
ШКОЛА2012: ХОЛЛЫ ДЛЯ СОБРАНИЙ, 
ВИТРАЖИ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ

22 августа 15.35 Режиссер массовых мероприятий средней школы № 261 Галина Ишимова. В своем классном кабинете Галина подготовила все как нужно. Остались последние 
штрихи. Галина — автор-постановщик школьных мюзиклов — подготовила специальное шоу на 1 сентября. Так что дети на линейке не соскучатся

О готовности школ столицы ➔ СТР. 5

ОДЕЖДА СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ  
С сегодняшнего дня 
в связи со вступлени-

ем России в ВТО снижены 
пошлины на импорт многих 
товаров из-за границы. 
В частности, беспошлинно 
будет попадать в страну сви-
нина в рамках квот (раньше 

доплата составляла 15 про-
центов), в два с половиной 
раза упала квота на ввоз ри-
са, значительно снижены 
цены на импорт детской 
и спортивной одежды. 
С 30 до 25 процентов умень-
шилась пошлина на легко-

вые автомобили (плата за-
висит от объема двигателя). 
В то же время сохранятся 
на прежнем уровне надбав-
ки на поставку из-за грани-
цы говядины, молока. Про-
изводители в России ждут 
снижения цен. 

ФЕСТИВАЛЬ ПАРКОВ
Праздник еды и циркового искусства, музы-
кальные ассамблеи, джазовые концерты 
и мастер-классы пройдут в парках в эти вы-
ходные.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ГОРОДСКИМ ПАРКАМ 
В ДНИ ФЕСТИВАЛЯ  ➔ СТР. 14

Проверка готовности: 
спецкоры «Вечерки» 
выяснили, с чем школы 
города пришли к 1 сентября. 
Оказалось, обновлены 
не только интерьеры.

23.08.12
ЧЕТВЕРГ
Бесплатный вечерний 
выпуск
№ 74 (26054)

vmdaily.ru

ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ
ИВАН УРГАНТ 
ГОТОВИТСЯ 
СТАТЬ ПАПОЙ

ОТЦЫ И ДЕТИ

СТР. 15

ПОЧЕМУ НАШЕ 
ПИВО ПИТЬ 
НЕ СТОИТ

ЭКСПЕРТЫ

СТР. 8

ТЕПЛАЯ ПОГОДА ВЕРНУЛАСЬ В СТОЛИЦУ Вслед за холодным фронтом сегодня столицу и ее окрестности 
накрыла теплая воздушная масса из Западной Европы. Сейчас термометры показывают 20 градусов тепла. 
Несмотря на потепление, возможны кратковременные дожди. Ночью температура не опустится ниже 12 градусов.
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Мораторий на рост 
бензиновых цен, за-

ключенный правитель-
ством России с нефтяны-
ми компаниями до марта 
2012 года, похоже, оконча-
тельно отменен. В Москов-
ском регионе и ряде со-
предельных областей за-
фиксирован пока еще не-
большой, но прирост цен. 

Так, Аи-92 «потяжелел» 
на 25 копеек, Аи-95 — 
на полтинник. Президент 
Московской то-
пливной ассо-
циации Евге-
ний Аркуша считает, 
что ничего странно-
го в росте цен нет: 
оптовые растут 
уже давно.

Осень. Растут цены на топливо

НОВОСТИК ЦЕНТРУ ГОРОДА НА АВТОБУСЕ

СТОЛИЧНЫЕ МАРШРУТКИ ПОВЕЗУТ НАС  
ПО ЕДИНЫМ ГОРОДСКИМ ТАРИФАМ

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vmdaily.ru

Транспорт в столице 
в последнее время стал 
намного демократич-
нее. Выделенные поло-

сы для автобусов и троллей-
бусов значительно подняли 
престиж пешеходов. Одним 
из новых маршрутов стал 
экспресс № 902. Он был за-
пущен экспериментально 
(там даже рамки валида-
тора опущены в расчете на 
сознательность пассажи-
ров). Цель транспортной 
компании — обеспечить 
скорую доставку москви-
чей, проживающих в отда-
ленных районах, к центру 
столицы. В частности, 902-й 
возит жителей Переделки-
на и Солнцева  к Киевскому 
транспортному узлу (там, 
как известно, и вокзал, 
и станции метро). 
Меж ду тем этот 
маршрут помогает 
и тем москвичам, 
которые прожива-
ют не так далеко от 
центра. Например, 
мне. Живу в Рамен-
ках. Если раньше 
мне приходилось сначала 
на наземном транспорте 
лететь до метро «Проспект 
Вернадского», а потом тря-

стить в подземке до метро 
«Савеловская» 40 минут, то 
сегодня я прыгаю в 902-й 
и через 20 минут оказыва-
юсь на «Киевской», от кото-
рой мне 25 минут до редак-
ции (добраться до пункта 
назначения можно либо на 
наземном транспорте, либо 
на метро). Да и маршрут-то 
живописный. Старт— в зе-
леном районе Переделкина, 
богатом пруда-
ми и зеленью, за 
МКАД — предста-
ет Олимпийская 
деревня со своими 
знаменитыми озе-
рами, а за площа-
дью Индиры Ган-
ди простираются 
сады МГУ. После них — Бе-
режковская набережная, 
где при условии открытых 
окон в автобусе меняется 
атмосфера. Маршрут от 

начальной точки 
«Федосьино» до 
конечного пункта 
«Киев ский в ок-
зал» в среднем  за-
нимает не более 
40–50 минут. Увы, 
к осени на данном 
отрезки пути ожи-

даются пробки, которые 
испортят впечатление от 
поездок на общественном 
транспорте.

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

В сфере маршрутных 
пассажирских пере-
возок должен быть 
наведен порядок — об 

этом корреспонденту «ВМ» 
сообщили сегодня в Депар-
таменте транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры.
— В настоящее время на 
сайте департамента разме-
щена «Концепция развития 
транспортной системы Мо-
сковской агломерации», — 
сказала пресс-секретарь 
департамента Жанна Тере-
хова. — Пока она находится 
на стадии обсуждения, од-
нако основные ее постулаты 
уже известны. Так, на один 
маршрут маршрутного так-
си должен приходиться один 

перевозчик, маршрутки 
должны перевозить льгот-
ные категории населения, 
а их операторы не должны 
заниматься ценообразова-
нием — это прерогатива 
города.
Между тем перевозчики 
концепцию пока никак не 

комментируют. В пресс-
службе компании «Авто-
лайн»  корреспонденту 
«ВМ» сегодня заявили, что 
предпочтут подождать того 
момента, когда концепция 
превратится в утвержден-
ную городскую программу 
перевозок.

 Маршрут проложат 
электронные карты
Как сообщила корреспон-
денту «ВМ» пресс-служба 
Яндекса, сервис «Яндекс.
Карты» этого популярного 
поисковика «научился» 
прокладывать маршрут 
не только по Москве, 
но и по ближайшему Под-
московью. Более того, 
маршрутизатор карт теперь 
учитывает не только воз-
можность использования 
личного транспорта. Поис-
ковик предлагает на выбор 
пригородные автобусы 
и электрички.
■
Подземке добавят 
воздуха
Реконструкция системы 
вентиляции Московского 
метрополитена может быть 
завершена в 2013 году. 
Об этом «Вечерней Москве» 
рассказали в пресс-службе 
столичной подземки.
Напомним, что последние 
три года, особенно летом, 
пассажиры метро испыты-
вают дискомфорт из-за ано-
мально высоких темпера-
тур. Связано это с тем, что 
система вентиляции не име-
ет устройств охлаждения 
и гонит под землю воздух, 
порой раскаленный до 
+35 градусов. Из-за этого 
на некоторых платформах 
в августе была зафиксиро-
вана предельная темпера-
тура — плюс 28 градусов.
Ну а пока реконструкция ве-
дется, решено активнее ис-
пользовать систему венти-
ляции в ночное время суток, 
когда воздух охлаждается 
естественным путем.
■
Осторожно: 
тут угоняют!
Районы Отрадное и Красная 
Пресня, по данным ГИБДД 
Москвы, лидируют по числу 
угонов. Именно здесь осо-
бенно велик риск навсегда 
расстаться со своим транс-
портным средством. В спи-
ске также районы Выхино, 
Митино, Южное Бутово, Хо-
рошево-Мневники, Любли-
но и Раменки.
Вместе с тем, как сообщили 
«ВМ» сегодня в отделе про-
паганды безопасности до-
рожного движения ГИБДД 
Москвы, самыми угоняемы-
ми в городе моделями по-
прежнему остаются Mazda 3, 
Mitsubishi Lancer, Mazda 6, 
Fors Focus и Lada Priora. 

ПОГОДА
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Восход 6:19
Заход 20:42

Пятница, 24 августа
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31.81

39.62
 0.16

+ 0.08

Общественный наземный транспорт приятен тем, что сегодня здесь нет толчеи

Маршутки во многих районах — альтернатива автобусу

СПРАВКА

Газета «Рабочая Москва» в 1924 
году так описывала появление 
автобусов в Москве: «Вчера 
в 12 часов открылось регуляр-
ное автобусное сообщение 
от Каланчевской площади 
до Тверской заставы. Маршрут 
в 8 верст разбит на 4 станции 
и 13 остановок, время в пути — 
25–27 минут... Плата за 1 стан-
цию 10 копеек... Автобус облег-
чит работу трамвая».

ТРАНСПОРТ
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Российский союз 
автостраховщиков 

предложил увеличить 
выплаты по полису 
 ОСАГО до двух миллио-
нов рублей. Однако эта 
мера, считают экспер-
ты, приведет к удорожа-
нию самого полиса.

ОСАГО может 
подорожать

МАРШРУТ 
АВТОБУСА
ЭКСПРЕССА 
СМОТРИТЕ 

▶ VMDAILY.RU

Ул. Федосьино

Маршрут автобуса №902

Ул. Новопеределкинская

Ул. Попутная

Ул. Чоботы

Ул. Шолохова

Ул. Главмосстроя

Мичуринский пр-т

Ул. Винницкая

Пл. Индиры Ганди

Патентное 
ведомство

Киевский вокзал

КИЕВСКАЯ

ДСК-3

Ул. Озерная

Ул. Cкульптора Мухиной

ОстановкаМКАДУл. Федосьино
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 ■ АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
 ■ a.sidorov@vmdaily.ru

Сейчас на роскошной 
«Поляне слетов» цар-
ствует тишина. Толь-
к о  п р я н ы й  д ы м о к 

от туристского костра да 
тихие голоса отдыхающей 
молодежи нарушают вели-
чавую тишину этого запо-
ведного уголка Подмоско-
вья на окраине Домодедова. 
Но жители беспокоятся.
— Вон за леском строится 
громадный жилой комплекс 
«Новое Домодедово» — 
26 огромных многоэтажных 
домов, — рассчитанный на 
15 тысяч жителей, — рас-
сказывает москвич Сергей 
Севастьянов. — Строит его 
группа компаний ЛСР и ЗАО 
«Мосстройреконструкция». 
Прошел слух, что на «По-
ляне слетов» появится ком-
плекс по перекачке воды. 
Скважины  у реки Рожайка 
вдоль поляны уже пробуре-
ны и законсервированы. Не 
навредило бы это нашему 
любимому месту отдыха... 
Здесь ведь и семьями отды-
хают, и корпоративы прово-
дят, и даже свадь-
бы играют.
Следит за рабо-
тами и матушка 
И н н о к е н т и я  — 
настоятельница 
близлежащего Се-
рафимо-Знамен-

ского скита. Водостанция 
прихватила часть земель-
ных владений скита.
Жителям окрестностей 
есть где отдохнуть: рядом 
Барыбинское лесничество, 
Бортневский, Акулинский 

и Степыгинский 
лесопарки. Но «По-
ляна слетов» все 
же ближе. Строи-
тели обещают ее 
не губить, но люди 
все равно сомнева-
ются...

ЗАПОВЕДНУЮ ТИШИНУ 
СТРОИТЕЛИ НЕ ТРОНУТ

Строительные работы на «Поляне слетов» скоро 
завершатся

Москва практически  
полностью готова к  

отопительному сезону 
2012–2013 годов,  сооб-
щил Евгений Скляров, ру-
ководитель 
Департамента 
топливно-
энергетических ресурсов. 
Подготовка к отопитель-
ному сезону ведется в том 

числе и на новых террито-
риях Москвы, где располо-
жено более 90 локальных 
тепловых источников. 
Трудностей в связи с при-

соединением 
к Москве но-
вых террито-

рий в части теплоэнерге-
тического хозяйства у го-
рода нет.

Самая теплая новость
Правительством го-
рода определен но-

вый список из 20 некапи-
тальных объектов, не тре-
бующих разрешения на 
строительство (нередко 
под видом некапитальных 
объектов в городе появля-
ются капитальные по-
стройки с фундаментом). 
Теперь не нужно получать 

специальное разрешение 
на утепление фасадов 
многоквартирных домов, 
заделку проемов в несу-
щих или ненесущих сте-
нах на объектах индивиду-
ального жилищного стро-
ительства, а также при 
устройстве лоджий и тер-
рас на первых этажах не-
жилых объектов.

По своему велению и хотению

Важней всего погода в вашем 
доме, а хлопоты делите пополам 
ПОСЛЕДНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КАПРЕМОНТ
«Живу в приватизированной 
квартире в Лосиноостровском 
районе. Наш дом требует ка-
питального ремонта. Кто его 
должен делать и за чей счет?»
Светлана Марьина, СВАО
■ Капитальный ремонт жи-
лищного фонда проводится 
за счет бюджета города. 
Правительством столицы 
утвержден перечень домов, 
подлежащих капитально-
му ремонту в 2008–2014 
годах. Если ваш дом в этом 
перечне отсутствует, надо 
обращаться в суд.
В соответствии со статьей 
16 Закона РФ «О привати-
зации жилищного фонда 
в Российской Федерации» 
в домах, требующих капи-
тального ремонта, «за быв-
шим наймодателем (т.е. 
государством. — Ред.) со-
храняется обязанность про-
изводить капитальный ре-
монт дома в соответствии 
с нормами содержания, 
эксплуатации и ремонта 
жилищного фонда». Вер-
ховный суд РФ поддержи-
вает такую позицию. А соб-
ственники в соответствии 
с ЖК РФ должны начать 
собирать средства на по-
следующие капитальные 
ремонты.

ЭЛЕКТРОПЛИТА 
ДЛЯ ГЕРОЯ
«Дом у нас очень старый. 
Электроплита в моей квартире 
установлена больше тридцати 
лет назад, и поэтому часто ло-
мается. Куда я ни обращался, 
везде отвечают, что менять ее 
могу только за собственный 
счет. Кто должен мне ее отре-
монтировать или заменить?»
Владимир Наконечников, ВАО
■ Все работы по ремонту 
или замене оборудования, 
принадлежащего одной 
квартире, должны произ-
водиться за счет прожива-
ющих в ней граждан. Но 
столичные власти сделали 
исключение для отдельных 
категорий населения. У них 
есть возможность замены 
электрических водонагре-
вателей и электрических 
плит за счет города. Это 
граждане, получающие 
субсидии на оплату жилищ-
ных и коммунальных услуг, 
а также Герои Советского 
Союза, Социалистического 
Труда и Герои России, кава-
леры орденов Славы трех 
степеней, участники Вели-
кой Отечественной войны. 
Если вы по уровню дохода 
имеете право на субсидию, 
то настоятельно рекомен-
дуем ее оформить. В этом 
случае вы получите право 
на замену электроплиты.

a.sidorov@vmdaily.ru
Анатолий Сидоров, обозреватель «ВМ», 
знает все о проблемах ЖКХ

СПРОСИТЕ У НИКИТИЧА
y.ru

«ВМ»,

ИЧА

ЮРИЙ МАНЦЕВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ООО ЮЖНЫЙ 
ВОДОКАНАЛ

Действительно, в ме-
стечке под народным 
названием «Поляна сле-
тов» подготовлена во-
дозаборная скважина. 
Над ней установят пави-

льон размером 
3х8 метров и 
обозначат ох-
ранную зону в 
радиусе не бо-
лее 30 метров. 
Работы по про-
кладке труб ве-
дутся методом 

горизонтально направ-
ленного бурения (ни 
грунт, ни травяной по-
кров, ни деревья при 
этом не повреждаются). 
Вся необходимая раз-
решительная докумен-
тация, в том числе ли-
цензии и договор на 
аренду земли, есть. Ра-
боты ведутся под на-
блюдением Стройнад-
зора и Домодедовского 
лесничества. С Серафи-
мо-Знаменским скитом 
достигнута предвари-
тельная договоренность 
о совместном использо-
вании этой земли.

КОММЕНТАРИЙ
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Вчера радиацион-
ные трубы, об об-

наружении которых со-
общила «Вечерка» 
во вторник, вывезены 
экспертами ГУП «Мос 
НПО «Радон» в подмо-
сковный Дзержинский 
для дезактивации.

Трубы больше 
не опасны

СТРОИТЕЛЬСТВО

ВСЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

БЫТА 
И ОТДЫХА

▶ VMDAILY.RU

СЕЗОН ОТОПЛЕНИЯ

КСТАТИ

Вчера МГУП «Мосводоканал» 
объявило о готовности завер-
шить все работы по модерни-
зации систем водоснабжения 
на присоединенных к Москве 
территориях уже к 1 сентября. 
Столичные власти сообщили, 
что на проведение работ по 
модернизации водоснабже-
ния на новых землях потребу-
ется 2,1 миллиарда рублей.
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Каждое утро у ве-
стибюля метро «Бау-

манская» страшная дав-
ка. Сотни пассажиров 
толпятся в очереди, пыта-
ясь попасть на станцию. 
Виной всему начавшийся 
на днях капитальный ре-
монт эскалатора.

«Пробки» 
есть и в метро

У ВАС БЕДА? ВЫХОД ЕСТЬ!
СВЕТЛАНА ЛЮБИМОВА: 

В ЛАБИРИНТЕ БЕДЫ
«Еще недавно сын мне каждый день «сюрпризы» подбрасывал: то денег 
кому-то должен оказался, то вещи из дома выносит, то приходит в стельку 
пьяный...  Разговоры не помогали, запреты не действовали. От мужа никакой 
помощи не было — ему, кроме выпивки, ничего не надо. Если бы не Светлана 
Юрьевна Любимова, к которой я обратилась по совету друзей, не представ-
ляю, куда бы завела нас беда. Светлана Юрьевна сняла с сына все негатив-
ное, избавила от влияния улицы. Мало того, и муж после этого пить бросил, 
неудачи из нашей жизни ушли. Очень хочу, чтобы об этом удивительном 
специалисте узнали как можно больше людей!» (В. Свешникова, Москва)

Светлана Юрьева Любимова — сильнейшая 

потомственная ведунья. Ее род восходит к вели-

чайшим мастерам магии прошлых веков, кото-

рые могли разогнать любые тучи над головой, 

притянуть в жизнь счастье, любовь, успех.

В разные годы Светлану Юрьевну приглашали 

для работы в различные регионы нашей страны, 

поэтому ее широкой известности удивляться не 

приходится. Сейчас Любимова работает в Мо-

скве, и сюда к ней едут отовсюду, невзирая на 

расстояния, потому что уверены, что Любимова 

сумеет помочь там, где отказались помогать 

другие.

Чтобы понять масштаб этого удивительного 

специалиста, достаточно почитать отзывы о его 

работе.

«Светлана Юрьевна вернула мне мужа, а де-

тям — отца, увлечения на стороне и скандалы в 

доме прекратились. Спасибо!» (В. Демьянова)

«Сын перестал употреблять, что не следует, 

зависимость ушла. Пошел работать, собирает-

ся восстанавливаться в институте. С прежними 

друзьями не встречается, начал новую жизнь...» 

(С. Тельникова)

«Еще недавно я в лабиринте беды благодаря 

дочке была. Что она вытворяла, передать невоз-

можно! Дома сплошные скандалы и хамство, 

ничего делать не хотела, только друзья и гулянки 

на уме были. Я для нее человеком второго сорта 

стала, хотя раньше между нами полное понима-

ние было. Это просто удача, что в этой ситуации 

я о Светлане Юрьевне Любимовой узнала! После 

того как к ведунье сходила, дочка перестала огор-

чать меня, все проблемы ушли. Это такое облег-

чение и счастье!» (Мария В.)

К Светлане Юрьевне Любимовой близким про-

блемного человека достаточно прийти один раз, и 

она уберет беду, вернет счастье и благополучие.

Не опускайте руки, звоните сейчас!
8 (495) 629-91-41, 8 (495) 726-13-55

Запись с 9.00 до 21.00. Прием ограниченН
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УСПЕТЬ ЗА ТРИ ЧАСА: 
КАК МЫ СНИМАЛИ 
КИНО В ГАРАЖЕ

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vmdaily.ru 

Из общего нестройного 
хора голосов мозг вы-
хватывает фразу: «По-
смотрите, какая вели-

колепная подворотня! Здесь 
можно устроить убийство 
какое-нибудь! Например, 
врач-садист может распра-
виться с бомжом...»
Услышав такое где-то на 
улице, я бы вызвала по-
лицию. Или убежала. Но 
сейчас с энтузиазмом вклю-
чаюсь в обсуждение подроб-
ностей убийства. А все пото-
му, что мы снимаем черную 
комедию в стиле Тарантино. 
Я — режиссер, сценарист и 
актриса. Равно как и 14 дру-
гих участников. Мы нахо-
димся на территории Парка 
Горького, на кинофабрике 
французского режиссера 
Мишеля Гондри, покорив-
шего весь мир своим филь-
мом «Вечное сияние чисто-
го разума». 
Формула кино проста: не-
сколько участников, видео-
камера, 20 локаций и 3 часа 
времени. В результате сме-
шения этих компонентов 
должен получиться насто-
ящий фильм, который по 
мысли самого Мастера дол-

жен быть если не лучше «Си-
яния…», то уж по крайней 
мере ничуть не хуже. 
Первые 40 минут мы приду-
мываем сценарий. Никаких 
домашних заготовок не до-
пускается. Создаем шедевр, 
глядя на фотографии лока-
ций: кинотеатр, кабинет зуб-
ного врача, квартира, подво-
ротня, поезд… Мое предло-
жение о конце света и двух 
последних людях на Земле 
не выдержало конкуренции 
с колобком-фран-
кенштейном, ко-
торый потом пре-
вратился в героя, 
мчащегося на по-
езде прямо в ад…
— У нас чаще все-
го либо фильмы 
ужасов снимают, 
либо черные комедии, — 
рассказывает кудрявый 
координатор Валерий Се-
риков. — А из всех локаций 
наибольшей популярностью 
пользуются кабинет зубного 
врача и поезд. 
На вешалке висят костюмы, 
среди которых легко можно 
обнаружить форму мили-
ционера, наряд русалки или 
волосатые ноги сатира. Пока 
мы с девочками примеряем 
наряды, мужчины заняты 
серьезным делом: съемкой 

первого эпизода в вагоне по-
езда. Вместо стекол в поезде 
мониторы, которые транс-
лируют пролетающие пей-
зажи: частокол, деревенские 
домики, леса. Так на пленке 
создается иллюзия движе-
ния. На столе в вагоне стоит 
бутылка с коричневой жид-
костью, напоминающей са-
могон, лежат разноцветные 
бутерброды из поролона и 
банка консервов — типично 
российский натюрморт. К 

слову, сам идеолог 
на презентацию 
своего проекта в 
Россию не прие-
хал. Говорят, мно-
го работы. В конце 
фильм без всякого 
монтажа, одним 
куском записыва-

ется на диск, который потом 
отдается один на группу. Это 
делается специально, чтобы 
у участников был повод еще 
раз встретиться — сделать 
копии и вспомнить, как все 
происходило… Несмотря на 
волшебную силу искусства, 
основная цель фабрики все-
таки общение, дефицит ко-
торого в мегаполисе с каж-
дым годом ощущается все 
сильнее. А кино — милый 
предлог, помогающий сде-
лать его ярче. 

Задний фон за старенькой «Победой» движется, как в настоящих голливудских фильмах 

В преддверии осени — золо-
тистой, немного меланхоли-
ческой — случаются стихи. 
Дорогие читатели! На нашем 
сайте vmdaily.ru есть поэти-
ческая рубрика «Звездо-
пад», где каждый желаю-
щий может опубликовать 
свое стихотворение. Сегодня 
мы публикуем стихотворение 
Олега Фочкина.

Здравствуйте, 
Ваше Сиятельство!

Полунебрежно бросили фразу
И долго следом шли, 

избегая луж.
Ветер сбивал прическу, дождь 

охлаждал гортань,
И фонаря полоска пуглива была, 

как лань.
Под тихим потоком листьев — 

розовых лепестков,

Что под ноги нам ложились 
и застывали легко...

Стечение обстоятельств 
осознано закономерностью,

А значит, и эта встреча давно 
уж предрешена,

Как цвет ботинок и платья, 
пусть даже как дань 

манерности,
И руки легли на плечи, и губы 

коснулись вина...

ОСЕННИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ИЗМАЙЛОВСКИЙ ВСТРЕЧАЕТ  
ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКИХ ПАРКОВ

 ■ НИНА ПРИЩЕП
 ■ nina.prischep@vmdaily.ru

В субботу начинается 
Фестиваль российских 
парков. Корреспон-
дент «ВМ» побывала в 

парке «Измайловский» и по-
смотрела, как там готовятся 
к предстоящему событию. 
Тишину «Измайловского» 
нарушает гул со стороны 
эстрады: рабочие расстав-
ляют огромные колонки, 
настраивают необходимое 
оборудование, развешива-
ют баннеры… 
— Важным событием станет 
гала-концерт. Подготовили 
мы и большую программу 
для детей, состоится кон-
церт джазовой музыки, — 
говорит Анатолий Боярков, 

директор парка «Измайлов-
ский». — Нередко посетите-
ли спрашивают, где купить 
билеты на концерт. Разъяс-
няю, что послушать музыку 
можно бесплатно. 
С 11.00 до 19.00 в парке бу-
дут работать новые аттрак-

ционы, их сейчас устанав-
ливают. Бесплатно можно 
будет поиграть в аэрохок-
кей, попробовать свои силы 
в интерактивных гонках и 
футболе, а также в игре «Ку-
валда». А в 21.00 у Круглого 
пруда прогремит салют. 

«Измайловский» ждет вас

КСТАТИ

В субботу в парке «Красная 
Пресня» откроется спортпло-
щадка, рассчитанная как на 
обычных детей, так и на де-
тей-инвалидов. На территории 
размещены гамаки, спортив-
ный комплекс с горками, батут 
и паркур-зоны для подрост-
ков. Это одна из самых боль-
ших спортплощадок города.  

САМЫЕ 
СВЕЖИЕ 
НОВОСТИ 
КИНО

▶ VMDAILY.RU
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Сегодня мэр Москвы 
Сергей Собянин по-

сетил недавно достроен-
ный детский сад на 150 

мест, расположенный 
в районе 
метро 
«Теплый 

стан». Детский сад 
будет работать как 
дошкольное отде-

ление средней школы 
№ 898. По словам заммэра 
по вопросам строитель-
ства Марата Хуснуллина, 
к настоящему времени по-
строен 31 детский сад. До 
конца года будут введены 
76 детских садов. «Запу-
скайте их в оптимальные 
сроки», — распорядился 
мэр во время осмотра. 

Город решил проблему детсадов

До 10 процентов 
адресной инвест-

программы потратят 
на развитие Новой Мо-
сквы, заявил вчера зам-
мэра Марат Хуснуллин. 
При этом полный ее объ-
ем составляет порядка 
300 миллиардов рублей.

300 млрд 
на столицуСе

С
сетил н

ный д
мест

с

Горо

ШКОЛЫ ГОТОВЫ К 1 СЕНТЯБРЯ
 ■ ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
 ■ yulia.zimenko@vmdaily.ru

Вчера корреспонденты 
«Вечерки» решили 
проверить готовность 
с толичных школ к 

1 сентября на примере од-
ной отдельно взятой. Наш 
выбор пал на учебное за-
ведение № 261 в спальном 
районе Западного админи-
стративного округа. Сейчас 
здесь завершаются ремонт-
ные работы. В пятиэтажном 
учебном заведении под-
правляют последние штри-
хи перед тем, как ворота 
распахнутся для нарядных 
школьников, а пустые кори-
доры наполнятся голосами 
детей.
Директор школы Павел 
Карпов признается, что 
1 сентября — это 
мистическая дата. 
Даже если кажет-
ся, что ремонтных 
р а б о т  т а к  м н о -
го, что не успеть, 
ровно 31 августа 
здание всегда пол-
ностью готово к 
новому учебному 
году.
В школе протирают пыль на 
партах, поливают цветы и 
доделывают римский атри-
ум в холле для собраний. 

Ввинчиваются последние 
шурупы, еще чуть-чуть — и 
все будет готово.
— Впереди — обживание 
школы, — делится дирек-
тор школы. — Мне кажется 
правильным к этому при-
влечь детей. Есть такой за-
мысел — сделать витражи. 
В школу в сентябре войдут 
300 детей, кто-то пробежит 
или ногой заденет. Если 
привлечь детей, они будут 
намного бережнее отно-
ситься ко всему.
В одном из классов веша-
ют интерактивную доску. 
Таких в школе № 261 будет 
больше десятка. Учителя к 
данному процессу относят-
ся двояко. 
— Это уже не по конспек-
там преподавать.  Надо 

подготовить но-
вые презентации, 
чтобы вовлекать 
технику. Мы пока 
не убираем про-
стые доски. Будем 
совмещать, — рас-
сказал Карпов. — 
Весь сентябрь еще 
будем осваивать 

и привыкать к новшеству. 
Школе в этом году повезло, 
признался нам напоследок 
директор, удалось отремон-
тировать многое.

Вчера 17.10 Рабочие вносят последние штрихи — 
римский атриум в холле школы почти завершен

 
ЦИФРА

миллиардов рублей — 
столько отложило Министер-
ство финансов РФ на 2013 год 
на случай изменения макро-
экономической ситуации 
в стране.

200
ПРАВИТЕЛЬСТВО

 Сегодня столичные 
власти обсудят место 

для создания аналога Гайд-
парка в Москве. Подобная 
площадка столице необхо-
дима, заявил «ВМ» предсе-
датель Комитета по консти-
туционному законодатель-
ству и государственному 
строительству Госдумы 
Владимир Плигин. 
По его словам, эксперты 
пришли к выводу, что 
прежде всего такое место 
должно быть доступным. 
Из плюсов Гайд-парка — 
исключение неудобств, вы-
зываемых массовыми ме-
роприятиями (например, 
перекрытия маршрутов 
общественного транспор-
та). Что касается места для 
Гайд-парка, то Владимир 
Плигин выразил надежду, 
что московские власти су-
меют найти удачное место.

Минкультуры на-
мерено разобрать-

ся с блогером Евгением 
Шестаковым, который 
в своем блоге предста-
вился Владимиром Ме-
динским и, используя 
нецензурную лексику, 
общался с читателями. 

Аналог Гайд-
парка будет 
доступным 
для горожан

Блогера могут 
наказать

КАРЕН ОГАНЕСЯН
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
И СОДЕРЖАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ

Сейчас столичными 
окружными управлени-
ями образования завер-
шается подготовка об-
разовательных учреж-
дений к 2012–2013 учеб-
ному году с оформле-
нием паспортов готов-
ности.
Всего к приемке предъ-
явлены 3846 образова-
тельных учреждения, 
в том числе 104 учреж-
дения, находящихся 
на присоединенных 
к Москве территориях — 

в Троицком 
и Новомосков-
ском округах.
На сегодняш-
ний день к но-
вому учебному 
году в столице 
принято более 
95 процентов 

образовательных уч-
реждений, в настоящее 
время проводятся меро-
приятия по приемке 
отремонтированных 
объектов.

МНЕНИЕ

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ВМ

499 5570403

ВСЕ 
О ПОДГОТОВКЕ 
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ШКОЛЬНИКИ 
СМОГУТ СДАВАТЬ ЕГЭ 
ДО ОКОНЧАНИЯ 
11го КЛАССА

Детские площадки переделают: 
поставят антитравматику

Модный гаджет может привести к тяжелой болезни

СЛУХ Правда, что в следую-
щем году московские школь-
ники получат возможность 
сдавать ЕГЭ, не дожидаясь 
окончания 11-го класса? Нина 
Александровна
НА САМОМ ДЕЛЕ Да, это так. 
Но с небольшими оговорка-
ми — не только московские, 
но и все российские школь-
ники смогут сдавать ЕГЭ 
уже после 10-го класса. Од-
нако реализация этой затеи 
займет минимум 2–3 года, 
то есть в следующем году та-
кой возможности у учащих-
ся не появится.
— Будет переход на возмож-
ность сдачи ЕГЭ в течение 
всего года в 11-м классе 
и после 10-го класса, чтобы 

школьник имел возмож-
ность сдать экзамены по 
предметам, изучение кото-
рых он завершил, — заявил 
журналистам глава Мин-
обрнауки Дмитрий Лива-
нов. По его словам, такой 
подход сможет «разгрузить 
систему ЕГЭ». 
« В е ч е р к а »  о б р а т и л а с ь 
за комментарием в столич-
ный Департамент образо-
вания.
— Да, мы в курсе, что такой 
проект имеет место быть, — 
подтвердили нам в пресс-
службе ведомства. — Но он 
точно не будет работать 
в следующем году. 
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

СЛУХ Говорят, что на всех дет-
ских площадках устанавли-
вают антитравматическую за-
щиту.
НА САМОМ ДЕЛЕ  Это так.
Замруководителя Госучреж-
дения инженерной службы  
(ГУ ИС) Таганского района 
Алексей Качалин:
— Уже к середине сентя-
бря в Центральном округе 

качели на металлических 
цепях будут защищены эла-
стичными трубками. Рядом 
с качелями появятся ограж-
дения. Опоры качелей обе-
зопасят дополнительными 
ограничителями. Сиденья 
станут удобными и лег-
кими.
ИННА БЕКАЛДИЕВА 
inna.bekaldieva@vmdaily.ru

СЛУХ Правда ли, что 
обычный планшетный 
компьютер может 
стать причиной 
какого-то жуткого 
заболевания руки?
НА САМОМ ДЕЛЕ Да, 
это так.
— Монотонные дви-

жения кистей рук — 
причина развития 

туннельного синдрома 
запястья, — утверждает не-

вролог Андрей Сааков. — От 
него страдают те, кто прово-
дит время за компьютером. 
А появление планшетных 
гаджетов сделало необяза-
тельной работу за столом. 
Работают одни и те же мыш-
цы, что и приводит к разви-
тию этого заболевания. При 
этом пальцы руки, выполня-
ющие мелкие движения, по-
долгу оказываются в согну-
том положении. Симптомы 

синдрома проявляются не 
сразу: это онемение и по-
калывание в пальцах. Если 
не обращать внимания на 
тревожные сигналы, может 
начаться воспаление сре-
динного нерва, когда не-
возможно сжать пальцами 
предмет и поднять что-то. 
Сидя с планшетником, чаще 
разминайте руки. 
ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
viktoria.borodenko@vmdaily.ru

Если до вас дошел слух, интересный для москвичей и гостей столицы, но он вызывает у вас сомнение, 
пришлите его нам, в «Вечернюю Москву». Проверка будет оперативной и исчерпывающей — 
e-mail: edit@vmdaily.ru

ВЕЧЕРКА 
ПРОВЕРИТ

На нашем сайте 
vmdaily.ru про-
должает работу 
городской sms-
портал. Если го-
родские службы 
не реагируют  — 
пишите нам! Для 
этого и работают 
наши дежурные 
по городу.

■ Хотим сделать ремонт 
в квартире, но говорят, наши 
четырехэтажки по Новорублев-
ской улице, дом 11, будут сно-
сить. Так ли это? 

Отвечает оператор «горячей 
линии» Департамента градо-
строительной политики, раз-
вития и реконструкции горо-
да Москвы Елена Ефронова:
— В городских планах ре-
конструкции и расселения 
ветхого жилья и благо-
устройства жилого фонда 
действий по указанному 
адресу не планируется. 

SMSПОРТАЛ ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ

От читательницы
 

Дианы

От читателя

Марка Васильевича

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

■ Хочу похвалить наших води-
телей общественного транспор-
та. В непростых столичных ус-
ловиях водитель этого троллей-
буса ухитряется и маневриро-
вать, и быть вежливой, и рога 
на место ставить!
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Актер Александр Филип-
пенко занесен в Книгу ре-
кордов Гиннесса. 
За 12 часов он смог выню-
хать целую поллитровую 
кружку пива.

ЛУЧШИЙ НЮХ

ся. Пиво — напиток 
в основном моло-
дежный, и в магази-
ны стали приходить 
покупатели, родив-
шиеся в 1990 году 
и позже. А в те годы 
детей рождалось 
мало. 
— Действительно, 
у нас водка слишком 
доступна, — гово-
рит Дмитрий Янин, 
председатель прав-
ления Международ-
ной конфедерации 
обществ потреби-
телей. — В Швеции 
и Финляндии, где, 
как и у нас, преоб-
ладает вредный для 
здоровья «северный 
стиль» пития (упо-
требление крепкого 
спиртного ударными 
дозами), власти пере-
ломили ситуацию на-
логовыми мерами. 
Водку сделали в 10 раз 
дороже пива. Мирно 
и со вкусом посидеть за 
кружечкой стало выгод-
нее, чем заливать в себя 
стаканы залпом. У нас же са-

мая дешевая водка 
(130 рублей) всего 
в четыре раза доро-
же самого дешево-
го пива.

В английском граф-
стве Ланкшир, в го-

роде Грейт-Харвуд, регу-
лярно проходят соревно-
вания по бегу с колясками 
на дистанцию длиною в 
пять миль — это около 
восьми километров. К уча-
стию в забеге допускаются 
только мужчины. Их зада-
ча — раньше других прий-

ти к финишу, при этом не 
только ни разу не опроки-
нуть коляску, толкая ее пе-
ред собой, но и выпить по 
кружке пива в каждом из 
четырнадцати пабов, рас-
полагающихся на всем 
протяжении пути. Побе-
дители в таких сорев-
нованиях определя-
ются не всегда. 

Допей — и беги быстрей!
Первое в мире пиво 
в банках появилось 

в США в 1935 году. Его вы-
пустила американская 
компания «Крюгер Бир 
Ньюарк». Новую техноло-
гию тут же переняли сотни 
пивоваренных компаний 
в других странах мира: 
алюминиевые и стальные 
банки значительно сэко-

номили их бюджет. Пер-
вые образцы изготавли-
вались из трех кусков же-
леза, к которым прила-
гался специальный ключ 
для открывания. Увидеть 
одну из самых старых же-
стяных пивных банок 
в Москве можно в Музее 
пива на Берсеневской на-
бережной. 

Баночку пива, пожалуйста
Японские ученые 
разрабатывают про-

грамму пивной терапии. В 
Стране восходящего солн-
ца научно доказали, что 
оно выводит из организма 
канцерогенные вещества 
и снижает в два раза риск 
возникновения раковых 
опухолей. Пиво содержит 
ниацин, пантотеновую 

кислоту, пиридоксин 
и другие витамины, ока-
зывающие благотворное 
влияние на здоровье ко-
жи. Напиток уничтожает 
туберкулезные палочки 
и вибрионы холеры. 
Если лечиться им 
под контролем 
врачей, ко-
нечно!

Пивная терапия

 ■ ЕВГЕНИЙ КРИНИЦЫН
 ■ evgeny.krinitsin@vmdaily.ru

 ■ МАРИЯ РАЕВСКАЯ
 ■ maria.raevskaya@vmdaily.ru

Всего лишь неделя оста-
лась до конца лета, са-
мые жаркие дни уже 
позади. Москвичи уже 

не сметают воду с полок ма-
газинов, не ныряют в водо-
емы и уже не сильно грезят 
душным днем о бутылочке 
холодного пива. Последнее 
очень волнует Союз россий-
ских пивоваров, который, 
подводя итоги лета, заявил, 
что к янтарному россияне 
сильно охладели. 
И, несмотря на жа-
ру, все больше тяго-
теют к крепким на-
питкам. Пивовары 
приводят цифры, 
которые вызывают 
у них тревогу. 
С начала года вы-
пуск хмельного на-
питка упал на 3,3%. А с 2008 
по 2011 г. производство со-
кратилось и вовсе на 13%. 
Вина производят на 13,4% 
больше,  коньяка — на 
30,2%, водки — на 17,3%.
«Вечерка» решила разо-
браться, почему это вдруг 
все больше россиян стало 
от казываться от запотев-
шей пенной кружечки. Быть 
может, дело в качестве пива 
или чересчур жестких зако-
нах?
Сначала мы обзвонили круп-
ные пивзаводы. Почти все 
отказались ответить на во-
просы о качестве и объемах 
продаж. Только гендиректор 
Московской пивоваренной 
компании Игорь Дементьев 
посетовал на тяжелую жизнь 
пивовара в России:
— Пивоваренная отрасль 
действительно сокращает 
производство уже пятый 
год. Наша компания вышла 
на рынок в 2008 году с долго-
срочным планом развития. 

В нынешних условиях дости-
гать запланированных пара-
метров роста практически 
невозможно. Не исключена 
и коррекция планов по инве-
стициям в отрасль.
Кто виноват? По мнению 
пивоваров, это «неблаго-
приятный инвестиционный 
климат, крайне жесткая 
регулирующая политика, 
введение все новых и новых 
запретов на рекламу». 
С 2009 по 2012 г. ставка ак-
циза на пиво была увеличе-
на в четыре раза — с 3 до 12 
рублей за литр. С 23 июля 
запрещено рекламировать 

пиво по телевизо-
ру, радио и в Ин-
тернете, торговать 
им с 11 вечера до 
8  утра.
— В первую оче-
р е д ь  с т р а д а ю т 
потребители, ко-
торые переходят 
на крепкий алко-

голь, — говорит председа-
тель совета Союза россий-
ских пивоваров Вячеслав 
Мамонтов. — А также пред-
ставители малого и средне-
го бизнеса, поскольку им все 
сложнее и дороже 
адаптироваться 
к новым формам 
регулирования.
— Этот шум под-
няли з апа дные 
п и в о в а р е н н ы е 
компании, чтобы 
оправдаться перед 
своими инвесторами, — 
считает Вадим Дро-
биз, руководитель 
Центра исследова-
ний федерального 
и региональных 
рынков алкоголя 
(ЦИФРРА). — Если 
3–4 года назад они за-
нимали 91% россий-
ского рынка, то теперь 
их доля сократилась до 85%. 
На жесткость законодатель-
ства всегда удобно ссылать-

ЦИТАТА

Ограничения продажи 
пива подарят нашему 
обществу много трезвых 
вечерних часов. 

ГЕННАДИЙ 
ОНИЩЕНКО,
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Корреспонденты «Ве-
черки» продегусти-
ров а ли чешские, 
немецкие и датские 

марки напитка, произве-
денные в России и в Европе. 

Евгений Криницын: Начнем 
с пива Pilsner Urquell ка-
лужского разлива. Силь-
но газировано, пена вяло 

разливается по стакану, 
немножко горчит, как и по-
ложено, но вкус не тот, 
что у пльзеньского Pilsner. 
Пиво постояло в магазине 
уже четыре месяца. В чеш-
ской же бутылке сразу 
ощущаешь фирменный 
вкус. Разница — как между 
свежевыжатым соком и из 
пакета. Бутылка пришла 
в Россию две недели назад. 
Именно столько, по-моему, 
максимум и может «жить» 
пиво.
Елена Пугачева: Русский ва-
риант нормальный. Пьется 
хорошо, привкуса нет. Что 
до чешского — аромат пря-
ный, вкус приятный. 
Криницын: Что у нас тут? 
Светлый ульяновский «Ко-
зел». Пенится хорошо, при-
ятно пахнет солодом, но, 
по-моему, сильно разбав-
лен. Да еще и спирта долили 
для крепости? Импортный 
пьется легко, вкус солода 
ярко выражен, а какой за-
пах хмеля!
Пугачева: У чешского — вкус 
мягкий и насыщенный. Мы, 
девушки, любим как раз та-
кой!

Криницын: Новочебоксар-
ский «Старопрамен» на вкус 
скорее как «Золотая бочка» 
или «Балтика». 
Запах тяжелый — не хлеб-
ный и не хмельной. Вместо 
солода туда добавляют ку-
курузу, рис и мальтозную 
патоку. А импортный ана-
лог — настоящее пиво.
Пугачева: Насчет новочебок-
сарского — точно. А чеш-
ское... ммм!
Криницын: У нас впереди 
«Хольстен». Калужский не 
так плох. 
Горчит и немного с кислин-
кой. Гамбургский более тя-
желый.
Пугачева: Немецкий слиш-
ком тяжелый.
Криницын: Так, русский «Ту-
борг» в бутылке. Полная хи-
мия и ужасная кислятина. 
А копенгагенский совсем 
иной.

Пугачева: По вкусу не так уж 
и отличаются, датское отда-
ет лишь каким-то загранич-
ным флером. 
Криницын: Знаешь, в Дании 
это пиво недорогое и мас-
совое. И многие датчане 
к нему относятся, как у нас 
к «Жигулям». Я пил «Туборг» 
в Копенгагене, он сильно 
отличается от того уксуса, 
что подается у нас. Дальше. 
«Хайнекен» российский. 
Пьется приятно, но зарубеж-
ный лучше. 
Пугачева: Да, вкус у нашего 
неестественный.
Криницын: На сладкое — «Ху-
гарден». Лен, могут же и на-
ши успешно освоить зару-
бежную марку, если захотят! 
Бельгийское вкуснее, но на-
ши тоже ничего.
Пугачева: И бельгийское, и на-
ше немного похожи на лимо-
над, но мне очень нравится.
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канцерогенные вещества 
и снижает в два раза риск 
возникновения раковых 
опухолей. Пиво содержит 
ниацин, пантотеновую 

и вибрионы холеры. 
Если лечиться им 
под контролем 
врачей, ко-
нечно!

Ограничения продажи 
пива подарят нашему 
обществу много трезвых 
вечерних часов. 

КОЗЕЛ ПРАЖСКОГО И
АЗЛИВА. НАЙДИ СТО ОТ
ГЕНИЙ КРИНИЦЫН
eny.krinitsin@vmdaily.ru

ЕНА ПУГАЧЕВА
a.pugacheva@vmdaily.ru

орреспонденты «Ве-
черки» продегусти-
ров а ли чешские, 
немецкие и датские 
и напитка, произве-
е в России и в Европе. 

й Криницын: Начнем 
Pilsner Urquell ка-
го разлива. Силь-
ровано, пена вяло 
ется по стакану, 
о горчит, как и по-
но вкус не тот, 
еньского Pilsner. 
ояло в магазине 
е месяца. В чеш-

утылке сразу 
ь  фирменный 
ца — как между 

ым соком и из 
ылка пришла 
недели назад. 

ько, по-моему, 
может «жить» 

Русский ва-
ный. Пьется 
уса нет. Что 
аромат пря-
ный. 
у нас тут? 
вский «Ко-
рошо, при-
одом, но, 
о разбав-
та долили 
портный 
с солода 
акой за-

о — вкус 
ый. Мы, 

раз та-

Криницын: Новочебо
ский «Старопрамен» н
скорее как «Золотая б
или «Балтика». 
Запах тяжелый — не
ный и не хмельной. В
солода туда добавляю
курузу, рис и мальто
патоку. А импортны
лог — настоящее пиво
Пугачева: Насчет новоч
сарского — точно. А
ское... ммм!
Криницын: У нас вп
«Хольстен». Калужск
так плох. 
Горчит и немного с ки
кой. Гамбургский бол
желый.
Пугачева: Немецкий 
ком тяжелый.
Криницын: Так, русски
борг» в бутылке. Полн
мия и ужасная кисля
А копенгагенский с
иной.

Эксперты 
ополчились 

на российское пиво
Главный нарколог Минздравсоцразвития 
России Евгений Брюн: «Пиво, которое 

производится в России надо пить с большой 
осторожностью, так как технический регламент 
в нашей стране позволяет делать его из того, что 
для этого напитка не совсем предназначено. В пиво 

добавляют сахаросодержащие продукты, дрожжи, рис, 
кукурузу... Так что не поймешь в точности, что вы пьете 

брагу или пиво».
Эксперты добавляют, что возможны случаи, когда 
в российское и русифицированное пиво может быть 
добавлен спирт, а сусло, привезенное из-за гра-
ницы, нередко представляет собой порошок, 
из которого затем и готовят напиток. Под-

час состав пишется мелким шриф-
том, чтобы не отпугивать по-

требителя.
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АРАХИС
Популярная закуска у нас 
и в Европе. Диетологи сове-
туют ограничиваться в день 
двумя горстями. Они ужасно 
калорийны, а в сочетании 
с пивом вообще кошмар...

ПАВЕЛ ДЕЙКУН
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ПИВА

— Русифицированное пи-
во — невкусное, потому что 
его варят компании, кото-
рые экономят на производ-
стве. Те же иностранные 
компании у себя в стране 
варят нормальное пиво, по-
тому что иначе у них его 
просто не будут пить. 
У нас же гоняются за брен-
дом. Это пиво - не натураль-
ное. Какая-то химия там 
точно есть. Все русифициро-
ванное пиво, хоть и разных 
марок, почти одного вкуса. 
Когда-то чехи, дигустиро-
вавшие пиво в РФ, сказали, 
что оно невкусное. Поэтому 
у нас можно пить либо им-
портное пиво, которое ве-
зется из-за рубежа, либо 
пиво из частных и регио-
нальных мини-пивоварен. 

МНЕНИЕ

ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ 

О ХМЕЛЬНОМ 
НАПИТКЕ

▶ VMDAILY.RU

Результаты 
дегустации 
«Вечерки»
Почти все марки ино-
странного пива, за ред-
ким исключением, кото-
рые выпускаются в Рос-
сии, можно отличить да-
же с закрытыми 
глазами. Что называет-
ся — небо и земля! 
По этому поводу очень 
эмоционально написал 
блогер teh-nomad: 
«И пусть эта ваша «Карл-
сберг-Балтика», скупив-
шая все пивоваренные 
заводы России, подавит-
ся своим… Задушили 
мелкие региональные 
пивоварни? Радуйтесь, 
теперь между словами 
«пиво» и … будет вечный 
знак равенства, и опро-
вергнуть это некому. «Ру-
сифицировали» мировые 
бренды? Теперь все зна-
ют, что «Туборг», «Мил-
лер» и «Козел» — такое 
же ... как и «Клинское».
Действительно, по сло-
вам экспертов, россий-
ские пивовары сильно 
экономят на производ-
стве, используют деше-
вое сусло, порой кажет-
ся, что сильно разбавля-
ют напиток. Процесс 
приготовления пива 
ускоряется и удешевля-
ется за счет качества. 
Увеличивается и срок 
хранения — до года. 
И это касается и «руси-
фицированного», и ис-
конно нашего пива. 
Любители пива жалуют-
ся, что первые партии 
нераскрученных марок 
у нас делают на совесть, 
а через пару месяцев по-
сле «прикормки» потре-
бителя начинают халту-
рить. Многие из нас пом-
нят вкусную «Балтику», 
«Жигули», «Карлсберг» 
и другие. При этом раз-
ливное пиво из кег пить 
можно: и российское, 
и русифицированное. 
Оно хорошо пенится, 
пахнет солодом и хме-
лем, а не суррогатами, 
и порой даже вкуснее 
заграничного. Такое от-
личие, как признаются 
пивовары, происходит 
из-за высокой стоимо-
сти продукта и, как след-
ствие, более качествен-
ных ингредиентов.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Рейтинг русифицированного и зарубежного пива (в %)
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Рейтинг русифи

СОЛЕНЫЙ КРЕКЕР
Одна из самых универсаль-
ных и легких закусок. 
В основном к пиву крекер 
идет у европейцев, хотя и на-
ши люди не сильно отстают. 
Легкое блюдо, да еще и при-
ятно-соленое. 

СУШЕНАЯ ВОБЛА
Популярная закуска 
у россиян. При этом экс-
перты считают, что вобла 
перебивает вкус пива, 
и предлагают закусывать 
его фруктами. Ужас!



Вечерняя Москва  23 августа 2012 № 74 (26054)  vmdaily.ru  10  ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

 ■ КОНСТАНТИН ИСААКОВ
 ■ adv@vmdaily.ru

Уезжая из современ-
ного совхоза имени 
Ленина, я размыш-
лял: почему все-таки 

здесь решили сохранить 
старое название? Ленин — 
бренд? Да вроде нет. Хоть
и стоят на здешней терри-
тории и тут, и там памят-
ники вождю пролетариата 
и местная малышня обожа-
ет попрыгать на скамеечке 
рядом с «дедушкой», а то
и забраться на его каменное 
плечо. «Наш бренд — это 
вообще-то садовая земля-
ника», — уточнили тут. На-
верное, и впрямь ни мар-
кетинг, ни политика тут ни 
при чем. Просто уважают 
отечественную историю: 
что было, то было — не вы-
черкнешь.

ОАЗИС ЭФФЕКТИВНОЙ 
ЭКОНОМИКИ
А было в советские годы тут 
немало хорошего: крепкое 
хозяйство, как тогда гово-
рили, совхоз-миллионер.
По преданию, в 1918 го-
ду проезжал в этих местах 
вождь, увидел пашущих 
мужиков: «Для кого паше-
те, крестьяне?» — «Да для 
себя — для кого ж?» — «Не-
гоже это, крестьяне, надо 
в совхоз объединяться». Так 
и сложилось. А может, не 
так. Но именно такую леген-
ду мне поведали в совхозе.
Когда-то он был передови-
ком советского сельхозпро-
изводства. А потом случи-
лись смутные времена, ког-
да в начале 1990-х прежнее 
руководство распродавало 
земли налево-направо, под 

всякие-разные СП и фир-
мочки, друзьям и родне.
— Мы тогда первым делом 
сформировали ревизион-
ную комиссию, которая
и стала разбираться со 
всеми этими «художества-
ми», — вспоминает Павел 
Грудинин, в то время мо-
лодой специалист, а ныне 
директор совхоза имени 
Ленина. Акционировались 
они в 1995-м, потом три 
года собирали разбазарен-
ные земли, отдавали долги, 
набранные ушедшим в от-
ставку старым начальством.
В 1998-м впервые вышли
в ноль.
И вот уже почти 
15 лет совхоз очень 
динамично раз-
вивается. Сегодня 
это уже многопро-
фильное хозяйство 
с отличной соци-
а л ь н о й  и н ф р а -
структурой.
— Это у вас оазис 
коммунизма или идеаль-
ный капитализм? — при-
ставал я ко многим работ-
никам совхоза с одним
и тем же вопросом. Ни-
чего, кроме недоумения,
это не вызывало. Обсудили 
мы даже вариант сканди-
навской модели социализ-
ма — вроде как ближе всего. 
Но на самом деле не стоит, 
наверное, подгонять все 
под стандарты. Он такой, 
как есть, этот маленький 
«городок» прямо на выезде 
из Москвы по Каширскому 
шоссе. Место, где с удоволь-
ствием работают люди, по-
лучающие за свой труд до-
стойную честную зарплату 
и живущие в комфортных 
условиях.

ФРУКТОВОЯГОДНЫЙ 
БУМ
О последнем чуть позже.
А пока вернемся к брен-
ду — к землянике садовой 
(которую завзятые лаком-
ки обычно именуют клуб-
никой). Она тут крупна
и ароматна. Потому что 
растет не в синтетических 
условиях, а на земле, грядка
к грядке, по метру меж ря-
дами. Испокон веку в сезон 
сюда приезжают тысячи 
москвичей — помогать хо-
зяйству в уборке урожая. 
Условия-то завлекательные: 
набрал 10 килограммов — 

один твой. В этом 
году на ягодные 
плантации при-
езжало около двух 
т ы с я ч  с т о л и ч -
ных помощников
в день. И прежде-
то урожаи были хо-
роши — в среднем 
по 80 центнеров 
с гектара, а ны-

не вообще небывалый —
аж 150 центнеров! А плодо-
носят кустики сейчас тут 
на 104 гектарах. В будущем 
году ягоду будут собирать 
уже на 110 гектара. Если 
считать в сортовых ягодах, 
то это 1502 тонны при пла-
не 1000 тонн. Все чистые, 
здоровенькие. Потому что 
на капельном поливе и под-
кормке. А грядки по тради-
ции проложены соломой: 
она предохраняет от «серой 
гнили» и других болезней.
Если земляника — при-
вычный местный бренд, 
то голубика — привезен-
ные из Польши и впервые 
в этом году высаженные 
кустики, от которых через 
год ждут урожая — можно 

сказать, инновация. Как
и жимолость — северная,
но районированная под 
наши края — уникальная 
ягода необычного вкуса
и очень полезная.
К нынешнему ягодному се-
зону мы, конечно, опоздали. 
Зато яблок попробовали. 
Нет слов, хороши! Есть по-
кислее, есть послаще, но все 
очень сочные.
— Они у нас тут в основном 
орловской и белорусской 
селекции, — поясняет Алек-
сандр Абрамчук, начальник 
отдела садоводства. — Але-
ся, веселин, антей, мель-
ба… — 24 сорта. И полив, 
и подкормка — по трубоч-
кам. Современные техно-
логии позволяют, по сути, 
контролировать рост рас-
тений. Приходит агроном, 
срезает листок — и анализ 
показывает, чего в данный 
конкретный момент не хва-
тает дереву: влаги, тех или 
иных химических веществ. 
Деревца небольшие, со всех 
сторон освещаются солнцем 
и продуваются ветерком,
по полтора метра между 
ними. Это называется ин-
тенсивный сад. Он дает вы-
сокий урожай уже на второй 
год после высадки, а живет 
15 лет.

С СОВХОЗНОГО ПОЛЯ  
НА СОВХОЗНЫЙ ЗАВОД
Прямо с грядок и полей вся 
здешняя продукция посту-
пает не только в торговые 
сети столицы, но еще и на 
переработку — ведь свой 
завод находится прямо
на территории.
— Свой товарный знак мы 
назвали «Удачный» — это 
упакованные в обычные 

тетрапаки соки, некта-
ры, узвары; всего 17 ви-
дов, — рассказывает за-
м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а 
совхоза по переработке 
Павел Крученков. —  Про-
изводим около 2 миллио-
нов литров в год. Конечно,
не сравнить с «монстрами» 
отрасли. Зато яблочный 
сок, например, натураль-
ного отжима. Не только он,
но и «яблоко-черноплодка» 
или «яблоко-морковь» — 
абсолютно «живые».
— Неужели совсем не ис-
пользуете концентратов? — 
интересуюсь. 
— Используем.Оптовику, 
закупающему продукцию, 
нужен ассортимент, но 
апельсины или ананасы
у нас не растут. Конечно, эти 
соки делаем из привозных 
концентратов. 
— Москвичу вашу продук-
цию сложно найти…
— Почему же? Люди при-
езжают прямо к нам. И —
не проблема — закупают це-
лыми коробками.
А еще тут квасят капусту 
и делают пюре из морковки, 
яблок и кабачков. Готовят 
к госрегистрации и мест-
ную бутилированную воду 
из собственной скважины.
Кажется, что на производ-
стве должно быть занято 
несколько сотен человек, но 
в реальности их всего пара 
десятков: все процессы ав-
томатизированы.

ЗАМОК, В КОТОРОМ 
ХОЧЕТСЯ СТАТЬ 
РЕБЕНКОМ
Вы хотели бы каждое утро 
приводить своего ребенка 
в замок? С разноцветными 
панелями стен и причуд-

ливыми башенками. С рас-
писными проемами лест-
ниц, спортзалом и залом 
для музыкальных занятий.
С зимним садом, фонтана-
ми и гигантским игровым 
городком. Если да, то будьте 
готовы к вечерним слезам: 
«Не хочу домой!»
Это не утопия, а реаль-
ность. Новый совхозный 
детсад будет сдан к 1 сен-
тября. Гуляешь по такому 
замку (как тут признаются, 
почти срисованному с нату-
рального старинного замка 
под Мюнхеном), и безумно 
хочется каким-то образом 
вернуться в детство и… 
походить хоть недельку 
в здешнюю «малышовскую» 
группу — очень уж тут уют-
но и симпатично.
Детсад-замок на 120 мест, 
как и все социальные объек-
ты, совхоз строит исключи-
тельно на свои деньги. На-
чали в свое время, конечно, 
с жилья — что может лучше 

РАБОТАЮТ ПОКРЕСТЬЯНСКИ,
А ЖИВУТ ПОСТОЛИЧНОМУ:
КАК УДАЛОСЬ ПОСТРОИТЬ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ 
В СОВХОЗЕ НА КАШИРКЕ

ОБЩЕСТВО

1

Свои овощи совхоз 
уже выращивает. 

Объем овощеводства — 
свыше 14 тысяч тонн в год. 
Кормопроизводство в хо-
зяйстве направление не 
новое. В следующем году
в совхозе планируется вы-
ращивать кукурузу на зер-
но. И на месте перераба-
тывать. Для перерабаты-
вающего завода уже пере-
страиваются помещения. 

Это позволит отка-
заться от привозно-
го комбикорма.
И тогда совхоз имени 
Ленина станет сельско- 
хозяйственным пред-
приятием полного цик-
ла. Все, что будет про-
изведено на его полях, 
здесь же и переработают, 
расфасуют, а животные 
получат корма собствен-
ного производства.

и
ко- 
-
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ые 
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Через несколько лет 
совхозу имени Лени-

на исполнится целый век! 
За 100 лет здесь сложились 
династии. Например, сре-
ди доярок: Лидия Семе-
новна Гадалова с дочерь-
ми — Надеждой Алексан-
дровной Ковтюк и Любо-
вью Александровной 
Глуховой. Когда-то стар-
шее поколение работало в 
одном старом коровнике. 

Теперь построен  новый, 
с беспривязным содержа-
нием животных. В преж-
ние времена одна корова 
давала в год 2,5 тысячи ли-
тров молока, а теперь — 
7,5 тысячи литров. Следу-
ющему поколению доярок 
предстоит работать на но-
вой ферме, которую тут 
хотят построить, чтобы 
увеличить совхозное стадо 
с 400 до 600 голов.

От бабушек к внучкам
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Расти кормам и цехамЦИФРА

миллиона литров в год со-
ков, нектаров и узваров 
«Удачный» перерабатыва-
ются с помощью современ-
ных технологий силами все-
го 20 человек, и за этой про-
дукцией сада приезжают
и из области, и из столицы.

2
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Спрашивал я у здеш-
них специалистов: 

вот и условия труда у вас 
хорошие, и зарплаты, и со-
циалка — такую не везде 
найдешь, так, наверное, 
в новых кадрах нуждае-
тесь — заманиваете? Нет, 
укомплектован вообще-то 
совхоз специалистами, 
а если кто и понадобит-
ся — еще и конкурс прово-
дим. Конечно, к новому 

человеку поначалу при-
глядываются: сперва не 
в квартиру отдельную, 
а в общежитие поселяют. 
И — полгода «притирки»: 
наш человек или нет? Если 
отзываются о нем коллеги 
по-доброму, тогда и ему 
становится доступной 
программа социальной 
поддержки, включая полу-
чение жилья на льготных 
условиях.

По труду и честь
В совхозе имени Ле-
нина все сельхозпро-

изводство оснащено
по лучшим мировым 
стандартам и технологи-
ям. Капельный полив
и подкормку растений пе-
реняли из Израиля,
где очень далеко продви-
нулись в этом направле-
нии. Что-то увидели и пе-
реняли в Германии, в Гол-
ландии и Англии.

А с недавних пор сюда
зачастили фермеры из Ве-
ликобритании: прослы-
шали, что и в России есть 
чему поучиться. 1 сентяб-
ря ожидают очередную 
делегацию британских 
коллег. Ей покажут новые 
социальные объекты, по-
строенные в последнее 
время. И еще с гордостью 
расскажут об отличном 
урожае этого года.

Учимся мы, учатся у насЦИТАТА

Есть идея ― проводить 
агроэкскурсии для 
детей. Пусть знают, как 
что растет. Прогуляются 
по «земляничным 
лабиринтам», например.

ПАВЕЛ ГРУДИНИН
ДИРЕКТОР ЗАО СОВХОЗ
ИМЕНИ ЛЕНИНА

удержать хорошего работ-
ника, как не собственные 
«четыре стены»? И строят 
тут многоэтажные краси-
вые дома из красного кир-
пича каждый год, причем 
квартиру работник совхоза 
вправе выкупить
по себестоимости 
(рыночная стои-
мость — это уже 
для «пришлых», 
которые могут 
претендовать на 
оставшееся жилье,
и среди них мно-
го москвичей — 
столица-то под бо-
ком). И не просто выкупить,
а в рассрочку на 15 лет. Осо-
бенно, если только что ро-
дился в семье ребенок.
— Как вы думаете, по силам 
человеку выплачивать за 
свою квартиру 5 — 6 тысяч 
рублей в месяц? — задает 
мне однозначно риториче-
ский вопрос экономист со-
вхоза Анастасия Кравцова.

Еще бы! За такие деньги 
и съемного-то жилья не 
найти! Тем более что сред-
няя зарплата постоянных 
работников совхоза, по 
итогам этого года обещает 
составить 50 тысяч рублей.

Ну а вокруг до-
мов — в се,  что 
нужно человеку 
в повседневности: 
амбулатория, не-
давно реконстру-
ированный дом 
культуры, школа. 
Правда, школа как-
то уже не справля-
ется с местным 

«демографическим взры-
вом»: в прошлом году было 
50 первоклашек, а в нынеш-
нем — уже 100! Надо строить 
новую в следующем году. Ну-
жен и свой крытый бассейн.
Пока же народ фланирует во-
круг живописного пруда, ко-
торому рыбаки с удочками 
и мамы с колясками прида-
ют особую естественность.

Прощаясь с Павлом Гру-
дининым, спрашиваю его, 
какой из многочисленных 
совхозных объектов ему 
особенно дорог.
— Тот, который мы еще не 
построили, — с улыбкой от-
вечает он. — А вообще, ко-
нечно, дороже всех и всяче-
ских объектов — люди, для 
которых все наши объекты
и строятся. Пожалуй, они 
и есть наш главный, самый 
ценный совхозный бренд. 

Прибыль совхоза в прошлом 
году только от реализации со-
ков, нектаров и узваров торго-
вой марки «Удачный» превы-
сила полтора миллиона рублей. 
В целом же затраты на каждый 
рубль производимой продук-
ции составили по итогам 2011 
года 68 копеек. Вот что значит 
рентабельное производство!

КСТАТИ

1 Солому
раскладывают 
между землянич-
ными грядками 
для борьбы
с вредителями
2 Внутри нового 
совхозного дет-
сада просторно
и светло
3 Но особенно 
красив детский 
сад снаружи — 
это настоящий 
сказочный замок

НОВУЮ 
КВАРТИРУ 
РАБОТНИК 
СОВХОЗА 

ОПЛАЧИВАЕТ
В РАССРОЧКУ 
ВСЕГО ПО 56 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

В МЕСЯЦ

ФОТОФАКТ

В большой православный праздник Преображения Господня, почитаемый в народе еще 
и как Яблочный Спас, на территории подмосковного совхоза имени Ленина были освя-
щены колокола строящегося храма Преображения Господня. Через год прихожане на-
деются услышать первую праздничную службу. В торжественной церемонии освящения 
колоколов приняли участие благочинный церквей Видновского округа протоиерей Ми-
хаил Егоров и другие представители духовенства, глава сельского поселения совхоза 
имени Ленина Е. Добренкова и директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» П. Грудинин

2
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НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

● Снимем квартиру, срочно, для рус-
ской семьи со стабильным доходом. На 
ваших условиях. Возможна предоплата. 
Посредников просьба не беспокоить. 
Олег Валерьевич. Т. 8 (903) 757-14-05
● Семья снимет кв-ру. Т. 517-15-64
● Сдать. Снять. Обм. Т. 8 (495) 638-07-42
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сниму кв-ру. Т. 8 (926) 743-81-78
● Куплю кв-ру, долю. Т. 8 (903) 515-85-33

А.Н «АЛЬЯНС» поможет сдать вашу 
квартиру на выгодных для вас условиях 
Т.: 8 (925) 815-30-20, 8 (495) 629-05-30

Выгодно и надежно купить, продать, 
обменять квартиру в Москве. Помощь в 
получении ипотеки. Бесплатная оценка 
недвижимости. Сопровождение сде-
лок. На рынке с 1994 года. Ст. м. «Ново-
слободская». 

☎  785-785-0
www.rdn-realty.ru
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На правах рекламыЧАСТНОСТИ

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

МЕБЕЛЬ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ЖИВОТНЫЕ

АСТРОЛОГИЯ,
МАГИЯ, ГАДАНИЯ

● Антиквариат военный, иконы, 
саблю, кортик, кинжал, униформу, выкуп 
дорого!  www.2.ru. Т.: 8 (495) 601-14-14, 
8 (985) 226-38-01
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Куплю книги. Выезд. Т. 765-16-30

Антиквариат дорого купим! Ме-
бель, картины, иконы, фарфор, бронзу, 
серебро, часы, книги до 1930 г. Выезд 
и оценка бесплатно. Т. (495) 761-56-18

ИСКУССТВО И
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

ЗНАКОМСТВА

● Усыпл. животн., кремац. Т. 973-29-72

● Сваха. Профи. Т. 8 (495) 500-80-64
● Сваха & Co. Т. 8 (495) 970-96-40

● Ремонт холодил. Т. 8 (495) 510-76-81

●  Элитный  массажный  салон
приглашает девушек от 18 до 35 лет на 
вакансию массажистки. Бесплатное 
обучение, гибкий график, возможно 
проживание. Услуги стилиста, соля-
рий. З/п высокая. Т. 8 (985) 142-81-42
● Надомная р-та. Т. 8 (926) 230-77-15
● Офицерам, медик. Т. 8 (916) 083-20-68
● На дому. Т. 8 (499) 373-06-16

РАБОТА
И ОБРАЗОВАНИЕ

● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25
● Черная магия. Т. 8 (495) 744-61-82
● Маг Халида. Т. 8 (915) 050-05-33

☎ 8 (495) 789-77-34
8 (495) 789-77-84

Матрасы, подушки для старой софы и 
малютки. Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели любой сложности. Реставра-
ция старинной мебели. Изготовление 
новых соф и малюток под заказ. Бес-
платная доставка в пределах МКАД.  

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

● Акция — «Бесплатная настройка 
антивируса». Ремонт компьютеров и
ноутбуков любой сложности. Установка 
и настройка программного обеспечения. 
Восстановление данных. Гарантия. Без 
выходных с 9.00 до 21.00. Т. 748-98-30

● Вывод из запоя срочно. Т. 662-27-48

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

● Срочная финансовая помощь 
гражданам РФ до 300  тыс. руб. за 1 час. 
Без залога и поручительства. Помогаем 
должникам и безработным. Надежно. 
Т. 8 (916) 401-42-31

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

● Магия. Т. 8 (905) 593-64-21

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
8 499 5570404, 
ДОБ. 132, 138  
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА, 
БОРИСОВА МАРИЯ

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Волгоградский 
проспект»
☎ (495) 670-90-27

«Ленинский
проспект»
☎ (495) 543-99-11, 956-78-62

«Семеновская»
☎ (495) 926-38-00

 ● Переезд недорого. Т. 8 (499) 755-81-52
● Переезды. Грузчики. Т. (495) 665-28-38
● Грузчики, дача, авто. Т. 518-32-74
● Любой переезд. Т. 8 (926) 226-49-09

Автопереезды. Профессиональные 
грузчики. Авто + 2 грузчика = 3000 
руб. на три часа. Сборка мебели. Ути-
лизация мебели. Т. 8 (916) 256-58-31

АВТО, ЗАПЧАСТИ,
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ООО «АТК». Грузоперевозки по Мо-
скве, МО, России. Грузчики. Квар-
тирные, офисные, дачные переезды. 
Пианино. Такелажные работы. Сбор-
ка-разборка встроенных кухонь, 
шкафов. Упаковка личных вещей и 
мебели. Доставка картона и пленки. 
Без выходных. Т. (495) 922-88-81

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ВМ
499 5570403

СКАНВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Аир. Ибис. Гон. Асуан. Туф. Лад. Ок-
тагон. Окинава. Болеро. Ацетат. Ма. 
Гата. Шакал. Амо. Рурк. Сдоба. Азу. 
Каф. Риск. Гусак. Особь. Афиша. Атом. 
Наитие. Ященко. Апис. Арс. Галс. Пике. 
Трафарет. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ант. Реформа. 
Ясан. Аноа. Богота. Соната. Гроб. Али. 
Уда. Отец. Коала. Оршад. Агар. Егор. 
Ату. Амок. Коба. Ушко. Камо. Куль. 
Афгани. Ясли. Иго. Каир. Слега. Букле. 
Арап. Ишак. Тест. Мята. Ася. Тан. Нар. 
Ост. Пе. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Бухгалтер. 
8. Экскурсия. 9. Перпендикуляр. 
12. Туман. 17. Шипучка. 18. Авиашоу. 
19. Генерал. 20. Радость. 23. Канцлер. 
24. Турнепс. 25. Ферма. 29. Автобиогра-
фия. 30. Вестибюль. 31. Пластилин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Субсидия. 2. Ма-
неж. 3. Нерест. 4. Скакун. 5. Гуляш. 
6. Пирожное. 10. Бубенцы. 11. Скрежет. 
13. Училище. 14. Афоризм. 15. Ав-
тобус. 16. «Паутина». 21. Парфюмер. 
22. Апельсин. 25. Фабула. 26. Апрель. 
27. Авгий. 28. Диета.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
И КРОССВОРД

ЮГОЗАПАДНЫЙ ОКРУГ 

ГОРОДКИ
«Коломенская»

Пр-т Андропова, 39
Музей-заповедник 
«Коломенское»
24 августа
В этот день состоится финал 
и церемония торжественного 
закрытия Открытого Кубка мэра 
города Москвы. В течение шести 
дней спортсмены из разных 
регионов России и других стран 
мира соревновались и про-
должат это делать на разных 
площадках. 
Кубок мэра г. Москвы проводит-
ся по классическим городкам, 
еврогородкам и финским город-
кам среди мужчин и женщин. 
Соревнования среди юношей 
младшего возраста также 

проводятся по классическим 
городкам.
Детский турнир проходит 
на городошных площадках 
Московского городского 
дворца детского и юношеского 
творчества на Воробьевых горах 
(ул. Косыгина, 17), инвалиды 
и ветераны играют на стади-
оне «Крылья Советов» (пр-т 
Буденного, 17а), а мастера — 
на новых площадках Центра 
национальных видов спорта 
в музее-заповеднике «Коло-
менское» (пр-т Андропова, 39).
В выходные дни состоятся и дру-
гие физкультурно-спортивные 
мероприятия.

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 
«Выхино»

Ул. Заозерная, вл. 19 
Белое озеро 
25 августа 

11:00

Кубок «Белое озеро», турнир 
по пляжному волейболу.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
«Сокольники»

Ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1
ПКиО «Сокольники», 
стартовый городок 
25 августа 

12:00

«Час спорта» для многодетных 
семей, комплексная программа 
(теннисный городок, прокат ро-
ликовых коньков, велосипедов, 
веломобилей).

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ 

ШАХМАТЫ 
«Отрадное»

Ул. Римского-Корсакова, 10 
Шахматная школа «Этюд» 
24 августа
Шахматный турнир, посвящен-
ный Дню Российского флага.

18:00

Физкультура



УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 400 Входной билет

ПН Выходной деньПН Рабочие дни

390 Бизнес-ланч

Заказ столиков

18:00 Начало 
в выходные

Сидячих мест 
нет

18:00 Начало

Есть сидячие 
места

10:00
19:30 Время работы

4
Оценка за 
обслуживание

10:00
19:30

Время работы 
в выходные

Разрешена 
фотосъемка

Скидки

Фотосъемка 
запрещена

500 Средний счет

24 Круглосуточно Бесплатно

Длительность 
сеанса2 ч
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КОНКУРСЫ, 
МАСТЕРКЛАССЫ, 
ДЖАЗ
ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК

«Партизанская» 
Народный пр., 17

25 АВГУСТА С 13.00
На эстраде «Кроха» с 13.00 начнутся игры 
и конкурсы для детей, а с 15.00 до 17.00 
пройдет празднично-развлекательная 
программа. 
В 14.00 на Центральной площади со-
стоится большой праздник творчества  и 
активности. Гостей фестиваля ждут под-
вижные игры, мастер-классы 
и творческие мастерские. 
С 14.00 все пришедшие  смогут побывать  
на представлении театра «Софит» «Путе-
шествие в страну Нескучалию» и с 17.00 
до 20.00 — на гала-концерте на эстраде 
«Центральная». 
С 17.00 на эстраде «Солнечная» пройдет 
вечер джазовой музыки, а с 18.30 до 
21.00 можно будет от души потанцевать 
на танцплощадке неподалеку

ФЕСТИВАЛЬ 
ЦИРКОВОГО 
ИСКУССТВА 
ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК

 «Партизанская»
Народный пр., 17

26 АВГУСТА С 13.00
Эстрадно-цирковые представления 
артистов самых разных жанров сможет 
увидеть каждый посетитель парка. 
Воздушные гимнасты, клоуны, фокус-
ники и многие другие будут создавать 
праздничное настроение.
 Артистами могут стать и сами посетите-
ли, для этого будут проводиться мастер-
классы по цирковому искусству.
 Самым необычным событием праздника 
станет ледовое шоу, которое пройдет 
теплым августовским днем  на Централь-
ной площади

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
АССАМБЛЕИ 
В ЦАРИЦЫНО 
МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК 
ЦАРИЦЫНО

 «Царицыно»
Ул. Дольская, 1

25 АВГУСТА С 16.00
На открытом воздухе у Большого дворца 
с 16.00 концерт откроют Юрий Медяник и 
его оркестр Pluri Art Orchestra с шедевра-
ми музыки от барокко до саундтреков к 
современным фильмам. 
С 17.45 выступят обладательница ред-
кого лирико-драматического сопрано 
Ольга Рогинская и арт-группа 
«Ар-Росс» с ариями из итальянских 
опер и романсами.
 С 19.15 зрители смогут услышать все-
мирно известный союз девяти ведущих 
солистов московских оперных театров 
«Тенора 21 века». 
С 20.30 до 21.45 состоится необыкновен-
ное музыкальное шоу трех пианистов 
PianoMagicShow Bel Suono.
В Баженовском зале с 18.30 начнется 
камерный концерт квартета 
Юрия Башмета

ПРАЗДНИК ЕДЫ 
ПАРК ГОРЬКОГО

 «Парк культуры»
Крымский Вал, 9

25 АВГУСТА, 12.00 22.00
25 августа Парк Горького распахнет 
свои двери для всех любителей кулина-
рии. Здесь пройдет второй ежегодный  
«Праздник еды», который считается 
главным гастрономическим опен-эйром 
лета. 
На территории Голицынских прудов 
места хватит всем: поварам крупнейших 
московских ресторанов, фермерам 
и кулинарам-любителям, которые будут 
торговать фирменными семейными 
блюдами.
Кроме вкусных блюд, организаторы 
позаботились также и об обширной об-
учающей программе, состоящей 
из мастер-классов известных шеф-
поваров, которые покажут, 
как правильно разделывать мясо 
для бургеров, готовить яйца-пашот 
и лосось на водяной бане. 
Каждый мастер-класс будет исполнен 
как отдельное гастрономическое пред-
ставление, к примеру, увидеть жрецов 
московской гастрономии Алексея Зими-
на и Илью Шалева, исполняющих дуэтом 
салат из сельдерея с жареными огурца-
ми, грибами и сыром, можно, наверное, 
только здесь

Последние 
летние деньки 

идеально подходят для того, 
чтобы провести их в парках. 

Отсутствие жары хорошо тем, что 
желание попросту лежать на пляже 
пропадает  и все больше хочется 
играть во что-то подвижное, 

хотя бы для того, 
чтобы согреться 

ПАРК КУЛЬТУРЫ

ЦАРИЦЫНО

ПАРТИЗАНСКАЯ

КРЕМЛЬ

ФЕСТИВАЛЬ 
РОССИЙСКИХ 
ПАРКОВ
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ЦИФРА

детей — именно столько 
родила с 1725 по 1765 год 
жена русского крестьянина 
Федора Васильева. Имя этой 
матери-героини до наших 
дней, увы, не дошло.  

69 Чуть больше года на-
зад в семье певицы 

Ани Лорак появилась доч-
ка София. Ани говорила, 
что после рождения ма-

лышки она стала 
абсолютно счаст-
ливой. Почти сра-

зу после родов молодая ма-
ма пришла в форму 

и отправилась высту-

пать. Но вот очередная но-
вость — певица ждет вто-
рого ребенка. Ани всегда 
мечтала о том, что у нее бу-
дет большая дружная се-
мья, так что скоро это ста-
нет реальностью. Секрет 
Ани Лорак выдала ее под-
руга и коллега Гайтана. 
Срок еще совсем малень-
кий — около двух месяцев. 

Ани Лорак ждет второго ребенка 
Голливудская звезда 
Хилари Суонк рас-

сталась со своим бой-
френдом Джоном Кампи-
си. Они встречались пять 
лет, но в мае этого года 
актриса поделилась со-
мнениями по поводу бу-
дущего этих отношений. 
Она обмолвилась о том, 
что у них с Джоном раз-

ные интересы. Камписи 
несколько раз делал ак-
трисе предложение, но 
Хилари так и не согласи-
лась с ним пойти к алта-
рю. Кстати, Хилари уже 
однажды была замужем. 
Первым супругом звезды 
был актер Чад Лоу. Они 
расстались после восьми 
лет брака. 

Хилари Суонк теперь одна

На фестиваль «Боль-
шая разница» в Одессе 

Иван Ургант приехал вме-
сте с супругой Натальей 
Кикнадзе и дочкой Ниной. 
И зря только в светской ту-
совке распускали слухи, что 
эта семейная пара на грани 
развода. Похоже, супруги 
переживают второй медо-
вый месяц. Наталья на фе-
стивале была не только 
в роли зрителя, она даже 
выступила в одном юмори-
стическом номере, причем 
весьма удачно. Как замети-
ли присутствующие, Ната-
лья выглядела замечатель-

но, но ее фигура слегка из-
менилась. В окружении шо-
умена говорят о том, что 
Иван готовится стать папой 
во второй раз. 
Напомним,  Наталья и Иван 
были знакомы еще со 
школьной скамьи.  Но после 
выпускного вечера их пути 
разошлись. Наталья успела 
выйти замуж и развестись. 
В 2007 году Наташа вновь 
встретилась с Иваном. Вско-
ре они поженились. Четыре 
года назад у них родилась 
дочь Нина. 
НАДЕЖДА ДУНАЕВА
nadezhda.dunaeva@vmdaily.ru

Иван Ургант счастлив с женой 
и готовится снова стать папой

СПРАВКА

 ■ ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ
 ■ dmitry.novoselov@vmdaily.ru

На днях в Москве ждали 
сенсацию. Ожидалась 
столь низкая для авгу-
ста температура, что 

даже думали: она побьет 
рекорд 1976 года. Рекорд, 
однако, устоял. Но даже если 
б возник новый «минимум», 
разве смог бы он охладить 
сердца этих пап и мам? Ко-
нечно, нет!

В прошлом году в Москве заре-
гистрировали рождение 1720 
двоен и 31 тройни. В нынешнем 
их может быть еще больше.      

НИКАКОЙ ТЕПЛОВОЙ МИНИМУМ 
НЕ ОСТУДИТ ТЕПЛО ЛЮДСКИХ СЕРДЕЦ 

1
2

4  А первенец 
Андрея и Свет-
ланы Крупновых 
получил имя 
Иван. 

3 Марией на-
звали дочь Вла-
дислав и Ирина 
Аксеновы.  

2 Александр 
и Леся Кожины 
дали дочке имя 
Валерия. 

1 Своего тре-
тьего ребенка 
Сергей и Жанна 
Магины назвали 
Дарьей.

3

4

«Иван, сынок! Папа, мама 
и все родные желают тебе 
всего самого-самого наи-
лучшего!»

«Мария! Мы и твоя сестра 
Катя желаем тебе счастья!» 

«Желаем  Даше найти 
хорошего мужа!» 

Дорогие читатели! На страницах «Вечерки» вы можете поздравить с первым днем рож-
дения малышей и их счастливых родителей с прибавлением в семье. Ваши объявления 
мы бесплатно разместим в нашей газете и на сайте VMDAILY.RU. Текст поздравления 
и фото из роддома присылайте на e-mail: EKATERINA.SUHININA@VMDAILY.RU 
или по почте: 127015 Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.2. Тел. (495) 557-04-03

Ваше имя

Ваш номер телефона

Рубрика «Человек родился»

Текст объявления (макс. 240 символов, включая пробелы)

ВМВМКУПОН
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!

«Валерия, никогда не 
болей, будь послуш-
ной и радуй своими 
успехами родителей!» 

ПОДАРОК
ОТ ВЕЧЕРКИ
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РАССЕКАЮ НА ДОСКЕ 
ПО ВОЛНАМ МОСКВЫРЕКИ

Жанна обожает вейкбор-
динг — популярный вид 
спорта, что-то среднее 
между водными лыжами, 
скейтом и серфингом. В нем 
сочетаются элементы во-
дного слалома, прыжков 
и акробатики. Чтобы рассе-
кать на такой доске (Жанна 
предпочитает это делать 
в Рублеве или Мякинине), 
надо отлично владеть сво-
им телом, всеми группами 
мышц. Но Жанне не привы-
кать: она много лет отдала 
гимнастике, а сейчас зани-
мается йогой и не пренебре-
гает зарядкой и пробежкой.

— Я раньше любила катать-
ся на сноуборде, — гово-
рит Жанна. — Проблема 
в том, что я не люблю 
холод! А когда открыла 
для себя вейкборд, по-
няла: он дает не меньше 
экстрима, зато заниматься 
им можно летом. Тепло, 
вокруг сверкает вода! 
Удовольствие получается 
двойное. Или даже трой-
ное…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Финансист, 
воспетый Аленой Апиной. 8. Коллек-
тивное посещение музея, выставки. 
9. В математике: прямая, составляю-
щая прямой угол с другой прямой 
или плоскостью. 12. Атмосферное 
явление. 17. Всякий газированный 
напиток, будь то минералка или 
шампанское. 18. Праздничное пред-
ставление с участием спортивных 
самолетов. 19. Звание или чин выс-
шего командного состава армии. 
20. Веселое чувство, ощущение 
большого душевного удовлетворе-
ния. 23. Премьер-министр в Герма-
нии, в Австрии. 24. Кормовая репа. 
25. Специализированное зверовод-
ческое хозяйство. 29. Описание 
своей жизни. 30. Большое помеще-
ние перед входом во внутреннюю 
часть здания. 31. Материал для 
лепки, состоящий из глины и воска. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Денежное или 
натуральное пособие со стороны 
государства, учреждения. 2. Неболь-
шая переносная загородка для на-
чинающих ходить детей. 3. Икроме-
тание у рыб. 4. Резвая в беге лошадь 
чистокровной породы. 5. Блюдо 

из кусочков тушеной с картофелем 
говядины под соусом из красного 
перца. 6. Кондитерское изделие 
небольшого размера из сладкого 
сдобного теста, обычно с начинкой, 
с кремом. 10. Звонкая часть конской 
сбруи. 11. Зубное звучание. 13. На-
звание некоторых низших и средних 
специальных учебных заведений. 
14. Краткое выразительное изрече-
ние, содержащее обобщающее умо-
заключение. 15. Вид городского 
транспорта. 16. Загадка: На полке 
в уголке висит сито, не руками свито. 
21. Специалист по изготовлению 
духов, одеколонов. 22. Цитрусовый 
плод. 25. Сюжетная основа литера-
турного произведения. 26. Кален-
дарный месяц. 27. В греческой ми-
фологии: царь Элиды, владелец 
конюшен, которые очистил Геракл. 
28. Специально установленный ре-
жим питания.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
И КРОССВОРД 
 СТР. 13

Жанна, финансист, 
открыла для себя 
летний вариант 
сноуборда

ГОРОСКОП 
НА ЗАВТРА

ОВЕН 
21.03 — 20.04

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05 — 21.06

ВЕСЫ 
24.09 — 23.10

ВОДОЛЕЙ 
21.01 — 18.02

РАК 
22.06 — 22.07

СКОРПИОН 
24.10 — 22.11

РЫБЫ 
19.02 — 20.03

ЛЕВ 
23.07 — 22.08

СТРЕЛЕЦ 
23.11 — 21.12

ТЕЛЕЦ 
21.04 — 21.05

ДЕВА 
23.08 — 23.09

КОЗЕРОГ 
22.12 — 20.01

● Вас ждет удача ● Будьте осторожнее

Работа

Отношения

Самочувствие

Поездки

Благосостояние

МОСКВИЧКА

Мы продолжаем наш конкурс 
и дарим москвичкам воз-
можность стать звездой. При-
сылайте свои фото на адрес 
zolushkavm@gmail.com, по-
купайте газету — и обязательно 
увидите себя. Приглашаем всех 
на vmdaily.ru, где можно отдать 
голос за самую симпатичную 
девушку города.

ЖАННА 
ДЖАМАЕВА
ЮАО

П
ЕТ
Р 
БО
Л
ХО
ВИ

ТИ
Н
ОВ


