
Владимир Путин оценит работу 
чиновников по пунктам

Таксистов-нелегалов поймают 
мобильные видеофиксаторы

Вчера президент России 
утвердил показатели для 

оценки эффективности дея-
тельности органов исполни-
тельной власти регионов Рос-
сии. В соответствии с докумен-
том, опубликованным на офи-
циальном интернет-портале 
правовой информации, руко-
водители всех субъектов стра-
ны каждый год будут предо-
ставлять правительству и пре-
зиденту доклады о достигнутых 
показателях за предыдущий 
год и их планируемых значени-
ях на ближайшие три года. 
Среди показателей оценки эф-
фективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти 

субъектов Федерации названы 
ожидаемая продолжитель-
ность жизни и смертность, 
численность населения; уро-
вень безработицы, объем ин-
вестиций в основной капитал; 
денежные доходы населения; 
доля выпускников государ-
ственных общеобразователь-
ных учреждений, не сдавших 
ЕГЭ; показатели по введению 
общей площади жилых домов 
по отношению к общей площа-
ди жилого фонда, а также 
оценка населением деятельно-
сти органов исполнительной 
власти.
ТИМУР ВАЛЕЕВ
timur.valeev@vmdaily.ru

На всех стоянках москов-
ского такси уже в сентя-

бре заработают мобильные 
комплексы видеофиксации. 
Об этом «ВМ» сообщили вчера 
в столичном Департаменте 
транспорта и связи. Предна-
значение мобильных ком-
плексов в данном случае — 
выявление бомбил, которые 
захотят потеснить своих зако-
нопослушных конкурентов. 
В городе уже насчитывается 
246 официальных стоянок так-
си — у железнодорожных вок-
залов, у станций метро, транс-
портно-пересадочных узлов, 
торговых центров. А до конца 
года, обещают в департаменте, 
таких стоянок под вывеской 
«Московское городское такси» 

будет 500. Стоянки эти откры-
ты для легальных таксистов — 
таксомоторных компаний 
и водителей-индивидуалов, 
имеющих лицензию. И для 
того, чтобы эти стоянки не ста-
ли прибежищем нелегальных 
извозчиков, их работу будут 
контролировать комплексы 
видеофиксации. Аппаратура 
будет подключена к лицензи-
онной базе департамента, так 
что компьютер сам будет све-
рять с ней номерные знаки по-
павшей в кадр машины: есть 
у водителя лицензия или нет. 
Напомним: за нелегальный из-
воз полагается штраф в разме-
ре 5000 рублей.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vmdaily.ru

МИД породнился 
с Эльбрусом
Завтра московские альпинисты 
начнут взбираться на Эльбрус, 
чтобы установить там флаг Ми-
нистерства иностранных дел. 
В МИДе говорят, что это делает-
ся для  повышения престижа 
российской дипломатии. А мо-
сковские руферы считают, что 
таким образом МИД хочет по-
родниться с самой высокой точ-
кой Европы. В честь того, что 
из всех пяти московских высоток 
здание МИДА единственное, 
до сих пор не покорившееся сто-
личным крышелазам. 
■
В цирк, как в первый 
класс
Первого сентября первоклаш-
кам Центрального округа пове-
зет. Сначала им покажут учи-
тельницу, а потом — льва, го-
риллу и клоунов.  «Я знаю, какой 
стресс вызывает у детей и роди-
телей День знаний», — при-
знался «Вечерке префект Цен-
трального округа Сергей Байда-
ков. Для того чтобы сгладить 
последствия стресса, первого 
сентября для первоклашек ор-
ганизован бесплатный поход 
в Цирк на Цветном бульваре. 
■
Читалка на колесиках
Сегодня в Коломенском зара-
ботал библиомобиль для де-
тей. Это специальный фургон, 
набитый не только книгами, 
но и игрушками, интерактив-
ной доской и телескопом. Чи-
тальня разъезжает по парку 
и предлагает все лучшее де-
тям. Одним словом, когда чита-
тель не идет в библиотеку, би-
блиотека колесит к читателю. 
■
Общаги в сетях
Не пройдет и полгода, а в обще-
житиях столичных вузов поя-
вится бесплатный Интернет. 
В Департаменте информацион-
ных технологий говорят, что 
в первую очередь проведут Сети 
в академии делового админи-
стрирования, психолого-педа-
гогическом, педагогическом  
и гуманитарном педагогиче-
ском университетах. Сети будут 
проводные. Однако и то хорошо, 
ведь бесплатный Интернет про-
вода не испортят. 
■
Спортивную Олимпиаду 
сменила законодательная
Молодые парламентарии гото-
вят Олимпиаду законодатель-
ных инициатив. Проекты 
по улучшению законодатель-
ства  принимают по адресу 
molparlam@molparlam.ru. 

А ты готов к дискуссии? 
Власть определилась 
с местами для Гайд-парка   
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СПОРТ / ФОТО АНТОНА ГЕРДО

В Конноспортивном комплексе «Битца» состоялось открытие первого в России Междуна-
родного турнира по конкуру самой высокой категории — «пять звезд». Призовой фонд 
соревнований стал рекордным за всю историю российских конкуров и составил 393 тысячи евро. 
Сегодня в 17.00 лучшие российские и зарубежные всадники представят свои национальные 
команды в соревнованиях на приз Кубка наций. Турнир продлится до воскресенья. 
На снимке: Геннадий Гашибаязов на коне по кличке Баскюль берет препятствие.

СЕГОДНЯ ПЯТЬ ЗВЕЗД КОНКУРА 
ВПЕРВЫЕ ЗАСИЯЮТ В БИТЦЕ

СТР. 4
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2 августа 2012 года, 20.09 Столичные десантники отмечают в Парке Горького свой «профессиональный праздник». Теперь же, здесь 
и в парке «Сокольники», можно будет свободно высказывать свою точку зрения не только в День ВДВ или День пограничника

Бородино примет 
200 тысяч зрителей

От Кремля до самых 
до окраин...

 ■ АЛЕКСАНДР АНДРЮХИН
 ■ alex.andryuhin@vmdaily.ru

Вчера в Мосгордуме обсуж-
дали последние приго-
товления к празднова-
нию 200-летия Бородин-

ского сражения. На заседание 
были приглашены гости из 
Франции. Но они не явились.
— Понятно! Французы бежали 
еще до начала сражения, — по-
шутил зампредседателя Мос-
гордумы актер Николай Губен-
ко (на фото). 
Затем поделился оценкой зна-
чения легендарного сражения:
— Бородинская битва явила 
миру существование русской 
нации как таковой. 
Россия дважды за-
щитила Европу: 
в 1812-м и в 1945 
году. Поэтому сле-
дует больше акцен-
тировать духовные 
и воспитательные 
моменты нашей 

истории. Гордость за прошлое 
страны люди должны впиты-
вать с детства.
В реконструкции битвы, кото-
рая состоится 2 сентября, при-
мут участие три тысячи чело-
век. Посмотреть на эту велико-
лепную батальную сцену мо-
гут до 200 тысяч зрителей. Что-
бы не случилось накладок, все 
ружья и пушки пройдут ин-
спекцию. В стволы должны 
быть вставлены втулки, пре-
пятствующие стрельбе боевы-
ми патронами. Кстати, полная 
экипировка пехотинца стоит 
150 тысяч рублей, тяжелого 
кавалериста — 500 тысяч руб-
лей. Участники сражения эки-

пируются за свой 
счет. Все они фана-
ты исторических 
клубов.
Зрителей на Боро-
динское поле доста-
вят дополнитель-
ные электрички 
и автобусы.

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА 
 ■ tatianamedvedeva@vmdaily.ru

Вчера руководитель Депар-
тамента культуры Сергей 
Капков (на фото) расска-
зал журналистам, как 

1 и 2 сентября будет проходить 
День города. В этом году у Мо-
сквы юбилей, ей исполняется 
865 лет. День города охватит 
более 600 площа-
док, как в центре, 
так и на окраинах. 
Девизом торжеств 
станет цитата из 
песни Муслима Ма-
гомаева «Лучший 
город Земли», а эм-
блему праздника 
нарисовал извест-
ный художник Эрик Булатов.
«Вечерка» поинтересовалась 
у Сергея Капкова, на какие пло-
щадки он пойдет сам.
— Планирую отправиться в от-
даленные районы Москвы, что-
бы посмотреть, как там прохо-
дит праздник, — ответил руко-
водитель Департамента культу-
ры. — Мы  сделали все, чтобы 
День города пришел в каждый 
район, в том числе и на присое-
диненные территории, где 
пройдет 20 концертов и будет 
устроено 12 фейерверков.
А какая площадка, на ваш взгляд, 
самая интересная?

Все площадки абсолютно раз-
ные, среди них нет основной, 
потому что все созданы для 
того, чтобы было интересно. 
Есть и спорт, и музыка, и совре-
менное искусство. Хочется, 
чтобы все москвичи, независи-
мо от достатка, вероисповеда-
ния или политических взгля-
дов, пришли на День города 
и получили положительные 

эмоции. Правда, 
для этого придется 
изучить огромный 
объем информации 
и выбрать свою 
площадку.
Если не секрет, каков 
бюджет праздника?
Город выделил 
125 миллионов ру-

блей, и еще 35 миллионов по-
ступило от спонсоров.
Сергей Александрович, а на каких 
площадках День города будет от-
мечать ваша семья?
1 сентября моих детей ждет 
школа. А потом с классом они 
пойдут в Парк Горького. Ве-
чером мы вместе отправимся 
смотреть салют. И еще пойдем 
на мероприятия, которые прой-
дут у Большого театра. 2 сентя-
бря собираемся на проспект Са-
харова на карнавал. А еще 
я хочу, чтобы мои дети посетили 
фестиваль военных оркестров 
«Спасская башня».

Сергей Собянин 
прошелся по городским 
детским садам

Откуда пошла мода 
на глуповатых 
телеведущих

Сергей Кузнецов: 
Руки чешутся заняться 
новыми проектами

Погода на завтра
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ЗАХОД СОЛНЦА 20.40

Молодой и амбициозный новый 
главный архитектор Москвы — о своем 
видении современной столицы ➔ СТР. 3

В телевидение теперь приходят 
из Интернета: Агата, Алла Михеева, 
Света Курицына и другие   ➔ СТР. 5

До 1 сентября откроется 31 детский сад, 
до конца года  будет построено еще 
45 дошкольных учреждений  ➔ СТР. 3

ГОРОД ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПЕРСОНА
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ПЯТНИЦА
Утренний выпуск
№ 153 (26055)
Рекомендованная 
цена 11 рублей

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

УКРАСТЬ 
МЕДАЛЬ 
КОРОТЫШКИНА
Серебряный
призер Лондона
пловец Евгений 
Коротышкин — 
о том, как едва 
не лишился награды

ЗВЕЗДА

РАМАЗАН РАМАЗАНОВ, «ГлюкоZa нашла нового стилиста» 
(04.07.12) ● НАДЕЖДА ДУНАЕВА, «Агенты Малдер и Скалли те-
перь по-настоящему вместе» (16.08.12) ● НАТАЛЬЯ БОБРОВА, 
«Ксения Собчак станет мамой под Новый год?» (10.07.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

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

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

С кем вы обсуждаете события 
политической жизни?
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ИВАН ПЕТРОВ ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

От читательницы  
Алисы Ищенко 

■ Имею ли я право на демонтаж 
счетчиков на воду, если они уста-
новлены за мой счет?

Отвечают операторы горячей 
линии ОАО «Мосэнерго-
сбыт»:
— Порядок установки и экс-
плуатации приборов учета 
регулируется постановлени-
ями исполнительных орга-
нов власти региона. 
В соответствии с постановле-
нием правительства Москвы 
самостоятельный демонтаж 
приборов учета не допуска-
ется.  

От читателя 
Владимира Маркова

■ Мы приобрели путевку и тур 
в компании «Джулия Трэвел», 
но фирма не предоставила нам 
услуг. Как вернуть деньги?

Отвечает исполнительный ди-
ректор Ассоциации туропера-
торов России Майя Ломидзе:
— К сожалению, компания 
«Джулия Трэвел» исчезла, не 
заплатив по счетам. Налицо 
мошенничество, поэтому 
единственный путь — напи-
сать заявление в полицию 
и добиться возбуждения уго-
ловного дела. 

От читательницы 
Алисы Маниевой

■ Появятся ли когда-нибудь 
в Москве доходные дома? Мне 52 
года, а сыну 25 лет. Не имеем 
своего угла и живем у родни. 
Отвечает пресс-служба Мос-
комстройинвеста:

— Действительно, идея строи-
тельства в столице доходных 
домов существует. Отличие но-
мера в доходном доме от номе-
ров в гостинице состоит в том, 
что в доходных домах имеются 
кухни. Планируется, что такое 
жилье появится в столице 
в ходе реконструкции общежи-
тий. К 2015 году в планах по-
рядка 700 таких учреждений.

От читательницы 
Натальи Ивановой

■ Прошу выяснить, на каком ос-
новании на муниципальных 
парковочных карманах возвели 
гаражи из поликарбоната 
по адресу: Богородский Вал, 6, 
корп. 2.

Отвечают сотрудники  ГКУ 
«Инженерная служба района»:
— Уважаемая Наталья Ива-
новна! В районе уже прово-
дятся мероприятия по выяв-
лению всех владельцев неза-
конно установленных укры-
тий из поликарбоната для 
хранения личного автотран-
спорта. Собственникам тен-
тов будут вручены уведомле-
ния о добровольном выводе 
данных конструкций. Если 
они откажутся, вопросы будут 
решаться через суд. 

От читательницы 
Наргизы 
Джаббаровой

■ Почему в Москве нет школы 
для узбекских детей? Мой ребе-

нок плохо говорит по-русски. Со-
седка сказала, что таких в школу 
не берут. 
Отвечает директор школы 
№ 1076 Светлана Фомичева: 
— Бесплатные школы для де-
тей-мигрантов существуют 
в каждом округе Москвы. Вы 
можете узнать адреса этих 
школ в любом официальном 
учреждении. Например, в ми-
грационной службе. И даже 
если дети очень плохо говорят 
по-русски, их научат языку, 
а после этого переведут 
в обычный русскоговорящий 
класс. Такова, к примеру, 
наша школа № 1076. Кстати, 
помимо общеобразователь-
ных предметов, здесь ведутся 
занятия по музыке, танцам, 
теннису. Учеников бесплатно 
кормят. 

От читателя 
Михаила Бента 

■ Пошел с собакой гулять 
в усадьбу Трубецких на собачью 
площадку. Обнаружил странное 
объявление: мол, ходить на пло-
щадку нельзя, она для каких-то 
специальных усадебных собак. 
Разве так можно? 
Отвечает Валерий Моторы-
гин, главный инженер ООО 
«УДСР Хамовники»:
— Михаил, не обращайте вни-
мание на эту надпись. Мы по-
весили ее, потому что отчая-
лись воздействовать на соба-
ководов, которые оккупируют 
площадку с раннего утра и про-
сиживают там целыми днями. 

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.

Без пафоса в День города
Вчера глава Департамента 
культуры столицы Сергей Кап-
ков заявил, что власти постара-
ются сделать День города не-
пафосным: «Мы хотим, чтобы 
Москва превратилась в эти дни 
в большую культурную столи-
цу». Напомним, на 1 и 2 сентя-
бря запланировано более 600 
праздничных мероприятий.
■
Прожиточный минимум 
вырос
Столичная мэрия определила 
прожиточный минимум в раз-
мере 9437 рублей. Это почти на 
два процента выше, нежели 
в первом квартале. При этом 
эксперты отмечают, что доходы 
москвичей в пять раз превыша-
ют минимум. 
■
Электрички становятся 
причиной гибели
Ежегодно в столичном регионе 
жертвами несчастных случаев 
на железной дороге становится 
более тысячи человек. Вино-
вниками в большинстве случаев 
являются сами пострадавшие, 
переходящие пути в неполо-
женном месте. В строчки лиде-
ров попали несовершеннолет-
ние «зацеперы» и подростки, 
употребляющие алкоголь.
■
Спелеолог погиб 
в пещере
Спелеолог из Москвы, 24-лет-
ний Алексей Савельев, погиб 
в пещере в Абхазии. Трагедия 
случилась 20 августа, когда Са-
вельев спускался на глубину 
в тысячу метров. На месте рабо-
тают спасатели, на извлечение 
тела может уйти больше неде-
ли. На помощь сотрудникам 
УЧС Абхазии в пятницу прибу-
дут спасатели МЧС России.
■
Уборщица ограбила 
маникюрный салон
Утром во вторник в студию мани-
кюра на 1-й Брестской ворвался 
вооруженный грабитель в маске 
и похитил  52 тысячи рублей. Как 
выяснилось впоследствии, зло-
умышленник оказался уборщи-
цей салона. Владелица заведе-
ния отказалась дать ей в долг, 
и тогда уроженка Кыргызстана 
решилась на ограбление. 

НОВОСТИ В городе появятся 13 новых 
площадок для выгула собак

 ■ КРИСТИНА ХРУСТАЛЕВА
 ■ k.hrustaleva@vmdaily.ru

Через неделю новые соба-
чьи площадки заработа-
ют в парке по Ангарской 
улице (САО), в зоне Се-

ребряно-Виноградных прудов 
(ВАО), на Борисовских прудах, 
в парке «Братеево» и в пойме 
реки Городня (ЮАО), пойме 
Чернянки и парке по Олонец-
кому проезду, в парке «Остан-
кино» (СВАО), в парке «Нику-
лино» (ЗАО) и в долине реки 
Химки (СЗАО). 
«Чтобы животные не причиня-
ли неудобства посетителям 
парка, для владельцев собак 
специально сделали отдель-
ный вход в парковую зону. Пло-
щадка огорожена забором и 
имеет песчаное покрытие, она 
оборудована различными тре-
нажерами для дрессировки со-
бак, это трамплины, мостики, 
барьеры», — сообщает Депар-
тамент ХКЖ и благоустройства 
города. Стоимость площадки 
варьирует от 200 до 800 тысяч 
рублей.
Сейчас в Москве действуют 35 
площадок для выгула и дресси-
ровки собак. Но некоторые из 
них, к сожалению, в запущен-
ном состоянии и нуждаются в 
ремонте. На вопрос: «Есть ли 
около вашего дома площадки 
для выгула и дрессировки со-
бак?» — 32% читателей сайта 
«Вечерки» ответили: «Есть», 
60% — «Есть, но далеко», а 8% 
признались, что площадок ря-
дом с домами нет.

Корреспондент «Вечерней Мо-
сквы» прошлась по новым «со-
бачьим зонам» и убедилась в 
актуальности мини-парков для 
собак. На одной из них, в Лево-
бережном районе, я увидела 
группу людей, которые дресси-
ровали своих любимцев. 
Молодая девушка Дарья сняла 
поводок со своей овчарки:
— Очень здорово, что есть 
ограждение. Можно отпустить 
собаку порезвиться. 
К разговору подключилась 
подтянутая женщина в спор-
тивном костюме.
— У меня «собачий стаж» почти 
50 лет. Вообще любых собак 
нужно дрессировать, но не каж-
дый может себе это позволить. 
Эти услуги сейчас довольно до-
рогие. А на площадках стоят 
тренажеры — каждый люби-

тель может научить своего пи-
томца элементарным прие-
мам, — поделилась Валентина 
Алексеевна. — Раньше таких 
зон было мало, естественно, 
многие дворы и детские пло-
щадки были загажены, особен-
но это заметно по весне. Един-
ственный минус — на некото-
рых площадках нет урн для му-
сора. Но мы приходим с мешоч-
ками и бумажными пакетами.
— Действительно, — согласи-
лась 35-летняя Александра, — 
нужно приучать убирать за со-
бой. В районе Рублево-Успен-
ского шоссе на площадке есть и 
контейнеры, и мешочки, и со-
вочки. Все одноразовые, из 
картона. 
На одной из улиц неподалеку 
от метро «Водный стадион» я 
увидела девушку, ведущую на 

поводке терьера, я спросила, 
бывала ли она на площадке для 
выгула.
— К сожалению, она находится 
далеко от меня. Моя собака не-
дотерпит, пока мы туда добе-
ремся. Но я ношу с собой паке-
ты. Вдруг она нагадит на газо-
не. Там же дети гуляют! 
Я решила поинтересоваться у 
местных жителей, изменилось 
ли что-нибудь с появлением 
спецзон для лучших друзей че-
ловека. Своими наблюдения-
ми поделилась Алевтина Ива-
новна:
— В последнее время на улицах 
стало меньше людей с собака-
ми гулять. Мимо площадок 
прохожу, вижу — бегают с жи-
вотными, через ограды прыга-
ют. И нам хорошо — меньше 
грязи стало, и собакам есть где 

побегать, — сказала пенсио-
нерка.
Член общественной экологи-
ческой организации «Зеленый 
патруль» Роман Пукалов счита-
ет, что такие территории очень 
полезны в первую очередь для 
экологии:
— Радует, что появляется все 
больше оборудованных площа-
док для собак. В каждом районе 
должна быть как минимум 
одна в удобном месте. И, есте-
ственно, необходима установ-
ка ящиков с пакетами для мусо-
ра. А участковые сотрудники 
полиции должны вежливо на-
поминать людям, чтобы они 
убирали за своими питомцами. 
Собаки — это один из инстру-
ментов воспитания детей и 
приучения к нормальному об-
щению с природой.

ГОРОД К концу 
лета в московских 
парках появятся 
новые площадки 
для выгула собак: 
с трамплинами, 
барьерами и, воз-
можно, собачьими 
туалетами.

Изъята рекордная 
партия героина

Аналогом Гайд-парка в Москве станут 
Парк имени Горького и «Сокольники»
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Задержать банду нарко-
сбытчиков и изъять пар-
тию афганского героина 
общим весом 208 кило-

граммов удалось в минувшую 
среду сотрудникам Подмосков-
ного УФСКН. О том, что в Мо-
сковской области появилась 
группа, сбывающая 
в огромных количе-
с тв ах «белую 
смерть», наркополи-
цейским стало из-
вестно еще в июне 
2011 года. Длитель-
ное наблюдение за 
членами картеля по-
зволило правоохра-
нителям изучить схему поста-
вок зелья в регион. Афганский 
героин поступал в регион из 
Таджикистана. Курьерами яв-
лялись проводники поездов 
Душанбе — Москва. 
При подъезде к столице, за не-
сколько километров, прово-
дники сбрасывали товар, упа-
кованный в пластиковые бу-
тылки различных размеров. 
После того как наркотик попа-
дал к преступникам, они про-
давали его мелким дилерам. В 
течение года сотрудники нар-
коконтроля пресекли деятель-
ность семи мелких наркотор-
говцев, которые закупали ге-
роин у оптовиков, что позволи-

ло вплотную приблизиться к 
главным злодеям. 
— Сыщиками была получена 
достоверная оперативная ин-
формация об очередной по-
ставке на железнодорожном 
перегоне в районе Брон-
ниц, — пояснил «Вечерке» за-
меститель начальника управ-
ления по взаимодействию со 
СМИ Департамента ФСКН Рос-

сии  Владимир Си-
нельщиков. — По 
условному сигналу 
одного из преступ-
ников проводник 
поезда Душанбе — 
Москва сбросил три 
мешка с наркотика-
ми. Как только по-
лучатели появились 

на железной дороге и попыта-
лись забрать груз, они были 
задержаны.   
Подозреваемыми оказались 
жители Таджикистана 1991, 
1981 и 1985 годов рождения. У 
них было изъято 99 пластико-
вых бутылок с героином об-
щим весом 128 килограммов. 
Также правоохранителям уда-
лось обнаружить тайник, рас-
положенный неподалеку от 
места задержания в лесу, где 
было найдено 80 килограммов 
порошка. К слову, это крупней-
шая партия, которая изыма-
лась сотрудниками УФСКН в 
Подмосковье за последние не-
сколько лет.
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Вчера стало известно ме-
сто, которое станет ана-
логом Гайд-парка в Мо-
скве. Точнее, их два — это 

Парк имени Горького и «Со-
кольники». Площадки были 
определены в ходе заседания 
специальной рабочей группы, 
одним из членов которой явля-
ется глава столичного Департа-
мента региональной безопас-
ности Алексей Майоров. Он и 
сообщил журналистам о резуль-
тате совещания.
«Раньше, в 50–70-х годах, все об-
суждения происходили на кух-
не, — заметил Майоров. — Се-
годня молодежь не хочет сидеть 
на кухне. Люди вышли оттуда. 
Эти две площадки как раз и бу-
дут той советской кухней, где 
можно посидеть, пообщаться».
В то же время, по словам Майо-
рова, под митинги будет ис-
пользоваться вся территория 
парков. «Там будут четко обо-

значенные места, — подчер-
кнул Майоров. — Мы оформим 
его соответствующим образом. 
В скором времени соберемся 
еще раз рабочей группой, что-
бы обсудить уже не место, а 
концепцию этих площадок».
Площадки при этом будут вме-
щать до 2000 человек. «Это тер-
ритории не для больших пар-
тий, которые уже о себе заяви-
ли», — резюмировал чиновник.

Идею создания аналога Гайд-
парка, где каждый желающий 
сможет высказать свои полити-
ческие и философские взгляды, 
власти Москвы начали активно 
обсуждать в связи с многочис-
ленными акциями оппозиции, 
которые зачастую вызывали 
недовольство местных жите-
лей в связи с нарушением обще-
ственного порядка и неудоб-
ствами из-за перегрузки улиц. 

Владимир Путин, будучи пре-
мьер-министром России, пред-
ложил определить в столице 
место, где люди смогут соби-
раться и открыто выражать 
свое мнение. После этого мэр 
Москвы Сергей Собянин пору-
чил создать рабочую группу, ко-
торая обсудит с общественно-
стью идею создания на терри-
тории города своеобразного 
Гайд-парка.
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Детворе напомнили 
о вреде курения
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Вчера в Центре социаль-
ной помощи семье и де-
тям «Западное Дегуни-
но» прошла антиникоти-

новая акция для детей под де-
визом «Мои друзья не курят». 
Акция, организованная Депар-
таментом семейной и моло-
дежной политики Москвы, на-
правлена на разъяснение де-
тям проблем, которые возник-
нут, в случае если человек при-
страстится к табаку. Дети, от-
дыхающие в Центре, пригото-
вили для гостей несколько ве-
селых постановок, посвящен-
ных борьбе с курением. 
Ребята и девчонки на огром-
ных ватманах нарисовали 
плакаты, на которых курящие 
взрослые изображены болез-
ненными. А начинающие ма-
тематики на огромном плака-
те вывели свои расчеты, со-
гласно которым каждый ни-
котиновый зависимый теряет 
на бессмысленные перекуры 
как минимум четыре года 

жизни. Идейным вдохновите-
лем и куратором проекта яв-
ляется депутат Московской 
городской думы, известный 
актер Евгений Герасимов. Де-
путат не первый год ведет 
борьбу с никотиновой зависи-
мостью среди несовершенно-
летних.
— После того как мы впервые 
проехали по летним лагерям с 
нашей акцией несколько лет 
назад, нам начали звонить ро-
дители. Взрослые рассказыва-
ли нам, что дети не дают им ку-
рить: мол, папа, мама, мы мо-
жем поехать на юг, если вы за-
будете про сигареты. Этот ме-
тод работает. Ведь смысл не в 
простом запрете, дети сами 
должны прийти к пониманию, 
что курение — зло.
В этот день никто из детворы 
не остался без памятных по-
дарков — каждый получил удо-
стоверение участника акции, 
симпатичную копилку в виде 
хрюшки с надписью «Лучше 
копить, чем курить» и брасле-
ты с девизом «Мои друзья не 
курят».

Лавочка 
для собаководов

Бревно

Барьер

Лестница

Барьер

Решетчатое 
или сетчатое ограждение 
высотой 1,5 м не должно 

позволить собаке 
покинуть площадку 
или причинить себе 

травму

Площадка должна 
быть оборудована 
надежной калиткой

Площадка 
должна быть огорожена 
плотными посадками 
деревьев и кустарников

Рекомендуемая 
площадь площадки 
не менее 2000 кв. м

Песчаное 
или песчано-земляное 
покрытие, имеющее 
хороший дренаж

и удобное для регулярной 
уборки и обновления

Площадки 
рекомендуется 

размещать не ближе 
150 м от жилых домов, 
детских и учебных 

учреждений 

Стандартная собачья площадка

Комментарии экспертов
ДМИТРИЙ 
АБЗАЛОВ
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ 
ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОНЪЮНКТУРЫ

Каждая из площадок — 
с определенными издержками. 
У «Сокольников» это, напри-
мер, загруженность парка, ко-
торая приводит к неподъем-
ным сложностям. В «Лужни-
ках» проходит огромное коли-
чество спортивных 
мероприятий, и другие там 
проводить сложно. Но в связи 

с большой вместительностью, 
наверное, «Лужники» подошли 
бы лучше всего. 

АЛЕКСЕЙ 
МАКАРКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

У нас парки все-таки места от-
дыха. Гайд-парк — это тради-
ция, которой не одна сотня лет. 
У нас традиции другие, у нас 
в парки ходят с детьми гулять, 
а массовые акции — не думаю, 

что это уместно. Вряд ли это 
будет позитивно воспринято 
обычными гражданами. Так 
что едва ли стоит копировать 
эту парковую специфику.

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ПРОРЕКТОР РЭУ 
ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ

Оба варианта вполне подходят. 
Достаточно далеко от центра, 
зато там есть возможность обо-
рудовать пространство.
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http://anothercity.livejournal.
com/494557.html

С 12 по 31 августа на Цветном 
бульваре проходит бесплатная 
фотовыставка под открытым 
небом «Дороги мира»: Белая 
пустыня Сахара и замерзшее 
озеро Байкал, красные от за-
катного солнца храмы армян-
ского монастыря и синие горы 
национального парка в Чили, 
живописные дюны Намибии и 
полуразрушенный деревянный 
мост в Карелии, зеленые холмы 
Танзании и заледенелая трасса 
в Лапландии.

http://mittatiana.livejournal.
com/22769.html

Неподалеку от Новодевичьего 
монастыря расположен уни-
кальный комплекс медучреж-
дений с красивым названием 
«Клинический городок на Де-
вичьем поле». Возникший во 
второй половине XIX века как 
часть Московского университе-
та, он стал крупнейшим цен-
тром теоретической и практи-
ческой медицины. Медицин-
ский факультет выпускал до 
половины врачей страны.

БЛОГИ

Новый детский сад поможет 
малышам поправить здоровье

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru

Уже сегодня детсад готов 
к заселению: его не 
только достроили, но и 
завезли мебель, игруш-

ки и развивающие книжки. 
В детсадовском бассейне пла-
вают надувные игрушки. Пе-
дагогический коллектив подо-
бран, детей тоже набрали, 
остается дождаться начала 
учебного года.
— Я, честно говоря, очень до-
вольна, и я в шоке, что за такое 
короткое время можно было 
построить такой чудесный дет-
ский сад, — говорит директор 
школы, а теперь еще и детского 
сада № 898 Ольга Якушина. 
Директор рассказала и о том, 
почему ее школа называется 
«Школой здоровья»:
— Чтобы усваивать програм-
му, ходить на кружки, ребенок 
должен быть здоров. И мы про-
водим большую профилакти-
ку по предупреждению заболе-
ваний у детей, — подчеркнула 
она. — У нас есть кислородные 
коктейли, массаж, логопеди-

ческий массаж, аппаратура 
для лечения плоскостопия.
У школы есть медицинская ли-
цензия и сформирован меди-
цинский штаб, который помо-
гает малышам поддерживать 
здоровье на должном уровне.
— Детский сад будет тоже 
включен в эту программу, — 
рассказывает педагог. — По-
скольку он относится к «Школе 
здоровья», здесь будут рабо-
тать логопед, педагог-психо-
лог, а дети будут ходить к нам 
во второй половине дня на мас-
саж с родителями.
Завершив осмотр, мэр поинте-
ресовался, как обстоят дела с 
детсадами в целом по городу.
— К 1 сентября заселяем 
31 детский сад, — доложил гра-
доначальнику его заместитель 
по вопросам строительства 
Марат Хуснуллин. — До конца 
года  построим еще 45, в общей 
сложности будет возведено 
76 садиков. Кроме того, к 1 сен-
тября мы запускаем четыре 
школы и один блок начальных 
классов.
— Как у нас с очередностью в 
детские дошкольные учрежде-

ния? —  поинтересовался мэр 
столицы у главы Департамента 
образования Исаака Кали-
ны. — В прошлом году удалось 
почти полностью всех устроить 
в детские дошкольные учреж-
дения, в этом году какая ситуа-
ция? Сколько детей прибави-
лось в системе и какие суще-
ствуют проблемы?

— Дошкольников у нас в систе-
ме почти на 20 тысяч больше, 
чем было в прошлом году, — до-
ложил чиновник. — Отсут-
ствие очереди практически 
удалось удержать. К сожале-
нию, в двух районах, это Курки-
но и Ходынка, мы можем пре-
доставлять места только не 
близко к месту жительства. По-

этому триста семей этих двух 
районов отказались от далеких 
садов. Мы надеемся, что в Кур-
кине к концу этого года появит-
ся возможность исправить си-
туацию. А на Ходынке нам сей-
час передали бывший ведом-
ственный детский сад, факти-
чески пустой. Мы его постави-
ли на ремонт и к концу кален-

дарного года, думаю, сумеем 
детей устроить и там тоже.
— Двадцать детских садов вам 
переданы из ведомственного 
подчинения, — напомнил 
мэр, — они использовались 
либо не по назначению, либо 
вообще не использовались. Так 
что вы в оптимальные сроки от-
ремонтируйте их и запускайте.

ДЕНЬ МЭРА Вчера Сергей Собянин по-
сетил один из недавно достроенных 
детских садов. Садик расположен в Те-
плом Стане (Юго-Западный округ), он 
будет работать как дошкольное отделе-
ние местной «Школы здоровья» № 898.

Вчера 11.10 Мэр Москвы Сергей Собянин знакомится с новым «домом» для малышей Юго-Западного округа

Завтра стартует 
благотворительная акция: 
готовимся к школьному сезону

Сергей Кузнецов: Руки чешутся заняться Зарядьем, 
«Красным Октябрем» и другими проектами 

Ежегодная общегород-
ская благотворительная 

акция «Семья помогает се-
мье: готовимся к школе!» 
пройдет в Москве в субботу, 
25 августа. Торжественное от-
крытие акции состоится 
в 12 часов на Школьной ули-
це, здесь же развернется цен-
тральная площадка меропри-
ятия — в Таганском районе, 
рядом со станциями метро 
«Площадь Ильича», «Рим-
ская». 
С приветственным словом 
к участникам акции обратят-
ся первый заместитель руко-
водителя Департамента соци-
альной защиты населения го-
рода Москвы Ольга Грачева 
и заместитель префекта ЦАО 
города Москвы Александр Ли-
тошин.
Для семей с детьми заплани-
рована интересная празднич-
ная программа, здесь же, 
в рамках ярмарки выходного 
дня, будет организована про-
дажа школьно-письменных 
принадлежностей, одежды, 
обуви для детей и подростков. 
В субботу с 10.00 до 21.00 бу-
дут открыты 320 пунктов 
приема благотворительной 
помощи от населения и спон-
соров: 154 передвижных 
и 166 стационарных пунктов 
по сбору вещей. Цель ак-

ции — оказать адресную со-
циальную поддержку остро 
нуждающимся московским 
семьям, тем, кто оказался 
в трудном материальном по-
ложении. Собранная благо-
творительная помощь будет 
передана детям из многодет-
ных и неполных семей, детям 
с проблемами здоровья, ребя-
там, чьи родители временно 
остались без работы.
Подробности акции и адреса 
пунктов можно узнать 
на сайте Департамента соцза-
щиты www.dszn.ru или по те-
лефонам: (495) 623-10-59 
и (495) 623-13-12. 
ВЛАДИМИР СОРОКИН
edit@vmdaily.ru

 ■ МИХАИЛ ХАРЛАМОВ
 ■ mihail.harlamov@vmdaily.ru

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ v.оganzhanyan@vmdaily.ru

Эксклюзивное интервью 
«Вечерней Москве» дал 
новый главный архитек-
тор столицы Сергей Куз-

нецов (на фото).
Сергей Олегович, что вам сказал 
мэр Москвы перед тем, 
как вы согласились 
занять эту должность?
Сергей Семенович, 
конечно, напутство-
вал. Произвел на 
меня впечатление 
человека, который 
страстно желает сде-
лать Москву лучше. 
Это человек, преданный свое-
му делу. Напутствие же было в 
том, что есть интересные зада-
чи, ими надо заниматься, и 
меня в этом поддержат.
А с теперь уже бывшим главным 
архитектором столицы Алексан-
дром Кузьминым был разговор?
Я лично считаю, что это необ-
ходимо. Это человек огромно-
го опыта, и никто в Москве не 

обладает большим багажом 
архитектурных знаний. Я бы 
очень хотел быть с ним в кон-
такте и обсуждать какие-то 
вещи. Пока, правда, разговора 
у нас не было. Однако надеюсь, 
что в ближайшее время он обя-
зательно будет.
Какое бы место вы отвели мос-
ковской архитектуре, если срав-
нивать ее с другими крупными 

мегаполисами мира?
Я бы так не ставил 
вопрос. Все, что се-
годня строится, — 
все современно. 
Что-то лучше, что-то 
хуже, но так или 
иначе все это имеет 
современный об-
лик. Конечно, если 

брать лучшие образцы — а это 
Германия, Голландия, Велико-
британия, США, Юго-Восточ-
ная Азия — то решения, кото-
рые есть там, безусловно, силь-
нее, интереснее. Само собой, 
удачные проекты есть и в Мо-
скве, и в России. Однако это 
очень невысокий процент. Од-
ним словом, здесь не нужно 
стесняться учиться у иностран-

ных коллег. Мы в этом смысле 
пока уступаем.
Так сильно?
Если вы возьмете справочник, 
скажем, с тысячью лучших ар-
хитектурных объектов послед-
них лет, то увидите, что объек-
тами из России там заполнены 
два-три листочка. Для сравне-
ния, объем «немецких» стра-
ниц обычно толщиной в два 
пальца. К сожалению, такова 
действительность.
В таком случае чего не хватает 
Москве?
Во-первых, нужно создать поч-
ву, на которой росли бы плоды. 
Почва, в свою очередь, — это 
конкурентная среда. Другими 
словами, развитие лучших мо-
сковских площадок должны 
проектировать архитекторы, 
участвующие в открытых, 
честных конкурсах. Допуском 
к таким конкурсам должны 
стать портфолио. То есть это 
априори должны быть люди, 
которые способны решать се-
рьезные задачи. Потом — 
творческие конкурсы. Они 
должны быть обязательно 
платными, потому что «за про-

сто так» ни одна серьезная ко-
манда работать не согласится. 
Это во-первых.
Во-вторых, нужно привлекать 
иностранных специалистов. 
Поймите правильно, я не за то, 
чтобы отдать им в руки все. Так 
поступить было бы неправиль-
но. Однако решить целиком 
большую задачу самим до-
вольно сложно. Практичнее 
направить архитекторов в 
нужное русло и максимально 
помочь им.
Как вы представляете себе Мо-
скву, скажем, через десять лет?
Я бы считал успехом такой ре-
зультат, когда в Москве появи-
лись бы места, где люди хоте-
ли бы жить, работать, просто 
гулять с друзьями. Об этих ме-
стах знали бы иностранцы. 
Чтобы такие территории нес-
ли московский дух. Конечно, 
подобных мест в 
столице пока мало. 
Плюс есть площад-
ки, которые необхо-
димо доводить 
до ума.
Второе — Москва 
должна стать горо-

дом с понятными правилами 
игры. Чтобы все понимали, что 
есть определенный порядок и 
подход к работе с архитектур-
ными площадками. То есть 
должно быть единое понима-
ние с точки зрения транспорта, 
с точки зрения экологии, нако-
нец, с точки зрения фасадов. 
Должен быть определенный 
знак качества. Такие правила 
игры необходимо создать.
Есть проект, за который вам хо-
чется взяться в первую очередь?
Есть ряд проектов, про кото-
рые я могу сказать, что у меня 
руки чешутся заняться ими. Но 
отдельного — нет. Очень инте-
ресными из таких проектов 
мне кажутся Зарядье, истори-
ческие кварталы Сретенки, 
«Красный Октябрь» — безумно 
интересная тема. Территория 
завода ЗИЛ. Вообще можно пе-

речислять долго, та-
ких проектов — де-
сятки. И взаимодей-
ствие Москвы с но-
выми территория-
ми, конечно, тоже 
крайне интересная 
задача.

БУДУТ ЛИ 
В КОМАНДЕ 
КУЗНЕЦОВА 
ИНОСТРАНЦЫ

▶ VMDAILY.RU

Новое поколение 
выбирает службу

Эту тему подсказал, сам 
того не ведая, восемнад-
цатилетний отрок, сын 
старинного приятеля. 

Однажды мы разговорились, и 
оказалось, что он исправно чи-
тает колонки под рубрикой «Ре-
визор». Польщенный автор 
был тем не менее озадачен: что 
такого уж интересного для пер-
вокурсника Высшей школы 
экономики содержится в за-
метках о нравах государствен-
ных служащих? Оказалось, па-
рень намерен пополнить их 
ряды и потому штудирует ис-
точники.
Мы с вами в курсе социологи-
ческих исследований, из кото-
рых с исчерпывающей ясно-
стью следует, что новое поколе-
ние выбирает никакое не пеп-
си, а государственную службу. 
Хотя профессии га-
зовика-нефтяника, 
банкира и портфель-
ного инвестора тоже 
не исчерпали притя-
гательной силы, но 
тут рассчитывать на 
успешную карьеру 
проблематично — 
во всяком случае, 
без расчета на папины возмож-
ности. Однако с такими папа-
ми повезло немногим, а риск 
оказаться, говоря спортивным 
языком, в нижней части тур-
нирной таблицы велик.  
Но разве государственная 
служба дает соискателям вы-
соких постов и широких пол-
номочий какие-либо особые 
надежды? Разве не встречали 
мы уже пожилых людей, осев-
ших на третьестепенных долж-
ностях? Да их не перечесть! 
Что же тогда массово влечет 
молодых людей в чиновные ко-
ридоры? 
Похоже, жизнь сделала их 
людьми дальновидными. Они 
понимают, что хорошее обра-
зование не гарантирует до-
стойной работы в условиях, 
когда экономические кризисы 
пожирают рабочие места. В 
коммерческих структурах не 
лишенные инфантильности 
молодые москвичи обесцени-
ваются в сравнении с «понае-
хавшими» сверстниками, гото-
выми впахивать до обморока и 
терпеть любые унижения за 
низкую зарплату.

На этом фоне госслужба выгля-
дит островом безопасности. С 
минимальными шансами поте-
рять работу. С гарантирован-
ной оплатой труда и социаль-
ной поддержкой. С осознанием 
себя представителем власти. 
Многим хватает и этого. 
Если же хочется большего, по-
чему нет? Щелкнул зубами — и 
вперед.    
В последние годы несколько 
областных и городских адми-
нистраций поставили любо-
пытный опыт, сформировав 
молодежные правительства. 
Отобрали по конкурсу ребят, 
главным образом студентов, и 
распределили их своего рода 
дублерами руководителей от-
раслевых и территориальных 
структур. Цель очевидна — 
провести кастинг наиболее 
способных будущих управлен-
цев.
Один из весомых московских 
начальников поработал с ду-
блером. О чем мне и рассказал. 
— Прислали парня — воспи-
танного, вдумчивого. В нашем 
деле не разбирался, но старал-

ся вникнуть. Мы с 
ним не один час про-
говорили, потом я 
отправил его пооб-
щаться с замами, с 
аппаратом департа-
мента. Распорядил-
ся никаких преград 
не ставить.
Пройдя длинный 

круг, он вернулся ко мне, и 
юношу было не узнать. С поро-
га стал чинить допрос: почему 
такую-то идею не поддержали, 
другую высмеяли, третью во-
обще угробили. Все стало ясно: 
подружился с недовольными, с 
обиженными. Набравшись 
терпения, стал ему разъяс-
нять, — так он то сморщится, то 
хмыкнет, то перебьет, а уж ког-
да вскочил и начал сердито хо-
дить по кабинету, я не выдер-
жал и предложил ему прогу-
ляться за дверь.
Назавтра борзый дублер напра-
вил длинное письмо моему 
шефу, в котором смешал работу 
департамента с навозом, а на 
меня вывалил гору компрома-
та. Ну, к этому-то не привы-
кать, но знаешь, что поразило? 
Он предложил себя на мое ме-
сто! Так и написал: готов взять 
ответственность!      
Это рассказал человек, про-
шедший за долгую службу все 
ступени карьерной лестницы. 
Конечно, ему неприятно, но 
удивляться-то чему? Не вчера 
ведь родился.
Я так думаю, просто завидует. 

МИХАИЛ 
ЩЕРБАЧЕНКО
shcherbachenko@yandex.ru
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 ■ adv@vmdaily.ru

Мы стоим с фотокором 
Ириной Сапрыкиной 
открыв рты перед зда-
нием столичного дет-

ского сада № 2677, что на Пер-
вомайской улице, в районе Из-
майлово.
— Ир, а мы адресом не оши-
блись? Может, это компания 
финансовая? 
— Да ты что, вот же, смотри, 
песочницы, качели, детские 
домики. Точно, детский сад.
Да, мы не ошиблись адресом. 
Это большое разноцветное 
трехэтажное здание действи-
тельно детский садик. Только 
абсолютно новый: 
городские власти 
реализовали на тер-
ритории Восточно-
го округа Москвы 
великолепный про-
ект. Сад открылся 1 
сентября прошлого 
года. Он был по-
строен по индиви-
дуальному проекту. Загибайте 
пальцы: в саду два логопедиче-
ских кабинета, массажный 
блок, психологическая служ-
ба. Устроены танцевальный 
класс, изостудия, спортивный 
зал оборудован раздевалками, 
душевыми, туалетами. А бас-
сейн какой! Даже театральная 
студия имеется. В музыкаль-

ном зале — сцена и костюмер-
ная. Само собой, компьютер-
ный класс. 
— В прошлом году мы прини-
мали 280 детишек, — сообщи-
ла заместитель директора по 
воспитательной и методиче-
ской работе Елена Кирилло-
ва,  — в нынешнем — около 
300. Еще сто ребят занимают-
ся по так называемой вариа-
тивной форме обучения. Это 
совсем крохи, которые прихо-
дят в садик на 2–3 часа, где их 
готовят к будущему поступле-
нию. 
Заворачиваем в живой уголок. 
Рядом с аквариумом — клет-
ка… Ух ты, из крошечного до-
мика выглядывает уморитель-

ная мордочка, за 
ней подтягивается 
упитанное тельце. 
Это главная «адап-
таторша» детей — 
морская свинка 
Даша. Любой малы-
шонок, горько рыда-
ющий без мамули, 
тут же забывает про 

слезы и начинает общаться с 
ласковым животным. 
Слышим детский шум: ребя-
тишки собираются на прогул-
ку. Мы среди 3 – 4-летних ма-
лышей из группы «Умники». 
Один мальчонка, скукожив-
шись, тихо сидит на скамейке. 
«Я Шаша», — сообщает пе-
чально. «Чего грустный?» — 

«Зивот болит. Я дома скусал 
сливки. Да-а, меня здесь поле-
чили». «У него животик болит. 
Он сегодня плакал. А я Леша, — 
подходит другой мальчуган. — 
А у нас дома новая дверь и пол. 
Вот! А у тебя дома пол есть? Гу-
лять хочу!»
Ребятки спускаются — идут
на прогулку. Надо же, славная 
парочка обозначилась: маль-
чик и девчушка держатся за 
руки. Она что-то шепчет ему 

на ухо. Та-ак, попались, мы за 
ними обязательно подглядим. 
— Слушайте, Елена, а наша 
сладкая парочка не брат с се-
строй? — Нет, не родственни-
ки, точно. — Интересное кино. 
Во дворе красотища: разно-
цветные домики, игрушки, пе-
сочницы, кругом цветы. 
Мне — к нашей парочке, вот 
она, возле песочницы.
— Тебя как зовут? — Тимо-
ша. — Ага-а, — тут же вмеши-

вается его подружка, — он Ти-
моша, а я — Рита. Садик хоро-
ший, мне нравится. — А Тимо-
ша нравится? — Да, он до-
бренький. — Тимоша, а тебе 
Риточка нравится? — Она 
плачет, знаете почему? Она — 
девочка. — Я девочка, — под-
тверждает юная Джульет-
та. — А я не буду спать, вот, — 
заявляет Тимоша. — Я иглать 
буду. С Литой играть. Она хо-
рошая.

Видите, самая настоящая пер-
вая любовь. А теперь общаем-
ся с ребятней постарше.
— Здравствуйте, я Миша, — 
знакомимся с ясноглазым 
мальчишкой в модной кепоч-
ке. — Мне в саду здорово. По-
тому что здесь бассейн есть, 
физкультура и музыка. А во-
обще мы уже школьники, я 
пойду в школу. — Хочешь в 
школу, Мишань? — Честно? 
Не-е, не очень, потому что там 
только обед, а в саду и пол-
дник есть. А ты любишь полд-
ник? 
Бассейн просто впечатляет — 
кажется, мы попали на про-
фессиональную спортивную 
базу. «Поначалу здоровье у де-
тишек хромает, — говорит 
воспитатель по физкультуре 
Юлия Шамицкая. — И аллер-
гия случается, и диатез, про-
блемы с осанкой. Но вы види-
те, какие условия для оздоров-
ления. Если ребятки регуляр-
но ходят в бассейн, они и са-
дик не пропускают, потому 
что редко болеют». 
Через несколько дней — 3 сен-
тября — садику исполняется 
год. Намечается большой 
праздник для детей, красивая 
игра с шарами и шарадами, 
тортом, которого хватит на 
всех, музыкой. Будет весело
и торжественно. Повезло же 
детишкам, которые ходят
в этот садик. 

Правдивый репортаж из песочницы детского сада о первой 
любви Риты и Тимоши, а еще про полдник 

Почему-то детство кончается быстро-быстро — как сказка
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Возбуждено дело 
о гибели людей во время 
наводнения на Кубани
Дело о причинении смерти по 
неосторожности двум и более 
лицам возбуждено в связи 
с гибелью четырех человек 
в результате наводнения в Ту-
апсинском районе Краснодар-
ского края. Напомним, в ночь 
на 22 августа во время ливня 
вышла из берегов река Нечеп-
сухо, что привело к подтопле-
нию населенных пунктов близ 
Туапсе. 
■
Налет на McDonald’s 
по-питерски
Вчера вечером в Санкт-
Петербурге около 50 молодых 
людей напали на посетителей 
кафе McDonald’s около станции 
метро «Московская». В поли-
ции инцидент связывают с ме-
стью фанатов «Зенита», кото-
рые после игры своей команды 
с «Анжи» на чемпионате Рос-
сии в Махачкале говорили о на-
падении болельщиков коман-
ды противника. 
■
Близ столицы Словении 
рухнул воздушный шар, 
четверо пассажиров 
погибли
Трагедия произошла вчера 
утром. На борту находилось 
32 человека — из них четверо 
погибли, еще 28 человек были 
госпитализированы, в том чис-
ле шестеро детей. Причины 
падения устанавливаются, од-
нако очевидцы утверждают, 
что в гондоле шара произо-
шел пожар. 
■
Ангела Меркель 
едва-едва не получила  
«коктейлем Молотова»
Во время рабочего визита в ма-
шину канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель бросили бутылку с за-
жигательной смесью. Инцидент 
произошел вчера, когда кортеж 
Меркель возвращался из посел-
ка Крикова, где премьер-ми-
нистр Молдавии Влад Филат 
дал ужин в честь канцлера. 
«Коктейль» метнул 23-летний 
мужчина, личность которого 
устанавливается. Ни автомоби-
лю, ни канцлеру ущерба причи-
нено не было. 

НОВОСТИЕвгений Коротышкин: 
Золото Фелпса — честное

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ 
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

К редакции «Вечерки» ка-
питан сборной России 
по плаванию подъехал 
на Audi, которую полу-

чил как призер Лондона, на 
капоте красовалась надпись 
«Олимпийская сборная Рос-
сии». Затем он прошел в нашу 
студию, где и состоялась 
беседа. 
Евгений, уже после Олимпиады 
довелось услышать какую-то 
странную историю про вашу сере-
бряную медаль. 
История действительно полу-
чилась какая-то непонятная, 
скандальная. Я уже был дома, в 
Москве, когда раздался зво-
нок: «Евгений, а не хотите ли 
получить настоящую медаль?»
Я чуть со стула не упал: «А у 
меня что, фальшивая?» «Да, 
вам вручили дубликат». Я был 
в шоке. Как же так? Боролся за 
медаль, а мне копию подсуну-
ли. Как объяснили, мы с Чадом 
Ле Клосом из ЮАР показали 
одинаковое время. У организа-
торов имелся основной ком-
плект, а также дубликат на вся-
кий случай.
А в трубку еще говорят, что 
завтра утром улетает послед-
ний рейс в Лондон. Если хо-
чешь настоящую медаль, к 
тебе около полуночи подъедет 
водитель. Отдашь 
ему свой дубликат, 
а реальное серебро 
привезут потом. Я 
почти повелся. По-
том обзвонил дру-
зей,  кто тоже был 
призером Олимпи-

ады. Они сказали, что с ними 
такого не случалось, и это на-
верняка развод. И я решил, 
что медаль не отдам. Все рав-
но, из чего она там сделана. 
Эту награду мне вручили на 
пьедестале, когда на меня 
смотрел весь мир. Так что она 
моя. Я спросил: а зачем в Лон-
доне менять? Давайте сам 
туда полечу! В ответ тишина. 
И больше не звонили и 
не звонят. 
Но может случиться так, что ваша 
серебряная медаль превратится в 
золотую... 
Это вы о том, что у Фелпса мо-
гут отобрать все медали за то, 
что он снялся в рекламе компа-
нии, которая не была партне-
ром МОК. Что бы там ни реши-
ли, считаю, Майкл достойно 
выиграл заплыв. Понимаю, 
что Олимпийский комитет хо-
чет определить спортсменов в 
конкретные рамки. Нас тоже 
предупреждали под подпись, 
что с 18 июля нельзя реклами-
ровать чужую продукцию. Но я 
слишком дорожу свое серебря-
ной, чтобы брать чужую золо-
тую. Кстати, на награждении 
произошел еще один забавный 
диалог.  Стоим на пьедестале 
почета. Фелпс готовится полу-
чать золото, а мы с Чадом Ле 
Клосом — серебро. И тут Чад 
наклоняется ко мне и говорит: 
«Мы вдвоем взяли серебро, 

жаль, что не взяли 
все втроем золото». 
Но Фелпс — это уни-
кум. У меня есть 
цель и мечта — обы-
грать Майкла. По-
этому лучше бы он 
не уходил из боль-

шого спорта.  И количество 
зрителей у нас уменьшается, 
так как многие приходили смо-
треть на Майкла. 
Итальянцы считают, что я вы-
играл серебро для них.
Известно, что пловцы тренируют-
ся с индивидуальными тренера-
ми и в разных странах. Как с этим 
обстоят дела у вас?  
Я тренируюсь в Италии. Кста-
ти, итальянцы не взяли ни од-

ной медали на Олимпиаде, и 
мне рассказали, что они сейчас 
говорят: это наш мальчик 
завое вал серебро. Политика 
клуба — тренировать только 
зарубежных спортсменов. 
Плюс в том, что там тренируют-
ся чемпионы и призеры. Но это 
бизнес. Первый год я за все пла-
тил сам. Когда добился успехов, 
то мне стала помогать Федера-
ция плавания. 

Говорят, что вы с Евгением Мал-
киным хотели поменяться вида-
ми спорта. 
С Малкиным было так. Он ныл, 
что, мол, пашешь-пашешь — и 
медаль одна. А у вас, пловцов, 
можно много медалей взять. Я 
ему и сказал: «Давай переходи к 
нам». Он спросил: «А что у вас с 
призовыми?» И когда я назвал 
сумму, Малкин сказал: «Нет. 
Лучше ты к нам в хоккей!» 

ПЕРСОНА Вчера на прямой эфир 
«Вечерки-ТВ» пришел серебряный 
призер Олимпиады-2012 по плаванию 
Евгений Коротышкин. 
Предлагаем читателям наиболее инте-
ресные вопросы, а полную версию смо-
трите на сайте vmdaily.ru.

Метрополитену поставили 
уже изношенное оборудование

Скоростной проект РЖД 
оказался дорог государству 

Во время проверки Мо-
сковского метрополите-

на Ростехнадзор обнаружил, 
что оборудование, предназна-
ченное для установки на стан-
циях «Марьино», «Борисово», 
«Шипиловская» и «Зяблико-
во», оказалось контрафакт-
ным и изношенным.
Как сообщили корреспонден-
ту «Вечерки» в Ростехнадзоре, 
последствиями использова-
ния контрафактного оборудо-
вания могут стать поломки на 
линии и даже пожары:
— Как показала проверка, воз-
раст оборудования зачастую 
составляет 30–40 лет. Исполь-
зовать такие материалы при 
строительстве станции запре-
щено категорически.
 Конкурс на поставку оборудо-
вания для станций метро про-
ходил в июле 2011 года. Тогда, 
предложив наименьшую стои-
мость заказа в 2,9 миллиона 
рублей, тендер выиграло ООО 
«Спецзащита» — оно же и по-
ставило московской подземке 

несколько комплектов обору-
дования, маркированного за-
водом «Тулаэлектропривод». 
Однако проведенная Ростех-
надзором проверка показала: 
тульское предприятие со 
«Спецзащитой» никогда не со-
трудничало.
— В наших базах нет данных 
по этой компании, — пояснил 
исполнительный директор 
ООО «Тулаэлектропривод» Ан-
дрей Залыгаев. — Им оборудо-
вание мы никогда не постав-
ляли. 
Однако в Туле есть еще один за-
вод, который раньше пользо-
вался такой же маркировкой 
и вполне мог поставить изно-
шенное оборудование. Мы че-
рез суд их обязали поменять 
название. Теперь фирма назы-
вается «Тулаэлектроприбор».
Корреспонденты «Вечерней 
Москвы» продолжают соб-
ственное расследование этой 
истории.
ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
v.protopopov@vmdaily.ru

Масштабный проект ОАО 
«РЖД» по строительству 

высокоскоростных железных 
дорог Москва — Санкт-
Петербург и Москва — Екате-
ринбург, вероятнее всего, не 
будет осуществлен. Эти маги-
страли должны были связать 
города, в которых будут прохо-
дить матчи чемпионата мира 
по футболу 2018 года.
Как сообщают «Ведомости», 
расходы на строительство ма-
гистралей не заложены ни 
в проект федерального бюдже-
та на 2013–2015 гг., ни в ин-
вестпрограмму РЖД до 2020 
года. Хотя изначально плани-
ровалось, что государство вло-
жится на 70 процентов от стои-
мости проекта.
Цена магистрали в Санкт-
Петербург составила бы 
1,12 триллиона рублей, в Ека-
теринбург  вдвое больше. 
Руководство РЖД уже подго-
товило план на случай затруд-
нений с госфинансировани-
ем. Новая схема строитель-

ства — поэтапная, которая 
уменьшит нагрузку на бюд-
жет. Как сообщила пресс-
служба ОАО, офицального от-
вета от правительства компа-
ния пока не получила.
Высокоскоростные железные 
дороги нужны стране — такое 
мнение высказали опрошен-
ные «Вечеркой» эксперты. «Та-
кие дороги не только к чемпи-
онату мира, они в принципе 
необходимы, — уверен предсе-
датель Межрегионального 
профсоюза железнодорожни-
ков Евгений Куликов. — Иметь 
такие хорошие поезда, как 
«Сапсан», и не эксплуатиро-
вать их — кощунственно». 
Экономист Михаил Делягин 
заявил, что в Екатеринбург де-
лать  магистраль необходимо. 
Это будет способствовать эко-
номическому развитию, люди 
узнают свою страну и будут 
комфортнее себя в ней чув-
ствовать. 
ЖАННАТ ИДРИСОВА
z.idrisova@vmdaily.ru

1. 4 августа. 
Лондон. Евгений 
Коротышкин 
завоевывает сере-
бро на стометров-
ке баттерфляем, 
стартовав 
на крайней вось-
мой  дорожке 
для аутсайдеров 
2. 23 августа. 
Москва. Редакция 
газеты «Вечерняя 
Москва». Евгений 
после прямого 
эфира на 
«Вечерке-ТВ», 
где его засыпали 
вопросами поль-
зователи нашего 
сайта   
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Организатор торгов ООО «Эксперт Б» (ОГРН: 1077758734965; Ме-

стонахождение: 109544, г. Москва, ул. Библиотечная, д. 6, стр. 1, тел. 

+ 7-(916)-728-58-58, эл. почта: expert-b@mail.ru) сообщает о продаже 

имущества Общества с ограниченной ответственностью «Торговый 

дом СТ» (ОГРН 1077762706031, ИНН 7713637701; юридический адрес: 

123317, г. Москва, ул. Тестовская, 10, подъезд № 2), конкурсный 

управляющий Пронюшкин Дмитрий Юрьевич, (ИНН 773507067918, 

СНИЛС 069–659–679–42, адрес для корреспонденции: 109029, г. Мо-

сква, а/я 32) член НП «СМИАУ» (ИНН 7709395841 ОГРН 1027709028160 

адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15), назначен 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.05.2012 г. по делу 

№ А40–41850/12–88–41 «Б», путем проведения открытых по составу 

участников c открытой формой представления предложений о цене 

торгов (аукциона). Продаже подлежит следующее имущество (всего 2 

лота):

Лот № 1:

Сельхозтехника: 1. Жатка кукурузная Capello F6; 2. Жатка кукуруз-

ная Capello F6; 3. Жатка для подсолнечника Zaffrani; 4. Сеялка пнев-

матическая Amity; 5. Комбайн зерновой ТС5080, 2008 г.в. бывший в 

употреблении; 6. Запчасти для сельхоз. и строительной техники всего 

816 позиций.

Начальная цена Лота №1: 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) 

рублей.

Лот № 2: 

Дебиторская задолженность — Права требования возврата (пога-

шения) задолженности перед ООО «Торговый дом СТ» следующих лиц:

1. ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА» (ИНН 1646019625) на сумму 

40 035 462,25 руб.; 2. New Holland Kobelco Construction Machinery S.p.A. 

на сумму 14 237 186,78 руб.; 3. ООО «ДорТех Групп» (ИНН 2311092840) 

на сумму 1 250 000 руб.; 4. ОАО «Староминская сельхозтезхника» 

(ИНН 2350000434) на сумму 1 148 695,07 руб.; 5. ООО «Трансэнер-

го — Логистик» (ИНН: 7604136085) на сумму 1 145 350,20 руб.; 6. ОАО 

«Тамбовагропромснаб» (ИНН: 6832003950) на сумму 150 132,00 руб.; 

ООО «АгроМарш» (ИНН: 5035035349) на сумму 150 000,00 руб. Общая 

сумма дебиторской задолженности — 58 116 826,30 руб.

Начальная цена Лота № 2: 4 000 000 (четыре миллиона) рублей, 

00 коп.

Размер задатка 10 (десять) процентов от начальной цены соответ-

ствующего Лота, шаг аукциона 5 (пять) процентов.

Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке 

ООО «ЮТендер» (оператор электронной площадки ООО «ЮТендер», 

юридический адрес: 344082, Россия, Ростовская область, г. Ростов-

на-Дону, ул. Береговая, 5, адрес в сети Интернет http://www.utender.ru/) 

8 октября 2012 г., время начала подачи предложений о цене — 12 ча-

сов 00 минут московского времени, время подведения результатов тор-

гов — в течение трех часов с момента окончания торгов на электронной 

площадке ООО «ЮТендер».

Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной тор-

говой площадке http://utender.ru) по адресу электронной площадки и 

подает заявку с приложением указанных ниже документов.

Время приема заявок: каждый рабочий день с 10 часов 00 минут 

до 17 часов 00 минут по московскому времени. Начало приема за-

явок — 27.08.2012 г. в 10 часов 00 минут, окончание приема заявок — 

28.09.2012 г. в 17 часов 00 минут. Итоги приема заявок подводятся 

01.10.2012 г. в 12 часов 00 минут.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного 

документа и должна соответствовать требованиям, установленным в 

соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкрот-

стве)», Приказом Минэкономразвития РФ от 15 февраля 2010 г. № 54, 

Регламентом оператора электронной площадки и указанным в сообще-

нии о проведении торгов.

Заявка на участие в торгах должна содержать: а) обязательство 

участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о про-

ведении торгов; б) фирменное наименование (наименование), сведения 

об организационно-правовой форме, о местонахождении, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона; адрес электронной почты; идентификационный 

номер налогоплательщика; г) сведения о наличии или об отсутствии за-

интересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 

арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 

сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляюще-

го, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арби-

тражных управляющих, членом или руководителем которой является 

арбитражный управляющий.

К заявке должны прилагаться следующие документы, подписанные 

электронной цифровой подписью заявителя: а) обязательство участни-

ка открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о 

проведении открытых торгов; б) действительную на день представле-

ния заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки (для юридического лица), действитель-

ную на день представления заявки на участие в торгах выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 

выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 

удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим обра-

зом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица или государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-

ответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении 

крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодатель-

ством Российской Федерации и (или) учредительными документами 

юридического лица и если для участника открытых торгов приоб-

ретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств 

в качестве задатка являются крупной сделкой; в) копии документов, 

подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); 

доказательства оплаты задатка.

Подача заявок с приложением необходимых документов, подписа-

ние договоров о задатке осуществляется в соответствии с Регламентом 

электронной площадки ООО «ЮТендер», Порядка проведения откры-

тых торгов в электронной форме при продаже имущества (предпри-

ятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

утвержденным Приказом Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 54.

Претенденты признаются участниками аукциона после своевремен-

ного выполнения всех условий: приема оператором электронной пло-

щадки соответствующей заявки на участие в аукционе с приложением 

необходимых документов; поступления в установленный срок задатка, 

принятия Организатором торгов решения о допуске Претендента к аук-

циону.

Ознакомление со сведениями об имуществе (правах) производится 

по рабочим дням с 27.08.2012 г. по 28.09.2012 г. с 11 час. 00 мин. по 12 

час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, 

офис 615. Ознакомление с имуществом проводится по адресу его ме-

стонахождения, по предварительной записи. По вопросам записи на 

ознакомление, а также всем вопросам, связанными с условиями про-

ведения аукциона, а также иным вопросам, не нашедшим отражения 

в настоящем информационном сообщении, обращаться к Организа-

тору торгов (г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, офис 615, 

тел. +7 (916) 728-58-58, email: expert-b@mail.ru)

Победителем открытых торгов признается участник торгов, предло-

живший наиболее высокую цену. По окончании аукциона по месту его 

проведения подписывается Протокол о результатах аукциона.

В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола об итогах тор-

гов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предло-

жение заключить договор купли-продажи имущества с приложением 

проекта договора в соответствии с представленным победителем тор-

гов предложением о цене имущества. Договор должен быть заключен 

с победителем торгов не позднее 5 (пяти) дней с момента получения 

им указанного предложения. Акт приема-передачи имущества подпи-

сывается только после полной оплаты его стоимости в соответствии с 

Договором.

Оплата задатка должна быть осуществлена Претендентом в срок, 

обеспечивающий его поступление на указанный ниже счет не позднее 

28.09.2012 г., а Оплата имущества должна быть осуществлена покупате-

лем не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания договора купли-

продажи по следующим реквизитам: 

Получатель: ООО «Торговый дом СТ»,  ИНН/КПП: 

7713637701/770301001, р/с: 40702810400000000583 в ОАО «Мет-

комбанк», ИНН/КПП банка: 3528017287/352801001, Корр/счет: 

30101810200000000747 в РКЦ г. Череповец, БИК: 041946747.

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Закрытого акционерного общества «Московская обувная 

фабрика имени Г. В. Муханова» (далее также — «Общество»)

Уважаемый акционер!

Сообщаем вам, что 14 сентября 2012 года в 12 часов 

00 минут состоится внеочередное Общее собрание акционе-

ров Закрытого акционерного общества «Московская обувная 

фабрика имени Г. В. Муханова» (ЗАО «ФиМ») в форме со-

вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-

ным на голосование.

Собрание будет проводиться по месту нахождения ЗАО 

«ФиМ»: 115583, г. Москва, Каширское шоссе, дом 65, 

7-й этаж.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, 

осуществляется по месту проведения 14 сентября 2012 года 

с 11 час. 00 мин.

В соответствии с решением Совета директоров ЗАО «Мо-

сковская обувная фабрика имени Г. В. Муханова» датой со-

ставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 

является 23 августа 2012 года.

Повестка дня собрания:

• Об определении порядка ведения внеочередного Общего 

собрания акционеров.

• Об изменении типа организационно-правовой формы 

Общества, полного и сокращенного наименования Общества 

и об утверждении Устава Общества в новой редакции.

В собрании могут принимать участие:

• лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-

стие в собрании;

• лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в 

порядке наследования или реорганизации;

• представители вышеуказанных лиц, действующие на ос-

новании доверенности на голосование или закона.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать 

участие в собрании, при себе необходимо иметь паспорт, 

представителю акционера — паспорт и доверенность, на-

следнику акционера — паспорт и свидетельство о праве на 

наследование. Доверенность на участие в собрании должна 

быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 

статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или 

удостоверена нотариально.

В случае передачи вами акций после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты 

проведения собрания, вы обязаны выдать приобретателю 

доверенность на голосование или голосовать на собрании в 

соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное 

правило применяется также к каждому последующему слу-

чаю передачи акции.

С информацией (материалами), подлежащими представ-

лению при подготовке к проведению собрания, можно озна-

комиться начиная с 24 августа 2012 года по адресу: 115583, 

г. Москва, Каширское шоссе, дом 65 (7-й этаж) в приемной 

дирекции ЗАО «ФиМ» (административно-хозяйственный кор-

пус) ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10.00 

до 16.00. Указанная информация (материалы) также будет 

доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время 

его проведения.

Контактный телефон (495) 343-22-82.

Совет директоров ЗАО «ФиМ»
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На ТНТ расскажут о жизни 
Незлобина
Любители зажигательного 
юмора в новом сезоне увидят 
веселый автобиографический 
сериал о жизни резидента 
Comedy Club Александра Не-
злобина. Кроме того, канал по-
радует новым шоу, где ведущи-
ми выступят Гарик Харламов 
и Тимур Батрутдинов.
■
Сергей Урсуляк снял 
телефильм о войне
На «Мосфильме» подходит 
к концу работа над телефиль-
мом «Жизнь и судьба» по одно-
именному роману Василия 
Гроссмана, который будет пока-
зан на канале «Россия». Режис-
сером картины стал Сергей Ур-
суляк. Главные роли сыграли 
известные актеры Сергей Мако-
вецкий, Анна Михалкова, Алек-
сандр Балуев, Евгений Дятлов 
и другие.

■
Бекмамбетов увлекся 
мультиками
Телеканал Paramount Comedy 
осенью покажет первый муль-
типликационный комедийный 
сериал Тимура Бекмамбетова, 
созданный с использованием 
технологии «Киноязык». Пер-
сонажами нового проекта ста-
нут роботы с далекой планеты, 
которые планируют порабо-
тить человечество. Короткоме-
тражные комедийные зари-
совки планируется выпускать 
в эфир несколько раз в день. 
При содействии Фонда «Скол-
ково» Группа Компаний 
Вazelevs ведет разработку тех-
нологии  «Киноязык», которая 
станет прорывом в области 
компьютерной анимации. 
Эта программа позволит пере-
водить сценарный текст в трех-
мерную анимацию в автомати-
ческом режиме. С ее помощью 
зрители смогут создать соб-
ственные эпизоды с участием 
персонажей вселенной  «Хро-
мосапиенс». 
■
«Аватар» не только 
для взрослых
Детский телеканал Nickelodeon 
начнет осень с долгожданной 
премьеры. Поклонники мульт-
сериала «Аватар: Легенда об 
Аанге» наконец-то познакомят-
ся с новым воплощением Авата-
ра. Действие нового сериала 
разворачивается через 70 лет 
после окончания Столетней 
Вой ны. Новое государство Объ-
единенная республика и его 
процветающая столица Респу-
бликанский город были основа-
ны как место, где все могут жить 
в мире и согласии. Но даже 
в этом райском месте не обхо-
дится без проблем.

МОТОР! Чем нас порадуют 
телеканалы
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Летом многие звезды от-
правляются на отдых. 
Микроблоги знамени-
тостей полны сообще-

ниями о том, на каком море они 
нежатся и в каких роскошных 
отелях проживают. Но далеко 
не все проводят время праздно. 
Некоторые трудятся как пчел-
ки, поскольку именно летом ве-
дущие телеканалы готовятся 
к новому сезону. Корреспон-
дент «Вечерней Москвы» побы-
вала на съемочных площадках 
популярных проектов.  

АННА СНАТКИНА СТАЛА 
АГЕНТОМ СПЕЦСЛУЖБ
Анну Снаткину и Даниила Спи-
ваковского мы застали в мо-
сковском отеле «Кассандра Па-
лас», недалеко от станции ме-
тро «Полежаевская». Здесь ки-
нокомпания «Гера» снимала 
очередную сцену фильма 
«Убить Дрозда», который в но-
вом сезоне покажут на Первом 
канале. Анну просто не узнать. 
Из романтичной героини она 
превратилась в серьезную де-
вушку в строгом костюме с ко-
роткой стрижкой.
— Анна Снаткина играет жест-
кого, брутального агента рос-
сийских спецслужб 
Жанну Дрозд, она 
должна найти клад, 
спрятанный адмира-
лом Колчаком, — 
рассказал нам ре-
жиссер и продюсер 
Дмитрий Гераси-
мов. — Ее против-
ник — рафиниро-
ванный интеллигент, тоже 
агент, но другого ведомства 
Ярослав Дрозд, которого играет 
Даниил Спиваковский. Жанна 
пытается убрать этого Дрозда. 
С героями происходят переме-
щения в прошлое. Они попада-
ют в эпоху гражданской войны: 
то в лагерь Колчака, то Фурма-
нова, то оказываются в жен-
ском батальоне амазонок.
Жанр фильма создатели опре-
делили как эксцентричную ко-
медию. Но, оказывается, кино-
лента изобилует батальными 
сценами, которые снимают 
на пленэре в Красной Пахре, 
в 25 километрах от столицы. 
Там выстроен настоящий хутор 
с избами, баней, плетнем. Усло-
вия для съемочной группы при-
ближены к полевым. Иногда 
приходится даже ночевать в па-
латках. Для массовых сцен при-
гласили реконструкторов, ко-
торые хорошо знают историю 
гражданской войны. Создатели 
«Убить Дрозда» обещают, что 
зрители увидят настоящую кон-
ницу и «Роллс-Ройс» 1912 года.
Анна Снаткина, отсняв сцену, 
присоединяется к разговору. 
И признается, что все трюки 
в фильме она исполнит сама.
— Перед съемками я занима-
лась с каскадерами. Также мне 
помогает мое спортивное про-

шлое. С детства занималась 
спортивной гимнастикой 
и акробатикой. Еще в школе 
подрабатывала тренером. Могу 
обращаться с оружием. Я часто 
хожу в тир пострелять, — рас-
сказывает актриса.
В этот раз Аня покажет все, на 
что способна. Будут драки со 
шпагатами и кувырками, Анна 
прыгнет с крыши дома на авто-
мобиль и отработает разные 
приемы айкидо на своих про-
тивниках. Актриса признается, 
что съемки на пленэре она за-
помнит на всю жизнь: 35-гра-
дусная жара, а она в шерстяном 
костюме, кругом громыхают 
взрывы, пыль застилает дорогу.

ОЛЬГА АРНТГОЛЬЦ 
ПОПАЛА В ПОЛИЦИЮ
В 1-м Щипковском переулке, 
в доме № 16, стр. 1, когда-то 
было отделение милиции. Но 
оперативники оттуда перееха-
ли, а в здании теперь проходят 
съемки второй части сериала 
«Выхожу тебя искать» киноком-
пании «Всемирные Русские 
Студии». Осенью любители де-
тективов увидят сериал в эфире 
Первого канала.
Осторожно заходим в красное 
здание, окруженное колючей 
проволокой. Кажется, что поли-
ция никуда отсюда и не выезжа-

ла. Сразу при вхо-
де — доска с объявле-
ниями и фотографи-
ями разыскиваемых 
полицией. На пер-
вом этаже настоя-
щие камеры для пре-
ступников с малень-
кими окошками, на-
рами и прочими 

атрибутами тюремной жизни. 
В коридоре встречаем Ольгу 
Арнтгольц. Она играет  роль 
оперативницы Риты Высоцкой, 
которая помогает людям ис-
кать пропавших родных. 
Но Рита потеряла память после 
аварии. Второй сезон прольет 
свет на эту таинственную исто-
рию. Актриса признается, что 
порядком устала. Съемки бес-
прерывно идут с середины мая.
— Для меня было неожиданно-
стью, что будет продолжение 
сериала, — говорит Ольга. —  
Мне казалось, история законче-
на. Но продюсеры решили по-
казать, что же будет дальше. 
По сценарию события развива-
ются спустя четыре года. Рита 
повзрослела. Появятся новые 
герои. Но и предыдущие оста-
нутся. Я рада, потому что мой 
партнер Коля Иванов — один из 
лучших, с кем мне приходилось 
играть. Также съемки проходи-
ли в Подмосковье.  
— Больше всего мне запомни-
лись съемки сцены в лесу, — 
вспоминает Ольга Арнт-
гольц. — Это место напомни-
ло мне Ростовскую область, 
где я росла.  Там я вспоминала 
свое детство: у моей бабушки 
был такой же дом с такими же 
ставнями… Так что поносталь-
гировала немного.

Виктор Набутов: Мечтаю 
поработать вместе с отцом
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С Виктором мы встрети-
лись в уютной кафешке 
на проспекте Мира, погу-
ляли в Аптекарском ого-

роде МГУ и побеседовали о бу-
дущем телевидения.
Виктор, «Средь бела дня» пози-
ционируется как сенсационная 
программа. Как вы решились 
стать ее ведущим, ведь раньше 
не работали в таком формате?
Я не люблю слово «сенсацион-
ный», потому что в этом мире 
давно все придумано, по боль-
шому счету все миллион раз 
уже все видели. Всегда надо ис-
кать новые формы подачи из-
вестной информации, что-то 
новое в том, о чем уже люди го-
ворили.  Я не то чтобы решил-
ся, мне предложили попробо-
вать сделать еще одно разго-
ворное ток-шоу. И я согласил-
ся. Хотя действительно я весе-
лый человек, люблю юмор, 
а в «Средь бела дня» берутся тя-
желые темы. Честно скажу, 
я так давно не уставал. Много 
причин: новая программа, 
притирки коллектива. Но это 
неважно. Главное, что в пере-
даче очень тяжелые человече-
ские истории, я понимаю, что 
это жизнь. Вот можете себе 

представить, чтобы мать, нор-
мальная, не бомж, выкинула 
собственного ребенка из окна? 
Я привык быть честным со зри-
телем и поэтому все эти исто-
рии стараюсь пропустить че-
рез себя. Прихожу после про-
граммы выжатый как лимон.
Задам неудобный вопрос. Пере-
езжая в Москву, вы надеялись, 
что отец Кирилл Набутов помо-
жет делать карьеру?
Впервые на ТВ я попал в 21 год, 
на довольно сырое утреннее 
шоу в Петербурге. Оно только 
запускалось, было еще не на-
сыщено материалами, поэто-
му меня было слиш-
ком много в кадре, 
а сказать-то по боль-
шому счету нечего 
было, потому что 
я еще не имел про-
фессиональных на-
выков. И через пол-
годика я перешел из 
кадра на черновую 
работу на редакторский труд. 
А потом переехал в Москву. 
Мне никто ни в чем не помо-
гал. А на большое серьезное ТВ 
я попал с радио СИТИ ФМ. Во-
обще, когда говорят о дина-
стиях артистов, журналистов, 
тут есть некий отрицательный 
подтекст. Папу все любят, 
а к сыну уже будет предвзятое 

отношение. Хотя мы разные, 
у нас похожие голоса и многие 
реакции, это генетически обу-
словленные вещи. Но при этом 
мы люди разных поколений со 
своими интересами и житей-
ским опытом. А для журнали-
ста это в принципе самое глав-
ное, ты должен очень многое 
пережить, чтобы быть каче-
ственным в эфире.
Отец критикует, дает советы?
Я бы хотел поработать с ним 
в кадре. Было два проекта, но 
кризис помешал их реализо-
вать. А вообще отец давно мах-
нул на меня рукой — он не одо-
брял мой выбор профессии. 
Сейчас, в 34 года, я понимаю, 
почему. Кое-что умею, у меня 
есть какие-то отличительные 
черты, которые, смею верить, 
позволяют мне быть ярким, но 
понимаю все минусы, и все 
сложности, и все ограничения, 
которые накладывает эта про-
фессия. Например, с удоволь-
ствием делал бы программу 
о науке. Но практика показы-

вает, что такие про-
граммы не смотрит 
аудитория больших 
каналов. А только 
у больших каналов 
есть деньги на то, 
чтобы делать каче-
ственный продукт.
Каково, на ваш 
взгляд, будущее те-

левидения? Какие программы 
будут популярны?
Я вообще больше человек ра-
дио. Считаю эту профессию 
более честной. На ТВ работает 
много бездарных, неприятных 
людей, но экран это маскиру-
ет, потому что есть монтажи. 
А на радио ты такой, какой 
есть. Если сможешь зацепить 

зрителя, если ты с ним на од-
ной волне, если ты умен, инте-
ресен как человек… Нет кар-
тинки, нет изображения, есть 
только твой голос. Вот мой де-
душка Виктор Набутов был 
просто мегалюбимцем, глав-
ным радиокомментатором Пе-
тербурга. Он мог так увлечь, 
что люди сидели, как заворо-
женные, и слушали, слушали.  
А что касается будущего теле-
видения, я думаю, все будет 
уходить в сторону Интернета, 
вместе с развитием, продвиже-
нием Сети. Будут востребова-
ны все виды программ: и доку-
ментальное кино, и развлека-
тельные ток-шоу, и социаль-
ные передачи. Потому что ког-
да люди получат доступ 
к огромному количеству ТВ-
каналов, а это произойдет 
к 2015 году, когда будет  прове-
дена тотальная цифровизация 
страны, то они начнут смо-
треть нишевое ТВ. Лично 
я больше смотрю западное ТВ, 
чтобы понимать, какие есть 
форматные ТВ-тренды.
Наши телеканалы отстают?
Здесь я мог бы поспорить. У нас 
однозначно по качеству кар-
тинки, динамики, вложениям, 
бюджетам ТВ лучше, чем в Ев-
ропе. Там смотреть ТВ тяжко, 
может быть, только в Велико-
британии оно приличное. Мы 
уступаем лидерам инду-
стрии — США, где совершенно 
другой принцип построения 
ТВ-каналов. Практически нет 
национальных вещателей, есть 
локальные конкуренты в од-
ном штате или в нескольких. 
Это как современное автомо-
билестроение, когда консорци-
умы сливаются в один, чтобы 
совместить затраты на разра-

ботку новой коробки передач 
или двигателя, который потом 
ставится на разные модели раз-
ных производителей. То же са-
мое происходит и с ТВ. Невы-
годно и зачастую просто бес-
смысленно придумывать соб-
ственный формат в России. 
Проще купить или украсть (та-
кое, увы, тоже случается) его на 
Западе, адаптировав для наше-
го зрителя. Сделать несколько 
изменений, чтобы, во-первых, 
не засудили, а во-вторых, при-
близить к российской действи-
тельности. Например, замеча-
тельный проект «Жестокие 
игры» на Первом канале. В ан-
глийском варианте в нем уча-
ствуют обычные люди. Напри-
мер, был сезон, когда только 
толстяки бегали. А в России 
смотрят лишь на звезд, людям 
интересно, как они падают ли-
цом в грязь. Но в принципе, ко-
нечно, из того, что мы дали 
миру, это «Дом-2». Понимаю, 
вы будете смеяться. Но амери-
канцы его купили, причем за 
очень большие деньги. 
И «Что? Где? Когда?», которое 
в американском варианте на-
зывается «Шесть», по количе-
ству игроков. Знаю, что тоже 
долго шли переговоры, и вот 
подобный проект то ли вышел, 
то ли должен выйти на амери-
канском ТВ.
На радио продолжаете работать?
Да, на радиостанции «Сере-
бряный дождь» идет програм-
ма «С приветом, Набутов». Она 
разнообразная, о том, что вол-
нует меня. Если на телевиде-
нии, еще раз говорю, ты вы-
нужден подстраиваться под 
вкусы и интересы аудитории, 
то на радио гораздо больше 
возможностей.

ЧЕЛОВЕК В КАДРЕ Виктор Набутов — 
ироничный ведущий и веселый чело-
век, представитель прославленной 
журналистской династии. Его очеред-
ной проект «Средь бела дня», появив-
шийся на телеканале НТВ, уже успел 
приобрести славу скандального.

Интересно, они на самом деле такие или только притворяются
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Откуда пришла мода на 
глупеньких телеведущих,  
которые своей на ив-
ностью покоряют зрите-

лей? Такие персонажи очень 
популярны в Интернете.  Пару 
лет назад  в Сети разгорелись 
настоящие страсти по поводу 
роликов с участием некой де-
вушки Агаты из Адыгеи, кото-
рые были выложены в YouTube. 
Их пересылали друг другу  по 
нескольку раз на дню знако-
мые и друзья.
«А че, у вас в Москве семечки 
не щелкают?»  — с ударением 
на второй слог говорит Агата. 
Или: «Подсолнухи я всегда 
сажу весной». Рассказы Агаты 
о жизни — полная чушь. 
Но она говорит просто, мило, 
без пафоса. Ее наивность пле-
нила многих. Вот один из ком-
ментариев на YouTube: «Все 

в восторге от ее непосред-
ственности и отсутствия пон-
тов — того, что, увы, утратило 
большинство представитель-
ниц женского пола».
Первыми сделали ставку на те-
ледурочек развлекательные 
каналы. А недавно телеведу-
щие-глупышки пришли 
и в эфир серьезных телекана-
лов. Алла Михеева ведет ру-
брику «Острый репортаж» 
в программе «Вечерний Ур-
гант» на Первом. Ургант над 
ней шутит, а она никак не реа-
гирует на его колкие коммен-
тарии. Она пошла на митинг 
и с придыханием рассказыва-
ла, округляя глаза, как там 
много было народу и она за-
прыгнула на подставку от фо-
наря, а на митинге на Чистых 
прудах, когда полицейский от-
казывает ей в интервью, она 
задает вопрос: «А я вам как 
женщина нравлюсь?» Все это 
выглядит наивно и смешно. 

Как выяснилось, Алла не с ули-
цы попала на Первый канал.
— Она актриса питерского теа-
тра «БУФФ», — сказал Олег Фи-
липчик, актер Театра им. Ермо-
ловой, знакомый Аллы.
Алла окончила Санкт-
Петербургскую академию теа-
трального искусства и хорошо 
играет очередную роль. На са-
мом деле она девушка разно-
сторонне развитая. 
На НТВ выстрелила Света Ку-
рицына из Иванова. Продюсе-
ры телеканала нашли 
в YouTube  ролик с ее участием, 
который набрал миллионные 
просмотры. Света родом из 
Приволжска, учится на бухгал-
тера. Ездила на митинги в Мо-
скву, где и блеснула косноязы-
чием на камеру. Сейчас за жиз-
нью Светы можно следить 
в программе «Луч света». Про-
дюсер Бари Алибасов уже 
трижды побывал на съемках со 
Светой.

На первой съемке Свету разы-
грали, якобы она сняла кварти-
ру у аферистов, — говорит 
он. — Она по-настоящему вос-
принимала действительность, 
рыдала. Но уже на второй, по-
хоже, начала притворяться. 
Так что есть подозрение, что 
век Светы может быть недолог.
Я попыталась связаться 
со Светой Курицыной. Девуш-
ка «включила звезду».
— Обо мне уже все написа-
но, — сказала она недоволь-
ным тоном, — все звонят, спра-
шивают одно и то же.
— Света, на телевидении вам 
нравится работать?
— Нравится, не нравилось, я бы 
не работала, — фыркнула она.
И отключилась. Возникло ощу-
щение, что она вовсе не про-
стушка, а продуманная провин-
циалка, которая очень хотела 
попасть на экран. Но, похоже, 
Света не усвоила все правила 
игры звездных персонажей.

Семья Набутовых: телеведущий программы «Средь бела дня» на НТВ Виктор (в центре) с братом Петром и отцом Кириллом. 
Редкий случай, когда им удалось собраться вместе

Нв съемках сериала «Выхожу тебя искать» 
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НАУЧНАЯ ВЫСТАВКА 
ТЕСЛАТОН

«ВДНХ»
Пр-т Мира, 119
Паноптикум 
научных развлечений 
25 и 26 августа
12:00
20:00

 

На экспозиции представлены при-
боры и устройства, которые собирали 
несколько лет подряд российские 
физики по чертежам и патентам 
Николы Теслы. Основную часть 
выставки составляют высокочастот-
ные и высоковольтные технологии. 
Музыкальные катушки Тесла, 
лестница Иакова, трансформаторы 
мощностью миллион вольт — все 
это представлено на экспозиции. 
Каждый желающий сможет попасть 
на демонстрацию беспроводной 
передачи электричества. 

ПОКАЗ ФИЛЬМА 
ЗЕРКАЛО

«Цветной бульвар»
Ул. Каретный Ряд, 5/10
Библиотека киноискусства 
имени С. М. Эйзенштейна
25 августа 

19:00

Одна из самых знаменитых картин 
режиссера Андрея Тарковского по-
священа потере любви и понимания 
между близкими. Герой картины му-
чительно этого боится и обращается 
к воспоминаниям своего детства. 
Фильм покажут в рамках проходя-
щей ретроспективной программы 
«Маргарита Терехова. В зеркалах».

ДЕНЬ НЕВЕСТ
«Университет»

Ул. Косыгина, 30, с. 1
Смотровая площадка 
на Воробьевых горах 
25 августа 

14:00

Побывать на уникальном свадебном 
концерте, почувствовать атмосферу 
праздника, услышать любимые хиты 
из мюзикла Mamma Mia получится 
25 августа на Воробьевых горах. 
Обязательное условие — свадебный 
дресс-код. 

МАСТЕРКЛАСС 
ИСКУССТВО ИКЕБАНЫ

«Китай-город»
Ул. Покровка, 4
Культурный центр 
24 августа

18:30

Основам японского искусства 
создания композиции из срезан-
ных цветов и побегов можно будет 
научиться на соответствующем 
мастер-классе. 

ДЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЖЕЛАНИЙ 
В БУЛГАКОВСКОМ ДОМЕ

«Маяковская»
Ул. Большая Садовая, 10
Культурный центр 
«Булгаковский дом»
25 августа

16:00

Программа с конкурсами, играми, 
дворовыми романсами, поэтиче-

скими дуэлями. Самое главное 
в программе — написать желание 
на бумажке, привязать к воздушному 
шару и выпустить в небо. 

ЛЕКЦИЯ КОЛУМБИЯ 
И ПЕРУ

«Комсомольская»
Ул. Большая Спасская, 8
Кафе-клуб «Гарцующий 
Дредноут»
26 августа

19:30

Путешественник и биолог Диаманда 
Сергеева расскажет о самых инте-
ресных местах Колумбии. Вторая 
часть лекции посвящена Перу и обе-
щает быть особенно захватываю-
щей: все, пришедшие на занятие, 
узнают о секретной тропе инков 
и загадках древней цивилизации. 

МАСТЕРКЛАССЫ ДЛЯ 
ФОТОГРАФОВ РАЗНОГО 
УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ

«Савеловская»
Ул. Правды, 24/3
Фотошкола «Кросс-фото»
26 августа

14:00

Три мастер-класса подряд пройдут 
для фотографов с разным уровнем 
подготовки. Один из них предна-
значен для тех, кто первый раз взял 
в руки камеру. Два других будут по-
лезны для фотографов, которые сни-
мают уже более уверенно. Мастер-
классы посвящены использованию 
подручных средств для создания 
эффектов при студийной съемке.

ТЕАТРЫ ЗА КУЛИСЫ ТЕАТРОВ И ВЫСТАВОК ПРОНИКАЕТ НАШ КРИТИК
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
a.ivanova@vmdaily.ru БЕСПЛАТНО ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ГОРОДА 

НИНА ПРИЩЕП
nina.prischep@vmdaily.ru

Лучший омлет: где поесть и как приготовить самому

Театр имени Гоголя все-таки 
выпускает премьеру

 25 августа Парк Горько-
го распахнет свои двери 

для всех любителей кулина-
рии. Здесь пройдет второй 
ежегодный «Праздник еды», 
который считается главным 
гастрономическим событием 
лета. На территории Голицын-
ских прудов места хватит 
всем: поварам крупнейших 
московских ресторанов, фер-
мерам и кулинарам-любите-
лям, которые будут торговать 
фирменными семейными 
блюдами. 
Кроме вкусных блюд, органи-
заторы позаботились также 
и об обширной обучающей 
программе, состоящей из ма-
стер-классов известных ше-
фов, которые покажут, как 
правильно разделывать мясо 
для бургеров, готовить яйца-
пашот и лосося на водяной 
бане. 
Каждый мастер-класс будет 
исполнен как отдельное га-
строномическое представле-
ние. К примеру, увидеть жре-
цов московской гастрономии, 
Алексея Зимина и Илью Шале-
ва, дуэтом исполняющих са-
лат из сельдерея с жареными 
огурцами, грибами и сыром, 
можно, наверное, только 
здесь. 
На «Празднике еды» не обой-
дется без яиц: крупных фер-
мерских — для кулинаров и го-
товых блюд из яиц — для гур-
манов. И конечно, здесь же 
можно будет увидеть, как пра-
вильно приготовить самое 
главное яичное блюдо — ом-
лет. О его важности и полезно-
сти говорили еще наши пред-
ки, считавшие яйца символом 
мироздания. Современные 
ученые поддерживают своих 
предшественников, полагая, 
что яйца являются незамени-
мым источником белка, кото-
рый необходим для восстанов-
ления клеток организма. А по-
вара ценят омлет за вкусовые 
качества, позволяющие ему 
играть роль прекрасной осно-
вы для разнообразных начи-
нок и блюд. 
Для тех, кто не сможет прийти 
в Парк Горького, «Вечерка» 
вместе с шеф-поваром карао-
ке-кафе «Ля-ля-фа» Станисла-
вом Жуковым приготовила 
идеальный омлет.  
— Лично я поклонник домаш-
ней кухни, поэтому сегодня 
будем готовить идеальный 
«бабушкин» вариант, — рас-
сказывает Станислав. — Пыш-
ный и с бугристым верхом. 

ПРАЗДНИК ЕДЫ
«Парк Культуры»

Крымский Вал, 9
Парк Горького
25 августа

800  
12:00
22:00

РЕСТОРАН МАРИ VANNA
«Пушкинская» 

Спиридоньевский пер., 10а
Ресторан «Мари Vanna»
В «Мари Vanna» тоже любят 
бабушкины омлеты. Поэтому они 
здесь как на подбор: румяные, 
с бугристым краем и поджаристой 
корочкой. Порция из трех яиц стоит 
350 руб. Ее можно разнообразить 
начинкой из грибов, ветчины, ло-
сося или помидоров. Кроме омлета 
тут есть еще яичница-болтунья за 
ту же цену и традиционные вареные 
яйца со сметаной и зеленым луком. 

КАФЕ АНДЕРСОН
«Динамо» 

Ленинградский пр-т, 74, стр. 8
Кафе «Андерсон»

В кафе несколько видов омлета, 
в том числе омлет с вялеными 
томатами и миксом из салатов 
разных сортов, с моцареллой 
и крем-чизом — каждый по 180 
руб. Омлет здесь пышный, краси-
вого желтого цвета. По заверениям 
поваров, для приготовления своих 
омлетов они используют только 
свежие двухдневные яйца с фермы. 

КАФЕ SWEET HOME
«Лубянка» 

Ул. Мясницкая, 14/2, стр. 1
Кафе Sweet Home
В «сладком кафе» предлагают на 
завтрак два вида омлетов. Пер-
вый — классический на француз-
ский манер — плоский яичный 
блинчик (189 руб. за порцию). 
Второй — фирменный пышный 
по 259 руб. Кроме того, здесь еще 
можно найти яичницу-глазунью из 
двух яиц (189 руб.) и яйца-пашот 
со спаржей и белым голландским 
соусом (259 руб.). К яйцам можно 
взять наполнители — ветчину, 
бекон, сыр, помидоры, красный 
лук, лосось и креветки. Запивать 
омлет здесь предлагают чаем или 
фирменным кофе с корицей, медом, 
шоколадом и сливками (279 руб.).

ЗАКУСОЧНАЯ STARLITE 
DINER

«Полянка» 
Болотная пл., 16/5
Закусочная Starlite Diner
В закусочной — настоящий рай 
для любителей омлетов! Здесь есть 
и флорентийский омлет со шпина-
том, луком, помидорами, брынзой 
и швейцарским сыром (290 руб.), 
и средиземноморский с вялеными 
помидорами, маслинами, брокколи 
и пармезаном (349 руб.), есть омлет 
в лепешке с грибами, картофелем 
и пармезаном (310 руб.). 

ОКСАНА ДАРОВСКАЯ. 
ЖИЗНЬ И ЛЮБОВЬ ЕЛЕНЫ

В крепкий узел Большого Города 
сплелись невыдуманые истории не-
скольких поколений женщин, ищу-
щих счастья, но понимающих его 
по-разному. Но здесь нет перебора 
в какую-то одну сторону, а только 
настоящие чувства и судьбы. Без 
прикрас, но и без трагизма. История, 
вплетенная в московские улочки, 
начинает жить сама, без писателя, 
а мы только наблюдаем со стороны 
и волнуемся за героинь книги. 

АДРИЕН ГОМБО. 
МЭРИЛИН МОНРО. 
БЛОНДИНКА 
НА МАНХЭТТЕНЕ

Мэрилин Монро и через полвека 
 после своей смерти продолжает 
восхищать и будоражит вооб-
ражение. Но на самом деле книга 
Адриена Гомбо не совсем о Мэри-
лин. Скорее она не о блондинке 
на Манхэттене, а о брюнете с фото-
аппаратом. Эд Файнгерш провел 
с актрисой пять дней.

ЕДА ИСПЫТЫВАЕТ НОВЫЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ВИКА ФИЛАТОВА
viktoria.fi latova@vmdaily.ru КНИГИ КНИГИ ЧИТАЛ 

ОЛЕГ ФОЧКИН
oleg.fochkin@vmdaily.ru

Условные 
знаки 400 Входной билет ПН Выходной деньПН Рабочие дни390 Бизнес-ланч Заказ столиков18:00 Начало 

в выходные
Сидячих 
мест нет18:00 Начало

Есть сидячие 
места

10:00
19:30 Время работы 4

Оценка 
работы

10:00
19:30

Время работы 
в выходные

Разрешена 
фотосъемкаСкидки Фотосъемка 

запрещена500 Средний счет 24 Круглосуточно БесплатноДлительность 
сеанса2 ч

Скандал в Театре имени 
Гоголя, связанный со 

сменой художественного ру-
ководителя, уже лишил труп-
пу одной из намеченных пре-
мьер — еще в начале августа 
должен был выйти спектакль 
«Мистраль» о Ван Гоге. Не вы-
шел. И почти наверняка не 
вый дет, поскольку актер, 
игравший в нем главную роль, 
написал заявление об уходе. 
Некоторые говорят, что эти 
перемены к лучшему. Воз-
можно!
Вторая из заявленных пре-
мьер сегодня все же состоится. 
«Остров» по мотивам пьесы 
Макдонаха «Калека с Иниш-
мана» поставил смещенный 
худрук Сергей Яшин со свои-
ми студентами, которых толь-
ко-только принял в театр. 
Что их здесь ждет — пока не-
известно, но спектакль они 
все-таки играют.
…Неспешный мир странных 
и смешных чудиков-иниш-
манцев буквально взрывается, 
когда на остров приезжает ки-

носъемочная группа из Аме-
рики под предводительством 
Роберта Флаэрти, а вместе 
с этим — и предчувствие пере-
мен. 
Героев посещают призрачные 
и опасные мечты о Голливуде, 
вслед за которыми хочется 
уплыть всем. Но получается 
это только у Калеки Билли.

ОСТРОВ 
«Курская»

Ул. Казакова, 8а
Театр им. Н. В. Гоголя
Режиссер Сергей Яшин
Актеры: Константин Давыдов, 
Екатерина Крамзина
24 августа

12005000200 19:00

Первый спектакль при новом худруке, поставленный 
прошлым руководителем театра

КУРАЖ 
«Кутузовская»

Наб. Тараса Шевченко, 29
Театр «Эрмитаж» 
(на сцене «Мастерской 
П. Фоменко»)
Режиссер Михаил Левитин
Актеры: Дарья Белоусова, Ирина 
Богданова
26 августа

12002500500 19:00

В строгом концертном одеянии под 
звуки танго возникает пленитель-
ная маркитантка Кураж, а за ней 
появляется и вереница изломанных 
марионеток. О войне напоминают 
лишь металлическая сетка да два 

деревянных колеса, которые раз-
давят детей Кураж, но не раздавят 
ее, ибо она не заметила, как сама 
превратилась в машину.

БУРЯ 
«Пушкинская»

Ул. М. Бронная, 4
Театр на Малой Бронной
Режиссер Лев Дуров
Актеры: Лев Дуров, Александр 
Голубков, Сергей Кизас 
25 августа

12005000200 19:00

В Театре на Малой Бронной играют 
Шекспира. Пожалуй, самую вол-
шебную из всех шекспировских 
пьес. И пусть сцена утопает в ска-
зочных декорациях и волшебных 
звуках музыки, но на первый план 
выходит подлинная драма и под-
линное очищение.

Домашняя кухня самая вкусная, считает повар Станислав Жуков

Маленькие хитрости 
приготовления 
омлета от шефа 
Станислава Жукова 

1 Перемешивать яйца нужно 
вилкой, слегка. Если делать это 
венчиком — омлет станет рых-
лым и будет разваливаться 
на сковородке.
2 Готовить нужно на среднем огне 
без крышки, не переворачивая.
3 Чтобы омлет не пригорел, нуж-
но готовить его на чугунной ско-
вородке. В крайнем случае — 
на обычной, но с толстыми стен-
ками и ровным дном. 
4 Креветки лучше брать серые. 
Они хоть и неказистые на вид, но 
на вкус намного лучше варено-
мороженых. 
5 Если перед жаркой омлета сма-
зать сковороду растительным 
маслом, то край омлета будет мо-
крым и маслянистым. Поэтому 
лучше брать сливочное, оно даст 
красивый сухой край. 
6 Если в омлет добавить больше 
одной ложки молока, то он станет 
ломким.

Как делать омлет

СНАЧАЛА ГОТОВИМ НАЧИНКУ

ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИМ К ОМЛЕТУ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 яйца высшего сорта 
(они более крупные), 3 креветки (неваре-
ные), 3 помидорки черри, свежий базилик, 
четвертинка луковицы, две ложки тертого 
сыра, 20 г сливочного масла. 

Сковороду смазываем кусочком сливочного 
масла. Яйца слегка смешиваем со столовой 
ложкой 33-процентных сливок. Сливки 
можно взять меньшей жирности. Добавляем 
щепотку соли. 

В приготовленную начинку добавляем столо-
вую ложку оливкового масла первого отжи-
ма для аромата. Перекладываем начинку 
в миску.

Выкладываем из миски начинку 
на омлет и аккуратно сворачиваем его, 
стараясь не сломать. Еще минутку дер-
жим на сковородке и перекладываем 
на тарелку.

Наливаем в сковородку оливковое масло, 
на котором обжариваем лук. Добавляем 
к нему помидорки черри. Затем кладем 
в сковороду креветки и базилик. Посыпаем 
щепоткой черного перца.

Выливаем смесь на сковородку. Готовим 
на среднем огне до тех пор,  пока верх 
не подрумянится. 

СВЕРХУ МОЖНО СЛЕГКА ПОСЫПАТЬ ТЕРТЫМ СЫРОМ. Станислав считает, что идеальный сорт 
для этих целей — «грюйер». Он чем-то похож на «пармезан», но мягче и лучше плавится
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Леонид Агутин: Если близкие в вас нуждаются, 
это прекрасный стимул радоваться жизни

Сегодня Леонид Агутин 
выступит на дискотеке 

80–90-х в клубе Milk. 
Певец не часто радует Москву 
концертами, поэтому обещает 
выложиться по полной. Споет 
все свои хиты и представит пес-
ни с нового альбома. 
«Вечерка» поговорила с певцом 
перед выступлением.
Леонид, вы живете в основном 
в Майами, в Москве бываете ред-
ко. Как относитесь к столице?
Москва стала слишком боль-
шой, перенасыщенной и во 
многом мне чуждой. 
Лишь островки, не изменив-
шие ся с годами, и редкие уго-
лочки, в которых живут, рабо-
тают или собираются мои близ-
кие, остаются в моем сердце. 
В последнее время люблю Мо-
скву летом, а раньше всегда 
больше любил осенью, да и во-
обще это время года. 
Вам уже за 40. Столкнулись 
ли с проблемой кризиса среднего 
возраста? 
Мне и вправду уже за 40, но зву-
чит это страшнее, чем есть 
на самом деле. Насчет кризиса 
среднего возраста — дальше 
будет только хуже, проблем бу-
дет только больше, если пове-
зет их ощутить и увидеть. 
Как боретесь с унынием? Ведь 
у всех бывает так, что кажется, 
будто жизнь уже прожита, а ниче-
го путного из нее не вышло. 
Да и начинать с нуля поздновато. 
Часто кажется, что жизнь уже 
прожита, даже если что-то пут-
ное из нее и вышло. Но на земле 
есть люди, которым намного 
хуже, чем вам. И, если близкие 
и родные в вас нуждаются, это 
прекрасный стимул — помога-
ет радоваться жизни, несмотря 
ни на что. Но это на будущее, 
я-то еще молодой... 
Вы не только поете, но еще и пи-
шете стихи. Поэт, как считаете, 
должен уметь продвигать себя? 
Коммерческая составляющая 
творчества — это не просто 
деньги, не в них двигательная 
сила развития искусства. 
Главное — резонанс, то самое 
понятие, которое так некраси-
во называется конъюнктурой. 
Подавляющее большинство 
того, чем мы восторгаемся 
и восхищаемся, имело спрос. 
По разным причинам: новизна 
и отсутствие конкуренции 
в виде большого количества 
других развлечений, творцы, 
получая ответ аудитории, стре-
мились развиваться. 
Вот, например, замечательный 
музыкант Simply Red с прекрас-
ной — вкусной, стильной и ин-
теллигентной — поп-музыкой 
собирает Дворец спорта 
«Олимпийский», собирает пу-
блику, которая наверняка мо-
жет сказать: «Все-таки запад-
ные музыканты — это другой 
уровень, наши так не могут». 
На что наши справедливо отве-
чают: «Ну вы же от нас этого 
и не хотите. Вы хотите хоро-

шую, крепкую русскую песню. 
Нам нельзя, им можно». 
Как сейчас строятся ваши отноше-
ния с женой? Что вас объединяет? 
С женой мы как одно целое: 
успехи нас окрыляют, а непри-
ятности сплачивают. 

За что цените свою Маню Варум? 
За то, что я в нее влюбился, 
а она еще и оказалась краси-
вой, умной и талантливой. 
Какие безумные поступки вы со-
вершали ради нее? 
Женился (смеется). 

ЗА ЖЕЛЕЗНЫМ 
ЗАНАВЕСОМ. ИСКУССТВО 
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 
И ПОЛЬШЕ 19451989

«Новослободская»
Ул. Делегатская, 3
Всероссийский музей 
декоративно-прикладного 
и народного искусства
с 22 августа по 8 октября
10:00
18:00  20  200  чт 

10:00
21:00  сб 

11:00
19:00 

Это попытка сравнительного ана-
лиза особенностей художествен-
ного процесса второй половины 
XX века в двух ближайших странах 
советского блока. Выставка являет 
собой пример «проблемной пре-
зентации» коллекции, когда на ос-
нове собранного художественного 
материала происходит осмысле-
ние политических, социальных 
и художественных процессов, 
происходивших в жизни обеих 
стран на протяжении пятидесяти 
послевоенных лет.
Впервые в одном пространстве 
встречаются более 100 произведе-
ний (живопись, графика и скульп-
тура) разных художников  из кол-
лекции создателя Фонда польского 
современного искусства. 

ШАМОТ. ФАРФОР. 
БУМАГА

«Царицыно»
Ул. Дольская, 1 
Музей «Царицыно»
С 22 августа по 26 сентября 
11:00
18:00  30  200  сб 

11:00
20:00  вс 

11:00
19:00 

В музее-заповеднике «Царицыно» 
открывается выставка скульптуры 
и графики Кирилла Копылко-
ва. Автор работает с фарфором 
и керамикой — сложнейшими 
материалами, провоцирующими 
на консерватизм. Но консервато-
ром его не назовешь. Эстетские, 
лаконичные по форме, но богатые 
по заложенной в них идее и чув-
ству, его работы понятны самой 
широкой публике. Искусствове-
ды называют его «архитектором 
в керамике», «конструктором 
и инженером пластических форм». 
В сфере творческих интересов 
мастера не только малые формы, 
но и крупногабаритные объекты. 
Он создает также вполне функцио-
нальные вещи: сервизы, чайни-
ки, кальяны. Его произведения 
находятся в коллекции Государ-
ственного Эрмитажа и в частных 
коллекциях.

АТОМНАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

«Кропоткинская»
Ул. Остоженка, 16
Мультимедиа Арт Музей
с 17 августа по 2 сентября
12:00
21:00  50  300  ПН

Проект «Атомная цивилизация» — 
своеобразная фотолетопись 
отечественной атомной энерге-
тики с момента ее зарождения 
и до сегодняшнего дня, расска-
зывающая о важнейшей отрасли, 
на которую работают передовые 
технологии и лучшие умы совре-
менности.
В советское время все, что было 
связано с атомной энергетикой, 
было строго засекречено. 
Труд тысяч людей, грандиозные 
стройки и пуски атомных реак-
торов слабо освещались СМИ, не 
появлялись в кино- и фотохронике. 
На выставке представлены снимки 
фотографов-любителей, лишенные 
стандартного газетного лоска; 
в них ярче проявляется время, 
когда они были сделаны. Стили-
стика индустриальных пейзажей 
ярко контрастирует с окружающей 
действительностью.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ВОЕННОМУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
СПАССКАЯ БАШНЯ

«Александровский сад»
Ул. Воздвиженка, 1
Красная площадь
с 1 по 8 сентября

20:00  500

В 2012 году на Красной площади 
выступят представители России, 
Австрии, Германии, Греции, Ита-
лии, Казахстана, Китая, Польши, 
Сингапура, Франции, а также 
сводный оркестр волынщиков 
Евросоюза.
В этом году главной темой военно-
музыкального фестиваля станет 
200-летие победы России в Отече-
ственной войне 1812 года.
Гостей фестиваля ждет гранди-
озное шоу: органичное сочетание 
маршевой и классической музыки, 
парадные дефиле военных орке-
стров, световые и пиротехнические 
эффекты, а также фейерверк.

БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ КОНЦЕРТ 
ВЯЧЕСЛАВА БУТУСОВА 
И ГРУППЫ ЮПИТЕР

«Маяковская»
Ул. Большая Садовая, 8/1
«Б2»
24 августа

21:00  1200

«Ю-Питер» — довольно молодой 
коллектив. Но за прошедшие годы 
лидер Вячеслав Бутусов и его му-
зыканты успели совершить столько, 
сколько многим не удается сделать 
за двадцать, а то и за тридцать лет. 
На счету «Ю-Питера» четыре альбо-
ма, каждый из которых содержит 
не по одному всенародно любимому 
хиту. «Я покидаю землю», «Песня 
идущего домой», «Девушка по го-
роду», «Скажи мне, птица», «Дети 
минут»…

ГАЛАКОНЦЕРТ XI 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ 
СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

«Павелецкая»
Космодамианская наб., 52, стр. 8
Московский 
международный дом 
музыки, Театральный зал
27 августа

19:00  600  1200

Это особое событие в мире танца. 
Уже двенадцатый год Театр со-
временного танца представляет 
мэтров современной хореографии 
и звезд-исполнителей в области 
джаза, модерна, хип-хопа и степа. 
Яркую палитру звука и энергию 
ритма создадут блюз-джаз, афро-
джаз, латина-джаз, классический 
джаз, модерн-джаз, стрит-джаз, 
бродвейский джаз и степ. 

Портреты от Жана-Батиста Греза 
до Марины Абрамович

Сегодня в Центре совре-
менного искусства от-

крывается выставка, которая 
наверняка будет интересна 
ценителям живописи. Перехо-
дя от картины к картине, посе-
тители смогу проследить исто-
рию того, как, начиная 
с XVI века, трансформирова-
лись портретный и пейзаж-
ный жанры. Не менее любо-
пытно будет и выявить «сле-
ды» этих жанров в искусстве 
последней трети XX — начала 
XXI века. В качестве точек от-
счета были выбраны произве-
дения как классического ис-
кусства, так и работы первой 
половины XX столетия, разру-
шившие устоявшиеся смысло-
вые и композиционные фор-
мулы портрета и пейзажа. 
Выставка состоит из двух са-
мостоятельных и в то же вре-
мя неразрывно связанных 
между собой экспозиций. 
Историю развития портретно-
го жанра открывают произве-
дения XVI века, пейзажа — 
классические ландшафты 
XVII столетия.
Среди произведений старых 
мастеров — портреты Тинто-
ретто и Жана-Батиста Греза, 

пейзажи Жан-Жака де Боуа-
сье. В основном экспозиции 
сформированы произведени-
ями живописи, графики, фо-
тографиями и видеоинстал-
ляциями современных авто-
ров, среди которых работы 
Вито Аккончи, Марины Абра-
мович, Герхарда Рихтера 
и других.

«Портрет/пейзаж: 
границы жанра»

«Краснопресненская»
Ул. Зоологическая, 17, стр. 2
ГЦСИ
С 24 августа 
по 21 сентября
12:00
19:00  50  100  пт 

12:00
22:00

Шедевр живописи, картина «Сыновнее благочестие» 
Жана-Батиста Греза, будет представлен на выставке

ВЫСТАВКИ ЗА КУЛИСЫ ТЕАТРОВ И ВЫСТАВОК ПРОНИКАЕТ НАШ КРИТИК
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
a.ivanova@vmdaily.ru

 ● Деньги помощь! Т. 8 (925) 517-17-43 ● Дома, бани. Т. 8 (916) 861-73-54

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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

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

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ
 ● Активным! Т. 8 (968) 684-21-42/43
 ● Офицерам, медик. Т. (916) 083-20-68
ТОВАРЫ И УСЛУГИ

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

ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

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

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

 ● Кредит. Помощь. Т. (963) 880-59-29 ● Заборы. Теплицы. Т. (495) 627-64-75

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Авиамоторная»
☎ (495) 669-31-55

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

«Аэропорт»
☎ (495) 785-19-19

«Аэропорт»
☎ (499) 530-24-73

«Бауманская»
☎ (495) 647-00-15 

«ВДНХ»
☎ (495) 228-06-30

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

«Дмитровская»
☎ (495) 787-34-67

«Домодедовская»
☎ (495) 391-99-13

«Красносельская»
☎ (495) 660-07-57 доб. 13057 доб. 130

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

Союзу Агутина и Варум уже много лет, и все эти годы они выступают вместе

ЛЕОНИД АГУТИН
«Улица 1905 года»

Ул. Сергея Макеева, 9
Milk
24 августа

23:00  400  800
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МОСКВИЧКА Паутинка прилетела

Под осень лето впадает в 
полусон, и, знаешь, мне 
такое сочиняется! Вот, 
летит себе по ветру пау-

тинка. Маленькое чудо осени. 
И мне кажется, она — что па-
дающая звезда: успеешь заме-
тить ее, загадай желание — и 
оно сбудется, только жди…
— Тебе лет-то сколько, пом-
нишь? — бывший однокласс-
ник Игорек, с которым мы 
дружим всю жизнь, смотрит 
на меня, прищурив-
шись. — В паспорт 
давно не загляды-
вала?
— Сорок три, — 
вздыхаю я. 
Давненько меня так 
не прикладывали...
— Ну и чего? Какая, 
блин, падающая звезда? На 
уроках у биологички Рыбако-
вой вечно трендела на галер-
ке с Литвиновым, а лучше бы 
учила учебники-то. «Чудо осе-
ни», прости господи. Это не 
чудо, а белок, причем обога-
щенный серином, аланином и 
глицином. Существует внутри 
паутинной железы. Выделяет-
ся через прядильные трубоч-
ки. В процессе выделения 
структура белка меняется, и 
он затвердевает в форме во-
локна. 
После прядильных трубочек 
жить почему-то хочется мень-
ше. Но внутренний бунт мол-
чать не дает: 
— Но ведь это чудо, что такие 
несимпатичные твари, как па-

уки, умудряются сплетать та-
кое дивное кружево? Когда на 
паутинку попадают капли 
воды, она становится брилли-
антовой… 
— Паутина ложных скорпио-
нов и губоногих многоножек 
ничем качественно не хуже. 
Кончай бредить, Оль.
Губоногие многоножки — это 
аргумент… 
Задумавшись на минуту, как 
мы умудряемся дружить всю 
жизнь, решаю свалить Игоря 
наповал ну просто андерсе-
новской фантазией: 
— А знаешь, что я еще приду-
мала? Что некоторые паутин-
ки за год облетают всю землю. 
А потом возвращаются и пре-

вращаются в ма-
ленькие морщинки 
— на лицах тех, кто 
загадывал жела-
ние. Потому что и 
за свои желания 
надо платить…
Игорь смотрит на 
меня с искренним 

сожалением, бросает взгляд 
на часы и допивает кофе:
— Морщинки у тебя и от воз-
раста, и от того, что смеешься 
много, по делу и без. А паути-
ну срывает ветер. А еще моло-
дые паучки так находят новое 
место обитания. И все. Ясно? 
Мы выходим с летней веран-
ды кафешки. И... Ну, конечно, 
же! Как по заказу, мимо про-
летает паутинка — из парка, 
возле которого мы пили кофе. 
Игорек провожает ее задум-
чивым взглядом и что-то ти-
хонько шепчет. 
— Что, желание загадал? — 
хихикаю я. 
Он молча одергивает пиджак, 
идет к машине — деловой, 
успешный человек. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Результат, итог 
деления. 8. Маневрирование летательно-
го аппарата при выполнении фигур. 
9. Спортивная команда, выступающая от 
имени страны. 10. Настоящее время, 
текущий момент. 13. Шило на 
мыло.14. Закусочная, маленький ресто-
ран. 16. Сорт сухого печенья. 17. Мощный 
осветительный прибор. 22. Сознательный 
заказ  количества взяток меньше обеспе-
ченного в руке при игре в преферанс. 
23. Дополнительное оснащение основной 
модели автомобиля комфортными при-
способлениями. 24. Укрепленный в руко-
ятке пучок ровных щетинок, волосков для 
нанесения на поверхность краски, клея, 
лака. 27. Горючее вещество, дающее 
тепло, являющееся источником получе-
ния энергии. 28. Произведение изобрази-
тельного искусства, состоящее из трех 
сюжетно или по идее объединенных 
частей. 29. Во что можно возвести число, 
а можно целого ученого. 30. Ряд полок 
в несколько ярусов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сорт карамели, 
леденцов. 2. Самый главный ученик 
в классе. 3. Любовные отношения между 
мужчиной и женщиной. 4. Легкая хлоп-
чатобумажная ткань. 5. Роль А. Миронова 
в кинокомедии Л. Гайдая «Бриллиантовая 
рука». 6. Кассир, хранитель денег и цен-
ностей учреждения, общественной орга-
низации. 11. «Одиноким предоставляет-
ся...» (кинофильм С. Самсонова с Н. Гун-
даревой и А. Михайловым в главных 
ролях). 12. Вокальный стиль, отличаю-
щийся певучестью, легкостью, красотой 
звучания. 15. Специальное или отдельное 
воинское формирование. 16. Русский 
живописец-передвижник, автор картины 
«Последняя весна». 18. Высокие кавале-
рийские сапоги с раструбами. 19. Дости-
гающее гигантских размеров южное 
вечнозеленое дерево. 20. Заключитель-
ная стадия шахматной, шашечной партии. 
21. Политик закулисных игр. 25. Деньги, 
выдаваемые вперед в счет будущего 
заработка. 26. Быстрота в беге.

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
olga.kuzmina@
vmdaily.ru

Наш город 
похож 
на яркий 
летний сарафан

Елена не случайно сфотогра-
фировалась на чемодане. Она 
обожает путешествовать. 
— Из каждой поездки я стара-
юсь привезти какую-нибудь 
одежду, которая отражала бы 
характер страны и сохраняла 
бы воспоминания о ней, — го-
ворит она. — Из Испании при-
везла летнее платье, из Вели-
кобритании — консерватив-
ный деловой костюм, из Ита-
лии — нет, не сапоги, а легкие 
сандалии...
— А какая одежда отразила бы 
характер Москвы?
— Сарафан! Легкий, летний 
и непременно с цветочным 
узором. 
Елена учится в педагогиче-
ском колледже на учителя 
 начальных классов. Ей хоте-
лось бы работать именно 
с первоклашками: «они наи-
более позитивные». Учит ан-
глийский и мечтает освоить 
испанский и французский.

Елена, студентка 
педагогического 
колледжа, все страны 
сравнивает с одеждой
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 23 АВГУСТА
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кок. Слава. Рот. Орли. 
Ласт. Па. Ту. Ор. Кий. Кюрасао. Наос. Овал. 
Испуг. Бон. Авакс. Тот. Каф. Иск. Спок. 
Огарок. Удел. Лета. Теба. Вал. Цзяо. Жакет. 
Агни. Поп. Иоанн. Баба. Апис. Кафтан. Укус. 
Эра. Таити. Гаер. Трал. Севан. Рея. Иприт. 
Вяз. Тьма. Енох. Кофе. Этюд. Яков. Чинарик. 
Рота. Жар. Нато. Акинак. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Копи. Сивка. Вата. Галоп. 
Торс. Район. Танго. Усик. Оон. Коба. Юла. 
Асс. Утюг. Офсет. Тире. Юкка. Круп. Шквал. 
Соты. Плеве. Алия. Батиста. Цинна. Опак. 
Спас. Агар. Даки. Анфи. Обуза. Натр. Буре. 
Пате. Агор. Алов. Есть. Рябова. Наждак. 

Раек. Пьеро. Итака. Якин. Зона. Мэри. Атон. 
Нож. Фат. Юта.
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Эскулап. 6. Глис-
сад. 7. «Гвоздь». 9. Рипида. 11. Спутник. 
14. Болид. 15. Шпиль. 16. Рейтинг. 18. Мы-
тищи. 19. Маузер. 20. Сопло. 21. Пробел. 22. 
Жалоба. 24. Святыня. 25. Джинн. 26. Юниор. 
27. Секстет. 29. Скрепа. 30. Рвение. 31. 
Форганг. 32. Экзамен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Псевдоним. 2. Вальс. 
3. Клерк. 4. Канделябр. 8. Заимствование. 
10. Поползновение. 12. Предисловие. 
13. Изнеможение. 17. Триплет. 21. Прожек-
тор. 23. Авторитет. 27. Сауна. 28. Трико.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Сегодня Овны окажутся 
на перепутье. Прежде 
чем пойти в какую-ни-

будь сторону, тщательно взвесьте 
все за и против. Иначе могут по-
страдать и те, кто пойдет за вами.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцам сегодня пред-
стоит много удивитель-
ного. Окружающие будут 

вести себя, мягко говоря, странно. 
Постарайтесь проявить терпение 
и понимание — дешевле обой-
дется.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецам сегодня звез-
ды рекомендуют быть 
белыми и пушистыми: 

никому не грубить, ничего не на-
рушать. Это не означает, однако, 
что вы не должны быть в курсе 
событий.

РАК 22.06 — 22.07
Сегодня Ракам захочется 
побыть в одиночестве. 
Беда в том, что вам это 

вряд ли удастся. Найдите место 
побезлюднее и станьте незамет-
нее. Тогда, может, и повезет.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Сегодня Львам лучше не 
перегружать мозги, а за-
няться простыми и неза-

тейливыми делами. Иначе ваш 
мыслительный аппарат может 
воспламениться.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Сегодня Девам захочется 
оторваться по полной 
программе. В это день вы 

сможете себе это позволить. 
Правда, звезды не дают никакой 
гарантии, что назавтра вы будете 
чувствовать себя комфортно.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весы сегодня будут 
склонны к авантюрам 
и приключениям. Жела-

ние рискнуть порой может вытес-
нить у вас трезвый расчет. Но уда-
ча будет на вашей стороне, так 
что — вперед!

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Сегодня Скорпионы будут 
так обаятельны и привле-
кательны, что вам сойдет 

с рук любая шалость и даже под-
става. Постарайтесь все же не 
доходить до крайности, иначе 
испортите свою репутацию. Вос-
становить ее вам будет непросто.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Сегодня Стрельцы будут 
закрыты для воздействия 
извне: вы будете вещью 

в себе. Постарайтесь, чтобы ваша 
отстраненность не сыграла с вами 
злую шутку: внимательно погля-
дывайте по сторонам и будьте 
настороже.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Сегодня у Козерогов мо-
гут сдать нервы. Вам по-
требуются усилия, чтобы 

привести в порядок свои мысли 
и чувства. Сделать же это будет 
необходимо, иначе вы утратите 
способность адекватно действо-
вать.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеям сегодня стоит 
критически относиться ко 
всем даваемым вам со-

ветам. Не все они пойдут вам на 
пользу. Вы вполне можете и сами 
разобраться в сложившейся ситу-
ации и принять верное решение. 
Будьте решительней.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Сегодня Рыбки могут 
стать объектом пересу-
дов. Возможно, вам при-

дется провести собственное рас-
следование, чтобы понять, откуда, 
собственно, растут уши этих спле-
тен и небылиц.

Сегодня стоит слегка отойти 
от привычного течения жизни: 
сменить обстановку, род занятий 
и даже стиль поведения. Так 
можно повернуть колесо Форту-
ны в свою сторону.

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

О выплате тантьем 
за 1923–1924 г.
Вопрос о выплате тантьем ре-
шен ВЦИКом еще в апреле, но 
есть затруднения. Прения вы-
звал вопрос о требуемом стаже 
работы для получения тантье-
мы. Часть представителей ука-
зывает, что достаточно полуго-
дового срока, другим требуется 
год работы. В результате верх 
одержала первая точка зрения 
по этому вопросу.
■
Страхование беговых 
лошадей
Главным управлением Госстра-
ха разработан вопрос о страхо-
вании верховых и рысистых ло-
шадей, подвергаемых испыта-
ниям на ипподромах. Лошади 
по проекту принимаются не 
больше одного года. Размер 
страхового обеспечения не 

должен превышать действи-
тельной стоимости страхуемой 
лошади и не может быть для 
этого животного более 10 000 р. 
■
За оскорбление — штраф
От гр. Маевского — бухгалтера 
одной фирмы — поступило 
в Замоскворецкий суд заявле-
ние, в котором он просил при-
влечь гр. Стрелкову к уголовной 
ответственности за оскорбле-
ние действием. Однажды Маев-
скому понадобилась бухгалтер-
ская книга, которая находилась 
на столе гр. Стрелковой ( супру-
ги начальника). Маевский по-
смотрел книгу и бросил ее об-

ратно на стол. Стрелкова «ужас-
но» обиделась и запустила эту 
книгу в голову Маевского. Дело 
было при посторонних. Суд при-
говорил Стрелкову к штрафу 
в 300 р. и к четырем месяцам 
принудительных работ.
■
В Кадетском саду
Проходя по Красно-Казармен-
ной улице и будучи сильно 
пьян, Г. И. Ларин зашел в Ка-
детский сад и там заснул. Во 
время сна с него сняли брюки, 
сапоги и украли 6 р. 50 к. За-
держаны вор Ванька-Пионер 
и его помощница по кличке 
Маруся-Цыганка.
■
Из писем читателей
«В 20 минутах езды от Москвы 
по Северной ж.д. есть ст. Пер-
ловская. Как-то повелось, что 
пригородные поезда, идущие 
по этой линии, то останавлива-
ются, то пробегают мимо Пер-
ловской. Причем пассажиры 
никак и никем не осведомляют-
ся, будет или нет остановка на 
станции. Приходится «проска-
кивать» мимо своей станции 
и идти обратно пешком с со-
седней станции или прыгать на 
ходу поезда. Или прибегать 

к тормозу Вестингауза и пла-
тить штраф». Три перловца.
■
По районам
• 800 инвалидов через органы 
собеса Рогожско-Симоновско-
го района пользуются бесплат-
ным проездным в трамвае.
• 5000 детей будут вновь при-
няты в школы Бауманского 
района. Общее количество уча-
щихся в районе достигает 30 
тысяч.
• Дом беспризорных Замоскво-
рецкого Совета, на Шаболовке, 
ликвидируется. Здание пере-
дается заводу «Автопринад-
лежности».
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ
edit@vmdaily.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
24 АВГУСТА 1925 ГОДА 

Сохранены стиль и орфография 1925 года

Верховых и рыситых лошадей ипподрома застрахуют 

СЕРГЕЙ СЕЛЬЯНОВ:
МЫ ГОТОВЫ 
ПООХОТИТЬСЯ НА 
ЗОЛОТОГО ЛЬВА

В ПОНЕДЕЛЬНИК

27 августа, в День российского кино, 
режиссер и продюсер Сергей Сельянов 
рассказал, с чем наши кинематографисты 
поедут на фестиваль в Венецию

«Вечерка» приняла 
участие в финале 
Кубка мэра Москвы 
по городкам. Спорт 
с двухсотлетней 
историей набирает 
популярность снова
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В ПОНЕД

27 авгус
режиссе
рассказа
поедут н

НОВЫЕ 
СТАРЫЕ
ИГРЫ 

В ПОНЕДЕЛЬНИК 

ОБСУЖДАЙТЕ 
КОЛОНКИ 
НАШИХ 
АВТОРОВ

▶ VMDAILY.RU

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

в музее-заповеднике 
«Коломенское» 
на Кубке мэра 
по городошному спорту
вы можете 
подписаться 
на «Вечернюю Москву»
по льготным ценам
с 11.00 до 16.00 

Завтра
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