, зоопарк продлил 
работу еще на час. Теперь он за-
крывается не в 18.00, а в 19.00.
■
Проследуем на кладбища
На кладбища в Вербное вос-
кресенье — 8 апреля и Пасху — 
15-го мы поедем бесплатно. 
Для этого выделят 41 автобус. 
В прошлом году на погосты до-
ставили 1,3 миллиона человек. 
Предпосылок, что в эти пас-
хальные праздники желающих 
будет меньше, нет. 

СПОРТ
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➔ СТР. 2

На Качаловском рынке 
в огне погибли 
гастарбайтеры
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ВПЕРВЫЕ! ТОЛЬКО 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ
Отправь SMS «ПОДПИСКА» на +7 (929) 631-8-000
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ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

От читателя Михаи-
ла из САО

■ Меня волнует вопрос призы-
ва — моему сыну идти в армию 
осенью. Посмотрел в Интерне-

те — там все говорят о том, что 
с осени ребята будут служить не 
то полтора года, не то год и во-
семь месяцев. Неужели все воз-
вращается на круги своя?
Уважаемый Михаил! На ваш 
вопрос отвечает заместитель 
начальника Генерального 
штаба Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации генерал-
полковник Василий Смирнов:
— Ни о каком увеличении 
срока службы речи нет и не 
будет. В настоящее время при-
зывники служат один год. Мы 
считаем, что этого времени 
вполне достаточно для того, 
чтобы воспитать хорошего 
солдата. Поскольку солдаты 
теперь освобождены от не-
свойственных им обязанно-
стей вроде дежурства по кух-
не, практически все время 

уделяется подготовке — как 
физической, так и по специ-
альности. Более того, нам 
удалось выделить солдатам 
час дневного отдыха и полча-
са на сон. 

От читательницы 
Раисы

■ Замучили курильщики! Они 
курят везде: на остановках, 
в подъездах, лифтах перед вхо-
дом в разные учреждения. Прав-
да, что готовят новый закон о за-
прете курения? 
Да, Раиса, такой законопро-
ект есть и, возможно, будет 
принят уже в этом году. Как 
нам сообщили в пресс-
службе Московской город-

ской думы, законопроект 
о запрете курения в обще-
ственных местах был рассмо-
трен на заседании 21 марта. 
Согласно этому законопроек-
ту курение может быть за-
прещено даже в подъездах 
жилых домов — рабам вред-
ной привычки предложат ку-
рить на улице, причем на 
определенном расстоянии от 
двери в подъезд. Правда, есть 
некоторая оговорка. Запре-
тить курение в обществен-
ных местах можно в зданиях, 
которые являются собствен-
ностью Москвы. Частные же 
владельцы недвижимости 
сами будут решать — запре-
щать курение вообще или 
ограничивать права куриль-
щиков, отводя им комнаты 
для курения.

От читателя Федора 
Петровича

■ Всю свою жизнь прожил у Ро-
гожской Заставы, про которую 
песни есть и художественные 
фильмы. Может быть, когда-ни-
будь и в жизни этому району 
уделят внимание, приведут его 
в порядок? 
Спешим вас обрадовать: при-
нято решение восстановить 
историко-архитектурный ан-
самбль «Рогожская Застава».  
— В соответствии с проектом 
предусмотрен комплекс ра-
бот по восстановлению из-
вестного старообрядческого 
центра, — рассказали корре-
спонденту «ВМ» в пресс-

службе Градостроительного 
комплекса. — Территория Ро-
гожской слободы будет осво-
бождена от непрофильных 
объектов, здания и сооруже-
ния, искажающие историче-
ский характер восстанавли-
ваемых объектов, будут сне-
сены. Также предполагается 
реставрация Рождествен-
ской церкви, Покровского со-
бора и колокольни архитек-
тора Ф. Ф. Горностаева, вос-
становление здания Дома 
причта, а также ценного 
исторического ландшафта 
и системы прудов с иорда-
нью, исторического озелене-
ния (на месте вывода пло-
скостных и объемных соору-
жений стадиона завода МОЗ 
АЛ и СС) и Митрополичьего 
сада. В ходе реконструкции 

будет закрыт сквозной про-
езд автотранспорта через 
историческую зону Рогож-
ской Заставы.
Также в пресс-службе Градо-
строительного комплекса 
нам сообщили, что в насто-
ящее время под надзором 
Москомнаследия уже ведутся 
реставрационные работы 
в Покровском соборе и зда-
нии Дома причта, благо-
устройство территории и ре-
конструкция инженерных се-
тей (строительство системы 
прудов с иорданью, восста-
новление дома Акимова под 
РТП). Завершены работы по 
устройству Святых врат, Свя-
того колодца, трех мостов.
Рогожская Застава как центр 
русского старообрядчества 
известна с XVII века.

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.

 ■ ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА  
 ■ elenka.pugacheva@gmail.com

Пока Госдума активно пе-
ретряхивает «спиртное» 
законодательство, от-
равления алкоголем в 

народе происходят все чаще. 
Что наливают в коктейли в 
московских барах? Вот ром в 
коктейле Cuba Libre — он 
ямайский или с подпольного 
«мытищинского» завода? 
Мы с рабкриновцами («Раб-
крин» — общественная орга-
низация по защите прав по-
требителей) заглянули вече-
ром в известный ресторан 
«Чайхона» недалеко от метро 
«Академическая». Несмотря 
на то что вид мы приняли са-
мый праздный, официант со 
звучным именем Орунбек по-
дозрительно на нас косился. 
Предчувствовал, видимо. 
И руки у него почему-то дро-
жали, когда он раскладывал 
перед нами салфетки со сто-
ловыми приборами.
Винная карта скудной не 
была. Заказали стандартно — 

«Журавли» и «Хеннесси». Ког-
да принесли заказ, попросили 
документы на алкоголь. И тут 
начался невообразимый пере-
полох! Официант позвал ад-
министратора Зарину, та —
гендиректора ресторана Ека-
терину Журавлеву. 
Рабкриновец Сергей опыт-
ным взглядом стал изучать до-
кументы. Вытащил из портфе-
ля «Правила торговли». 
— Вот двенадцатый пункт по-
смотрите, Екатерина, — по-
просил инспектор, — у вас ко-
пия декларации, а надо под-
линник.
— А в законе не написано, что 
копии нельзя, — попыталась 
слукавить та.
Поясню: на каждое наимено-
вание алкоголя у продавца 
должна быть куча докумен-
тов, в том числе удостовере-
ние качества и безопасности, 
сертификат и декларация со-
ответствия. И вот как раз де-
кларации требовался подлин-
ник — это своего рода под-
тверждение от компании, 
продавшей вам продукт, что 

вы и впрямь это купили. Если 
декларации нет — ставится 
вопрос о происхождении то-
вара. 
Копии вместо оригиналов, 
дрожь администраторов и об-
щая нервозность усугубили 
наши сомнения о «родине» 
спиртного — из Франции ли 
«Хеннесси»? Об отсутствии 
документов на алкоголь мы 
составили акт для Роспотреб-
надзора — в общем, передали 
карты в руки надзорному ор-
гану. Ждем-с.
Возникает резонный вопрос: 
откуда поддельный алкоголь 
поступает в столицу?
— Таможенная служба прове-
ряет поступающие грузы 
очень тщательно, — сказал 
директор по оперативной ра-
боте Москвы и Московской 
области «Рабкрина» Алексей 
Безруков. Но после конфиска-
ции изъятый алкоголь попа-
дает на склад. Например, есть 
в подмосковной Балашихе ры-
нок «Пехорка». В темном за-
кутке на верхней полке ждут 
своих оптовых покупателей 

«Хеннесси» — за 220 рублей, 
виски «Джонни Уокер Блю 
Лейбл» — за 250, водка «Белая 
березка» за 90 и грузинское 
вино за 150 рублей. Наклейки 
на товары отпечатаны на 
принтере. Вот вам один из пу-
тей движения суррогата на 
Москву. 

Проверки в городе: корреспондент «Вечерки» бесстрашно 
дегустирует спиртное в столичных барах

НОВОСТИ

Вчера. Буквально на пальцах активист «Рабкрина» 
Сергей разъясняет директору ресторана правила торговли

➔ СТР. 1

Следует отметить, что сейчас 
примерно 85 процентов на-
ших компаний всех рангов и 
размеров являются ООО, в то 
время  как, например, товари-
щества и общества с полной 
ответственностью практиче-
ски и так не использовались. 
Пока неясны механизмы пере-
регистрации. И представите-
ли бизнеса, особенно среднего 
и малого, опасаются обычных 
спутников таких процедур — 
очередей, взяток, дополни-
тельных расходов на бланки, 
печати. Одновременно усили-
вается гарантия защиты прав 
бизнеса и вводятся 
новые нормы регу-
лирования договор-
ных отношений. 
Честный нотариат. 
Резко повышается 
ответственность на-
шего нотариата, ко-
торый давно поль-
зуется неоднознач-
ной репутацией. Отныне не 
одна сделка не может осущест-
вляться без их участия, а сами 
нотариусы будут нести пол-
ную ответственность за леги-
тимность и правовую чистоту 
сделок, выполняя как бы роль 
«одного окна» для бизнеса. 
Тоже повеяло старой доброй 
Англией.
Смычка земли с домом. Для 
граждан, не обремененных 
разного рода компаниями, 
новый ГК приготовил иные 
новации. В первую очередь 
я бы выделил раздел о вещных 
правах, где по-новому тракту-
ется подход к оценке недви-
жимости.

До сих пор, владея, например, 
земельным участком и доми-
ком в деревне, нам приходи-
лось ждать две налоговые кви-
танции. Отныне новый ГК вво-
дит понятие «единого объекта 
недвижимости». Иными слова-
ми, земля и домик станут еди-
ным объектом обложения.
Правда, о таком шаге речь идет 
уже не один год. Вопрос, одна-
ко, в технической возможности 
взимать такой единый налог.
Проблема в том, что придется 
не только завершить кадастро-
вые оценки, но и объединить 
разные базы, которые разбро-
саны по различным ведом-

ствам. Пока такие 
процессы идут, что 
называется, в экспе-
риментальном по-
рядке и охватывают 
несколько пилотных 
областей. Учитывая, 
что, по словам ми-
нистра Коновалова, 
новый Гражданский 

 кодекс может вступить в силу 
уже в сентябре, вряд ли такое 
объединение поспеет к сроку. 
Работники ФНС в беседах со 
мною называли скорее 2014 
год. Впрочем, темп, заданный 
законодателями, может под-
хлестнуть и иные ведомства.
Интернет. Интерес для сто-
личного обывателя может 
представлять и положение ГК, 
по которому интернет-провай-
деры будут нести прямую от-
ветственность за нарушение 
авторских прав. При наруше-
нии прав они несут ответствен-
ность при наличии вины. 
МИХАИЛ ЩИПАНОВ
michail.schipanov@vmdaily.ru

Президент Дмитрий Медведев 
предложил изменить 
Гражданский кодекс

Как горела 
башня «Восток»

 ■ АНТОН ЕЛИН
 ■ anton.elin@vm.ru

 ■ АНДРЕЙ КОЦ
 ■ andreikots@gmail.com

Вчера около восьми вечера 
начался пожар в башне 
«Восток» комплекса «Мо-
сква-Сити». Работу по-

жарных на 67-м этаже башни 
осложнял сильный ветер. Но 
было понятно, что даже на од-
ной высотке погасить огонь без 
вертолетов невозможно. Под-
тверждение этой версии корре-
спондент «ВМ» получил чуть 
позже, когда оказался рядом со 
штабом пожаротушения, где 
уже находились замначальника 
ГУ МЧС по Москве Сергей Ани-
кеев и заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петр Бирюков. Чи-
новники слушают по рации до-
клад огнеборца, который нахо-
дится внутри башни. Он тяжело 
дышит. «Вечерка» приводит 
этот  доклад. 
21.50: Интенсивность увеличи-
вается. Вывожу людей на 66-й 
этаж. Горит правая сторона. 
Площадь 300 метров.
21.55: Нахожусь на 66-м этаже, 
иду по листам. Прохода снизу 
нет. Идем поверху. Отдельные 
элементы на 66-м этаже горят.
22.10: Воду дали? Воду дали ку-
да-нибудь наверх? Кто-нибудь 
может нам сказать?
22.22: Потихоньку отпускай 
давление. Стоп! Стоп! Перекру-
тились рукава, сбрось давле-
ние, сбрось!
22.23: Тушение изнутри невоз-
можно. Повторяю! Мы на 66-м 
этаже. Только вертолетом!
ВСЕ, ВСЕ СГОРЕЛО «Вечер-
ке» удалось получить коммен-
тарий официального предста-
вителя компании-застройщи-
ка «Поток бесконечность» 
(бывшая Mirax Group) Никиты 
Журавлева: 
— Из-за сильного ветра банне-
ры, которыми укрепляют бе-
тон, оторвало, один налетел на 
прожектор, произошло возго-
рание. Со строительным бето-
ном марки Б90 ничего не слу-

чится, конструкция не обру-
шится, ущерба не будет.
Между собой группа сотрудни-
ков «Потока» говорила другое: 
— Пару миллионов долларов 
вкатят. Все, все сгорело.
— Есть маза, что бетон Б90 мо-
жет 4 часа выдержать, начнет-
ся необратимая история.
КОРОВА ПРИЛЕТЕЛА! На ча-
сах — 22.45. Небоскреб по-
прежнему полыхает огромным 
67-этажным факелом. Пожар-
ные работают в запредельных 
условиях — в недостроенном 
здании не работают пожарные 
лифты. Автоматической систе-
мы пожаротушения в здании 
тоже нет — строители еще не 
успели ее поставить. 
— Ничего, «воздух» нам помо-
жет, — успокаивает пожарный 
Константин.
23.00: «Воздух» — два вертоле-
та Ка-32 — заходят на горящее 
здание. Пилотам приходится 
нелегко — сильный ветер. 
Одну вертушку мощный шквал 
едва не валит на бок. Но пилот 
выполняет немыслимый разво-
рот и снова заходит на «боевой 
курс». Сброс! 
Однако пятитонные «плевки» 
Ка-32 явно с пламенем покон-
чить не могут — такое ощуще-
ние, что небоскреб стал пылать 
еще сильнее.
— Уже провели 14 сбросов, 
пока справиться с огнем не уда-
лось, — комментирует замна-
чальника столичного МЧС Сер-

гей Аникеев. — К месту проис-
шествия уже отправился верто-
лет Ми-26. Он за один заход 
сбросит 15 тонн воды.
23.15: Над «полем боя» показы-
вается «корова» — так в шутку 
называют 50-тонную махину-
вертолет. Облако пара, подня-
тое сбросом 15 тонн Москвы-
реки на крышу башни, накры-
вает все верхние этажи и обру-
шивается тропическим ливнем 
вниз. Зато бушевавший секун-
ду назад огонь вмиг утихает. 
— Вот теперь уже скоро закон-
чим, — до этого хмурый Сергей 
Аникеев позволяет себе слегка 
улыбнуться. — Перед «коро-
вой» устоять сложно.
— Ребята, тушившие пожар, —  
настоящие герои, — добавляет 
заммэра Москвы Петр Бирю-
ков. — Столичные пожарные 
впервые тушили такое высокое 
здание, но справились на «от-
лично». 
00.05: Пожарные докладыва-
ют о полной ликвидации воз-
горания. 

Здание башни «Восток» комплек-
са «Федерация» в Москве застра-
ховано в компании «АльфаСтра-
хование». Застраховано не только 
здание, но и строительно-мон-
тажные работы. И хотя сумма 
страховки компанией не уточня-
ется, источники, близкие к «Аль-
фе», называют цифру в 300 мил-
лионов долларов. Если случай 
признают страховым, компанией 
будет произведена выплата для 
покрытия ущерба. 

СПРАВКА

ВЫСОТНЫЕ 
ПОЖАРЫ
● 03.2009. Возгорание на 7-м эта-
же 50-этажного здания в центре 
китайского Нанкина.  
● 02.2005. В Мадриде сгорел не-
боскреб «Виндзор» из-за корот-
кого замыкания на 21-м этаже. 
● 10.2004. В Венесуэле пожар 
уничтожил 20 этажей небоскреба. 
Возгорание было на 34-м этаже.
● 08. 2000. В Москве произошел 
сильный пожар на Останкинской 
телебашне. Очаг возгорания нахо-
дился на высоте 460 метров.

Упрощена регистрация 
партий
Вчера Дмитрий Медведев под-
писал закон, упрощающий про-
цедуру регистрации политиче-
ских партий в России. Сегодня 
закон вступит в силу. Согласно 
документу, чтобы создать пар-
тию, теперь нужно набрать вме-
сто 40 тысяч человек всего 500. 
■
Мошенницы обманули 
школьницу на 116 тысяч 
Полицейские разыскивают 
двух мошенниц, которые выма-
нили у четвероклассницы дра-
гоценности. 
В отделение обратилась мама 
девочки и рассказала, что дамы 
подкараулили девочку у ее до-
ма на улице Барышиха. «Уви-
дев» на школьнице порчу, мо-
шенницы вызвались снять на-
говор за определенную плату. 
Перепуганная девочка вынесла 
из дома ценностей на сумму 
116 тысяч рублей.

ПРИНЯТИЕ 
НОВОГО 

ГРАЖДАНСКОГО 
КОДЕКСА  

ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ 
ШАГ ПО 

ПРЕВРАЩЕНИЮ 
МОСКВЫ В МФЦ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОЛЕГ 
ПРУСАКОВ 
НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Старайтесь покупать спиртное 
в специализированных, про-
веренных временем магази-
нах. И соотносите цену и каче-
ство! Где вы увидите благо-
родное вино за 250 рублей? 
Если вы идете в ресторан, по-
просите официанта открыть 
спиртное в вашем присут-
ствии. Это простое правило 
оградит вас от элементарного 
мошенничества. Бдительность 
вам в помощь!

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАН НОМУ
В «ВМ» были опубликованы ста-
тьи «Брокерами Сбера заинте-
ресовались прокуроры» 
(30.03.2012) и «Акционеров ра-
зоряет нечистоплотность бро-
керов» (01.04.2012), в которых 
сотрудников ОАО «Сбербанк 
России» обвиняют в хищении 
средств акционеров. 
Мы связались с руководителем 
пресс-центра московского бан-
ка Сбербанка России Юлией 
Шелеговой, которая сообщила, 
что 12 июля  на торговый раздел 
счета депо клиента Замятина С. 
И. были зачислены ценные бу-
маги, но документы, подтверж-
дающие расходы на приобрете-
ние этих ценных бумаг, не были 
предоставлены в банк. В связи 
с этим стоимостная оценка бу-
маг была принята равной «0». 
После предоставления клиен-
том в банк документов, под-
тверждающих расходы на при-
обретение переведенных на 
торговый раздел ценных бумаг, 
расходы были приняты банком 
к учету, и на счет Замятина была 
переведена сумма излишне 
удержанного налога. 

20.42

21.36

21.40

22.15

23.41
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Полицейские уже допрашивают 
в качестве подозреваемого генди-
ректора ООО «Старт-2» и владель-
ца сгоревшего на Качаловском 
рынке здания Владимира Лыкова. 
Решается вопрос об аресте. 

КОГДА 
ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР
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Коммунальщики начали 
наводить блеск на улицах

http://zyalt.livejournal.
com/544180.html

В дорожной иерархии пеше-
ход — самый главный участник 
дорожного движения. Потом 
идет велосипедист, обще-
ственный транспорт и только 
потом автомобиль. В Москве 
все наоборот! Автовладельцы 
намного лучше самоорганизу-
ются, чем пешеходы, очень 
громко отстаивают свои права 
и вообще очень активны. По-
смотрите, сколько различных 
организаций защищают права 
автомобилистов? Пробки, пар-
ковки, перекрытия дорог, ми-
галки — эти проблемы у всех 
на слуху. А что с пешеходами? 
Пешеходы скромные, незамет-
ные. Можно пройти, протис-
нуться, пролезть — они и рады. 

http://tesla56.livejournal.
com/37769.html

Я была очень удивлена, когда 
в фойе Московского планета-
рия еле протолкнулась сквозь 
бегающих детей и их родите-
лей. В кассы очереди, как за 
колбаской в советский период 
(сама не помню, но мне расска-
зывали). Музей космоса безум-
но интересный. Огромные ма-
кеты планет, глобус с созвез-
диями, интерактивные до-
ски— бродила там, как ребенок 
в кондитерской.

http://76–82.livejournal.
com/5283224.html

Наверное, жители района Чер-
кизово, вспоминая хаотичный 
базар, сейчас с облегчением 
вздыхают и никак не хотят воз-
вращаться в те дни засилья 
«абибасов» и «майков». А мне 
почему-то вспоминается изо-
билие спорт-тренажеров, таких 
же как в «магазине на диване», 
только в разы дешевле, китай-
ские картриджи для приставки 
Dendy, коих было там множе-
ство, шмотки какие-никакие, 
но при нехватке брендов того 
времени, тоже хлеб. В общем, 
при юном взгляде на мир, не та-
кое уж ужасное было место. 

http://kikilah.livejournal.
com/283548.html

Встаешь апрельским утром, 
бросаешь взгляд за окно — 
а там снег. И ноль градусов. 
Надеваешь теплые тесные на-
доевшие за полгода вещи 
и сапоги. Выходишь, снег за-
лепляет глаза, под ногами 
жидкая грязь, и твои только 
что помытые сапоги через се-
кунду ровно такие же, как были 
до мытья, или хуже. И какой 
после этого должен быть мо-
сквич?! Позитивный? Добрый? 
Веселый? Довольный? Чут-
кий? Да черта с два! Он будет 
угрюмый, злой, недовольный, 
замкнутый, уставший уже 
утром. Такой, как я.

БЛОГИ

КОНКУРС  / ФОТО АННЫ ИВАНЦОВОЙ

Вчера во 
Дворце детско-
го творчества 
были награж-
дены победи-
тели конкурса 
«Дорожная 
азбука». 
Жюри выбрало 
три педагогиче-
ских коллекти-
ва, которые 
лучше всего 
обучают детей 
правилам пове-
дения на доро-
гах. Первое 
место получил 
Центр развития 
ребенка — дет-
ский сад № 787, 
второе — дет-
ский сад ком-
пенсирующего 
вида № 2412, 
третье — 
Центр развития 
ребенка — дет-
ский сад 
№ 1958.

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vm.ru

Напомним, что в минув-
шую пятницу на опера-
тивном совещании мэр 
Москвы Сергей Собянин 

распорядился навести в городе 
чистоту к 1 Мая. Учитывая объ-
ем работ, времени остается не 
так много.
И вот ранним утром корре-
спонденты «ВМ» вместе с ко-
лонной уборочной техники 
ГБУ «Автомобильные дороги» 
отправились эти самые дороги 
очищать от грязи, окурков 
и прочего сухого мусора.
Наш «КАМАЗ», оснащенный 
комплектом уборочного обо-
рудования, стартовал с пятач-
ка напротив высотки на Ку-
дринской площади. Водитель, 
Петр Справцев, ведет машину 
медленно, стараясь забрать 
щетками все, что валяется на 

асфальте. Сзади и чуть левее 
идут еще четыре машины.
— Самое сложное в нашей ра-
боте — припаркованный 
транспорт, — объясняет 
Петр. — Вот, сами смотрите!
Смотрим: напротив Дома-му-
зея Шаляпина у обочины при-
паркованы три авто. Послед-
нее, такси, резво выруливает 
на тротуар. В оставшихся води-
телей нет, и колонна их плавно 

огибает. На асфальте остается 
видимая полоса мусора — ею 
займутся мини-уборщики 
CityCat, которые идут следом.
Вообще-то, судя по количеству 
пыли, дороги напрашиваются 
на серьезный душ из моющих 
средств, однако пока их прихо-
дится только пылесосить.
— В этом году весна холод-
ная, — объясняет заместитель 
начальника ГБУ «Автомобиль-

ные дороги» Александр Ореш-
кин. — Для того чтобы приве-
сти город в порядок, остается 
немного времени. Наша зада-
ча — очистить дороги, подго-
товить их к промывке «Чисто-
дором». Эффективный темпе-
ратурный диапазон примене-
ния «Чистодора» — от плюс 10 
до плюс 40 градусов.
— «Чистодор» называют «шам-
пунем». Означает ли это, что 

его можно применять в обихо-
де — например, для мытья ма-
шины?
— Я бы не советовал этого де-
лать, — смеется Александр 
Орешкин. — Формула «Чисто-
дора» разрабатывалась специ-
ально для мытья дорожных по-
крытий, боюсь, что на лако-
красочное покрытие машины 
он окажет трудно прогнозиру-
емое воздействие. 

УБОРКА Вчера на 
магистрали столи-
цы вышли сотни 
единиц уборочной 
техники. За неде-
лю до обещанного 
синоптиками поте-
пления они долж-
ны очистить от су-
хого мусора проез-
жие части.

16 миллиардов рублей  
дополнительно пойдут 
на развитие здравоохранения 
и образования 

Детей на дачах будут 
развлекать специальные 
агитбригады

Объявлен аукцион 
на поставку 
планшетников 
для чиновников

Родители соберутся на митинг 
против некачественного 
питания дошколят

Вчера на заседании пра-
вительства Москвы Сер-

гей Собянин сообщил,  что Де-
партамент здравоохранения 
города дополнительно полу-
чит 5 миллиардов  рублей, ко-
торые пойдут на финансирова-
ние госпрограммы «Столич-
ное здравоохранение». 
«Эти средства предназначены 
для закупки медикаментов, 
путевок на лечение в санато-
риях, на проведение процеду-
ры диализа для больных по-
чечной недостаточ-
ностью и другие ме-
роприятия по оказа-
нию медицинской 
помощи», — уточ-
нил мэр.
Дополнительную 
поддержку получит 
и Департамент об-
разования города 
Москвы — ему будь передано 
11 миллиардов рублей на раз-
витие госпрограммы «Столич-
ное образование». Эта помощь 
потребовалась в связи с тем, 
что  большинство школ переш-
ли на новый стандарт финан-
сирования.
На заседании обсуждались 
и вопросы подготовки к весен-
ним праздникам. В частности, 
мэр поручил создать совмест-
ную рабочую группу город-
ских профсоюзов, Департа-
мента культуры и Комитета 
общественных связей по орга-
низации празднования Перво-
мая. «Прошу проработать и на 
оперативном совещании доло-
жить о выполнении этого по-
ручения», — заявил мэр. Он 
отметил, что празднование 

Дня весны и труда в столице 
необходимо сделать более на-
сыщенным.
В отношении транспортного 
обслуживания москвичей 
в дни массового посещения 
кладбищ — 8, 15 и 22 апреля 
глава транспортного комплек-
са Максим Ликсутов доложил, 
что средства на обеспечение 
транспортного обслуживания 
были заранее предусмотрены 
в бюджете департамента. По 
его словам, в прошлом году 

для посещения 
кладбищ был орга-
низован 41 автобус-
ный маршрут, кото-
рым воспользова-
лись 1,316 миллио-
на москвичей. «Мы 
ожидаем, что коли-
чество пассажиров 
в 2012 году будет не 

меньше, чем в прошлом 
году», — отметил он. 
Сергей Собянин также сооб-
щил, что было принято реше-
ние ко Дню Победы выплатить 
участникам Великой Отече-
ственной войны, живущим 
в Севастополе, материальную 
помощь в размере двух с поло-
виной тысяч рублей. Москва 
традиционно помогает фрон-
товикам-севастопольцам: пер-
вую прибавку к пенсии они по-
лучили два года назад. Мэр 
Москвы подчеркнул, что раз-
мер выплаты в этом  году будет 
на 500 рублей больше, чем 
в 2011-м. В этом году матери-
альную помощь получат 2600 
ветеранов.
ЖАННА ЛОКОТКОВА
jlokotkova@mail.ru

СТР. 1 ➔
Стоимость путевки в них 
30 723 рубля. Путевка в лагерь 
«Камчия» в Болгарии стоит 
64 529 рублей. За эти же день-
ги путевки смогут приобрести 
семьи, не имеющие льгот.
Неблагополучие семьи, которые 
имеют право за счет городского 
бюджета отправить детей в ла-
герь, часто этого не делают. Вы 
планируете как-то отслеживать, 
как проведут лето эти дети?
Инертность некоторых роди-
телей и их пренебрежение 
интересами детей заставляют 
нас вести базу данных тех се-
мей, к которым требуется 
особый подход. Почти 3300 
подростков «группы риска» 
поедут в профилактические 
лагеря. 
Кстати, а когда закончится за-
пись в электронную очередь?
Она продолжит работать, пока 
останутся путевки. Вскоре на 
портале госуслуг мы откроем 
новое окно — запись на горя-
щие путевки. Иногда родители 
отказываются от путевок, если 
у них, например, заболел ребе-
нок. Или они нашли для него 
другой вариант отдыха. Чтобы 
путевка не пропала, мы выста-
вим ее на сайте. 
Сколько лагерей готовы принять 
юных москвичей?
У нас заключены договоры 
с 232 лагерями и базами отды-
ха. Есть среди них большие — 
по тысяче человек, есть ма-
ленькие — на 150–200 чело-
век. Кроме того, правитель-
ство Москвы готово частично 
оплачивать из бюджета города 
путевки детей в лагеря отдыха, 
принадлежащие различным 
столичным предприятиям. 
Размер компенсации составит 
около семи тысяч рублей. 
Вы говорили, что более 440 ты-
сяч детей и подростков этим ле-
том отдохнут полностью или ча-
стично за счет городского бюд-
жета. Через портал будет рас-
пределено не более 27 тысяч. 
А остальные путевки?
Почти 80 тысяч путевок подго-
товила Московская федерация 
профсоюзов, около 45  тысяч 
путевок выделено детям-сиро-
там и детям-инвалидам. Также 
много путевок будет выделено 

в профильных лагерях для 
юных спортсменов, танцоров, 
музыкантов, отличников 
в учебе. 
В прошлом году по инициативе 
департамента было создано не-
сколько агитбригад, которые ле-
том ездили по большим дачным 
участкам и развлекали детей. 
В этом году такая практика по-
вторится?
Это был эксперимент. Агит-
бригады приезжали на пять 
дней в крупный дачный коо-
ператив и проводили с детьми 
спортивные соревнования, 
различные культурные меро-
приятия. В этом году, если та-
кие бригады будут востребо-
ваны, мы эксперимент про-
должим. 

 ■ ЯНА МАЕВСКАЯ
 ■ yana.maevskaya@vmdaily.ru

Вчера Департамент ин-
формационных техноло-
гий объявил аукцион на 
поставку 110 планшет-

ных компьютеров Apple iPad 
второго поколения с объемом 
памяти 16 гигабайт. Общая 
сумма заказа — 2,9 миллиона 
рублей, цена одного планшет-
ника порядка 26 тысяч. 
«Вечерка» вчера связалась с 
представителями департамен-
та, чтобы выяснить подробно-
сти — кому именно и для каких 
целей предназначаются столь 
недешевые гаджеты? 
— Это не для нашего ведом-
ства, — объяснил пресс-
секретарь КОНСТАНТИН ГОРО
ХОВ. — Речь идет о поставке 
планшетников для всего пра-
вительства Москвы. Кто кон-
кретно получит оборудование 
— пока неизвестно, это станет 
ясно после выполнения заказа. 
Заявки, к слову, принимаются 
до 9 апреля. В течение десяти 
дней после заключения кон-
тракта компьютеры должны 
быть поставлены. 
Планшеты, между тем, закупа-
ются уже второй год. Напри-
мер, в 2011-м на нужды столич-
ного правительства был приоб-

ретен 161 подобный компью-
тер. Все это делается для облег-
чения электронного докумен-
тооборота. С помощью план-
шетников чиновники могут 
расписывать документы, вы-
ездные инспекторы — запол-
нять справки. В любой момент  
может выйти, скажем, на пор-
тал «Наш город», сайт «Вечер-
ней Москвы» и прореагировать 
на комментарии жителей. 
Словом, все хорошо. Но...
—Мы считаем, что продукция 
фирмы Apple слишком доро-
гая, — пояснил Константин Го-
рохов. — На рынке есть более 
дешевые аналоги. Поэтому и 
урезаем поступающие к нам 
заявки в три-четыре раза. Ска-
жем, предполагается закупить 
300 планшетников, а мы зака-
зываем сто.  Возможно, чинов-
ники «пали жертвой рекла-
мы», заказывают самый рас-
крученный, самый известный 
бренд. Но те, кому компьютер 
нужен исключительно для ра-
боты, вряд ли почувствуют раз-
ницу между айпадом и андрои-
дом. Тем более что платформы 
становятся все более и более 
универсальными. А мы со сво-
ей стороны собираемся рабо-
тать над просвещением чинов-
ников в области современных 
информационных технологий. 

 ■ МОНА ПЛАТОНОВА
 ■ pmona@yandex.ru

В ближайшую субботу, 
7 апреля,  в центре столи-
цы в Новопушкинском 
сквере пройдет второй 

митинг родителей дошкольни-
ков, выступающих против не-
качественного питания в дет-
ских садах.
По словам одной из участниц 
будущей акции Ирины Ники-
форовой, меню воспитанни-
ков детских садов продолжает 
оставаться опасным для здоро-
вья малышей. Больше всего на-
реканий вызывает меланж, от 
которого у многих ребятишек 
начинается аллергия, болит 
живот и бывает рвота. Также в 
списке «некачественных» про-
дуктов — растворимые каши, 
полуфабрикаты: блинчики, бу-

лочки, сульфитированный 
картофель, сухие завтраки и 
искусственно витаминизиро-
ванное молоко и соки. 
— Сначала у дочери начались 
боли в животе, потом — рво-
та, — рассказывает Юлия Фа-
теева, которая собирается при-
нять участие в ми-
тинге. — А как толь-
ко она перестала 
есть в саду омлет — 
симптомы посте-
пенно прошли.
Еще в конце февра-
ля, после первого ро-
дительского митин-
га, Роспотребнадзор 
рекомендовал Департаменту 
образования внести частич-
ные изменения в рацион пита-
ния дошколят. Однако, по сло-
вам Никифоровой, на самом 
деле в меню малышей практи-

чески ничего не изменилось. 
Главным образом потому, что 
контракты с поставщиками за-
ключены на год. Кстати, со сле-
дующего года их планируется 
заключать на три года. 
Отреагируют ли власти на ны-
нешний митинг родительской 

оппозиции? Пресс-
секретарь Департа-
мента образования 
Александр Гаврилов 
сказал «Вечерке», 
что все возможные 
решения на уровне 
ведомства уже при-
няты. В соответ-
ствии с документом 

Роспотребнадзора у каждого 
дошкольного образовательно-
го учреждения есть право са-
мостоятельно определять из-
менения в меню после кон-
сультаций с родителями.

Я руковожу Московской обла-
стью уже 12 лет и считаю, что 
этого вполне достаточно. 
Пойду в Совет Федерации от 
Московской области. Что ка-
сается имени нового губерна-
тора, то я на сто процентов 
уверен — им станет министр 
по чрезвычайным ситуациям 
Сергей Шойгу. Его утвержде-
ние должно произойти уже на 
этой неделе. И, конечно, он 
сможет решить стоящие пе-
ред областью задачи. Про-
блемы те же, что и обычно — 
ЖКХ, выполнение дорожного 
плана, социальный сектор. 

В первый день записи за путевка-
ми обратились 1616 человек. Уже 
69 из них принесли в управы до-
кументы, подтверждающие право 
на льготу. 

КСТАТИ

Записаться в электронную оче-
редь на полностью оплаченные 
бюджетом города путевки в лет-
ние оздоровительные лагеря мо-
гут следующие льготные катего-
рии:
● дети из малообеспеченных се-
мей;
● дети из семей беженцев и вы-
нужденных переселенцев;
● дети из семей лиц, погибших 
или получивших ранение при ис-
полнении служебного долга;
● дети из семей, в которых один 
или оба родителя являются инва-
лидами;
● дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей;
● дети, пострадавшие в результа-
те террористических актов;
● дети —жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных ка-
тастроф;
● дети, жизнедеятельность кото-
рых нарушена в результате слож-
ных обстоятельств в семье.

СПРАВКА
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АРТЕМ, студент:
— Я бы рад, но не 
смогу: по субботам 
я работаю.

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕ
ВИЧ, пенсионер:
— Сколько себя 
помню, всегда уча-
ствовал в субботни-

ках. И в этом году буду, если все 
организуют, выдадут инструмент. 
И еще хочу такой случай расска-
зать. Лет тридцать назад нас вы-
гнали на субботник в скверик за 
нынешним Новым Арбатом. И вот 
ковыряю я лопатой землю — 
и натыкаюсь на что-то, завернутое 
в целлофан. Развернул — Би-
блия! Видимо, кто-то спрятал. 
Я ее раскрыл — и сразу в глаза 
бросилось: «Ищите и обрящете». 
На всю жизнь зарок, вот так-то!

ПОЛИНА, студентка:
— Нет, я не буду 
принимать участие 
в субботниках. Про-
сто не буду.

МНЕНИЯ

А НА СУББОТНИК?
21 и 28 апреля в Москве прой-
дут традиционные субботни-
ки. Все, кому небезразличен 
вид города, приглашаются 
вый ти на благоустройство сво-
их дворов — инвентарем до-
бровольцев обеспечат район-
ные управы. Ну а мы вчера ре-
шили выяснить — готовы ли 
москвичи принять участие 
в субботнике. Хоть в одном…

ЦИТАТА

ЭТИ 
СРЕДСТВА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
ДЛЯ ЗАКУПКИ 

МЕДИКАМЕНТОВ, 
ПУТЕВОК 

НА ЛЕЧЕНИЕ 
В САНАТОРИЯХ

МЕНЮ 
ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТСКИХ САДОВ 
ПРОДОЛЖАЕТ 
ОСТАВАТЬСЯ 
ОПАСНЫМ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 
МАЛЫШЕЙ

БОРИС ГРОМОВ
ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

1 Добавить в завтрак масло сли-
вочное (5 г), сократив его заклад-
ку в блюда и кулинарные изделия.
2 Добавить в завтрак сыр, соот-
ветственно сократив нормы за-
кладки молока в блюда и кули-
нарные изделия.
3 Предусмотреть возможность 
использования  сахара в индиви-
дуальной упаковке (5 г) к фиточа-
ям и зеленому чаю.
4 Добавить хлеб пшеничный на 
завтрак.

5 Заменить блюдо «вареники 
с фруктовой начинкой из полуфа-
брикатов промышленного произ-
водства» на «оладьи с яблоками 
собственного производства».
6 Дать возможность выбора спо-
соба приготовления каш для ран-
него возраста.
7 Отменить витаминизацию тре-
тьих блюд в обед.
8 Увеличить выход блюд из мяса, 
птицы, рыбы в пределах установ-
ленных норм потребления, соот-

ветственно сократив выход кол-
басных изделий.
9 Заменить апельсиновый и ана-
насовый соки на другие гипоал-
лергенные, а при необходимо-
сти — на другие напитки.
10 Заменить цитрусовые фрукты 
и киви на другие.
11 Заменить мед джемом.
12 При необходимости использо-
вать для приготовления изделий 
как меланжа, так и яиц куриных 
диетических.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЫЛИ ВНЕСЕНЫ В МЕНЮ ДОШКОЛЯТ  

3 апреля, 20.55 На Садовом кольце и других магистралях чистоту наводят круглосуточно



Помню прелестный мульт-
фильм: умелец строит из 
проволочки дом, жену, 
огород, корову, собаку... 

Потом решает огородить все 
забором, но… проволоки не 
хватает. Тогда он «распускает» 
корову, собаку, жену, дом. 
И остается один забор. Не так 
ли и у нас весь пар уходит на 
меры предохранения? А  предо-
хранять скоро будет некого 
и незачем. Примерно так у нас 
случилось в недавние времена, 
когда оборонная мощь крепла, 
а  внутри страны исчезали про-
дукты питания, бытовая техни-
ка, моющие средства, дома — 
все уходило на «проволоку»… 
А мы еще теснее сплотились во-
круг испытанного авангарда, 
да так, что многие просто задо-
хнулись.
Нам, воспитанным на «лишь 
бы не было войны», от всего 

можно отказаться — от собаки, 
коровы, дома и даже жены, — 
но только не от мер безопасно-
сти. Ну как в личном плане 
остаться без Вооруженных сил. 
Как гласит пословица: у наше-
го народа один союзник — 
наша армия. А  кто не кормит 
свою, будет кормить чужую. 
Поэтому давай, художник, рас-
плетай корову, дом, жену и вся-
кую мелочь вроде собачек и ко-
шечек. Оставляй забор и креп-
кого вохровца.
Пошел в школу за внуком. Там 
турникет соорудили с  карточ-
кой. Так выдай родителям по 
списку «вездеходик»  — самим 
проще будет. Но не положено. 
Поэтому сидят два вахтера и не-
скучно живут. В  поликлинике, 
собесе, не говоря уже про рай-
онное начальство или какое-
нибудь уважаемое себя учреж-
дение. Везде люди в  штатском. 
А в  коммерческих учреждени-
ях охрана на порядок выше 
и круглосуточная — туда берут 
вышколенных ребят из ВДВ.
Я заметил, что между чиновни-
ками и народом вдруг возник-
ла государственная граница. 
Чтобы войти в государствен-
ное учреждение, необходимо 
предъявить паспорт (хорошо, 
что еще внутренний), пройти 

металлоискатель, вывернуть 
карманы и сдать мобильный 
телефон. Невольно думаешь, 
а стоит ли вообще выходить из 
здания, если за его порогом так 
опасно.
Я иногда думаю, а вот если бы 
начальников так не охраняли, 
может быть, они претворяли бы 
в жизнь иную политику, учи-
лись бы находить общий язык, 
снимали напряженность в об-
ществе. Кстати, надо видеть за-
висимость уровня терроризма 
от качества государственной 
политики. Это же очевидно.
А что касается границы, то ино-
гда они бывают столь надежны, 
что напоминают камеру. Каме-
ра ведь характеризуется не раз-
мерами, а  качеством стен. Мы 
же помним камеру размером 
с шестую часть земли.
Я как-то вывел занимательную 
аксиому — победитель в  сорев-

новании цивилизаций опреде-
лится в банальной гонке спер-
матозоидов.
И сколько их миллионов сидит 
по всей стране, прижав зад 
к стулу, хотя обязан был — к  по-
толку... Люди в  самом расцвете 
производства производитель-
ных сил сидят и занимаются пу-
стяками. Не отсюда ли такие 
страшные демографические 
ямы?
Кстати, в 2000 году в стране 
было совершено 2,9 миллиона 
преступлений, из них 31,8 ты-
сячи убийств, и еще 87,2 тыся-
чи человек пропали без вести. 
В 2010-м соответствующие 
цифры составили 2,6 миллио-
на, 24,0 и 74,2 тысячи. Но тут 
одна деталь: на содержание 
правоохранительных органов 
в 2000-м государство (а точнее, 
мы с вами) потратило 79,8 мил-
лиарда рублей, в 2010-м — 960 
миллиардов, а в 2014-м в эту 
бездонную дыру уйдет 2,1 трил-
лиона рублей.
И здесь еще не учтены траты 
на вот такую вневедомствен-
ную охрану и разных ожирев-
ших мальчиков с «пукалками» 
на боку. Есть такая статья 
в Уголовном кодексе — «пре-
вышение мер самообороны» 
называется…

Беременность — штука тя-
желая. И нервная. По 
себе еще помню: то кис-
лого хочется, то горько-

го, то цветов, то зарезать кого-
нибудь.
А вообще, когда нервничаешь, 
бывает, просто надо выпустить 
пар. Такая простенькая мысль 
пришла в голову, когда недавно 
наткнулась на сайт одной из 
московских районных жен-
ских консультаций. А на том 
сайте — форум, где дамы на 
сносях, не стесняясь в выраже-
ниях, вываливают все про вра-
чей, с которыми посчастливи-
лось иметь дело. 
Или наоборот — с которыми 
имели несчастье иметь дело.
Но что поразительно: обсужда-
ют, например, врача Иванову. 
Одна посетительница форума 
пишет: замечательный врач, 
руки золотые, волшебница 
в белом халате! А другая ей 
в ответ: Иванова?! Да она же 
мегера, ужас ходячий, врач-
вредитель! Заставляла меня де-

лать аборт! Может, у них две 
Ивановых в консультации? 
Нет, одна и та же.
Так же, как и Петрова: и про 
нее тоже мнения — ну диаме-
трально противоположные!
Надеюсь, вы понимаете, что 
Иванова и Петрова — фами-
лии условные? Но врачи-то — 
реальные! Как такое может 
быть? 
Да очень просто может быть, 
поскольку все люди живые 
и очень разные, и почти все 
нервные, и на всех не уго-
дишь, будь ты хоть семи пядей 
во лбу.
Вот у нас сейчас модернизиру-
ют городское здравоохране-
ние — и оборудование закупа-
ют новое, и больницы-поли-
клиники ремонтируют, да 
многое делают. Вплоть до 
того, что заводят вот такие 
сайты-форумы — сами же вра-
чи (я правильно понимаю?), 
администрация лечебных уч-
реждений. 
Где можно беспрепятственно 
высказывать свое мнение — 
даже если оно не совпадает 
с мнением большинства.
Понятно, что на этом принци-
пе вообще все форумы постро-
ены, но здесь-то люди не аб-
страктную медицину, а впол-
не реальных врачей, Ивано-
вых-Петровых обсуждают. 
И нервным беременным это, 
наверное, помогает.

Блогосфера становится 
полем большой полити-
ческой игры. В блогеров, 
сумевших хоть как-то за-

цепить внимание аудитории, 
особенно молодежной, наибо-
лее эмоциональной и подвиж-
ной, вкладываются немалые 
средства для того, чтобы пре-
вратить их не просто в заочных 
собеседников, но в своеобраз-
ных гуру. Виртуальных настав-
ников, которые могут систе-
мой воздействовать на обще-
ственные настроения. Такие 
игроки блогосферы обеспечи-
ваются интересной фактурой, 
им придумывают героические 
биографии гонимых властью 
или чаще мафиозными кор-
румпированными чиновни-
чьими кланами.
В такой игре нет новизны. Но 
вот выяснилось, что эти же за-
очные, часто невидимые груп-
повые кумиры могут в одноча-
сье превратиться в разменные 
фигуры, в расходный матери-
ал. Если игра потребует такой 
сакральной жертвы. Правда, 
пока жертвовали не жизнями, 
а их репутациями.
Последний пример. Движение 
«Наши» произвело революцию 
в сознании юзеров, когда при 
помощи анонимных хакеров 
слило переписку со своими 
сторонниками в Сеть. Все было 
обставлено как результат ха-

керской атаки: мол, некие зло-
умышленники вскрыли почто-
вый ящик пресс-секретаря дви-
жения с секретной перепи-
ской. Фактически же речь шла 
не о разоблачении, а о свое-
образном пиар-приеме. Народ 
узнал, что «Наши» платили 
блогерам. Тем самым блоге-
рам, которые советовали 
книжки на ночь и рецепты для 
воскресного ужина. Герои ока-
зались продажными. Автори-
тет персонажей, существовав-
ших в Сети под никами, кото-
рые мотивировали людей на 
действия гораздо эффектив-
нее, чем просьбы собственных 
родителей и уж конечно чем 
«продажные» СМИ, был подо-
рван. Мавры сделали свое 
дело, и их ушли. 
Обнародовав переписку с «под-
ведомственными» писателя-
ми, «Наши» намекнули на то, 
что доверять нельзя никому. 
Даже самым искренним «прав-
долюбам». На волне «разобла-
чений» в Сети выяснилось, что 
блог Навального спонсируется 
экс-адвокатом ЮКОСа. Тут же 
утверждалось, что стоимость 
услуг Алексея — 10 000 долла-
ров в месяц по курсу ЦБ. Ве-
рить этому или нет — вопрос 
доверия к Сети.
Так что главный политтехно-
логический тренд сезона — 
найти нужного блогера. Жела-
тельно такого, который пишет 
так живо и красочно, что у его 
писательского таланта есть 
свои поклонники. Желатель-
но, чтобы этих поклонников 
было не меньше тысячи. 
А дальше все просто. В край-
нем случае те же блогеры 
утрутся и будут возвращены 
в поле уже под другими ника-
ми. The show must go on.

Как стало известно, быв-
ший первый замести-
тель министра внутрен-
них дел, а заодно и не ме-

нее бывший глава ГУВД Санкт-
Петербурга Михаил Суходоль-
ский отбыл на лечение в те-
плый Израиль. Впрочем, в том, 
что наши ВИПы предпочитают 
пользовать свои 
хвори, реальные 
или мнимые, за ру-
бежами Отечества, 
уже давно нет ника-
кой сенсации. Наша 
страховая медицина 
не отвечает их поня-
тиям эффективно-
сти, а заодно и лич-
ной безопасности, 
поскольку зачастую первые 
симптомы заболевания совпа-
дают по времени с открытием 
уголовного дела или обыском, 
как это случилось с недомога-
нием Суходольского.
Но речь сейчас идет о другом. 
Все, кто оформлял загранпа-
спорта, знают, что каждый раз 
требуется предоставлять ксе-
рокопию трудовой книжки, 
дабы люди компетентные 
и сведущие уточнили, не явля-
етесь ли вы носителем страш-
ной государственной тайны. 
Понятно, что с советских вре-
мен, когда под грифом «се-
кретно» было все, включая 

цену трамвайного билета, по-
нятие государственной тайны 
сильно усохло.
Но в принципе за ее сохране-
ние ратуют не только у нас, но 
и во всем остальном мире. 
К слову, не зря министры и про-
чие официальные лица вынуж-
дены отдыхать не на берегу ту-
рецком, а в родном Сочи. Да 
и первые лица проводят отпу-
ска на казенных дачах.
И возникает вопрос: а что, оби-
женный Суходольский ника-
кой секретной информацией 
не владеет? Думаю, он ею про-
сто переполнен. 
Но то ли в отличие от нас, про-
стых смертных, запреты на та-
ких ВИПов просто не распро-
страняются, то ли они на крови 

поклялись, что и под 
пытками ничего лю-
бопытному врагу не 
выдадут. Я помню, 
когда в швейцар-
ских застенках ока-
зался атомный на-
чальник Адамов, 
один вечный депу-
тат даже предложил 
провести операцию 

по его ликвидации, дабы со-
хранить государственную тай-
ну. Но вопроса, отчего это 
нельзя было ничего выведать 
не в узилище, а просто в женев-
ском кафе, не возникало.
Теперь эта проблема открыто 
поднимается. В частности, но-
вым вице-премьером Дмитри-
ем Рогозиным, который пола-
гает, что реальные носители 
гостайн не могут просто так 
постоянно пересекать грани-
цы. Его поддерживает и глава 
Роскосмоса Поповкин. Но пока 
копию трудовой при оформле-
нии загранпаспорта требуют 
с меня.

Я
коренной москвич, родился в самом цен-
тре — на берегу Яузы, и всю войну там жил. 
Я очень люблю Москву и очень за нее пере-
живаю. Внешне она вроде бы изменяется 
к лучшему, строятся новые красивые дома, 
много света, рекламы. А вот стиль москов-
ский, ее душа — добрая, открытая, работя-
щая, к сожалению, уходят. 
 Приезжие привносят свое, зача-
стую их влияние примитивно, 
жестко, чужеродно, эгоистично. 
Они объединяются по нацио-
нальностям, групповым и кри-

минальным интересам. А ведь люди, которые сюда 
едут в огромном количестве, должны понимать, что 
это счастье — здесь жить. Они должны усовершенство-
вать, улучшать себя, улучшая город, а не воевать с го-
родом, как чужеземцы. В  чужой монастырь со своим 
уставом не ходят. Приехал, так вписывайся в то, что до 
тебя здесь складывалось тысячу лет. И тебе, всем будет по-
настоящему хорошо. И никому ты не будешь мешать, наоборот, 
будешь жить достойно. Москва всегда была общей, как душа Рос-
сии, и она всегда будет ею.
За Москву я, конечно, переживаю. Это мой родной город. Москва 
была, есть и  всегда будет душою России, столицей. Она столица 
не по географическому положению. Недаром Наполеон шел не 
на Санкт-Петербург, хотя Питер был рядом, — захотел бы, види-

мо, и захватил. Ан нет, пошел на Москву. А почему? Потому, что 
он понимал, что такое Москва. Говорил, что, взяв Москву, он по-
разит Россию в самое сердце. Сердце! 
У меня в поэме о столице есть такие строчки: «Он знал, где бьется 
сердце русского народа». И дальше:
«Да будет так отныне, навсегда:
Расти, цвети и крепни год от года,
Москва, столица мира и труда, 

Любимица великого народа».
Я историей увлекаюсь, это наши корни. Собственно, 
главная задача  — понять, зачем ты появился на белый 
свет. Кто ты и частью чего являешься. Какое ты звено, 
что ты должен соединить, что ты должен сохранить, не 
потерять. Китайцы недаром говорят: мы идем вперед 
затылком. То есть они изучают сначала то, что было до 
них, а потом идут вперед. Нельзя оплевывать свою 
историю. Все хорошее надо брать, плохое отбрасы-
вать, но не забывать. Потому что народ, который не 
знает своей истории, будет повторять все ошибки за-

ново — вот в чем дело.
И еще один важный момент. Есть хорошая пословица в России: 
где родился, там и пригодился. Я никогда никуда не бежал, и судь-
ба Родины — моя судьба. Хорошо Родине — мне хорошо. Плохо 
Родине — и мне хреново. Как мой Рощин говорил: «Россия — это 
был я, большой, гордый человек…» Каждый из нас — это малень-
кая Россия, и когда бросают бутылку в метро, то это в твоем доме 
бросают, а не в чужом, понимаешь? 

Напуганные волной бан-
кротств отечественных 
туроператоров, наши 
путешественники на 

старте нового сезона рванули 
в Интернет. Им, конечно, еще 
далеко до туристов из разви-
тых стран (там более 50 про-
центов поездок приходится на 
онлайн-бронирование), они 
пока в средних 10 процентах 
по миру. И мы не всегда гото-
вы к тому, что продажи проис-
ходят по законам страны, где 
зарегистрирован сайт. Но 

тренд налицо. Его непремен-
но ускорят еще два фактора: 
люди все лучше ориентируют-
ся в английском и все больше 
иностранных туроператоров 
принимают VISA, Master Card, 
выданные в России.
Чем же это чревато для рос-
сийского турбизнеса? Если 
вы бывали в США, то, может, 
обратили внимание: практи-
чески нет турофисов — 
они ушли с улиц в конце 90-х. 
Туриндустрия умерла? От-
нюдь. Она перегруппирова-
лась. Исчезли длинноногие 
офисные девицы. Прекратили 
свое существование тураген-
ты. Всех их заменили экспер-
ты. Когда клиенту нужны 
лишь удобный перелет, деше-
вые гостиница и машина на-
прокат, он может все сделать 
сам — в Интернете. Если же 
его запросы повыше, потребу-
ется эксперт.

Мировой рынок поделен меж-
ду транснациональными кор-
порациями. Это данность. 
Если вы хотите получать их ка-
чественные продукты — 
играйте по их правилам. Внося 
залог на том же круизном лай-
нере, вы подписываете кон-
тракт не с агентом, а с произво-
дителем турпродукта. В нем 
все прописано: когда вы долж-
ны внести всю сумму, напри-

мер. Припозднились и пытае-
тесь оплатить позже? Система 
скажет: ваше бронирование 
аннулировано, деньги будут 
возвращены в течение пяти 
дней. Покупая же путевку в мо-
сковском турофисе, вы просто 
отдаете деньги продавцу — 
в надежде, что получите то, что 
нарисовано в рекламном бу-
клете. Но жизнь непредсказуе-
ма: знаю, скажем, случай, ког-
да клиентка подвернула ногу, 
поднимаясь на корабль. Вот 
тут вам и скажут: мы очень со-
жалеем, но вернуть деньги не 
сможем — за 14 дней до от-
правления вы оказываетесь 
в так называемой зоне 
100-процентного пенальти 
(невозврата). Выход есть: по-
купать страховку, опять же по 
правилам страховой компа-
нии, которая покроет все — от 
простуды (с инфекцией на ко-
рабль нельзя) до отмены без 

причины, и деньги вам вернут 
без судов и в полном объеме.
Но все это реально только при 
прозрачности турбизнеса — 
если все играют по правилам 
производителя турпродукта: 
без накруток и маленьких по-
среднических хитростей, как 
это у нас принято. Рисков для 
клиента нет. Эксперт или веб-
сайт продают вам турпродукт 
по цене производителя. Вы 
оплачиваете путешествие про-
изводителю. Скидки или спец-
предложения — только с раз-
решения производителя.
 Очень важна фигура эксперта: 
он расскажет всю правду о про-
изводителе (если врать, могут 
засудить), объяснит плюсы 
и минусы каждого турпродук-
та. Компания дает ему и допол-
нительные преференции: от 
бесплатных массажей для кли-
ента до права проведения соб-
ственных распродаж. Но экс-

перт не сотрудник производи-
теля, и он вправе рекомендо-
вать другой продукт, отвечаю-
щий пожеланиям клиента.
Все эксперты проходят через 
сертификацию в международ-
ных организациях и у произво-
дителей. Подтверждение бро-
нирования вы получите через 
эксперта — именно от произ-
водителя — практически не-
медленно. А это значит — вас 
не кинут: эксперт не скроется 
с вашими деньгами. Позже он 
обсудит с вами детали страхов-
ки и всякие мелочи — от экс-
курсий до заказа столика в ре-
сторане. За две недели до отъ-
езда производитель заплатит 
комиссионные эксперту, а тот 
напишет вам красивую от-
крытку с пожеланиями хоро-
шего отдыха. Мир работает 
так. Чем скорее Россия пере-
строится, тем меньше будет об-
валов на рынке. 

Найти блогера 
и обезвредить

Кого выпускают 
за границу

Я очень хочу, 
чтобы столица 
сохранила свою 
истинную душу

Готов ли российский турбизнес к прозрачности
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ЭНЕРГЕТИКА

Больше века — на благо Москвы

 ■ ИННА СЕРГЕЕВСКАЯ
 ■ adv@vmdaily.ru

П рименение электриче-
ской энергии в Москве 
началось в 1888 году 
частно-капиталистиче-

ским предприятием акцио-
нерного «Общества электри-
ческого освещения 1886 
года». Тогда в Москве, на ули-
це Большая Дмитровка, была 
построена первая электро-
станция общего пользования. 
Здесь были установлены гене-
раторы постоянного тока на-
пряжением 120 В. Энергия 
электростанции использова-
лась для дугового уличного ос-
вещения некоторых зданий в 
пределах центра города. Пере-
дача электроэнергии осущест-
влялась на постоянном токе 
при напряжении 120 В по од-
ножильным кабелям с джуто-
вой изоляцией сечением до 
600 мм2, проложенным в зем-
ле. Именно тогда в Москве по-
явилась своя небольшая ка-
бельная сеть.
История Московских кабель-
ных сетей ведет свое начало с 
апреля 1897 года, от создания 
в правлении акционерного 
«Общества электрического ос-
вещения 1886 года» кабельно-
трансформаторного отдела 
для строительства и эксплуа-
тации электрических сетей. 
В 1896–1897 годах обществом 
на основании концессионного 
договора с бывшей Москов-
ской городской управой на Ра-
ушской набережной Москвы- 
реки была построена более со-
вершенная, 1-я Московская 
электрическая станция обще-
го пользования мощностью 
9,6 тысячи кВт. Станция пред-
назначалась для отпуска элек-
троэнергии как для освеще-
ния, так и для технических це-
лей. На станции были установ-
лены генераторы переменно-
го тока 50 Гц напряжением
2 кВ. С сооружением электро-
станции переменного тока ра-
бота электростанции постоян-
ного тока, построенной на 
Большой Дмитровке, была 
прекращена.
В 1907 году у Малого Каменно-
го моста, на Водоотводном ка-
нале, была введена в эксплуа-
тацию вторая электростан-
ция, первоначально предна-
значенная исключительно для 
питания трамвайной сети, с 
вырабатываемой электро-
энергией 25 Гц.
Третьей по счету электростан-
цией для электрификации Мо-
сквы явилась станция, постро-
енная в 1914 году акционер-
ным обществом «Электропе-
редача» в центре торфяного 
массива, в 20 км от г. Ногинска 
(бывший Богородск). Станция 
предназначалась для электро-
снабжения Москвы, а также 
промышленности города Бо-
городска. 
Шло время, к моменту созда-
ния в 1922 году Московского 
объединения государствен-
ных электрических станций 
(МОГЭС), основными задача-
ми которого стали развитие 
электростанций и создание 
разветвленной электрической 
сети, МКС имела в своем со-
ставе семь сетевых районов. 
Численность персонала со-
ставляла около 500 человек. В 
эксплуатации находилось 
3300 километров кабельных 
линий, 500 километров воз-
душных линий, 200 распреде-
лительных и более 3 тысяч 
трансформаторных подстан-
ций. 

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ
В период Великой Отечествен-
ной войны основной задачей 
Московской кабельной сети 
являлось обеспечение подачи 
электроэнергии промышлен-

ным предприятиям, работаю-
щим на нужды фронта и обо-
роны. Решение этой задачи 
было сопряжено с целым ря-
дом серьезных трудностей, 
вытекающих из условий воен-
ного времени и особого поло-
жения, которое занимала при 
этом Москва.
Опыт военного времени пока-
зал способность кабельной 
сети устойчиво работать в лю-
бой обстановке и при любых 
обстоятельствах обеспечи-
вать электроснабжением по-
требителей.
Созданная на военный период 
схема Московской кабельной 
сети позволяла восстанавли-
вать электроснабжение в мак-
симально короткие сроки 
даже при значительных по-
вреждениях кабельных соору-
жений. Так, например, попа-
данием фугасной бомбы в ка-
бельный канал на Раушской 
набережной было одновре-
менно повреждено 12 кабель-
ных линий, питавших центр 
города. Несмотря на то что 
восстановительные работы 
продолжались несколько 
дней, напряжение ответствен-
ным потребителям было пода-
но через два часа, по времен-
ным схемам и соединениям.
Военные условия вызвали не-
обходимость коренной пере-
стройки работы всего эксплу-
атационного персонала. Мо-
сковская кабельная сеть во-
шла подразделением в службу 
противовоздушной обороны 
города и организовала на базе 
своих районов роты МПВО с 
переводом их на казарменное 
положение. 300 работников 
МКС были призваны в Крас-
ную армию, многие пошли на 
войну добровольцами, осталь-
ные работали в условиях тру-
дового фронта. 
Московская кабельная сеть с 
первых дней войны организо-
вала в своих мастерских изго-
товление вооружения и в тече-
ние всего военного периода 
перевыполняла заданный ей 
командованием план выпуска 
продукции для нужд фронта.
150 инженеров и рабочих
Мосэнерго, в том числе и ра-
ботники МКС, сооружали обо-
ронительное электрозаграж-
дение. На 300 километров 
протянулось вокруг столицы 
высоковольтное полукольцо. 
30 подземных подстанций пи-
тали подвешенные на ограж-
дения оголенные провода.
В войну больших капитало-
вложений в развитие сети не 
осуществлялось. Однако за 
этот период было обеспечено 
электроснабжение по упро-
щенной схеме строительства 
3-й очереди метрополитена и 
других объектов оборонного 
значения. Работу всего кол-
лектива кабельной сети по вы-
полнению заданий в период 
Великой Отечественной вой-
ны можно назвать не иначе 
как подвигом. 
Тяжелым ударом и большим 
испытанием для коллектива 
Московской кабельной сети 
явилась гибель прямо на рабо-
чих местах нескольких десят-
ков сотрудников в результате 
налета фашистской авиации и 
прямого попадания фугасной 
бомбы. Воспоминания о том 
трагическом событии оста-
лись на долгие годы в сердцах 
энергетиков.
Всего на фронтах войны погиб-
ли 76 работников МКС. Память 
о погибших за свободу и неза-
висимость нашей Родины бе-
режно хранится в Московских 
кабельных сетях и передается 
из поколения в поколение.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Сразу же после окончания
войны резко возросло потре-
бление электроэнергии жите-

лями столицы. Стали восста-
навливаться мирные отрасли 
промышленности. Чтобы не 
быть тормозом развития для 
экономики, энергетика долж-
на была шагнуть далеко впе-
ред. Для интенсивного восста-
новления производства, для 
улучшения надежности и ка-
чества электроснабжения по-
требителей в трудных услови-
ях послевоенного времени 
возникла надобность в изо-
бретении  новых, современ-
ных на тот момент техноло-
гий. Появилась острая необхо-
димость в максимальном ис-
пользовании вну-
тренних ресурсов, в 
поиске новых тех-
нических решений, 
не требующих боль-
ших капитальных 
затрат для рекон-
струкции сети, и в 
первую очередь для 
увеличения про-
пускной способно-
сти перегруженных 
линий. 
От положительного решения 
этих задач зависело очень 
многое, и коллектив МКС 
успешно боролся за их выпол-
нение. Велась интенсивная ра-
бота над переводом низко-
вольтной сети на повышенное 
напряжение, заменой устарев-
шего оборудования на новое, 
устранением недопустимых 
перегрузок сети, внедрением 
устройств автоматического 

ввода резерва. В результате 
глобальной автоматизации 
уже в середине 50-х годов про-
шлого века количество аварий 
и повреждений, вызывающих 
прекращение подачи электро-
энергии потребителям, умень-
шилось вдвое.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ…
Долгое время Московская ка-
бельная сеть являлась струк-
турным подразделением ОАО 
«Мосэнерго».
28 июня 2004 года Общим со-
бранием акционеров было 

принято решение о 
реорганизации ОАО 
«Мосэнерго» в целях 
разделения по ви-
дам деятельности в 
рамках реформиро-
вания отрасли.
1 апреля 2005 года 
на базе филиала 
ОАО «Мосэнерго» — 
Московской кабель-
ной сети было созда-

но ОАО «Московская город-
ская электросетевая компа-
ния». 
26 октября 2007 года решени-
ем Совета директоров ОАО 
РАО «ЕЭС России» было ут-
верждено формирование 
МРСК Московского региона на 
базе ОАО «МОЭСК» путем при-
соединения к нему ОАО 
«МГЭсК». А 18 апреля 2008 года 
акционеры ОАО «МОЭСК» и 
ОАО «МГЭсК» поддержали эту 

инициативу на внеочередных 
общих собраниях акционеров. 
Реорганизация компаний и об-
разование филиала были за-
вершены до 1 июля 2008 года. 
Именно с этой даты отсчиты-
вается начало существования 
филиала ОАО «Московская 
объединенная электросетевая 
компания» —Московские ка-
бельные сети.
Сегодня Московские кабель-
ные сети — самый большой 
филиал ОАО «МОЭСК», обеспе-
чивающий электроэнергией, 
пожалуй, самый ответствен-
ный участок Московского ре-
гиона. Именно по Московской 
кабельной сети электричество 
из Единой энергосистемы Рос-
сии передается конечным по-
требителям. Подавляющее 
число жителей столицы, а так-
же работники офисов, соци-
альных учреждений, предпри-
ятий — клиенты Московских 
кабельных сетей.

ВАЖНОЕ ЗВЕНО
Масштаб хозяйствования фи-
лиала огромен — сетями МКС 
можно 1,5 раза обернуть Землю 
по экватору: более 60 000 кило-
метров кабельных линий, более 
16 000 распределительных и 
трансформаторных подстан-
ций. Все объекты требуют еже-
минутного контроля, регуляр-
ного технического обслужива-
ния, а сама Московская город-
ская электросеть — постоянно-
го развития.

Структурная зона Москов-
ских кабельных сетей полно-
стью охватывает админи-
стративные границы столи-
цы. Она состоит из 10 управ-
лений кабельных сетей, кото-
рые совпадают с администра-
тивными границами округов 
города. Каждое управление 
кабельных сетей включает в 
себя от двух до пяти эксплуа-
тационных районов. 
В обязанности входят переда-
ча и распределение электро-
энергии на всей территории 
Москвы, от Кремля до Курки-
на, включая Зеленоград и 
Щербинку. Выполнение ра-
бот по присоединению к 
электрическим сетям, ре-
монт электросетевого обору-
дования, капитальное строи-
тельство и техническое пере-
вооружение действующих 
объектов — столь обширные 
задачи на протяжении своей 
долгой истории решает МКС.
Схема электроснабжения сто-
лицы двулучевая и закольцо-
ванная. В случае непредви-
денных ситуаций, различных 
аварий, вызванных механиче-
скими повреждениями, мгно-
венно, от долей секунды до 
2–3 секунд, срабатывает авто-
матическое переключение ре-
зерва, поэтому москвичи, как 
правило, не замечают этих 
технологических нарушений. 
Но даже если они случаются, 
московские кабельщики в 
максимально короткие сроки 
устраняют любую проблему. В 
эксплуатационных районах 
МКС ведут круглосуточное де-
журство оперативно-выезд-
ные бригады, способные неза-
медлительно и в кратчайшее 
время восстановить электро-
снабжение путем производ-
ства оперативных переключе-
ний. Телемеханика позволяет 
диспетчеру района сориенти-
роваться в ситуации: увидеть, 
что отключилось, принять ре-
шение, куда нужно направить 
бригаду. Также в штате рабо-
тают службы, которые отвеча-
ют за воздушные линии элек-
тропередачи, занимаясь экс-
плуатацией,  ремонтом и лик-
видацией технологических 
нарушений. 
Филиал успешно справляется 
с выполнением инвестицион-
ной программы, что  обеспе-
чивает ввод социально значи-
мых городских объектов. Дис-

петчеризация, оригинальные 
схемные решения, разработ-
ка и внедрение новых типов 
кабелей, кабельной армату-
ры, а также широкое приме-
нение автоматики, телемеха-
ники, релейной защиты наря-
ду с высоким уровнем эксплу-
атации современного безо-
пасного оборудования позво-
лили создать в городе уни-
кальную электросеть, способ-
ствовали достижению необ-
ходимой надежности и беспе-
ребойности электроснабже-
ния моск вичей. 
За период работы в составе 
ОАО «МОЭСК» возродилась и 
активизировалась деятель-
ность Совета ветеранов МКС. 
Филиал реализует социаль-
ные программы. Коллектив 
принимает активное участие 
в жизни компании: соревно-
ваниях профессионального 
мастерства и спортивных со-
стязаниях, благотворитель-
ных акциях.
За последние пять лет многое 
произошло и трансформиро-
валось, но неизменно глав-
ное — Московские кабель-
ные сети по-прежнему оста-
ются самым важным звеном в 
системе электроснабжения 
столицы.
Сегодня энергосистема горо-
да бурно развивается, выхо-
дит на новые рубежи, и Мо-
сковские кабельные сети с  
уверенностью смотрят в буду-
щее. Работать на благо стра-
ны, быть первыми — ответ-
ственная и почетная задача, 
которая стоит перед каждым 
сотрудником филиала. Сде-
лать комфортной жизнь 
огромного мегаполиса — не-
легкий труд, с которым МКС 
справляется на отлично!

1 Центральный 
диспетчерский
пункт Московских 
кабельных сетей. 
Именно здесь 
осуществляют 
контроль за 
электроснабжени-
ем всего города.
2 МКС включает
в себя аварийно-
восстановитель-
ные службы, 
которые 
ликвидируют 
технологические 
нарушения
3 Аварийная 
бригада МКС 
всегда готова
к ликвидации 
нештатных 
ситуаций

СПРАВКА

Московские кабельные сети — 
филиал Открытого акционерного 
общества «Московская объеди-
ненная электросетевая компа-
ния».
История Московских кабельных 
сетей ведет свое начало от соз-
дания в правлении АО «Элек-
трического освещения 1886 го-
да» Кабельно-трансформатор-
ного отдела для строительства
и эксплуатации электрических 
сетей в апреле 1897 года.
Основные виды деятельности 
МКС — филиала ОАО 
«МОЭСК» — оказание услуг 
по надежной транспортировке 
и распределению электроэнер-
гии на территории города Мо-
сквы, технологическое присое-
динение к электрическим сетям.
В эксплуатации филиала Мо-
сковские кабельные сети нахо-
дятся электросети 0,4–35 кВ об-
щей протяженностью более 
63 600 км и свыше 15 100 рас-
пределительных и трансформа-
торных подстанций, по которым 
осуществляется транспортиров-
ка электроэнергии для жилых и 
общественных зданий, объектов 
городского хозяйства, электри-
фицированного транспорта, про-
мышленных предприятий по 
всей Москве: от Кремля до Кур-
кина и Бутова, включая Зелено-
град и Щербинку.
Общая численность персонала 
филиала составляет 4850
человек.

9 АПРЕЛЯ 
2012 ГОДА 
ИСПОЛНИТСЯ 

115 ЛЕТ СО ДНЯ 
ОСНОВАНИЯ МКС. 
БОЛЬШЕ ВЕКА 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

ПРИХОДИТ 
В КАЖДЫЙ ДОМ 

МОСКВЫ

9 АПРЕЛЯ 2012 года исполняется
115 лет со дня основания Московских ка-
бельных сетей. Больше века электриче-
ство освещает объекты столицы. Для 
москвичей электроэнергия так же есте-
ственна, как глоток воздуха. При этом 
далеко не каждый из них задумывался 
над тем, сколько труда стоит за возмож-
ностью пользоваться этими благами. 
Чтобы в городе ежесекундно загорались 
миллиарды огней, работает коллектив 
филиала Московской объединенной 
электросетевой компании — Москов-
ские кабельные сети. Именно эти люди,
с их уникальным опытом и профессиона-
лизмом, сделали электроэнергетикуМо-
сквы одной из самых надежных в России.

1897 год Образован Кабель-
но-трансформаторный отдел 
при Московском отделении 
«Общества электрического ос-
вещения 1886 года»
■
1930 год Образовано 
предприятие «Электросеть»
■
1934 год Предприятие 
«Электросеть» разделено на 
ВВС (Высоковольтная сеть) и 
МКС (Московская кабельная 
сеть)
■
1942 год Включены первые 
кабельные линии 110 кВ «п/ст 
Черкизово — п/ст Измайлово», 
сооружение которых началось в 
1937 году
■
1949-1951 годы Выполнена 
автоматизация 200 РП МКС
■
1970 год Образована служба 
диспетчерского и 
технологического управления
■
1975 год Начало перевода 
сети 220/127 В на 380/220 В 
с заменой трансформаторов. 
За 1975–1994 годы было 
переведено 3700 ТП
■
1981 год Образован УТЦ — 
учебно-тренажерный центр 
МКС
■
1987 год Построено здание 
МКС на Садовнической улице, 
дом 36
■
1993 год Начало внедрения в 
МКС кабелей 10 кВ  
с пластмассовой изоляцией
и термоусаживаемых 
материалов при монтаже муфт

■
1994 год Внедрение 
элегазового оборудования
■
1995 год Начало применения 
малогабаритных подстанций со 
100%-ной заводской 
готовностью
■
2004 год В России вводится 
сеть напряжением 20 кВ

■
2005 год Апрель 2005 года — 
создано ОАО «МГЭсК» на базе 
филиала ОАО «Мосэнерго» 
Московская кабельная сеть.
Продолжаются работы по вне-
дрению АИИСКУЭ.
Продолжается внедрение кабе-
лей с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена.
Разработана перспективная 
программа реконструкции 
электрических сетей на период 
2006–2009 годов. 
Создан официальный веб-сайт 
ОАО «МГЭсК»
■
2006 год Программа по 
ремонту КЛ выполнена на 
102,5%, по ремонту РП, ТП 
выполнена на 101,8%.
Продолжается внедрение кабе-
лей с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена.
Проведены успешные испыта-
ния PLC-аппаратуры  с индук-
тивными устройствами присое-
динения на трехжильных кабе-
лях с бумажной изоляцией.
Освоено 3 952 221 тысяча рублей 
капитальных вложений, из них 
часть была направлена на тех-
ническое перевооружение и ре-
конструкцию — 21%, на новое 
строительство и расширение — 
77%, на приобретение объектов 
основных средств — 3%
■
2007 год Введено 753 МВа 
новой мощности для 
повышения надежности 
электроснабжения столицы.
Успешно завершен экспери-
мент по освоению PLC–техно-
логий
■
2008 год
1 июля образование филиала 
ОАО «Московская объединен-
ная электросетевая компа-
ния» — Московские кабельные 
сети 
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На правах рекламы

ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ
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ПРОБЕЖКА

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
 ■ efanov.vmdaily@gmail.com

Главный тренер команды 
ЗИНЭТУЛА БИЛЯЛЕТДИ
НОВ нашел несколько ми-
нут, чтобы ответить на 

вопросы корреспондента «Ве-
черки».
Не секрет, что предстоящий тур-
нир носит подготовительный ха-
рактер накануне чемпионата 
мира, в играх которого не сможет 
принять участие капитан сбор-
ной Алексей Морозов…
К сожалению, это правда. Трав-
ма, полученная Алексеем 
в плей-офф чемпионата КХЛ, 
оказалась крайне неприятной. 
Мы разговаривали с врачами — 
ему только для лечения необхо-
димо порядка трех недель, поэ-
тому мы не можем рассчиты-
вать на него на первенстве пла-
неты в Швеции и Финляндии.
Долгие годы Морозов играл 
в сборной в одном звене с партне-
ром по «Ак Барсу» Данисом За-
риповым. Каковы шансы Зарипо-
ва отправиться на чемпионат 
мира?
Все в руках Даниса. У него бу-
дет возможность проявить 
себя во время подготовитель-

ного периода, тем более что 
с вылетом «Ак Барса» из Кубка 
Гагарина Зарипов присоеди-
нился к нам на раннем этапе 
сборов.
На чемпионате мира наверняка 
появятся хоккеисты из НХЛ…
Складывается такая ситуация, 
что некоторые люди смогут 
подъехать уже после первого 
раунда плей-офф. Мы рассма-
триваем несколько кандида-
тур из клубов НХЛ, будем сле-
дить за ними.
Наверняка вам бы хотелось ви-
деть в команде лидера «Детрой-
та» Павла Дацюка?

Мы с ним переговорим и при-
мем решение. Это большой ма-
стер, который знает, как себя 
готовить к крупным соревно-
ваниям. Если у него все будет 
в порядке со здоровьем, ду-
маю, он сможет нам помочь.
Как вы решаете в сборной про-
блему взаимоотношений игроков 
с непростыми характерами?
Они все непростые, да я и сам 
непростой. Надеюсь, дисци-
плина будет на достойном 
уровне. Я со всеми игроками 
об этом говорю. В хорошей ко-
манде дисциплина — это 
норма.

На чемпионате мира 
по хоккею за нашу страну 
сыграют звезды НХЛ

Игры Кубка вызова
7 апреля Германия — Россия 
(16.30 мск, Фрайбург)
8 апреля Германия — Россия 
(17.30, Равенсбург)
13 апреля Россия — Словакия 
(19.00, Ярославль)
14 апреля Россия — Словакия 
(17.00, Ярославль)
20 апреля Латвия — Россия 
(20.30, Рига)
21 апреля Латвия — Россия 
(18.00, Рига)

СПРАВКА

Хонда возвращается
Полузащитник ЦСКА Кейсуке 
Хонда в ближайший четверг 
вернется из Германии, где он 
проходил дополнительное ме-
дицинское обследование. Точ-
ные сроки возвращения Хонды 
в общую группу будут известны 
позже.
■
Три протеста «Спартака»
Московский «Спартак» готовит 
сразу несколько заявлений 
в дисциплинарные органы 
РФС. Во-первых, готовится 
апелляция по смягчению нака-
зания Эменике. Комитет по эти-
ке РФС утвердил решение ус-
ловно дисквалифицировать 
показавшего в матче с «Дина-
мо» средний палец Эменике до 
конца сезона. Во-вторых, 
«Спартак» собирается подавать 
жалобу на нападающего ЦСКА 
Сейду Думбия, который тоже 
показал средний палец трибу-
нам. В-третьих, «Спартак» под-
твердил, что будет подавать 
жалобу на форварда «Зенита» 
Александра Кержакова, кото-
рый нанес тяжелую травму Ан-
дрею Диканю.
■
Болельщики побегут 
с Шипулиным 
и Вилухиной 
Биатлонисты сборной России 
Антон Шипулин и Ольга Вилу-
хина в рамках Гонки чемпионов 
примут участие в мини-эстафе-
те, включающей в себя бег на 
лыжероллерах и стрельбу из 
лазерных винтовок. Партнера-
ми Антона и Ольги станут самые 
креативные болельщики. Для 
того чтобы стать участником 
соревнований, нужно сочинить 
веселое стихотворение на би-
атлонную тему с использовани-
ем имени и фамилии спортсме-
на и названия гонки. Правила 
конкурса таковы, что бороться 
за право стать партнером Ши-
пулина могут только девушки, 
а напарником Вилухиной — 
юноши. 

Те кандидаты в сборную страны, 
которые продолжают выступать 
в плей-офф Кубка Гагарина, будут 
освобождены не только от 
апрельского турне, но и от участия 
в последнем этапе Евротура. Им 
предоставят несколько дней от-
дыха и вызовут в случае необхо-
димости уже непосредственно 
перед чемпионатом мира. В числе 
таких игроков Евгений Кузнецов, 
Александр Радулов, Константин 
Барулин.

КСТАТИ

Главный тренер сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов готовится выступить в Европе достойно

СТАРТ Вчера 
в подмосковном 
Новогорске хок-
кейная сборная 
России начала 
подготовку к евро-
пейскому Кубку 
вызова. 

 ■ АНЖЕЛА ЯКУБОВСКАЯ
 ■ yas_05@mail.ru

Сегодня в «Крокус Сити 
Холле» пройдет боксер-
ский поединок за титул 
чемпиона мира по версии 

WBA в первом тяжелом весе 
между Денисом Лебедевым 
(Россия) и Шоном Коксом (Бар-
бадос). Накануне поединка Ко-
стя Цзю рассказал «ВМ», как он 
готовил к бою своего подопеч-
ного Дениса Лебедева:
— Мы отработали что хотели. 
Я остался доволен подготовкой, 
настроены мы по-боевому: Де-
нис покажет всем, на что мы 
способны. Болельщикам часто 
сложно понять, что это такое, 
когда ты ложишься спать и слы-
шишь, как у тебя бьется от вол-

нения сердце. Так вот, моя зада-
ча в том, чтобы Денис был спо-
коен, а его соперник нервничал. 
В недавнем 12-раундовом бою 
с Тони Джеймсом, наблюдая за 
Лебедевым, я получал огромное 
удовольствие, и надеюсь, этот 
бой будет тоже зрелищным. 
В Москву посмотреть этот бой 
приехали профессиональные 
боксеры-чемпионы Рой Джонс 
и Дерек Чисора, а также леген-
дарный боксерский конферан-
сье Майкл Баффер.

Константин Цзю 
уверен: победит 
его подопечный

И у Кокса, и у Лебедева по одному 
поражению; в активе у россияни-
на 22 победы, у барбадосца — 16. 

СПРАВКА

3 апреля. Костя Цзю (справа) дает советы Денису Лебедеву

 ■ МИХАИЛ САДЧИКОВ 
 ■ edit@vmdaily.ru

Лидером российского ки-
нопроката в марте стала 
сказка для семейного 
просмотра «Тот еще 

Карлосон» (написание имени 
главного героя именно такое). 
Главную роль любителя поле-
тать и пошалить сыграл Миха-
ил Галустян. Комик и актер 
признался корреспонденту «Ве-
черки», что посвятил эту карти-
ну своим дочкам, одна из кото-
рых появилась на свет за не-
сколько дней до премьеры.
Михаил, поздравляем с рожде-
нием второй дочери! Как вы себя 
чувствуете в роли дважды отца? 
Спасибо, прекрасно! Я понял, 
что дети — это действительно 
чудо. Раньше, когда не был от-
цом и слышал от друзей-прия-
телей: «Ой, у меня дочка роди-
лась, ты не представляешь, ка-
кое это счастье» — я, улыбаясь, 
говорил: «Да, классно, поздрав-
ляю» — но произносил эти сло-
ва больше из вежливости. Но 
когда в 2010 году у меня появи-
лась первая дочка, то, увидев, 
что у нее моя улыбка, моя ми-
мика, я сам принялся воскли-
цать: «Боже, что за чудо!» 
К тому же дети помогают муж-
чинам с большей нежностью 

относиться к своим вторым по-
ловинкам. Ведь только женщи-
ны физически ощущают, что 
это такое — рождение новой 
жизни, нам, мужикам, этого не 
дано. 
У вашей старшей дочери необыч-
ное имя — Эстелла. Это вы ее так 
назвали? 
Жена. А как зовут вторую доч-
ку, пока секрет. У нас так при-
нято — первые 40 дней о ново-
рожденном ребенке не гово-

рим ничего. Дайте срок, рас-
скажу про вторую дочь под-
робнее… 
Это рождение дочерей подвигло 
вас заняться детским кино? 
Я сейчас настолько увлечен те-
мой детского, семейного кине-
матографа, что стал креатив-
ным продюсером новой кино-
компании Enjoy Movies. Вы уже 
видели наши фильмы «Бере-
менный», «Мамы»? Теперь поя-
вился «Тот еще Карлосон», за-

вершается работа над лентами 
«Няньки» и «Мужчина с гаран-
тией»… Раньше мне постоянно 
предлагали сценарии, в кото-
рые я вынужден был вносить су-
щественные коррективы, что 
немножечко неправильно. 
И я решил, что лучше самому 
придумывать и создавать сце-
нарии вместе с друзьями и еди-
номышленниками. Говорят же: 
если хочешь сделать хорошо, 
сделай это сам. Нашим детям 
сегодня не хватает таких филь-
мов, как «Гостья из будущего» 
или «Кортик», которые мы 
с удовольствием смотрели 
в своем детстве. Мы вовсе не 
против американских картин, 
но наши дети должны смотреть 
и отечественные фильмы, за-
трагивающие близкие всем 
нам темы. И лучше, если они бу-
дут ходить в кинотеатры вместе 
с родителями, всей семьей…
В вашем фильме «Тот еще…» 
Малыша, к которому прилетает 
Карлосон, окружающие считают 
чудаком… А как бы вы поступи-
ли, если бы ваши дочери на пол-
ном серьезе заявили, что к ним 
прилетает Карлосон?
Не стал бы ругать, осуждать или 
наказывать, а постарался бы 
обыграть ситуацию. Сказал бы: 
«А давай этой ночью будем вме-
сте ждать Карлосона» — раздо-

был специальный костюм 
и устроил представление вроде 
новогоднего визита Деда Моро-
за… Постарался бы подыграть 
ребенку, дабы не травмировать 
его психику. 
Карлосону всего… 300 лет, что по 
меркам страны Метриков, откуда 
он прилетает в Москву, детский 
возраст… Чем он еще отличается 
от того «мужчины в расцвете лет, 
в меру упитанного», которого 
старшее поколение помнит по 
мультфильму и по спектаклю Те-
атра сатиры?
Получив эту роль, я волновался 
и переживал. Как бы мне не за-
говорить тембром Василия Ли-
ванова, как внести что-то свое. 
Я играл своего Карлосона, по-
нимая, что где-то в глубине 
души до сих пор остаюсь ребен-
ком, поэтому и старался играть 
себя. Мне хотелось, чтобы дети 
смеялись над моим 300-летним 
мальчишкой, но чтобы это был 
добрый смех.
Ваш Малыш с головой погружен 
в компьютерные игры, в Сеть… 
А вы сами? Общаетесь ли с помо-
щью Интернета со своими по-
клонниками?
Заверяю всех, что мой аккаунт 
в Твиттере — действительно 
мой. И я читаю все до единого 
твиты. У меня есть и свой сайт, 
и пообщаться со мной легко.

Михаил Галустян: Хочу, чтобы над моим Карлосоном 
дети смеялись по-доброму 

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

 ● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63
 ● Юрист. Недорого. Т. 8 (915) 179-84-74

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Аренда офисных помещений. 

Ст. м. «Юго-Западная», ул. Озерная, 
42. Помещения после ремонта нахо-
дятся в БЦ. Все условия для работы 
коллектива: служба безопасности, 
уборка, парковочные места, элитный 
ресторан и отличная столовая.
Т. 8 (495) 988-95-74

 ● Продаю дачу из бруса для кругло-
годичного проживания со всеми удоб-
ствами, 2- х этажная площадь 80 кв. м , 
с камином. Рядом лес и  река Волга. 120 
км по Ленинградскому шоссе. Стои-
мость 1 500 000 руб. Т.  8 (903) 738 -16 -17
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

● Ремонт квартир (все виды работ). 
Уборка. Ванная «под ключ». Натяжные 
потолки. Есть услуга «Мастер на час». 
Металлические двери. Все качествен-
но, недорого. www.remont-m.ru 
Т. 8 (495) 988-84-17
● Замки. Отд. двер. Т. 979-20-05
● Ремонт квартир. Т. 8 (967) 158-22-28

АВТО, ЗАПЧАСТИ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ● Автопереезды. Т.8 (965) 196-55-08
 ● Переезды. утил. Т. 8 (495) 723-24-91

 ● Зам. 65 т. р. Т. 8 (915) 064-80-20
 ● Ассистент. Т. 8 (916) 910-81-95
 ● Вакансия. Т. 8 (903) 263-92-40
 ● Плачу хорошо. Т. 8 (926) 614-62-79
 ● Работа дома. Т. 978-47-07
 ● Надежн. работа! Т. 8 (919) 999-73-35
 ● Партнер. Т. 8 (964) 595-04-89
 ● Пом. руководителю. Т. 721-41-96
 ● Офис. Т. 8 (962) 983-14-64
 ● Молодежи 70-х. Т. 8 (916) 702-52-18

 ● Заместитель. Т. 8 (916) 371-46-48
 ● Работа ждет! Т. 8 (906) 715-65-95
 ● Офис. Центр. Т. 8 (963) 692-02-05

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

ИСКУССТВО И 
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

 ● Света. Гадаю. Т. 8 (925) 771-56-06
 ● Гадаю. Помогу. Т.8 (964) 587-92-94

 ● Ветслужба. Усыпление. Т. 979-58-12

АСТРОЛОГИЯ, МАГИЯ,
ГАДАНИЯ

ЗНАКОМСТВА
 ● Для брака. Т. 8 (499) 251-47-39
 ● Сваха. Вечерин. Т. 8 (905) 703-79-59
 ● Сваха. Вечера знак-в! Т. 518-14-78

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ

 ● Деньги нал. Т. 8 (985) 480-43-24
 ● Деньги М/МО, быстро. Т. 510-90-79

Деньги всем! Помощь в получе-
нии в день обращения. Оплата по 
факту. Гарантия. Для граждан РФ. 
До 3 млн руб. За 1 день. Шостак Т. Н. 
Т. 764-98-44 

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ
(499) 557-04-03,
ДОБ. 132, 138
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА, 
БОРИСОВА МАРИЯ

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

СТ. М. «ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ПРОСПЕКТ»
ТЕЛ. 670-90-27

СТ. М. ЛЕНИНСКИЙ 
ПРОСПЕКТ
ТЕЛ.: 5439911, 9567862 

СТ. М. «СЕМЕНОВСКАЯ»
ТЕЛ. 926-38-00

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

Вот таким получился новый Карлосон в исполнении 
Михаила Галустяна

 ■ НАТАЛЬЯ БОБРОВА
 ■ natalia.bobrova@vmdaily.ru

Кто-то сравнил его филь-
мы с… медицинской ка-
пельницей. Длинные, тя-
гучие, их смотришь поч-

ти через силу, а убежать почему-
то не можешь. Потом просыпа-
ешься, встряхиваешься, возвра-
щаешься в реальный мир — 
и понимаешь, что ты уже дру-
гой — сильнее, чище. В тебя 
влили физраствор для жизни, 
о которой, оказывается, ты так 
мало знал... Такой почти физи-
ологический эффект от филь-
мов Тарковского не проходит 
и спустя 30, 40 лет…
Юбилейные торжества нача-
лись вчера в Большом зале 
До ма кино — там прошел кон-
церт — посвящение мастеру. 
А в Биб лиотеке киноискусства 
им. С. М. Эйзенштейна сегодня 

стартует программа «Новости 
с планеты Солярис». Там будет 
показана непрокатная версия 
фильма «Солярис». А в выста-
вочном зале «Солянка ВПА» с 11 
апреля по 20 мая будет жить 
проект «ТАРКОВСКИЙ. 
SPACE»  — большая ретроспек-

тивная выставка и фестиваль. 
20 мая тут будет показана пол-
ная версия  «Андрея Рублева» 
(«Страсти по Андрею»), которая 
также никогда не выходила 
в широкий прокат.
Мы попросили коллег великого 
режиссера поделиться с «Вечер-
кой» своими воспоминаниями 
о нем.
ЮРИЙ НАЗАРОВ:
— Андрей пригласил меня на 
пробы в «Иваново детство», но 
я не подошел, мал еще был. Но, 
видно, что-то задело Тарковско-
го, и он вызвал меня на «Рубле-
ва». Приехал я небритый, воло-
сы в разные стороны торчат. 
Дали сценарий, я прочел… Тар-
ковский посмотрел на меня 
и говорит оператору Лиханско-
му: «Саша, поснимай». У них это 
называлось «пасьянс разло-
жить»: все рожи раскладывали 
и смотрели. «Ну, говорит, кого 

бы ты хотел сыграть?» — «Му-
жика какого-нибудь». — «А что 
так мало?» — «Ну, тогда Бори-
ску». Бориску я считал духов-
ным автопортретом самого Ру-
блева. «Да нет, говорит, а вот 
если князя…» А я его в сценарии 
как-то и не заметил. Тарковско-
му, понятно, что бы он ни пред-
ложил, отказывать было нельзя. 
Князь так князь…
НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ:
— Роль Бориски, колокольных 
дел мастера, я у Андрея букваль-
но вырвал, он не хотел, чтобы 
я ее играл. Предлагал другую — 
Фомы, ученика Андрея Рублева, 
которую затем блистательно 
исполнил Михаил Кононов. Но 
я понял: Бориска — это мое. Раз-
говаривал с Тарковским, он 
в ответ: «Ты еще мал на эту 
роль». Помог Савва Ямщиков, 
который был моим другом 
и консультантом фильма. Он 

пошел неординарным путем: 
«Поспорим, Андрей, что ты ут-
вердишь Колю. Лучше все равно 
не найдешь». Они поспорили на 
ящик шампанского и устроили 
мне пробу. Окончилось это тем, 
что режиссер утвердил меня, 
и за это я Савве был искренне 
благодарен.
АЛЛА ДЕМИДОВА:
— Отчетливо помню тот давний 
день, когда я пробовалась у него 
в «Солярисе». По какой-то вити-
еватой ассоциации разговора 
о том, что такое человек, мы по-
делились каждый своим жела-
нием, где бы хотели лежать по-
сле смерти. Я сказала — рядом 
с Донским монастырем, около 
стены которого похоронена 
первая Демидова, жена знаме-
нитого уральского купца. Ан-
дрей возразил: «Не хочу быть 
рядом с кем-то, хочу лежать на 
открытом месте в Тарусе».

Андрею Тарковскому посвящается. 
Сегодня великому режиссеру исполнилось бы 80 лет
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Настоящий 
гвардеец

 ■ СЕРГЕЙ СЕРКОВ
 ■ serkovs@gmail.com

Бабушка привезла с фрон-
та одну-единственную 
фотографию.  Фото кро-
шечное, оно сделано 

контактным способом (это 
когда пленку кладут прямо на 
фотобумагу и засвечивают), 
чтобы всем досталось по ма-
ленькой карточке. Конечно, я 
нахожу бабушку безошибоч-
но — вон она стоит почти в са-
мом центре. Вокруг, очевидно, 
сослуживцы. Надпись на обо-
роте мало что объясняет: «май 
42-го дер Фролово Тульской об-
ласти Пятовского района 
31 гсп».
ГСП — с этой аббревиатуры на-
чалось мое «расследование», 
без которого можно было 
обойтись, будь я умней: бабуш-
ка о войне рассказывала часто, 
но я, мальчишка, тогда слушал 
вполуха и мало что помню. 
А теперь Интернет и немного 
усердия — и вот уже я не толь-
ко про «31 гсп» знаю, но и про 
«9 гсд»: моя бабушка, Алексан-
дра Уварова, была дружинни-
цей санитарной роты 31-го 
гвардейского стрелкового пол-
ка 9-й гвардейской стрелковой 
дивизии.
Ух ты, моя бабка — гвардеец! 
Теперь припоминаю: когда 
мы с ней — ежегодно! — ходи-
ли 9 Мая с цветами к Вечному 
огню, она, прицепляя юби-
лейные медали, сокрушалась, 
что в бесконечных послевоен-

ных переездах где-то потеря-
лись гвардейский значок 
и медаль, — они-то как раз на-
стоящие, не то что эти «побря-
кушки». 
Я тогда даже не уточнял, что за 
значок, что за медаль такая, 
но сделал это теперь: я нашел 
наградной лист бабушки! 
И в этом наградном листе чи-
таю: «Под ураганным огнем 
противника оказывала по-
мощь раненым бойцам и ко-
мандирам и помогала санита-
рам и санинструкторам выно-
сить раненых с поля боя и эва-
куировать их в тыл. <…> На-
ходясь на передовых позици-
ях, была ранена, но не остави-
ла своего поста, продолжая 
оказывать помощь раненым. 
<…> Достойна правитель-
ственной награды — медали 
«За боевые заслуги».
Вот так: моя бабушка, ушед-
шая добровольцем на фронт 
сразу после окончания школы, 
моя бабушка, всю жизнь про-
работавшая скромным бухгал-
тером, — под ураганным огнем 
противника… была ранена, но 
не оставила своего поста… 
Удивительно! Такой я ведь ее 
не знал.
И еще из тех же «Законов совет-
ской гвардии»: «Тот не настоя-
щий гвардеец, кто не убил ни 
одного немца». Александра Ге-
оргиевна Уварова ни одного 
немца не убила. Но, как знать, 
скольких красноармейцев спас-
ла! Так что, считаю, как раз 
она — настоящий гвардеец.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В биатлоне — 
ремень, который надевается на левое 
плечо для фиксации винтовки при стрель-
бе из положения лежа.  3. Съедобный 
пластинчатый гриб. 9. Вознаграждение за 
труд лиц свободных профессий. 10. Кру-
ченая пряжа с мелкими завитками. 11. 
Обрубок дерева, остающийся на лесосеке. 
12. Предварительный, неоконченный 
рисунок. 14. Серый заяц. 18. Командная 
карточная игра. 20. Северное название 
детеныша белого медведя. 22. Обаяние, 
пленительность. 23. Шест, служащий 
рычагом при поднятии тяжестей. 24. 
Кушанье из мелко порубленных тушеных 
овощей. 25. Белый клен. 27. Большая 
группа домашних животных, перегоняе-
мая с одного места на другое. 29. Крик 
гусей. 31. Навинчивающаяся на винт или 
болт скрепляющая деталь. 35. Стреми-
тельное наступательное движение войск. 
37. Итальянский футбольный клуб. 38. 
Пастушковый журавль. 39. Винтообразная 
кривая. 40. Вязкая, тестообразная смесь 
цемента с песком и водой. 41. «Берегись 
автомобиля», «Живые и мертвые», «Бе-
лорусский вокзал» (киноактер).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупная масса льда, 
плавающая в море. 2. Тип актерских ро-
лей. 4. Плетеная рыболовная снасть. 
5. Умение, выработанное упражнениями. 
6. Аллигаторова груша. 7. Сын сына. 
8. Слабый береговой ветер. 13. Амазон-
ский дельфин. 15. Разновидность галсту-
ка. 16. Приспособление для уравновеши-
вания большей силы меньшей. 17. Пло-
щадка для принятия воздушных ванн. 
18. Рабочая лошадь — тяжеловоз. 19. Ко-
роткий однобортный сюртук. 21. Выполня-
емая всем коллективом спешная работа. 
26. Твердый слоистый минерал, разно-
видность халцедона. 28.  «Под этот вальс 
ловили мы / Очей любимых свет, / Под этот 
вальс грустили мы, / Когда подруги нет» 
(композитор). 30. «Испытательный срок», 
«Гори, гори, моя звезда», «Каштанка» 
(киноактер). 32. Богиня утренней зари 
в древнеримской мифологии. 33. Громкий 
смех. 34. День календарного месяца по 
порядку счета от начала к концу. 35. Пре-
вышение рыночной цены валюты, золота, 
ценных бумаг относительно номинала. 
36. Крепкий спиртной напиток, приготов-
ляемый из риса или сока пальм.

Улучшила 
английский в 
американских 
казино

Мария учится на вечернем от-
делении журфака, а днем пре-
подает английский язык. Она 
выучила его в казино амери-
канского города Нью-Джерси. 
Она не крутила рулетку, но ра-
ботала официанткой. 
— Было очень интересно, но 
мне не хватало нормальной 
еды, — говорит Маша. — То, 
что американцы предпочита-
ют всему на свете колу, жаре-
ную картошку и котлеты, — 
это правда! Даже выбор фрук-
тов в супермаркетах невелик. 
А еще Маше не хватало в Аме-
рике любимых Воробьевых 
гор, Арбата и Остоженки... 
Маша любит ходить с друзьями 
в модные заведения (особенно 
ей нравятся кафе, где платят не 
за еду, а за проведенное вре-
мя), учит новые иностранные 
языки. «Португальский в бра-
зильском варианте, я мечтаю 
о Бразилии», — поясняет де-
вушка. Надеемся, что тамош-
няя кухня ей понравится боль-
ше американской! 

Дорогие наши мо-
сквички, присылайте 
свои фото, покупай-

те газету и обязательно уви-
дите себя в ней. Условие одно: 
фотографии должны быть 
ЦВЕТНЫЕ И КРУПНЫЕ.

МОСКВИЧКА

Мария, студентка 
журфака МГУ, скучала
в Штатах по Остоженке
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КОВЕЛЬ
ЮЗАО

АН
Н
А 
И
ВА
Н
Ц
ОВ
А

Ввоз тракторов
Импорт товаров в СССР был на-
чат в 1922–23 гг. До начала 
1924 г. незначительные партии 
тракторов фирмы «Фордзон». 
Громадный спрос, предъяв-
ленный земледельческим на-
селением на трактора, вызвал 
усиление ввоза. За этот год 
ввезено уже 1500 штук. Реаль-
ная потребность в тракторах 
в текущем году исчисляется 
в 12 000 штук.
■
Подоходный налог 
с художников
Мосфинотдел разъяснил фи-
нансовым инспекторам, что ху-
дожники, состоящие членами 
профсоюза и получающие ра-
боты при посредстве биржи 
труда по договорам, визиро-
ванным соответствующими ор-
ганами Всерабиса, должны об-
лагаться подоходным налогом 
для работников по найму. 
■
Ботанический сад 
в опасности
Ботанический сад уже 200 лет 
состоит в ведении Московского 
Университета.  В течение двух 
лет с 1915 г. сад пережил 
острый топливный и денежный 
кризис. Из 16 оранжерей ота-
пливались лишь 4, из 600 цен-
нейших редких экземпляров 
погибло 400. Сейчас как никог-

да необходима поддержка го-
сударства. Стоит отметить, что 
за 1924 г. сад посетили около 
30 000 человек, из них 9 тысяч 
платных. 
■
Волокита Волокитовна
Волокита в учреждениях собе-
са ставит иногда пенсионеров 
в очень тяжелое положение. 
Вот пример: гр. Голицинский, 
инвалид с 20-рублевой пенси-
ей, в январе меняет квартиру 
(из Замоскворецкого района 
в Краснопресненский), о чем 
сообщает уполномоченному 
МОСО по Замоскворецкому  
району. 15 января последний 
предлагает инвалиду за пенси-
ей к нему больше не обращать-
ся и указывает, что его список 
направлен в Краснопреснен-
ский район. 10 февраля  пенси-
онер от уполномоченного по-
лучил «разъяснение», что спи-
ска на него не имеется и пенсия 
выдана быть не может.
■
Ежедневные концерты
С 6 апреля «Радио-передача» 
переходит к ежедневным по-
становкам радио-концертов 
и радио-газеты со ст. им. Ко-
минтерна. До сих пор концерты 
и газеты давались лишь 4 раза.
■
Обезьяны-люди
На острове Суматра, по утверж-
дению туземцев, живут необы-
чайные существа — нечто 
среднее между человеком 
и обезьяной. Питаются они 
плодами, тело такое же, как 
у человека, но покрыто шерс-
тью. Их малайцы называют се-
падаки. Они очень хитрые, ум-
ные существа, часто пакостят, 
воруя из неводов рыбу.
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ
edit@vm.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
4 АПРЕЛЯ 1925 ГОДА 

В ЧЕТВЕРГ

НАВЕСТИМ 
БЫЛИННОГО 
РУССКОГО 
БОГАТЫРЯ
Ходишь по 
Коломенскому 
кремлю — и дух 
захватывает: 
сколько битв 
выдержал, сколько 
исторических эпох...

ЭДВАРД 
РАДЗИНСКИЙ 
О ТАЙНАХ 
СТАЛИНА

В ЧЕТВЕРГ

Его новая книга «Апокалипсис от Кобы» 
обещает стать сенсацией. Радзинский 
рассказывает «ВМ» о неизвестных 
подробностях из жизни Иосифа 
Сталина, об уроках революции и о себе

Позвонив по этому номеру, вы сможете узнать о доставке 
газет, оставить свои пожелания и жалобы, узнать о сроках 
выхода еженедельного и вечернего выпусков. Мы ждем 
ваших звонков. 

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!

499 5570400

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
С 9.00 ДО 21.00 В ГАЗЕТЕ 
РАБОТАЕТ CALLCENTER 
ДЛЯ ПРИЕМА ОБРАЩЕНИЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 3 АПРЕЛЯ
СКАНВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кетгут. Гуд. Шлюп. Га. 
Афёра. Коба. Ву. Ромул. Езда. Охват. Елей. 
Дан. Педикюр. Араб. Обет. Дол. Ива. Сумо. 
Инок. Олби. Ринг. Копи. Савойя. Ла. Мю-
рид. Шум. Номинал. Орало. Кафе. Лабаз. 
Хит. Пони. Шов. План. Суриков. Дасаев. 
Ном. Чех. Ван. Кофе. Бемоль. Йога. Иго. 
Кепи. Юнг. Гор. Нар. Крузо. Чаплин. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Трюм. Туф. Гааз. Дека-
да. Швах. Плут. Грей.-Алеко. Бон. Варево. 
Оле. Люлли. Ер. Абсурд. Песо. Идол. 
Бинго. Такси. Мойва. Инки. Бойто. Паули. 
Алла. Пижон. Маликов. Юла. Дозор. Шах. 
Мотив. Нерпа. Кэндо. Ашуг. Павел. Виво. 

Лечо. Омега. Сцеп. Май. Хьюз. Нога. Карл. 
Финн. Бес. Мик. Гоп. Орт. Но. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Лекарство. 8. 
Глиссандо. 9. Полати. 10. Скобка. 13. Искра. 
18. Няртала. 19. Швартов. 20. Кокотница. 23. 
Абдулов. 24. Экстерн. 25. Загар. 29. Курага. 
30. Истина. 31. Ширпотреб. 32. Порицание. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перепляс. 2. Ершов. 
3. Святки. 4. Клюква. 5. Осака.  6. Одеко-
лон. 11. Атрибут. 12. Клаксон. 14. Солон-
ка. 15. Разница. 16. Овчарка. 17. Красота. 
21. Аболиция. 22. Орфоэпия. 25. Загреб. 
26. Росток. 27. Дуров. 28. «Жнецы».

ОВЕН 21.03 — 20.04
Овнам стоит использо-
вать каждый миг сегод-
няшнего дня: он бу-

дет хорош во всех отношени-
ях. Помните, что все мгновения 
нашей жизни бесценны уже 
потому, что вернуть их невоз-
можно.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцам сегодня следует 
забыть про свой обыч-
ный эгоизм и посвятить 

время благу семьи. Общие зада-
чи и цели сблизят вас и домо-
чадцев и вернут утраченное вза-
имопонимание.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецам сегодня нель-
зя поддаваться комплек-
сам и неуверенности в 

себе. Какое вам дело, кто и что о 
вас думает?! Будьте собой и полу-
чайте законное удовольствие от 
жизни.

РАК 22.06 — 22.07
Сегодня Раки могут при-
ступить к осуществлению 
какого-то глобального 

проекта: звезды обещают успех 
началу любого предприятия. 
Будьте решительней, не упускайте 
свой шанс.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львов сегодня потянет на 
инвестирование. Оно 
может оказаться вполне 

удачным, если вы досконально 
изучите рынок. Если нет, есть 
вероятность вляпаться в финансо-
вую аферу или пирамиду.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девам в этот день стоит 
окутать близких своим 
теплом и заботой. Сегод-

ня не нужно выяснять отношения 
и затрагивать больные темы. 
Будьте мягче и терпимей, от вас 
ждут понимания.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весы сегодня будут разо-
бижены на весь белый 
свет. Любая мелочь смо-

жет довести вас до слез. Поду-
майте, как, должно быть, глупо 
выглядите вы со стороны! Немед-
ленно возьмите себя в руки

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
В душе Скорпионов се-
годня будут бороться 
тайные желания и чув-

ство долга. Что в конечном итоге 
победит, зависит только от вас: 
каждый человек сам решает, быть 
ему сильным или слабым.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Сегодня Стрельцам, воз-
можно, стоит вернуться к 
ранее оставленным по 

каким-то причинам проектам. 
Вероятно, в этот раз ничто не по-
мешает вам их, наконец, успешно 
осуществить.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Для Козерогов сегодняш-
ний день сможет стать 
решающим: смело дей-

ствуйте, предварительно все тща-
тельно спланировав и продумав. 
Не побрезгуйте и советом знаю-
щего человека.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Сегодняшние события в 
жизни Водолеев будут 
опережать их желания. 

Будьте щедры к окружающим так 
же, как и судьба к вам: удача не 
любит скупердяев

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбки сегодня без опа-
ски могут поменять что-
то в своей жизни: все 

перемены будут только во благо. 
Но сначала подумайте, а стоит ли 
напрягаться, чтобы поменять 
шило на мыло?

Сегодня нам стоит быть тверже 
и настойчивее, выбрав цель, 
действовать смело и решитель-
но. Но предварительно все же 
следует тщательно продумать 
свои действия.

Сохранены стиль и орфография 1925 года

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ

Продолжаем рассказывать о тех, кто вынес на своих плечах 
1418 дней и ночей Великой Отечественной. И — победил! 

Карточку мы увеличили, настоящий ее размер — 36x24 мм. 
Александра Уварова в центре, во втором ряду
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