
17 столичных магистралей 
реконструируют до 2015 года

К новому учебному году 
«Семья помогла семье»

Вчера Сергей Собянин 
дал интервью телеканалу 

«Россия-1». Говорили в том чис-
ле о проблемах общественного 
транспорта и планах по разви-
тию дорожной инфраструкту-
ры. В частности, мэр рассказал 
о реконструкции шести столич-
ных магистралей. По его сло-
вам, перед дорожниками по-
ставили ряд требований. 
В частности, было необходимо 
провести работы, не создавая 
проблем для трафика, 
и уложиться в сжатые 
сроки: сделать все за 
год-полтора. По словам 
Собянина, за пять лет 
планируется рекон-

струировать 17 столичных ма-
гистралей. 
Помимо транспорта, много 
внимания он уделил подготов-
ке учреждений образования 
к новому учебному году. Собя-
нин напомнил, что практиче-
ски все московские школы обе-
спечены новым компьютер-
ным оборудованием. «В пер-
вую очередь это выполнение 
нового федерального стандар-
та, когда начиная с первых 

классов дети могут об-
учаться компьютер-
ной грамотности», — 
подчеркнул мэр. 
ЕКАТЕРИНА СУМИНА
e.sumina@vmdaily.ru

Позавчера стартовала об-
щегородская акция «Се-

мья поможет семье». Ее цель — 
оказать адресную социальную 
поддержку тем, кто накануне 
нового учебного года оказался 
в трудном материальном поло-
жении. В этом году столичные 
власти организовали более 300 
пунктов приема благотвори-
тельной помощи. Горожане 
приносят одежду, игрушки, 
спортивный инвентарь и об-
увь. Волонтеры говорят, что ни-
кто не остался в стороне — при-
ходят как состоятельные горо-
жане, так и те, кто, возможно, 
сам нуждается в помощи.
На центральном пункте благо-
творительности, находящемся 
в районе станции метро «Пло-

щадь Ильича», желающих по-
мочь было довольно много — 
даже образовалась небольшая 
очередь!
По словам Ольги Грачевой, 
и.о. руководителя Департа-
мента соцзащиты населения 
Москвы, акция помогает ма-
лоимущим семьям,  ведь мно-
гие родители озабочены тем, 
как собрать своего ребенка 
в школу. 
— У меня пенсия небольшая, 
поэтому многим помочь не 
могу… В этот раз купила ребя-
там развивающие игрушки, — 
сказала «ВМ» участница ак-
ции пенсионерка Анна Нико-
лаевна. 
КРИСТИНА ХРУСТАЛЕВА
k.hrustaleva@vmdaily.ru

Детки на сетке
Родители, помните ли вы свое 
беззаботное детство? Как лази-
ли по деревьям, а потом шорты 
пестрели заплатками, а руки-но-
ги — царапинами? И счастья 
было — выше макушек дере-
вьев. А сейчас наверняка бои-
тесь отпускать чадо. Выход есть: 
ко Дню города в заказнике «Ли-
анозовский» появится уникаль-
ный городок с горками, моста-
ми, домиками, лестницами, ка-
челями и песочницами. Но глав-
ное — с игровыми сетками, что 
составят альтернативу лазанью 
по деревьям и уберегут от сса-
дин: малец всегда найдет опору 
для ног и за что ухватиться. Так 
что карабкайтесь на здоровье! 
■
Посторонним вход 
разрешен
В день рождения города объяв-
ляется день без турникетов. Нет, 
зайцы, любители проскользнуть 
через железных охранников, 
могут и дальше хлопать уша-
ми — автобусы, метро, элек-
трички тут ни при чем. Школьни-
ков, родителей и всех любопыт-
ных зовут в гости 30 столичных 
заводов. Обещают показать свя-
тая святых — рабочие цеха. Же-
лающих накормят сладостями, 
попотчуют кваском, покажут, 
как строят самолеты, как отли-
вают колокола и делают обувь. 
Список заводов можно посмо-
треть на сайте Департамента на-
уки, промышленной политики 
и предпринимательства. 
■
Здесь будет комплекс 
заложен
Кстати о заводах. Одним, Крас-
нопресненским сахарорафи-
надным, будет меньше, а жи-
лым комплексом — больше. 
Дом с детским садом на 
150 мест, школой на 300 уча-
щихся, магазинами, спортивны-
ми клубами вырастет между 
Шмитовским проездом и 1-м, 
2-м Красногвардейскими про-
ездами («Камушки» не тронут). 
Красота! Приблизительную цену 
за квадратный метр пока не зна-
ем, но копите денежку, господа, 
копите. Авось повезет!
■
Мышки без норушки
Коммунальщики высказали ре-
шительное «нет» крысам и про-
чей живности в подвалах и на 
чердаках. Оборона будет се-
рьезной — хотят установить на 
продухи сетки с ячейками 10 на 
10 миллиметров, оставив кро-
шечный просвет для вентиля-
ции. Крыса не пролезет, мышь 
не проскользнет. 

Город становится чище.
Чиновники своевременно 
реагируют на сигналы 
жителей
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ПАРАД НЕВЕСТ / ФОТО АННЫ ИВАНЦОВОЙ

Около сотни молодых супружеских пар облачились в свадебные костюмы, дабы принять 
участие в Параде невест на Воробьевых горах. Для участников праздника были организо-
ваны различные конкурсы с призами, а также концерт. Главным призом стало свадебное 
путешествие в Грецию. Красочное мероприятие было посвящено 95-летнему юбилею органов 
ЗАГС и приурочено к возвращению на столичную сцену мюзикла Mamma mia!

НОВОБРАЧНЫЕ ПРОШЛИ  
ПО ВОРОБЬЕВЫМ ГОРАМ

СТР. 5

Глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Андрей Цыбин: «Со всеми нерадивыми руководителями, которые будут 
устраивать такие свалки, мы будем расставаться». Напомним, что 21 августа в вечернем выпуске «ВМ» писала о ликвидации несанкционированной 
свалки на территории Останкинского парка. Днем позже, 22-го числа, мы продолжили тему. Наконец 24 августа ответственный за организацию 
свалки директор ГУП «Горзеленхоз № 6» Андрей Думенко был уволен по распоряжению мэра. А эта фотография сделана в минувшую субботу 
на набережной в Печатниках. Здесь, как видно, мусора тоже хватает  

Горожанам готовят 
экскурсии по метро

Росимущество 
реализует вещдоки

 ■ ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
 ■ yulia.zimenko@vmdaily.ru

Экскурсии по станциям 
подземки с 25 августа по 
2 сентября организуют 
столичный метрополитен 

и Департамент культурного на-
следия в рамках просветитель-
ского проекта «Выход в город». 
Посетители серии экскурсий 
«Знакомое незнакомое метро» 
смогут увидеть более 20 стан-
ций, ставших уникальными па-
мятниками искусства, говорит-
ся в сообщении пресс-службы 
метрополитена. Среди них: 
«Парк культуры», «Краснопрес-
ненская», «Новокузнецкая» и 
другие. О выдающихся произ-
ведениях советских ар-
хитекторов, скульпто-
ров, инженеров и ху-
дожников, участвовав-
ших в  создании и 
оформлении станций, 

расскажут профессиональные 
гиды. Ознакомиться с графи-
ком экскурсий и записаться 
можно на сайте проекта «Выход 
в город».
Ректор МАРХИ Дмитрий Швид-
ковский пояснил, что даже книг 
о метро, написанных так, как 
нужно, крайне мало. 
— За советское время в России 
было создано две выдающиеся 
вещи — клубы русского аван-
гарда и столичное метро, — 
рассказал Дмитрий Олего-
вич. — Метро — это пример 
стиля ар-деко, ушедший под 
землю. Это целая художествен-
ная эпоха! Метро можно было 
бы объявить памятником 
ЮНЕСКО.

Сейчас, говорит Швид-
ковский, крайне необ-
ходимо пропагандиро-
вать культурную и 
историческую цен-
ность нашего метро.

 ■ ТИМУР ВАЛЕЕВ
 ■ timur.valeev@vmdaily.ru

Вчера премьер-министр 
Дмитрий Медведев под-
писал указ, согласно ко-
торому реализовывать и 

уничтожать некоторые веще-
ственные доказательства мож-
но будет до окончания судебно-
го процесса.
Теперь, согласно документу, 
Рос имущество будет осущест-
влять реализацию предметов, 
являющихся вещдоками, кото-
рые в силу громоздкости или 
других причин не могут хра-
ниться до окончания судопро-
изводства. Данное новшество в 
том числе распространяется на 
большие партии скоропортя-
щихся товаров (например, про-
дуктов питания). Также не бу-
дут подлежать длительному 
хранению предметы, которые 
опасны для жизни и здоровья 
людей и окружающей среды 
(взрывчатые и радиоактивные 
вещества, ядохимикаты).
МВД, ФСБ, ФСКН и ФТС долж-
ны будут заключить с Росиму-
ществом договор, который 
определит порядок реализа-
ции и уничтожения вещдоков. 
Росимущество не имеет права 
привлекать посредников к хра-
нению и реализации вещдо-
ков, хранение которых затруд-

нено. Ранее агентство имело 
право делать это на конкурс-
ной основе.
Напомним, в 2010 году Совет 
Федерации одобрил изменения 
в статью 82 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ, которые 
запрещают следователям про-
дажу вещественных доказа-
тельств без согласия их вла-
дельца или без решения суда.
Как пояснил «ВМ» адвокат меж-
дународной коллегии адвока-
тов № 1 Москвы Борис Нерси-
сян, ранее скоропортящиеся 
вещдоки выдавались на ответ-
ственное хранение потерпев-
шим, что существенно наруша-
ло права последних (то есть до 
суда потерпевший не мог рас-
поряжаться вещью), так как то-
вар зачастую в дальнейшем 
нельзя было реализовать. В све-
те этого новая норма все ставит 
на свои места. Что касается 
привлечения посредников к 
хранению вещдоков, такие ме-
тоды применялись только в 
очень редких случаях по делам, 
связанным с экономическими 
преступлениями.
В то же время и требования к 
 осмотру вещдоков со стороны 
следствия должны быть повы-
шены: необходимо детально 
описывать каждый вещдок, а 
лучше фотографировать, пояс-
нил «ВМ» Нерсисян.

Парк «Красная Пресня» 
открыл инновационную 
площадку для игр 

Российские киношники 
отмечают праздник 
профессии

Наталья Ищенко: 
В Лондоне выступала 
с температурой 38

Погода на завтра

+19
ДЕНЬ

+12
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 6.27
ЗАХОД СОЛНЦА 20.32

Олимпийская чемпионка рассказала, 
как добывалось золото в синхронном 
плавании ➔ СТР. 7

Празднование совмещается 
с подготовкой к кинофестивалю 
в Венеции. Там есть что показать ➔ СТР. 6

Детская площадка оборудована 
игровым комплексом для детей 
с ограниченными возможностями ➔ СТР. 2

ГОРОД ЭКРАН ПЕРСОНА

27.08.12
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ПОНЕДЕЛЬНИК
Утренний выпуск
№ 154 (26056)
Рекомендованная 
цена 11 рублей

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

ШКОЛЬНИКИ
НАЧНУТ 
ПИТАТЬСЯ
ПОДРУГОМУ
Здоровое не значит 
невкусное. В школах 
меняют подход 
к питанию детей 

ЗДОРОВЬЕ

АНАСТАСИЯ ЧАНЦЕВА, «У Киркорова родился сын» (30.06.12) 
● ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ, НАТАЛЬЯ БОБРОВА, АНАСТАСИЯ 
ИВАНОВА, «Дмитрий Певцов: «Если вы искренне волнуетесь 
за моего сына — помолитесь за его здоровье» (25.08.12) ● ДМИ-
ТРИЙ НОВОСЕЛОВ, АНАСТАСИЯ ИВАНОВА, «Пострадавшие рос-
сийские туристы вывезены с Кипра спецбортом МЧС» (25.08.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

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

8 (929) 631-8-000
и пожаловаться 
на любую городскую службу. 
Или поблагодарить 
чиновника  за быстрое 
и качественное  решение 
проблемы ➔ СТР. 2
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ЦИФРА ДНЯ

По данным исследования ВЦИОМа

Вы лично намерены участвовать 
в акциях протеста?

4%
Затрудняюсь ответить 

77%
Скорее всего, нет

19%
Скорее всего, да
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 ■ ИВАН КОМАРОВ
 ■ i.komarov@vmdaily.ru

Свой рейд я начал с нацио-
нального парка «Лоси-
ный Остров», где, по сло-
вам местных жителей, 

мусор практически не убира-
ют. Свернув с Яузской аллеи 
налево перед Институтом ту-
беркулеза, я оказался на тро-
пинке, буквально заваленной 
мусором. На этом фоне разно-
цветные урны для раздельного 
сбора отходов смотрелись ко-
мично. Но на деле смешного 
мало: контейнеры были пере-
полнены, мусор горами валял-

ся на земле в радиусе полутора 
метров. Огромное количество 
отбросов обнаружилось и в са-
мом национальном парке. 
— Последний раз здесь убира-
лись весной, — возмущается 
Михаил, гуляющий по парку с 
собакой. — Неделю было чи-
сто, а потом снова горы этой 
дряни. Собака лапу порезала 
об осколки…
Потом я отправился на юго-за-
пад: в конце июня прокуратура 
обнаружила там несанкциони-
рованные свалки и потребова-
ла от районных управ устра-
нить нарушения. Возле Востря-
ковского кладбища свалки уже 

ликвидировали. Житель Печат-
ников, написавший письмо в 
редакцию, жаловался на огром-
ную свалку металлолома. Мало 
того что портит вид на набе-
режную, так еще и грохот стоит 
такой, что жители близлежа-
щих домов подумывают о пере-
езде. 
Дохожу до набережной Мо-
сквы-реки и упираюсь в высо-
кий бетонный забор, огражда-
ющий огромные кучи ржавого 
железа… На территорию по-
стоянно заезжают «КамАЗы», 
груженные ломом. Охранник 
Андрей рассказал, что работа-
ет на свалке около месяца. 
— Нет, тут все законно, — гово-
рит он. — Привозят металл 
каждый день. Только не сни-
майте — запрещено. Днем у 
нас на территории свалки дей-
ствительно достаточно шумно, 
но вечером все работы прекра-
щаются. Не понимаю, чего жи-
телям возмущаться.

Как объясняет местная жи-
тельница Екатерина, поводов 
для возмущения хватает. 
— Живу на улице Гурьянова. С 
одной стороны завод, с дру-
гой — свалка металлолома, 
они гремят и день, и ночь.
На сайте префектуры ЮВАО 
Москвы я обнаружил запись от 
октября 2011 года. В ней жи-
тельница Печатников жалует-
ся: «Как можно этот участок бе-
реговой зоны называть зоной 
отдыха, когда в этой зоне распо-
ложена свалка безостановочно 
грохочущего металла по ушам 
отдыхающих жителей?!» В от-
вет сотрудница префектуры 
Вера Шляпугина пишет: «Тер-
ритория набережной реки Мо-
сквы, вдоль ул.Гурьянова об-
служивается ГУП «Мосзелен-
хоз» и ГУ «ГДЕЗ ЮВАО». 
«Вечерка» продолжает рассле-
дование: мы выясним, кому 
принадлежит свалка в Печат-
никах.

ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО ДЕЖУРНАЯ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

От читательницы 
Аллы

■ В нашем подъезде дома 19 по 
Шмитовскому проезду очень 
грязно. Его, кажется, не моют во-

обще. Кто за это отвечает? Вдоба-
вок лифт в подъезде в плачевном 
состоянии, такое ощущение, что 
он от старости скоро провалится. 
Как давно ремонтировали эту ка-
бину и как часто это должны де-
лать?
Отвечает Николай Сычев, 
представитель диспетчерской 
службы:
— Вашей эксплуатирующей 
компанией ООО «Экономре-
сурс» регулярно проводится 
влажная уборка подъезда, 
стен, входных дверей, окон 
и отопительных приборов, 
а также кабины лифта. За 
подъездом закреплена убор-
щица, и есть график перио-
дичности уборки. Организа-
ция МОСОТИС постоянно про-
водит техническое освиде-
тельствование лифтов. По их 

отчетам кабина пассажирско-
го лифта находится в исправ-
ном состоянии. Если необхо-
димость возникнет — ремонт 
будет произведен.

От читателя 
Станислава

■ Я живу в доме 17 на улице 1905 
года. Проблема в том, что на на-
шем подъезде периодически не 
вывозится мусор и из мусоропро-
вода на этажи бегут крысы. Все 
в шоке. Что делать?
Отвечает представитель упра-
вы Пресненского района 
ЦАО: 
— По нашим сведениям, ва-
шей эксплуатирующей орга-
низацией работы по содержа-

нию мусоропровода выполня-
ются регулярно: согласно са-
нитарно-техническим нормам 
вывоз мусора из мусороприем-
ников проводится ежедневно.
Дератизация (избавление от 
крыс и мышей) жилого муни-
ципального фонда проводит-
ся ежемесячно. Если вы счи-
таете, что этих мер недоста-
точно, вы можете подать до-
полнительно отдельную заяв-
ку. У ДЕЗ Пресненского райо-
на существует договор со спе-
циализированной организа-
цией ГУП «Московский город-
ской центр дезинфекции».
За санитарным содержанием 
жилого дома установлен жест-
кий контроль. Ответствен-
ность возложена на эксплуа-
тирующую организацию. По-
жалуйста, держите нас в курсе.

От читателя 
Николая

 

■ Могут ли мне отказать в обме-
не паспорта, если скопились 
долги по квартплате?
Отвечает Светлана Ищенко-
ва, представитель окружного 
ЕИРЦ:
— Для обмена паспорта граж-
данина Российской Федера-
ции не нужны никакие справ-
ки о задолженностях. Также 
вы можете выяснить, возмож-
на ли помощь от города при 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг. Для этого обрати-
тесь в ЕИРЦ вашего района 
для составления договора-со-
глашения о частичном пога-

шении уже накопленного дол-
га, на основании чего район-
ный центр жилищных субси-
дий сможет оформить вам 
субсидию. Это поможет вы-
браться из сложившейся ситу-
ации.

От читательницы 
Натальи

 

■ Моя дочь вздумала сделать 
себе татуировку. Ей всего 15 лет! 
Мы с мужем категорически про-
тив. Скажите, ей нужно иметь 
разрешение родителей?
Отвечает Григорий Литвин, 
администратор тату-салона:
— Во всех легальных заведе-
ниях, где можно сделать тату-
ировку, существует жесткое 

правило — только с 18 лет. До 
этого возраста — только 
с письменного разрешения ро-
дителя или опекуна. Как пра-
вило, мы стараемся отгово-
рить даже тех, кто только до-
стиг совершеннолетия. Чело-
век растет до 25 лет, поэтому 
за несколько лет тату дефор-
мируется, станет уродливой 
отметиной. Уговорите свою 
дочь подождать хотя бы до 18 
лет, к тому времени она сама 
все обдумает и примет взве-
шенное решение. Главное, это 
внушить ей мысль, что нельзя 
обращаться в сомнительные 
салоны, где никто не спраши-
вает возраст и ни за что не от-
вечает, нет уверенности в сте-
рильности инструментов и ве-
лик риск занести в кровь ка-
кую-нибудь инфекцию.

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.

Молодожены открыли 
Аллею новобрачных
Вчера в Нагорном районе, ря-
дом с Чертановским отделом 
ЗАГС, открылась Аллея ново-
брачных. Красную ленточку пе-
ререзали молодожены, заре-
гистрировавшие свой брак 
в этот день, и «золотые» юби-
ляры района. Первая в столице 
аллея Любви представляет со-
бой выложенную плиткой до-
рожку с двумя обручальными 
кольцами, через которые пере-
кинут декоративный мостик. 
■
Усадьбы и имения 
защитят от застройщиков
Министерство культуры Мо-
сковской области определит 
границы охранных зон не-
скольких десятков памятников 
архитектуры, запретив на их 
территории жилое строитель-
ство. Правительство области 
выделит более 4 миллионов 
рублей на работы по сохране-
нию археологических памятни-
ков и памятников архитектуры. 
Всего 88 объектов в Сергиево-
Посадском районе и 25  — 
в других районах Подмосковья.
■
Полицейские застрелили 
водителя
В воскресенье ночью в Домо-
дедове водитель автомобиля 
«ВАЗ» проехал перекресток на 
красный сигнал светофора и не 
выполнил требование сотруд-
ников ГИБДД остановиться. 
В ходе преследования наруши-
теля полицейские открыли 
огонь, одна из пуль попала 
в водителя. От полученного ра-
нения он скончался. По факту 
проводится доследственная 
проверка и устанавливается 
правомерность применения 
оружия.
■
Вор-альпинист неудачно 
прыгнул из окна
Вчера при попытке бегства из 
отделения полиции «Кузьмин-
ки» вор-домушник, подозрева-
ющийся в совершении 15 краж 
с применением альпинистского 
снаряжения, прыгнул из окна 
в коридоре. Спустившись по ка-
белю на козырек второго этажа, 
он неудачно приземлился 
на асфальт, переломав пятки. 

АНТОН ХЛЫНОВ
ЭКОЛОГ

Все площадки, которые в «Ло-
сином Острове» должны быть 
рекультивированы и экологи-
чески реабилитированы, ста-
ли использоваться им для 
сдачи в аренду в коммерче-
ских целях. Там есть автосто-
янки, какие-то непонятные 
склады... С мусором дела еще 
хуже. Отбросы лежат практи-
чески везде, никто их не уби-
рает. Были установлены спе-
циальные урны для раздель-
ного сбора отбросов, и они 
буквально сразу оказались за-
валены. Уборка проводится 
крайне редко и недобросо-
вестно. А это ведь природоох-
ранная зона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По поручению Сергея Собянина те 
главы районных управ, которые 
не устранили в срок выявленные 
гражданами нарушения в сфере 
благоустройства дворов и ремон-
та дорог, будут лишены премий. 
Каждый горожанин может оста-
вить свои замечания на портале 
«Наш город». Руководитель ап-
парата мэра и правительства Мо-
сквы Анастасия Ракова сообщи-
ла, что в основном обращения ка-
саются ям, выбоин, замусоренно-
сти дворовых территорий 
и неисправности детских площа-
док. В 6,5 раза выросло количе-
ство жалоб, связанных с объекта-
ми нестационарной торговли. По 
ее словам, 82 процента всех по-
ступивших за июль жалоб были 
приняты органами власти, из них 
не исправлены в срок — 3 про-
цента. Между тем только за 
2011 год из столицы вывезли 
90 тысяч кубометров мусора, за 
два года ликвидировано 150(!) 
несанкционированных свалок.

КСТАТИ

НОВОСТИ Чиновники оперативно 
реагируют на сигналы

ГОРОД После публикации о том, как 
власти оперативно ликвидировали не-
законную свалку в Останкине в редакцию 
приходят письма от читателей с жалоба-
ми на санитарное состояние районов.

Метрополитену 
подсунули подделку

Парк «Красная Пресня» оборудовал новую игровую площадку 
для детей с ограниченными возможностями 

 ■ ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
 ■ v.protopopov@vmdaily.ru

В предыдущем номере 
«ВМ» писала про подо-
зрительные электропри-
воды, установленные во 

время строительства на неко-
торые новые станции метро. 
За уточнениями корреспон-
дент «Вечерки» обратился в 
пресс-службу метрополитена.
— В метрополитен 
поступило письмо 
от МТУ Ростехнадзо-
ра о поступившей к 
ним информации от 
ЗАО «Тулаэлектро-
привод» о том, что 
на станции «Шипи-
ловская» установле-
ны электроприводы 
ненадлежащего качества, — 
сообщил корреспонденту «Ве-
черней Москвы» и.о. началь-
ника пресс-службы Москов-
ского метрополитена Павел 
Сухарников. — Метрополите-
ном совместно с правоохрани-
тельными органами и предста-
вителем ЗАО «Тулаэлектропри-
вод» была проведена проверка 
на соответствие поступивших 
запчастей конструкторской 
документации ЗАО «Тулаэлек-
тропривод», под маркой кото-
рого данные устройства были 
переданы в эксплуатацию ме-
трополитену. По заявлению 
представителей ЗАО «Тула-

электропривод» данные при-
воды не были изготовлены на 
их предприятии, а техническая 
документация является под-
дельной. При строительстве 
нового участка Люблинской 
линии генеральным подрядчи-
ком строительства на гермети-
ческие клапаны были установ-
лены электроприводы под мар-
кой ЗАО «Тулаэлектропривод». 
При приемке устройств была 

предъявлена их ра-
ботоспособность и 
передана техниче-
ская документация 
на данный вид обо-
рудования, в связи с 
чем у метрополите-
на не было основа-
ний не принимать 
оборудование в экс-

плуатацию. В настоящее время 
метрополитеном и правоохра-
нительными органами прово-
дится проверка по данному во-
просу.
Тендер на поставку оборудова-
ния выиграло ООО «Спецза-
щита» (сейчас оно переимено-
вано), которое и поставило ге-
неральному подрядчику стро-
ительства станций несколько 
комплектов оборудования, 
маркированного заводом «Ту-
лаэлектропривод». Однако 
проведенная Ростехнадзором 
проверка показала: тульское 
предприятие со «Спецзащи-
той» никогда не сотрудничало.

 ■ КРИСТИНА ХРУСТАЛЕВА
 ■ k.hrustaleva@vmdaily.ru

Позавчера утром в парке 
«Красная Пресня» от-
крылась новая спортив-
но-игровая площадка, на 

которой абсолютно бесплатно 
смогут играть все дети, в том 
числе и с ограничен-
ными возможностя-
ми. Я отправилась 
туда с пятилетней 
дочерью подруги Ла-
рисой, которую при-
влекла в качестве 
эксперта.
Увиденное поража-
ет воображение: на 
площадке, покрытой защитны-
ми резиновыми матами, стоя-
ли гамаки, песочницы, спор-
тивно-игровой комплекс с гор-
ками, веревками и кольцами, 
качели, батут, а также паркур-
зоны для детей старшего воз-
раста. Для родителей предус-
мотрены беседки. На данный 
момент это одна из самых 
больших детских площадок в 
Москве.

Лариса (наш эксперт) была в 
восторге. «Теть Кристин, тут 
полы мягкие! А сколько каче-
лек!» — восторгался ребенок. 
Галдящая детвора с восторгом 
носилась по огороженному 
участку, по очереди испытывая 
каждый аттракцион, а профес-
сиональные аниматоры два 

часа подряд развле-
кали малышей раз-
личными конкурса-
ми и театральными 
представлениями.
Анастасия, мама ре-
бенка с ограничен-
ными возможностя-
ми, 28 лет:
— Такие площадки 

раньше я видела только по теле-
визору и не могла подумать, что 
нечто подобное появится в цен-
тре Москвы. Снаряды располо-
жены на удобной высоте, поэ-
тому мой сын Юра может подъ-
ехать на коляске, что очень 
удобно для него. Он не будет 
чувствовать себя ущемленным.
— Мне очень нравится. Клоу-
ны — веселые! Я подружилась с 
девочками и мальчиками. Сей-

час пойдем кататься на каче-
лях, а потом на горки!
Мама Марины Евгения, 31 год:
— Я впервые вижу, чтобы по-
крытие было из резины. Теперь 
буду меньше волноваться за 
свою дочку, если она упадет.
Изрядно уставшая, но доволь-
ная главный эксперт Лариса 
вынесла вердикт: «Есть где 
вволю наиграться!».
Помимо новой площадки, в сто-
лице работает большой спор-
тивно-игровой городок для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями в районе Северный. По 
словам представителя префек-
туры Центрального округа Пав-
ла Большунова, в следующем 
году игровые комплексы для ин-
валидов также установят на 
дворовых детских площадках. 
Примечательно, что адреса бу-
дут выбирать сами жители.
По данным Департамента соци-
альной защиты, в Москве про-
живают 26 тысяч детей с огра-
ниченными физическими воз-
можностями. Сегодня игровой 
комплекс для детей-инвалидов 
с пандусами и пологими горка-

ми стоит от 200 до 500 тысяч ру-
блей, качели — от 50 тысяч, ка-
русели — около 250 тысяч. Что-
бы приспособить для детей с 
ограниченными возможностя-
ми все детские площадки, по-

требуется около 8 миллиардов 
рублей. В Москве порядка 
16 тысяч детских площадок. До 
1 сентября детские городки, ко-
торые не соответствуют ГОСТу, 
будут заменены на более ком-

фортные и безопасные для де-
тей. К концу лета заканчивает-
ся ремонт старых площадок, 
чтобы в новом учебном году 
дети играли в красивых и ухо-
женных игровых зонах.
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ДЕТАЛИ БЫЛИ 
УСТАНОВЛЕНЫ 
В МОСКОВСКОМ 
МЕТРОПОЛИТЕНЕ 
ЕЩЕ НА СТАДИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ПОДРЯДЧИКОМ

К 2013 ГОДУ 
ИГРОВЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ 
ДЛЯ ТАКИХ 
ДЕТОК БУДУТ 
В КАЖДОМ 
РАЙОНЕ 
СТОЛИЦЫ

Только для жителей Москвы
Отправь SMS «ПОДПИСКА» на (929) 631–8-000.
Не надо идти на почту, почтальон сам придет в удобное время 
и оформит подписку.
Доставка начинается на третий день после отправки заявки

Подпишись 
на ежедневный 
выпуск всего 
за 180 рублей 
в месяц
При подписке на срок более 1 месяца 
стоимость каждого последующего месяца 
составляет 134 рубля.

В минувшую пятницу в 10.00 возле контейнера в парке «Лосиный Остров» горы мусора

В минувшую субботу на «Красной Пресне» открыли самую большую детскую площадку
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 http://moscow-walks.
livejournal.com/1250882.
html

И все-таки Они сделали Пепе-
лац на Гоголевском бульваре! 
Кажется, успевают запустить 
ко Дню города (если починят 
крышу дома справа). Действие 
происходит во дворе дома 
10 (усадьба Нарышкиных-Цу-
риковых, ныне филиал Музея 
современного искусства).

 http://kostya-moskowit.
livejournal.com/2162134.
html

Площадь Савеловского вокза-
ла. Изменения такие. 1. Забор 
выстроен, так как на месте сне-
сенных торговых павильонов 
что-то роют подземное. 2. По-
ставили автоматы по продаже 
билетов на электрички. Поста-
вили не очень удачно — экран 
смотрит строго на юг и днем из-
за солнца не видно экрана. 

http://anothercity.livejournal.
com/496747.html

В последнее время прогулива-
юсь в парках ближайших под-
московных городков. В Хим-
ках, в Парке Льва Толстого, 
наткнулся на некий Сад кам-
ней, на которых выбиты цитаты 
из произведений Льва Толсто-
го. Еще из интересного — на-
шел в этом парке памятник Со-
ветскому Союзу. Он представ-
ляет собой круглый, чуть при-
поднятый над землей герб 
СССР, рядом написаны годы 
жизни — 1922–1991.

http://anothercity.livejournal.
com/496069.html

1 сентября в Москве в 22-й  раз 
пройдет День открытой астро-
номии. Обычно на днях откры-
той астрономии каждый жела-
ющий может бесплатно посмо-
треть на небесные тела через 
профессиональные телескопы. 
На этот раз организаторы под-
готовили для посетителей мно-
жество сюрпризов. Гостей ждут 
наблюдения за Луной, Ураном и 
Нептуном, лекция «Роботы ле-
тят на Марс», посещение мо-
бильного планетария, живая 
музыка, вкусные астросушки 
и астрочай.

http://anothercity.livejournal.
com/496634.html

Заброшенная усадьба «Дом 
Германа» с неплохой в среднем 
сохранностью. Частично отлич-
ной, частично аварийной. Очень 
красивая снаружи, внутри инте-
рьеры также привлекают вни-
мание. Лестница, балконы, де-
ревянные двери, камины. В со-
ветское время в этой усадьбе 
располагался туберкулезный 
санаторий, о чем свидетель-
ствуют медицинские книжки.

БЛОГИ

НАРОДНЫЙ СПОРТ  / ФОТО АНТОНА ГЕРДО

Прошел финал 
Открытого 
кубка мэра 
Москвы 
по городошно-
му спорту. 
Именитые спорт-
смены состяза-
лись  по класси-
ческим, евро- 
и финским 
городкам (такое 
троеборье про-
ходило в рамках 
Кубка впервые). 
Как отметил 
президент 
столичной 
Федерации 
городошного 
спорта Алексей 
Челышев, 
городки — 
национальный 
вид спорта. 
В школах, детса-
дах и спортцен-
трах уже появи-
лись специаль-
ные городошные 
площадки, 
а число спор-
тсменов выросло 
в разы. 

С затратами на образование 
растет и уровень знаний

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru

Открывая заседание, гра-
доначальник сообщил, 
что 1 сентября в школы 
Москвы придет более 

миллиона трехсот тысяч учени-
ков, в том числе 83 тысячи пер-
воклашек, что заметно больше, 
чем год назад. Кроме того, бла-
годаря электронной записи, от-
крытию дополнительных клас-
сов в популярных школах и ра-
боте с семьями впервые за по-
следние годы родители офор-
мили своих детей без особых 
проблем.

УЧИТЕЛЯ СТАЛИ 
БОЛЬШЕ ПОЛУЧАТЬ 
Сергей Собянин отметил, что 
благодаря переходу на новую 
систему оплаты труда средняя 
заработная плата «стала суще-
ственно больше той, что учите-
ля получали еще полтора года 
назад». Если тогда педагог полу-
чал примерно 40 тысяч рублей, 
то теперь — около 55 тысяч.
Также мэр напомнил, что шко-
лы получили возможность до-

полнительного стимулирова-
ния педагогов и попросил ди-
ректоров, чтобы «правила по-
ощрения добросовестного и ре-
зультативного труда неуклонно 
соблюдались в московских 
школах».

БАЗА ШКОЛ ПРИВЕДЕНА 
В ПОРЯДОК
Столичный градоначальник со-
общил, что в 2012 году в ее мо-
дернизацию было вложено 
27 миллиардов рублей, а за 
2 года — более 50 миллиардов. 
В 219 школах был проведен ка-
питальный ремонт, в 2,5 тыся-
чи школ — текущий ремонт, 
было отремонтировано более 
1700 пришкольных спортив-
ных объектов, в том числе 
480 школьных стадионов. Об-
новление компьютерного пар-
ка столичных школ практиче-
ски завершено. Работа по ре-
монту и благоустройству школ 
будет продолжена.
В перспективе серьезных за-
трат потребует создание систе-
мы электронной безопасности 
и безналичной оплаты школь-
ного питания.
Единственные, кого пока почти 
не коснулась модернизация ма-

териально-технической ба-
зы, — это жители Троицкого 
и Новомосковского округов.
— Там дела обстоят хуже, чем 
в Москве, — заметил мэр. — По-
этому нужно понять, в какие 
сроки мы сможем подтянуть их 
до нормального городского 
уровня.

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 
СТАНОВИТСЯ ВЫШЕ
В заключение выступления Сер-
гей Собянин сообщил о резуль-
татах, достигнутых школьника-
ми столицы. Так, по итогам ЕГЭ 
средний балл в Москве составил 
63,7. Это почти на четыре балла 
выше, чем в прошлом году.

— Число школ, которые пока-
зывают стабильно хорошие ре-
зультаты, растет, — заметил 
градоначальник. — По резуль-
татам ЕГЭ в прошлом году при-
мерно в 20 процентах школ не 
было ни одного отличника. 
В этом году число таких школ 
сократилось до 5 процентов. 

Среди городов-миллионников 
у школьников Москвы лучшие 
знания по физике, истории, об-
ществознанию, географии, ан-
глийскому языку. Но прошу вас 
не считать, что эти позитивные 
результаты — само собой разу-
меющееся. Их нужно повышать 
ежегодно.

ДЕНЬ МЭРА В минувшую пятницу 
Сергей Собянин провел общегород-
ской педагогический совет. Заседание 
прошло в режиме видеоконференции, 
поэтому в нем приняли участие тысячи 
педагогов, директоров школ, роди-
тельская общественность.

Дольщики Новой Москвы 
поделят расходы с городом

Электрички станут 
комфортнее

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru

Председатель Моском-
стройинвеста Констан-
тин Тимофеев рассказал 
журналистам, как обсто-

ят дела с долевым строитель-
ством в Новой Москве.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ 
ГОРОД БЕРЕТ НА СЕБЯ
Чтобы получить свои квартиры, 
некоторым дольщикам на но-
вых территориях придется вло-
жить дополнительные деньги. 
Объем инвестиций — от 500 до 
900 тысяч рублей. Об этом жур-
налистам сообщил председа-
тель Москомстройинвеста Кон-
стантин Тимо феев.
Так, на строящийся объект 
в Троицке (улица Текстильщи-
ков) было зарегистрировано 
180 договоров долевого стро-
ительства, в результате дей-
ствий застройщика пострадал 
401 человек. Всего там должны 
были построить 486 квартир. 
Чтобы завершить это строи-
тельство, необходимо привлечь 
еще 250 миллионов рублей. По 
подсчетам чиновников, от каж-
дого дольщика нужно собрать 
по 800–900 тысяч рублей. При 
этом строительство инженер-
ных сетей оплатит город.

Таким же образом планируют 
решить проблемы дольщиков 
в поселке Кокошкино Наро-Фо-
минского района Москвы. Там 
по адресу: улица Труда, 3, долж-
ны были построить 212 квар-
тир. Однако теперь каждому 
дольщику придется вложить 
еще примерно по 500 тысяч ру-
блей.  Инженерные сети в Ко-
кошкине тоже построят за счет 
Москвы.

ЧЕМ ПЛОХ ЖСК
Тимофеев также подчеркнул, 
что следует заключать догово-
ры долевого участия в стро-
ительстве на приобретение жи-
лья, а не участвовать в жилищ-
но-строительных кооперативах 
(ЖСК). «ЖСК не является гаран-
тией получения жилья», — со-
общил Тимофеев. Напомним, 
жилищно-строительный коопе-
ратив может создать группа 
граждан, которая на свои сред-
ства решила построить жилье. 
Москомстройинвест просит 
дольщиков, у которых появля-
ются подозрения в добросовест-
ности своего застройщика, со-
общать в префектуру или зво-
нить на «горячую линию» коми-
тета по телефону 8 (495) 
645–8096. Кроме того, можно 
написать заявление на сайте ве-
домства http://invest.mos.ru. 

Ведомство грозит уголовным 
преследованием всем застрой-
щикам, действия которых похо-
жи на мошенничество и из-за 
которых пострадали частные 
соинвесторы.

СКОЛЬКО ДОЛЬЩИКОВ 
ТУТ  РАЗ, ДВА, ТРИ...
Сейчас количество обманутых 
дольщиков в Новой Москве со-
ставляет почти 2,8 тысячи чело-
век. Власти ожидают, что эта 
цифра возрастет более чем на 
300 человек, поскольку покупа-
телями строящегося жилья яв-
ляются не только люди, но 
и юридические лица. В то же 
время каждого из пострадав-
ших дольщиков внесут в реестр 
обманутых граждан.  
Всего на присоединенных тер-
риториях сейчас строится 
144 объекта, 45 из них — по до-
говорам долевого участия. Об-
щий метраж строящегося жи-
лья составляет порядка 2,5 мил-
лиона квадратных метров.
При этом 119 из 144 домов — 
это крупные объекты, а все 
остальное — небольшие таун-
хаусы. 14 домов вызывают по-
дозрение у Москомстройинве-
ста, среди них те самые, за до-
стройку которых придется до-
платить дольщикам из Троицка 
и Кокошкина.

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

К концу 2012 года 29 элек-
тричек, курсирующих 
между Москвой и обла-
стью, станут удобнее 

и комфортабельнее. Об этом 
«ВМ» сообщили вче-
ра в пресс-службе 
Центральной при-
городной пассажир-
ской компании 
(ЦППК). Но переме-
ны коснутся только 
экспрессов и соста-
вов типа «Спут-
ник» — таких в веде-
нии ЦППК насчитывается 136. 
Еще пять поездов модернизи-
руют в следующем году. Все 
эти составы укомплектуют ва-
гонами с климат-контролем, 
видеонаблюдением и вакуум-
ными биотуалетами. Сиденья 
в зависимости от классности 
вагонов будут компоноваться 
по принципу «3+3» (по три 
кресла с каждой стороны), 
«3+2» (по три и два кресла 
в каждом ряду соответствен-

но) и даже «2+1» для вагонов 
первого класса. Одновремен-
но планируется ввести и элек-
тронный учет гарантирован-
ных посадочных мест: то есть 
стоя в таких вагонах ехать уже 
никому не придется.
В пресс-службе компании так-

же подчеркнули, что 
изменения коснутся 
составов 7000-й ну-
мерации — тех, чей 
номер в расписании 
начинается с семер-
ки. Это новые поез-
да последних лет по-
стройки (не старше 
шести лет), и модер-

низировать их несложно. Пе-
реоборудование 34 составов 
обойдется более чем в 1,5 мил-
лиарда рублей.
Вместе с тем ЦППК является 
оператором более чем тысячи 
пар составов обычных элек-
тричек так называемой 6000-й 
нумерации (номер в расписа-
нии начинается с шестерки). 
Эти поезда не столь комфор-
тны, но стоимость проезда 
на них в два раза ниже.

ЦИТАТА

ДМИТРИЙ ПРОНИН
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА

Мы планируем сделать такси 
по-настоящему обществен-
ным городским транспортом, 
доступным большинству пас-
сажиров Москвы. Объемы 
столичных таксомоторных пе-
ревозок должны быть расши-
рены в первую очередь за счет 
увеличения количества поез-
док «последней мили», 
то есть поездок на короткие 
расстояния. 
В 2013 году в Москве предпо-
лагается ввод двух классов 
такси: стандартного и преми-
ального. Такси стандартного 
класса ориентировано на ра-
боту с городских стоянок 
и «от бордюра» по единым та-
рифам и призвано вытеснить 
с рынка нелегалов. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

БАЙДАКОВ 
СЕРГЕЙ 
ЛЬВОВИЧ
Префект примет 
участие в откры-

тии выставки «Отечественная 
война 1812 года в культуре рус-
ского зарубежья» и в окружном 
Дне первоклассника. 

ЮГОВОСТОЧНЫЙ 
ОКРУГ

ЗОТОВ
ВЛАДИМИР
БОРИСОВИЧ

Префект прове-
рит, как выпол-

няют его распоряжение приве-
сти ко Дню города в порядок 
жилые здания, доски почета, 
витрины и газоны. 

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
ОКРУГ

СМИРНОВ
АНАТОЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

27 августа пре-
фект проведет 

заседание Координационного 
совета с представителями 
местного самоуправления. 
30 августа он встретится с жи-
телями — все вместе они обсу-
дят безопасность движения 
в округе.

ТРОИЦКИЙ
И НОВОМОСКОВСКИЙ
ОКРУГА

ЧЕЛЫШЕВ
АЛЕКСЕЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ

Префект завер-
шает проверку 

подготовки школ округа к но-
вому учебному году. 

ЮГОЗАПАДНЫЙ 
ОКРУГ

ФУЕР
ВИКТОР
СЕМЕНОВИЧ

29 августа пре-
фект примет по-

бедителей окружных этапов 
конкурса «Московские масте-
ра», а 31 августа прибудет 
на День первоклассника. 

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

АЛЕКСАНДРОВ 
АЛЕКСЕЙ
ОЛЕГОВИЧ

Префектура за-
вершает подго-

товку округа ко Дню города, 
а находящихся в округе 
школ — ко Дню знаний. 

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

ЛОМАКИН
НИКОЛАЙ
ВИКТОРОВИЧ 

31 августа префект прибудет 
в Перово на открытие Акаде-
мии детства, созданной для 
спортивной реабилитации де-
тей-инвалидов. 

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ

СИЛКИН
ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ

31 августа у дома 24а по ули-
це Зои и Александра Космоде-
мьянских власти округа откро-
ют ветеранский дворик, 
а 1 сентября в Парке Северного 
речного вокзала в честь Дня 
го рода пройдет окружной 
праздник «Вместе весело 
ша гать...»

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ 
ОКРУГ

ВИНОГРАДОВ 
ВАЛЕРИЙ 
ЮРЬЕВИЧ

Префектура завершает подго-
товку округа ко Дню города. 
Также она займется вопросом 
доработки проекта рекон-
струкции парка «Лосиный 
остров». 

ЮЖНЫЙ ОКРУГ

СМОЛЕЕВСКИЙ 
ГЕОРГИЙ
ВИКТОРОВИЧ

Власти округа займутся во-
просами, связанными с созда-
нием площадок для собак 
на Борисовских прудах, в пар-
ке «Братеево» и в пойме реки 
Городни.

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ 
ОКРУГ

ГОВЕРДОВСКИЙ 
ВЛАДИМИР 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

29 августа у дома 17 по Ми-
тинской улице торжественно 
откроют обновленную дворо-
вую площадку. В ходе ее от-
крытия префект оценит каче-
ство работ. 
Подготовили по материалам 
пресс-служб и сайтов округов
ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ 
И ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА

ЧЕМ ЗАЙМУТСЯ ПРЕФЕКТЫ 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

ОБНОВЛЕННЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧКИ 
ПОЛУЧАТ 
УДОБНЫЕ 

КРЕСЛА, СИСТЕМУ 
КЛИМАТ
КОНТРОЛЯ 

И БИОТУАЛЕТЫ

Столичные гайд-парки
не помешают отдыху

Столичные власти заяви-
ли, что площадки для по-

литических акций, которые 
появятся в двух московских 
парках — «Сокольники» 
и Парке имени Горького, — 
не помешают отдыху посети-
телей. 
— Во всех парках достаточно 
большая территория, это бу-
дут отдельные площадки, — 
сообщил журналистам глава 
столичного Депар-
тамента культуры 
Сергей Капков. — 
Предположим, 
в Парке Горького 
рассматривается 
площадка — набе-
режная от «Бурана» 
до дирекции, там 
вполне может поме-
ститься даже больше 2 тысяч 
человек. 
По его словам, «департамент 
будет чем может помогать ор-
ганизаторам таких политиче-
ских мероприятий». Однако 
что-либо конкретное об обу-
стройстве таких площадок 
Капков сказать затруднился.
— Это будет видно после рас-
поряжения правительства 
Москвы, которое пока еще не 
оформлено юридически, — 
объяснил чиновник.
Другое дело, отметил Капков, 
будут ли пользоваться этими 
площадками те люди, для ко-

торых они, собственно, 
и предназначены.
— Я за них ответить не 
могу, — подчеркнул он. 
В пресс-службе Парка Горько-
го «Вечерке» подтвердили, что 
площадки для политических 
активистов будут подобраны 
так, чтобы не мешать обыч-
ным горожанам.
— Этот вопрос рассматрива-
ется, «рабочий» вариант — 

действительно тер-
ритория от места, 
где установлен кос-
мический корабль 
«Буран», до дирек-
ции. Она довольно 
большая и отвечает 
всем требовани-
ям, — рассказала 
пресс-секретарь 

парка Анастасия Аникеева. — 
Обустройством площадок 
как у нас, так и в «Сокольни-
ках»  будет заниматься, на-
сколько я знаю, Департамент 
культуры. 
Напомним, что в четверг сто-
личная мэрия приняла реше-
ние создать в городе сразу два 
аналога лондонского Гайд-
парка, где можно будет сво-
бодно устраивать протестные 
митинги.  Для этого надо бу-
дет всего лишь оставить заяв-
ку на специальном сайте.
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

24 августа 14.20 Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на общегородском педагогическом совете

В ПАРКЕ 
ГОРЬКОГО ЭТО 
МОЖЕТ БЫТЬ 
ПЛОЩАДКА 
ВДОЛЬ 

НАБЕРЕЖНОЙ 
ОТ БУРАНА 
ДО ДИРЕКЦИИ
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Хотите проводить 
Нила — просто 
подмигните Луне

Вчера вечером там, за океа-
ном, многие люди вышли 
на улицы своих городов 
и подмигнули Луне. Так 

они простились с Нилом Арм-
стронгом — первым человеком, 
который шагнул на пыльную 
поверхность спутника Земли. 
Летчик-испытатель и планетар-
ный путешественник ушел из 
жизни в возрасте 82 лет в ми-
нувшую субботу из-за послед-
ствий перенесенной операции 
на сердце. Погулявший по лун-
ному морю Спокойствия астро-
навт Армстронг после своих во-
енных (он был летчиком-геро-
ем в Корейскую вой ну) и косми-
ческих приключе-
ний вел тихую жизнь 
профессора в уни-
верситете Цинцин-
нати и скончался 
столь же тихо. Он 
практически не об-
щался с прессой, 
крайне редко давал 
интервью. Его уход всколыхнул 
всю страну. Чтобы узнать, как 
проводили в путь героя Амери-
ки, «Вечерка» дозвонилась 
в родной город астронавта Ва-
капонету (штат  Огайо) и пооб-
щалась с президентом музея 
Армстронга доктором Тришей 
Никсон Кокс. 
Здравствуйте, Триш! Простите, 
что беспокою в такой момент, мы 
хотим принести свои соболезно-
вания. Меня зовут Захар, я звоню 
с родины космонавтики — Рос-
сии, газета «Вечерняя Москва»…
Ну, значит, наша Вакапонета — 
вторая родина полетов к звез-
дам. В смысле значимости, все-
таки наш земляк побывал на 
Луне! Принимаю ваши соболез-
нования, тем более что я была 
лично знакома с Нилом, учи-
лась с ним в одной школе, но на 
несколько классов младше. Он 
всегда был знаменитостью в на-

шем городе, сколько я его пом-
ню. Он был видным школьным 
спортсменом, потом стал бое-
вым летчиком. Весь город лю-
бит это имя.  Нил был легендой, 
избранным человеком. Это 
было ясно с самого начала. Ког-
да Нил Армстронг сделал свой 
«маленький шажок», он стал 
достоянием всего человече-
ства, истории нашей планеты. 
Его пышно провожали в Вакапо-
нете? С салютом и речами?
Были и речи, и собрания. Но 
для многих прощание прошло 
ночью. Люди прислушались 
к посланию Нила, которое он 
передал через свою семью 
(родственники Армстронга по-
просили тех, кто искренне 
скорбит о гибели Лунного пу-
тешественника, не говорить 
громких фраз), и просто выш-
ли на улицы тихой ночью под-
мигнуть Луне. Сейчас видна 
только ее половина, но светило 

растет. И, кстати, 
подмигнуть нашему 
спутнику можно 
и сегодня, думаю, 
что Нилу будет при-
ятно. А славу Арм-
стронг не любил, он 
всегда был скром-
ным и очень добрым 

человеком. Как и положено по-
настоящему сильным людям.
Он действительно был таким 
сильным человеком?
У него говорящая фамилия. 
Руки у Нила всегда были очень 
сильными. Этими руками он 
выпрямлял гвозди в детстве, 
этими же руками он открывал 
люк спускаемого аппарата 
Eagle, когда они прилунились. 
Но мы можем только пытаться 
представить себе, насколько 
сильным он был в душе, когда 
боролся со всеми трудностями 
на пути пилота и астронавта, 
когда он боролся с соблазнами, 
которые принесла ему слава. 
Это был особенный человек. 
Как вы думаете, люди еще посе-
тят Луну?
Я в этом уверена. Думаю, что 
придет время, и человечество 
построит на Селене собствен-
ный город.

ЛЕГЕНДЫ
КОСМОСА
И ТАЙНЫ
НАУКИ

▶ VMDAILY.RU

«Упоротые» 
вне Интернета

 ■ ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
 ■ v.protopopov@vmdaily.ru

Термин «упоротые» при-
шел в народ из глубин Ин-
тернета. «Упоротые» — 
люди, готовые прене-

бречь здравым смыслом ради 
собственных, иногда не самых 
благих целей. «Вечерка» обра-
тились к экспертам, чтобы вы-
яснить, откуда эта зачастую из-
лишняя упертость берется.

МАРГИНАЛЫ В минувшие выходные неизвестные спилили 
четыре поклонных креста. Неделей ранее то же самое со-
вершили украинки из Femen. В Интернете таких деятелей 
зовут «упоротыми». 

Владимир Путин предложил создать 
адаптационные курсы для мигрантов

 ■ ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ
 ■ d.novoselov@vmdaily.ru

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru

Президент России предло-
жил создать сеть госу-
дарственных адаптаци-
онных курсов для трудо-

вых мигрантов и их детей. С со-
ответствующим предложени-
ем он выступил в Саранске, от-
крывая первое заседание Сове-
та по межнациональным отно-
шениям. 
— Благодаря созданию таких 
курсов может быть снижена 
межнациональная напряжен-
ность, которая возникает при 
массовом скоплении мигран-
тов в принимающем их регио-
не, — отметил президент.
По мнению Путина, особую 
роль в адаптации мигрантов 

должны играть национальные 
общины. 
— Брать шефство над ними, 
оказывать социальную под-
держку. И главное — использо-
вать инфраструктуру своих 
учебных и культурных центров 
для обучения земляков тради-
циям и обычаям того региона, 
куда они приезжают жить и ра-
ботать, — сказал президент, 
добавив, что государство, 
в свою очередь, готово здесь 
оказывать финансовую по-
мощь. По словам Владимира 
Путина, Россия настроена на 
форсированное освоение ми-
грантами основ отечествен-
ной культуры.
Напомним, последние четыре 
года наша страна занимает 
второе место в мире после 
США по количеству гастарбай-
теров.

ПОМОЩЬ / ФОТО АННЫ ИВАНЦОВОЙ

В эти выходные 
на смотровой 
площадке 
около МГУ 
имени 
Ломоносова 
вновь собирали 
гуманитарную 
помощь для 
пострадавших 
от наводнения 
на Кубани. 
Сбором 
и отправкой, 
как и в июле, 
занимались 
независимо 
от политиче-
ской позиции, 
все вместе — 
фотограф Митя 
Алешковский, 
активисты дви-
жения «Россия 
молодая», 
популярный 
блогер Алена 
Попова и дру-
гие неравно-
душные люди. 
Работали круг-
лые сутки 
до 22.00 вос-
кресенья.

Выдан участник покушения 
на российского президента 

На Алтае обнаружена сибирская 
язва. Есть жертвы

Илья Пьянзин, фигурант 
резонансного дела о по-

кушении на президента Рос-
сии Владимира Путина, в ми-
нувшую субботу оказался в Ле-
фортовском изоляторе столи-
цы. Прокуратура Украины вы-
дала гражданина Казахстана, 
который в России, помимо по-
кушения на главу государства, 
разыскивается за многочис-
ленные преступления, связан-
ные с экстремизмом. Как сооб-
щили в пресс-службе прокура-
туры Одесской области, Апел-
ляционный суд принял такое 
решение еще в четверг, отка-
зав адвокату подследственно-
го в удовлетворении жалобы. 
Илья Пьянзин, а также его со-
общник, уроженец Чечни 
Адам Осмаев (третий преступ-
ник Руслан Мадаев погиб при 
взрыве), были задержаны в ре-
зультате совместной опера-
ции украинских спецслужб 

и ФСБ России в феврале этого 
года. В ходе допросов мужчи-
ны признались, что готовили 
убийство Владимира Путина 
сразу после мартовских выбо-
ров. Кстати, Генпрокуратура 
Украины 20 августа одобрила 
запрос российской стороны 
на выдачу сообщника Пьянзи-
на Адама Осмаева, однако его 
защитник обратился в Евро-
пейский суд по правам челове-
ка, чтобы обжаловать данное 
решение. Как пояснили 
в украинском ведомстве, 
представитель ЕСПЧ уведо-
мил власти о том, что жалоба 
Осмаева принята к рассмотре-
нию в Страсбурге. До вынесе-
ния вердикта о законности 
выдачи уроженец Чечни оста-
нется на Украине. Что же каса-
ется Пьянзина — с ним уже на-
чали работать следователи. 
ИВАН ПЕТРОВ
ivan.petrov@vmdaily.ru

Вспышка сибирской язвы 
зафиксирована на Алтае. 

Несколько недель назад в по-
селке Дружба начался падеж 
скота. Но ветеринары не при-
дали этому должного значе-
ния, и инфекция перекинулась 
на людей. Болезнь уже забрала 
первую жертву: в городской 
больнице Бийска умер 48-лет-
ний пастух Алексей Левин. 
Чуть больше недели назад 
у Алексея Левина пала корова. 
Вместе с женой мужчина 
вскрыл тушу и, не обнаружив 
ничего подозрительного, 
скормил мясо собакам. Через 
несколько дней история по-
вторилась: буренки лишился 
еще один житель поселка — 
60-летний Евгений Ожогин. 
На этот раз хозяин коровы по-
вел себя правильно и немед-
ленно вызвал ветеринара. Од-
нако приехавший специалист 
не придал случившемуся зна-
чения. Тушу зарыли на месте 
выпаса, факты падежа скота 
скрыли. Тайное стало явным 
довольно скоро. Через неделю 
после первого случая Алексей 
Левин обратился в больницу 
с высокой температурой. 

Очень быстро наступило ухуд-
шение, спасти его не удалось. 
Медики установили: причи-
ной смерти стала сибирская 
язва. 
Сотрудник пресс-службы 
МЧС по Алтайскому краю 
Вячеслав Андриенко сообщил 
«Вечерке», что сейчас в посел-
ке введен режим чрезвычай-
ной cитуации. Въезд и выезд 
ограничен. Специалисты ос-
матривают жителей и прово-
дят дезинфекцию помеще-
ний. 
— Туристов из Москвы, равно 
как и из каких-либо других ре-
гионов, в поселке нет, — сооб-
щил Андриенко. — Дружба на-
ходится в местности, удален-
ной от цивилизации. 
По его словам, СМИ сильно 
преувеличивают, сообщая, 
что госпитализированы во-
семь человек. Сибирская язва 
подтверждена у двоих пациен-
тов — жены умершего пастуха 
и у Евгения Ожогина. 
В ГУ МЧС по Алтайскому краю 
работает «горячая линия»: 
8 (3852) 54–87–41.
ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
e.korobkova@vmdaily.ru

17 августа 11.00 Активистки Femen свалили крест на Майдане в Киеве

ЗАХАР 
АРТЕМЬЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
zahar.artemev@vmdaily.ru

ЗАХАР ДОЗВОНИЛСЯ!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ ЧЕРНИХОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ АРХИТЕКТУРНО
ДИЗАЙНЕРСКОГО КОЛЛЕКТИВА, 
РАЗРАБОТАВШЕГО ОДНУ ИЗ КОНЦЕПЦИЙ 
РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Мы находимся в числе стран, 
будущее которых напрямую за-
висит от качественной мигра-
ционной политики. У нас прак-
тически нет естественного при-
роста населения. Мы видели, 
к каким драматическим по-
следствиям приводит непроду-
манная миграционная полити-
ка. Это примеры Франции, Ан-
глии и так далее. Если не за-
няться решением проблемы 
прямо сейчас, то очень скоро 
мы будем иметь гетто.
Один из таких адаптационных 
центров может находиться на 
новых территориях. Наша идея 

состоит в том, что после полу-
чения вида на жительство ми-
гранты селятся в определен-
ных кварталах (или районах) 
для овладения государствен-
ным языком, профессией. Та-
кой путь прошли в Германии 
сотни тысяч мигрантов из быв-
шего СССР.

МАДЖУМДЕР МУХАММАД 
АМИР 
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ 
РОССИИ

С такой инициативой мы высту-
пали с 2007 года. И очень хоро-
шо, что теперь мы слышим ее 
поддержку из уст президента. 
Кроме того, наша федерация 
в октябре  планирует открыть 
в Москве  многофункциональ-
ный адаптационный центр для 
мигрантов. В дальнейшем его 
опыт можно будет применить 
и в других городах.

РЕ
Й
ТЕ
Р

Феминистки из движе-
ния Femen снова в цен-

тре внимания: 17 августа 
в знак поддержки Pussy Riot 
они спилили крест, а позже 
объявили, что хотят подать 
в суд на тех, кто поставил 
крест на Майдане. Эпатажные 
Femen  выступают в целом за 
благие цели: митингуют про-
тив проституции, требуют за-
щиты прав женщин. Удивляет 
одно — свои акции протеста 
девушки проводят исключи-
тельно топлес.

На этой неделе адвокаты 
Pussy Riot подают касса-

цию: юристы намерены обжа-
ловать приговор от 17 авгу-
ста — 2 года колонии. Кстати, 
задолго до «молебна» одна 
из Pussy Riot Надежда Толо-
конникова приняла участие 
в оргии в Биологическом му-
зее в составе арт-группы «Вой-
на». Тогда девушка была на де-
вятом месяце беременности 
и спустя четыре дня родила 
дочь. 

Пляски на костях в музее

Гламурный протест

В ночь на субботу неиз-
вестные спилили четыре 

православных креста в Архан-
гельской и Челябинской обла-
стях: так сочувствующие вы-
ражают свою поддержку Pussy 
Riot.  Нарушителей взяли по 
горячим следам — полицию 
вызвал случайный свидетель.

Подвиг 
Герострата

ИРИНА КОРЧАГИНА
ПСИХОЛОГ

Все объясняется физиологиче-
ски — гормоны. И потребность 
быть против (эдакий подрост-
ковый бунт). Для некоторых 
Pussy Riot сейчас — это некий 
символ протеста. Вот и получа-
ется, что их поддерживают, им 
подражают.

ЕВГЕНИЙ ПОНАСЕНКОВ 
ИСТОРИК

К сожалению, люди соверша-
ют глупости каждый день 

СПРАВКА

В 356 году до н. э. молодой жи-
тель Эфеса по имени Герострат 
сжег храм Артемиды. Он при-
знался, что разрушил чудо света 
ради славы. Поджигатель был 
казнен. Его имя сохранил Фео-
помп, и Герострат таки добился 
славы, хоть и позорной.

ВЕРА СЕВОСТЬЯНОВА
СЕКСОЛОГ

Ребята попытались бросить об-
ществу вызов. С другой сторо-
ны, люди, которые могут себе 
такое позволить, больны пси-
хически. Раскрывать то, что 
скрыто, — это ненормально. 
Скорее всего, этим людям 
чего-то не хватает. Они не ин-
тересны сами себе. Поэтому 

и в огромных количествах. 
Да и масштаб этих глупостей 
не всегда дотягивает до геро-
стратовой славы. 
С другой стороны, жаль, что 
люди добиваются славы лишь 
таким образом. Их бы усилия 
да на благие цели...

ЛЕВ ЩЕГЛОВ
ДОКТОРСЕКСОЛОГ

В случае с данной украинской 
группой предполагать реаль-
ный, пусть и подавленный, 
эксгибиционизм все-таки 
не стоит. 
Думаю, их действия вполне 
осознанны, это своеобраз-
ный пиар, замешанный 
на протесте.

ищут приключения таким вот 
эпатажным образом.

ИВАН КЛИМОВ
СОЦИОЛОГ, УЧАСТНИК ПРОЕКТА 
ОТКРЫТОЕ МНЕНИЕ

Один из принципов асоциаль-
ного искусства — постоянный 
поиск новых границ. Эти люди 
готовы экспериментировать, 
искать новые смысловые зоны. 
И чем шире эти рамки удалось 
раздвинуть, тем выше мастер-
ство художника. Именно так 
и оценивается успех подобной 
акции — общественное мнение. 
Удалось заставить о себе гово-
рить, пусть даже с негативным 
окрасом, акциюсчитают успеш-
ной. Другой вопрос — личная 
ответственность. Взять хотя бы 
ту же акцию в Ботаническом му-
зее. На месте беременной Толо-
конниковой я бы не решился на 
акцию, какой бы успешной она 
ни была.



Вечерняя Москва  27 августа 2012  № 154 (26056) vmdaily.ru ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 5

За границей ценят 
молоко и овощи

Корреспондент «Вечерки» 
Захар Артемьев дозво-
нился до американского 
диетолога и завхоза бол-

гарской школы и сравнил их 
«показания».

ТРЕВИС ФЛАУЭРС
ДИЕТОЛОГ КЛИНИКИ SANANTONIO, 
ТЕХАС

Тема действительно важная, 
поэтому я не удивляюсь вашему 
интересу. У нас в Соединенных 
Штатах до недавнего времени 
с этим были огромные пробле-
мы. Школа не место для поли-
тики customer friendly, а у нас 
долгое время считали иначе. 
Пичкали детей чипсами, гам-

бургерами, пиццей. В них 
огромное количество калорий, 
их и взрослым-то — чересчур, 
а у детей это откладывалось 
в виде лишнего веса. Как ре-
зультат: больше трети амери-
канцев страдают ожирением. 
А нужны овощи, злаковые. Обя-
зательно молоко — вообще это 
главный продукт школьной ди-
еты. И как можно меньше муч-
ного.  Пицца и бургеры из сто-
ловых должны быть изгнаны. 
И хот-доги. Вы не хотите знать, 
из чего делаются эти сосиски!

ПАВЕЛ КРАСЕВ
ЗАВХОЗ СРЕДНЕГО УЧИЛИЩА ИСКУССТВ 
ИМЕНИ ДОБРИ ХРИСТОВА

Да, добрый день! У нас 
к школьному питанию отноше-
ние трепетное, поэтому по здо-
ровью детей мы занимаем пер-
вые места в Европе. Мы исполь-
зуем только натуральные про-
дукты, овощи, никаких 
полуфабрикатов. 

Виктор Тутельян: Перестаньте вкладывать 
деньги в нездоровье собственных детей

О питании детей и о том, 
почему эта тема так важ-
на, рассказал «Вечерке» 
директор НИИ питания 

РАМН, академик РАМН Виктор 
Тутельян (на фото).
Виктор Александрович, давайте 
определимся — вы за перемены 
в школьном питании или против?
Однозначно — за перемены 
в лучшую сторону. Они необхо-
димы. И наступают наконец. 
Некоторая абсурдность ситуа-

ции в том, что мы, 
как правило, ругаем 
правительство за 
мед лительнос ть, 
какие-то промахи. 
Но на этот раз имен-
но власти делают 
все возможное для 
того, чтобы нала-

дить именно правильное, здо-
ровое питание детей. А обще-
ство — «тормозит». Была допу-
щена одна ошибка: чтобы все 
новшества были обществом 
приняты, нужно было его под-
готовить. А этого сделано не 
было. Отсюда сопротивление 
и непонимание.
То есть, если я правильно поняла, 
власти хотят, чтобы дети пита-
лись правильно, а мы, родители, 
не хотим? Мы что, своим детям — 
настоящие враги? 
В каком-то смысле. Поясню. 
Пищевые пристрастия воспи-
тываются с детства и относятся 
к числу наших самых консер-
вативных привычек. Лучший 
борщ кто готовит? Мама. Даже 
если она готовит его с точки 
зрения диетологии неправиль-
но, например делает его очень 
жирным, или потчует жарены-
ми до хрустящей корочки про-
дуктами — все равно ее готов-
ка будет лучшей. Семьи порой 
рушатся из-за того, что жена 
готовит не так, как мама! Или 
другой пример: вводят малы-
шу прикорм. Он, на вкус взрос-
лого человека, пресный. Так 

мы его присолим! На кашке 
детской написано: «Готовить 
на воде». Но какая бабушка 
своему внуку любимому на 
воде ее будет варить? Она «для 
вкуса» и молочка пожирнеее 
добавит, и сахарку насыплет, 
и масла положит с избытком. А 
сколько при этом холестерина 
ненужного попадает в орга-
низм? А ребенок не дурак, он 
после этого еду без сахара и на 
воде есть откажется. И при-
корм без соли выплюнет. 
По-вашему, это родители форми-
руют у детей неправильный вкус?
Неправильную, нездоровую 
культуру питания. Ребенок 
растет, а мы закрепляем это. 
И промышленность наша 
в этом помогает: сладенькое 
и вкусненькое продается с «за-
влекалочками», игрушками, 
отвечает трендам времени. 
И мы покупаем, покупаем, по-
купаем. В итоге на первом-вто-
ром году жизни у части детей 
избыточная масса тела. А мы 
умиляемся пухлым щечкам. Не 
думая, к каким последствиям 
лишний вес приводит. Это без-
нравственность и патология — 
то, что мы вкладываем деньги, 
которые с таким трудом зара-
батываем, в нездоровье соб-
ственных детей! Во имя сохра-
нения здоровья надо перело-
мить то, что заложили родите-
ли и общество. 
Что, получается, в данной ситуа-
ции выигрывают менее обеспе-

ченные люди. Те, кто вынужден 
кормить ребенка, как встарь? 
Здоровое питание — наука 
и очень сложная, и простая. 
И деньги в этой истории вовсе 
не решающая величина. Отно-
сительно продуктов — ерунда. 
Так рассуждают жертвы рекла-
мы и лженауки, той, в которой 
коммерческие интересы важ-
нее здоровья людей. Нам для 
полноценной жизни нужны 
белки, аминокислоты, опреде-
ленные жиры, 12 витаминов, 
десяток микроэлементов, ми-
неральных веществ, ряд био-
логически активных веществ. 
Из чего мы их получим — со-
вершенно не имеет значения. 
Можно быть богатым и боль-
ным. А можно быть умеренно 
бедным и здоровым. Молодые 
люди, разъезжающие на доро-
гих авто, часто с трудом уме-
щают пузо под рулем. Но ведь 
они едят не абы что, а в доро-
гих ресторанах. Знаете, чем 
мы, помимо прочего, отлича-
емся от Европы и США? 
Нет. Но там тоже страдают от 
ожирения.
Верно. Но там чем выше обра-
зовательный уровень, тем 
меньше лиц с избыточной мас-
сой тела и ожирением. А у нас 
чем выше статус, тем живот 
больше. Так что дело не в день-
гах, а в голове. И ее придется 
включать всем. Слишком ситу-
ация у нас тяжелая. Всемирная 
организация здравоохранения 
кричит в голос — здоровье де-
тей под угрозой, и неправиль-
ное питание — одна из основ-
ных причин этого. В том году 
приняли важнейший доку-
мент — Московскую деклара-
цию о профилактике неинфек-
ционных заболеваний. Цифры 
по росту сердечно-сосудистых 
и онкологических заболева-
ний, заболеваний легких, диа-
бета — устрашающие, показа-
тели растут в разы. А откуда бе-
рется эта беда? В том числе и из 
тарелки. Этот вывод нужно 
принять как аксиому. Мы все 
вроде бы слышали про это, 
а ничто не меняется. В голове 
у родителей не меняется, пони-
маете? 
В еде ли дело? Наши предки ели 
щи да кашу, радость нашу. Вряд 
ли это идеальное питание. Но по-
чему проблемы возникли у нас, 
более «продвинутых»? 
Они ели довольно много, но 
простую пищу. И их организмы 
получали все необходимые ну-
триенты из съедаемого объема. 

При этом они много работали 
физически, двигались, не нахо-
дились в такой жесткой кон-
фронтации с природой, в кото-
рой сейчас находимся мы. По-
требность человека в пище как 
источнике энергии за послед-
ние 30 лет уменьшилась при-
мерно на треть. Прогресс снял 
с нас массу нагрузок. Но по-
требность в витаминах и дру-
гих биологически активных ве-
ществах осталась почти преж-
ней. Уменьшая количество 
пищи, мы обрекаем себя на ви-
таминный голод. У нас у 50–60 
процентов дошколят в рационе 
не хватает витаминов группы 
В, у 20 — А, у половины — желе-
за, у 90 процентов — кальция. 
Альтернатива? Глотать витамины?  
Да. Конечно, в разумном коли-
честве, а не в таком, как их 
пьют американцы. И рацион 
должен быть продуманным. 
Ведь практически для любого 
пищевого продукта существу-
ет его обогащенный витами-
нами и минеральными веще-
ствами аналог. 
Но почему вокруг темы питания 
в ДОУ разгорелась такая «буча»? 
Вы же не предлагаете ничего та-
кого…
Составлен список из сотен про-
дуктов и блюд, сочетая кото-
рые, можно составлять полно-
ценное во всех смыслах меню 
для детей. Но приготовленная 
из этих продуктов еда не всегда 
ребенку привычна. Он не ест 
морскую капусту, а в ней — 
йод. Он капризничает. Он лю-
бит кашу бабушки, потому что 
она слаще. Поэтому он сопро-
тивляется, в том числе тому пи-
танию, которое хотят внедрить 
в детсадах и в школе. А сопро-
тивление ребенка вызывает 
понятный гнев родителей. 
Надо было действовать мяг-
че — активнее обсуждать тему, 
в том числе в СМИ, привлекать 
родителей, придумывать что-
то и дегустировать вместе. Но 
беда и в том, что у нас любой, 
кто ест, считает себя специали-
стом в этой области. И тезисы 
«мамы лучше знают» и «бабуш-
кам виднее» сломать трудно. 
Вот почему менять систему за-
ложенных неправильных пред-
ставлений о питании решили 
со школ. Переучивать детей 
легче в коллективе. Это труд-
но, но возможно. В идеале ре-
бенок должен сам сказать обо-
жающей его маме — нет, я не 
буду эту конфету и это жирное 
печенье. Поняв это головой!  

Кстати, а как вы относитесь 
к тому, что московское прави-
тельство в этом году сняло значок 
«Не содержит ГМО»?
Отлично отношусь! Правильно 
сделали. Ведь этот значок ча-
сто ставили на те продукты, где 
ГМО по определению быть не 
может. Это все равно что на 
конфете написать: «Не содер-
жит чеснока». А деньги с нас за 
это брали. 
Вернусь к теме питания детей. 
Скажите, а не боятся ли директо-
ра школ дополнительной ответ-
ственности, которая неминуемо 
ляжет на них, если в школы вер-
нутся кухни, готовка? 
Ну, возможно, кто-то и опаса-
ется этого. Но на чашах ве-
сов — здоровье детей и лишние 
хлопоты. Что должно переве-
сить? Для меня это не вопрос. 
Тема «бурлит», потому что за-
деты интересы многих сто-
рон — производители продук-
тов лоббируют свои интересы, 
а кто-то себе на теме политиче-
ский багаж зарабатывает. Ро-
дители же просто многого не 
понимают. Пока можно любые 
карты противников нововве-
дений крыть козырями: 
у 5 процентов пятилетних де-
тей — ожирение, а число детей 
с избыточной массой в 2–3 раза 
больше. Страшными темпами 
растут показатели по диабету 
среди детей. Это не звоночки, 
это звон в колокола. 
Может, сформулируете первосте-
пенные задачи для родителей? 
Любите ребенка — берегите 
его. Еще раз — не вкладывайте 
деньги в его нездоровье! 
Снизьте в пище количество са-
хара и соли, животных жиров, 
откажитесь от пряностей, воз-
буждающих аппетит. Нет про-
дуктов плохих, есть лишь, из-
вините, привычка обжираться. 
Нам и детям в первую очередь 
необходима мотивация на здо-
ровый образ жизни, на здоро-
вое питание.
Беседу вела ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
olga.kuzmina@vmdaily.ru

ОСТРАЯ ТЕМА Дискуссия на тему дет-
ского питания вообще и школьного — 
в частности, продолжается и, что понят-
но, заостряется перед новым учебным 
годом. Минувшей весной родители 
были возмущены меню для детей в дет-
ских образовательных учреждениях 
(ДОУ), и ныне их опасения — все те же: 
насколько актуально, скажем, в XXI веке 
возвращение к «допотопной» гречке?  

В том, что дети преданно любят фастфуд, виноваты мы. А кто еще приучает их к нему?

Холодные макароны аппетит 
ни у кого не возбуждают

Кормить школьников нужно полезной пищей, 
а не исходя из принципа экономии средств 

Обед по правилам и без: когда 
вкусно, тогда не капризничают 

КАТЯ ЕВСТЕГНЕЕВА 
9Й КЛАСС, ШКОЛА № 1250

Если кто-то скажет мне, 
что в школьных столо-
вых кормят разнообраз-
но и вкусно, по-доброму 

тому позавидую. Видимо, мне 
с питанием в альма-матер не 
везет. В прошлом учебном 
году наш классный руководи-
тель предложил всем желаю-
щим заказывать горячие за-
втраки. Мне подумалось: «По-
чему бы и нет? Есть днем хо-
чется. А стоять в очереди в бу-
фет не хочется. Буду питаться 
коллективно». 
Действительность разочарова-
ла очень быстро. Изо дня в день 
еда оказывалась невкусной 
и холодной. Или, точнее, хо-
лодной, а потому невкусной. 
Это касалось в первую оче-
редь чая или кофе. Работники 
столовой наливали их до на-

чала перемены. Видимо, так 
им было удобнее. А потому 
нет ничего удивительного 
в том, что назвать чай и кофе 
горячими напитками было 
нельзя. Кроме того, в них кла-
ли столько сахара, что просто 
зубы сводило.
Теперь о самом завтраке. Ма-
кароны с сыром, рыба с кар-
тошкой, омлет, сосиска с го-
рошком… Все это по какому-
то, видимо, злому умыслу тоже 
оказывалось холодным. 
И, естественно, не возбуждало 
аппетита. В итоге сейчас из 
всего класса только четверо 
продолжают оплачивать за-
втраки, остальные от них отка-
зались.
Сначала я думала, что буду 
иногда покупать обеды или за-
втраки. Но это тоже оказалось 
непросто. Если прийти после 
второго или третьего урока, 
еще что-то — пирожки, пиццу, 

салат — можно успеть купить. 
После четвертого урока и даль-
ше — нет. Все заканчивается. 
Из напитков остается Nestea, 
а из еды — шоколадки, сладкая 
кукуруза, вафли. Одним сло-
вом, только очень «полезные» 
продукты. Первые три дня по-
купаешь и ешь их с восторгом, 
потом еще дня три-четыре — 
скорее по привычке, чем с удо-
вольствием. А затем глаза на 
них смотреть перестают. И же-
лания утолять ими голод про-
падает.  
Такое чувство, что питание 
в столовых становится только 
хуже и хуже. Может, стоит вер-
нуть в учебные заведения нор-
мальные плиты, нанять пова-
ров, которые бы готовили уче-
никам салаты, вкусные запе-
канки и нормальные горячие 
обеды? Неужели сложно нала-
дить такой простой процесс, 
как вкусное питание в школе?

 ■ МИЛА КИРИЛЛОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

В наступающем учебном 
году московских школь-
ников будут кормить по-
другому — город перехо-

дит на новую схему организа-
ции торгов по детскому пита-
нию. Отныне госзаказ будут 
размещать не в виде электрон-
ных аукционов, а в форме кон-
курсов. Аукцион давал оценку 
лишь по одному показателю — 
цене: выяснялось, кто готов 
кормить детей за меньшие 
деньги, естественно, при со-
блюдении основных правил и 

норм питания. При конкурсном 
подходе учитываются иные 
критерии — в первую очередь 
качество. Рассмотрением заяв-
ки займется экспертная комис-
сия с участием родителей и спе-
циалистов по детскому пита-
нию. Председатель обществен-
ного совета школ Москвы по 
школьному питанию, ректор 
Московского института техно-
логии и управления им. К. Разу-
мовского Валентина Иванова 
рассказала «ВМ»: «Подход к но-
вому меню был очень серьез-
ный: точнейшим образом вы-
считан баланс белков, жиров, 
углеводов и баланс витаминов. 

Ну и организация конкурсов 
очень важна. Сейчас школьным 
питанием в столице занимают-
ся 10 компаний, но ведь уча-
ствовать в конкурсе могут пред-
ставители и других регионов». 
Кроме того, вскоре — через два-
три года — должны появиться 
специалисты индустрии массо-
вого питания. Их станут гото-
вить институты и колледжи сто-
лицы. «Мы получили заказ на 
обучение специалистов для ин-
дустрии массового питания, — 
говорит Валентина Иванова. — 
Надеемся, что в этот процесс 
удастся вовлечь и представите-
лей бизнеса». 

НИНА КУЛИКОВА 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ №1479

Весь минувший учебный 
год проходил у нас в 
школьной столовой под 
девизом «Мы в поиске». 

В предыдущем учебном году в 
центре образования работали 
свои повара, и они 
готовили завтраки 
и обеды, поскольку 
мы имели хорошо 
о б о р у д о в а н н у ю 
столовую-догото-
вочную. Пирожки, 
булочки, пиццу и 
кое-что еще мы мог-
ли сделать сами. 
Но в основном приходилось 
кормить учеников практиче-
ски готовыми блюдами, кото-
рые привозили комбинаты 
питания.
Многое из меню не нравилось 
школьникам. Это можно оце-

нить по тому, сколько еды они 
оставляли. Котлеты невкус-
ные, гарниры однообразные. 
Супы — вообще вне критики. 
Как-то меня вместе с несколь-
кими директорами москов-
ских школ возили на комбинат 
питания, который потом по-
ставлял еду в школьные столо-

вые. Они предлага-
ли суп, срок годно-
сти которого не-
сколько дней.  Не ча-
сов, как раньше, а 
дней! То есть если 
его в пятницу при-
везли, до понедель-
ника он должен 
быть съедобен. Раз-

ве таким может быть вкусный 
и полезный суп?! Еще нам рас-
сказали, что при разогревании 
его нельзя доводить до кипе-
ния. Нужно — до 90 градусов. 
Как повар, поставив кастрюлю 
на плиту, будет контролиро-

вать температуру? Ответа на 
этот вопрос мы не получили. 
Еще нам предлагали устано-
вить в школе автоматы «для 
улучшения организации пита-
ния учащихся». Я решила посо-
ветоваться с родителями уче-
ников. И услышала — «нет». 
Ведь что может быть в таких 
автоматах? Сладкая вода, шо-
колад, вафли... Купив их, ребе-
нок не захочет есть суп. То же 
самое относится и к буфетам: 
перехватив булку с чаем, уче-
ник не станет покупать нор-
мальное питание в столовой. 
Так что к вопросу организации 
буфетов в школах нужно отно-
ситься осторожно. В минув-
шем году нам удавалось в 
школьном меню совмещать 
блюда собственного приготов-
ления и привозные. И мы изу-
чали спрос учеников и предло-
жение комбинатов. Все долж-
но решаться в пользу детей. 

Последствия 
нарушений питания 
в раннем возрасте

●  Нарушение физического 
и нервно-психического раз-
вития

● Иммунодефициты
●  Функциональные нарушения 
и болезни желудочно-ки-
шечного тракта, в том числе 
гастриты, гастродуодениты 
и колиты

●  Болезни обмена веществ: 
сахарный диабет, ожирение, 
гипертония

●  Частые ОРВИ, бронхиты, 
бронхиальная астма

●  Сердечно-сосудистые забо-
левания

●  Снижение ожидаемой про-
должительности жизни 
на 2,5 года

Мы устроили на нашем сайте опрос: 
как считают москвичи — правильно они 
кормят детей или нет? Оцените результаты
www.vmdaily.ru

34%
Не уверен, 
что кормлю 
детей правильно

26%
Да, я абсолютно 

уверен, что кормлю 
своих детей 
правильно

32%
Надеюсь, правильно

7%
Никогда не задумываюсь, 
что они едятБулки — это, конечно, вкусно, но не полезно

ЧИТАЙТЕ 
И ОБСУЖДАЙТЕ 
ТЕМУ НА НАШЕМ 

САЙТЕ

▶ VMDAILY.RU

КУПИВ 
В АВТОМАТЕ 
СЛАДОСТИ, 
РЕБЕНОК 

НЕ ЗАХОЧЕТ 
ЕСТЬ СУП 
ИЛИ САЛАТ 

С КУСКОМ МЯСА  

Виктор Александрович Туте-
льян — известный в стране и за 
рубежом ученый в области науки 
о питании, академик Российской 
АМН, заслуженный деятель нау-
ки, лауреат премии правительства 
РФ, автор концепции оптимально-
го питания. 

СПРАВКА

ЗАХАР 
АРТЕМЬЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
zahar.artemev@vm.ru

ЗАХАР ДОЗВОНИЛСЯ!
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Михалков снимает 
по Бунину
Никита Михалков приступил 
к съемкам нового фильма, взяв 
за основу два произведения 
Ивана Бунина — «Солнечный 
удар» и «Окаянные дни». Съем-
ки проходят во Владимирской 
области, в городке Гороховце,  
местные жители которого ак-
тивно в них участвуют. А вот 
звездные актеры на сей раз 
в картине Михалкова заняты 
не будут. 
— Это будет не глобальное ки-
но, — вот, собственно, и все, 
что говорит пока Никита Ми-
халков о будущей картине.
■
«Чубчик кучерявый»
Эту знаменитую песню Петра 
Лещенко исполнит… Констан-
тин Хабенский: он сыграет пев-
ца в байопике, к съемкам кото-
рого приступили в «Централ 
Партнершип». Сценарий напи-
сал Эдуард Володарский.
— Для меня главное, что над 
песенками Лещенко, милыми, 
простыми, может быть, не име-
ющими отношения к высокому 
искусству, плакали белые 
и красные, эмигранты и совет-
ские генералы, — говорит ре-
жиссер Владимир Котт.
■
Мария Машкова 
хочет ребенка
В Санкт-Петербурге в киноком-
пании «Всемирные русские сту-
дии» начались съемки ромкома 
«Идеальный брак». Роль 
успешного маркетолога Ната-
льи Феоктистовой играет Ма-
рия Машкова. У нее отличная 
зарплата, собственная кварти-
ра, прекрасная внешность... 
Не хватает только семьи.
— Наша история о том, к чему 
может привести решение жен-
щины обойтись без мужчи-
ны, — говорит Машкова.

ПАРК 
КУЛЬТУРЫ

Запретный «Клип» 
сладок

В российском кинопрокате 
вводится цензура. Этот 
недвусмысленный мес-
седж послало зрителю 

Министерство культуры, запре-
тив показ фильма «Клип» моло-
дого сербского режиссера Майи 
Милош. Поводами к запрету, 
подписанному заместителем 
министра Иваном Демидовым, 
названы брань героев, употре-
бление ими алкоголя и нарко-
тиков, а также «материалы пор-
нографического характера».
...На экране сербские подрост-
ки утомительно долго занима-
ются любовью. Режиссер бес-
конечно тянет кадр, видимо, 
полагая, что чем больше эпата-
жа, тем сильнее впечатление. 
И словечки проскакивают, и 
пьют из горла, и кокаин... По 
форме — классическая черну-
ха, которой наше кино, слава 
богу, давно переболело. Так 
что гражданские чувства боль-
шого чиновника вполне понят-
ны. Непонятно его решение.
За эпатажем и напускным ци-
низмом скрывается далеко не 
худшая психологическая кар-
тина. «Клип» — это безжалост-
ный рассказ о духовном мире 
нынешних подростков. Дебют-
ный фильм Майи Милош стал 
победителем и главным откры-
тием последнего Роттердам-
ского фестиваля, получив пре-
стижного «Золотого тигра». 
Удивляет и формальный повод 
к запрету. Отказывая компа-
нии-прокатчику «Кино без гра-
ниц», замминистра ссылается 
на закон «О защите детей от 
информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 
Странная ссылка. Потому что в 
законе говорится не о запрете, 
а об ограничениях для просмо-
тра детьми того или иного воз-
раста. Демидов позволил себе 
больше, чем формально имеет 
право. Только зачем?
Ведь «Клип» — не блокбастер, 
столпотворения у касс ждать 
не приходится. Непростое пси-
хологическое кино по-
настоящему интересно, увы, 
лишь ценителям. Неужели в 
министерстве всерьез опаса-
ются, что эти гурманы, выйдя 
из зала, пустятся во все тяжкие 
и погибнут в пучине разврата?
Самое забавное, что «Клип» 
дважды показывали в рамках 
Московского кинофестиваля. 
И ничего — мир не перевер-
нулся и небеса не разверзлись. 
Мало того, в ближайшие дни в 
Парке Горького начинается 
широкий показ фильмов-лау-
реатов того самого Роттердам-
ского кинофестиваля...
Запретный плод, как известно, 
сладок. Совсем недавно ми-
нистр культуры Владимир Ме-
динский, призвав снять с эфир-
ной сетки НТВ фильм «Служу 
Советскому Союзу», хоро-
шенько его пропиарил. В со-
временном мире запрещать 
что-то смотреть или читать аб-
солютно бессмысленно. Сразу 
после известия о запрете «Кли-
па» на крупнейшем пиратском 
интернет-форуме разверну-
лись поиски ссылок для его 
скачивания. Один из пользова-
телей заметил: «Минкульт за-
претил, значит, посмотрят 
все». Не удивлюсь, если фильм, 
показ которого, скорее всего, 
прошел бы незамеченным, по-
смотрит множество тех самых 
подростков, о нравственном 
здоровье которых так печется 
наше культурное ведомство.

Алексей Балабанов снял 
глубоко личный фильм

 ■ НАТАЛЬЯ БОБРОВА
 ■ natalia.bobrova@vmdaily.ru

Один из них — новый 
фильм режиссера Алек-
сея Балабанова «Я тоже 
хочу».

Очень разные герои этой 
странной истории ищут ми-
стическую Колокольню Сча-
стья в деревне Еськи Тверской 
области. У них будет много 
приключений на этом терни-
стом пути. А чем закончатся 
эти таинственные поиски сча-
стья, узнаете, посмотрев кар-
тину — по словам тех, кто ее 
видел, не совсем типичную для 
мастера. Сам режиссер интер-
вью не дает, за него приходит-
ся отдуваться продюсеру — 
Сергею Сельянову. Корреспон-
дент «Вечерки» поймала его на 
выпуске голливудской школы 
сценаристов.
Сергей Михайлович, для вас 
было неожиданностью, что 
фильм Балабанова отобран в Ве-
нецию?
В общем, конечно… Ведь этот 
процесс неуправляемый.  Что 
они там себе решают — это 
всегда загадка. Поэтому могли 
пригласить, а могли  и нет. 
Пригласили — и хорошо.
Я знаю, что Балабанов не особо 
обласкан вниманием главных 
смотров…

Да, его западные фестивали 
не очень любят, не понимают, 
не чувствуют. Почему? Объяс-
нить этого я не могу. Опять же  
в голову им не залезешь. Но 
это так. Я не думаю, что что-то 
случилось специально. Про-
сто понравилось кино, попало 
в какую-то клеточку головы, 
и решили: почему бы и нет? 
Но за отборщиков трудно  го-
ворить.
Как вы сами оцениваете картину? 
Это, конечно, балабановский 
фильм, как и все другие его 
ленты. Может быть, он наибо-
лее личный. Есть, конечно, не-
кий жанровый момент. Это 

история фантастическая, но-
вая для Балабанова. Это не зна-
чит, что там трансформеры 
бьются друг с другом… Просто 
есть ряд мистических допуще-
ний, и это, собственно, опреде-
ляет характер фильма. Это эле-
менты новые для Балабанова.
У него, по-вашему, есть шансы?
Я об этом  не думал. Вообще 
там, где я ничего не 
решаю, я мало ду-
маю об этом. Как в 
армии — где должен 
думать командир. 
Фестиваль — это 
всегда игра. Семь 
человек в жюри. За-

мените одного — и будет дру-
гой результат. Это просто такая 
игра кинематографистов, ко-
торая как-то прижилась. Ведь у 
писателей и живописцев нет 
ничего подобного.
У Балабанова свой зритель?
Да, какое-то небольшое ядро 
есть — как у любого серьезно-
го режиссера. Но у нас в стране 

серьезное кино не 
смотрят, оно почти 
никому не нужно.
Есть ли перспективы 
проката?
Конечно, будет и 
прокат осенью. 
Скромный, конеч-

но. Все, кто захочет, смогут по-
смотреть.
А как сам Балабанов воспринял 
известие, что его фильм будет по-
казан в Венеции?
Спокойно. Фестивали — это 
точно не самое главное для ре-
жиссера. Но когда тебя заме-
чают, это, бесспорно, при-
ятно.
Поедете представлять картину?
Поеду, что делать…
Так горестно звучит…
Это уже привычно. Когда-то 
волновало, а  сейчас отношусь 
ко всему спокойно.
А мы будем ждать сюрпризов, 
болеть за Балабанова!

КИНОФОРУМ 
Сегодня День 
российского кино: 
93 года назад был 
подписан указ 
о национализа-
ции кинематогра-
фа. Будто специ-
ально к праздни-
ку сразу несколь-
ко наших филь-
мов отобрали 
на 69-й МКФ 
в Венеции.

Тайны и мистерии Мостры: 
концентрат авторского кино

Самый лучший подарок 
ко Дню российского 

кино сделал новый директор 
Мостры Альберто Барбера. 
В конкурсе будет представлен 
фильм Кирилла Серебренни-
кова «Измена», в «Горизон-
тах» — «Я тоже хочу» Алексея 
Балабанова, вне конкурса — 
документальная лента о юно-
ше-аутисте «Антон тут рядом» 
Любови Аркус, а в информаци-
онной программе покажут 
«Венецию на плаву» Татьяны 
Данильянц.
Фильмом открытия Барбера 
сделал «Фундаменталиста» 
малоизвестной у нас Миры 
Наир по одноименному рома-
ну пакистанца Мохсина Хами-
да. А фильмом закрытия — 
«Человек, который смеется» 
с Жераром Депардье в главной 
роли. Всего в основном кон-
курсе 18 картин. Почти все — 
авторское кино в своем кон-
центрированном виде. Брайан 
де Пальма привезет фильм 
о мести «Страсть». Скандаль-
ный Ким Ки-Дук расскажет 
историю о поиске матери 
(«Пьета»). Японец Такеши Ки-
тано представит кровавую эк-
шен-драму «Беспредел». Ита-

льянец Марко Беллокьо пока-
жет «Спящую красавицу». Ав-
стриец Ульрих Зайдль — вто-
рую часть своей трилогии 
«Рай: Вера». Француз Оливье 
Ассаяс — «Что-то в воздухе». 
Уже известно, что «Золотого 
льва» за вклад в киноискус-
ство получит 89-летний Фран-
ческо Рози («Дело Маттеи», 
«Христос остановился в Эбо-
ли»).  Жюри фестиваля возгла-
вит американский режиссер 
Майкл Манн («Али» и «Джон-
ни Д»).
ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВА
edit@@vmdaily.ru
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■ МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бул., 22, тел. 697-8586). Откры-
тие сезона. 15/IX днем Синяя птица, 
в 18 ч. 30 м. премьера Не хочу, чтобы 
ты выходила замуж за принца… 
■ АКАД. ТЕАТР им. МОССО-
ВЕТА (ул. Б. Садовая, 16, тел. 
699-2035). 
Основная сцена. 4/IX премьера 
Свадьба Кречинского. 
Сцена под крышей. 4/IX Пред-
банник. 
■ ГОС. АКАД. ТЕАТР им. Евг. 
ВАХТАНГОВА (ул. Арбат, 26, тел. 
(499) 241-1679). Открытие 92-го се-
зона. 4/IX и 5/IX К 90-летию Театра 
имени Евг. Вахтангова премьера 
Пристань. 
■ ЦЕНТР. АКАД. ТЕАТР РОС-
СИЙСКОЙ АРМИИ (Суворовская 
пл., 2, тел.: 681-5120, 681-1584). 
Большой зал. Открытие 83-го 
сезона. 25/IX К 200-летию победы 
в Отечественной войне 1812 года. 
Давным-давно. 

■ АКАД. МУЗ. ТЕАТР 
им. К. С. СТАНИСЛАВСКОГО 
И Вл. И. НЕМИРОВИЧА-ДАН-
ЧЕНКО (ул. Б. Дмитровка, 17, 
тел. 8 (495) 723-7325). 
Основная сцена. 
15/IX, 16/IX и 17/IX Фестиваль 
Пекинской оперы. 
■ АКАД. ДЕТСКИЙ МУЗЫ-
КАЛЬНЫЙ ТЕАТР им. Н. И. САЦ 
(пр-т Вернадского, 5, тел. (495) 
930-7021). 31/IX в 16 ч. День перво-
классника! Дюймовочка. 
Театр в фойе. 1/IX День знаний! 
Волшебная музыка. 
■ ДРАМ. ТЕАТР НА МАЛОЙ 
БРОННОЙ (ул. М. Бронная, 4, тел. 
690-4093). 27/VIII Я не Раппапорт. 
29/VIII Поздняя любовь. 30/VIII Вар-
шавская мелодия. 1/IX Киномания. 
Band. 2/IX днем Тайна старого 
шкафа, веч. Аркадия. 
■ ТЕАТР НА ТАГАНКЕ (ул. Зем-
ляной Вал, 76/21, тел. 915-1217). 
Открытие сезона. 20/IX предпре-

мьерный показ На всякого мудреца 
довольно простоты. 
■ ТЕАТР «САТИРИКОН» (Шере-
метьевская ул., 8, тел. 689-7844). 
Малая сцена. 2/IX и 5/IX в 19 ч. 
30 м. Королева красоты. 
■ ТЕАТР «СФЕРА» (ул. Ка-
ретный Ряд, 3, тел. 699-9645). 
Открытие 32-го сезона. 6/IX 
премьера Проклятый сказочник! 
7/IX премьера Пенелопа на все 
времена. 
Камерная сцена. 7/IX в 20 ч. 
Романтический возраст. 
■ ТЕАТР «У НИКИТСКИХ ВО-
РОТ» (ул. Б. Никитская, 23/9, 
тел. 202-8219). Открытие сезона. 
Старая сцена. 11/IX Песни нашего 
двора. 12/IX Поющий Михоэлс. 
Новая сцена. 12/IX и 13/IX пре-
мьера История лошади. 
■ МУЗ. ТЕАТР п/р Г. ЧИХАЧЕ-
ВА (1-я Новокузьминская ул., 1, 
тел. 371-7333). 15/IX в 18 ч. пре-
мьера Три богатыря.

■ ДРАМ. ТЕАТР п/р АРМЕНА 
ДЖИГАРХАНЯНА (Ломоносовский 
пр-т, 17, тел. (495) 930-7049). 
Открытие сезона. 14/IX премьера 
Театр Нерона и Сенеки. 
■ ДРАМ. ТЕАТР «МОДЕРНЪ» 
(Спартаковская пл., 9/1а, 
тел. 8 (499) 261-8322). Открытие 
сезона. 21/IX  …Ищет встречи! 

■ МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВА-
ТОРИЯ (ул. Б. Никитская, 13, 
тел. 629-9401). 
Большой зал. 2/IX Открытие 
сезона. К 100-летию Б. Покровско-
го. Концертный симфонический 
оркестр МГК. Дирижер — Анатолий 
Левин. Артисты и оркестр Камер-
ного театра им. Б. А. Покровского. 
Дирижеры — Геннадий Рожде-
ственский, Владимир Агронский. 

ГАРХ им. А. В. Свешникова, Камер-
ный хор МГК, Елена Корженевич 
(скрипка). В программе: Моцарт, 
Массне, Мусоргский, Чайковский, 
Рахманинов, Стравинский, Про-
кофьев, Шостакович.
Малый зал. 1/IХ Открытие 
фестиваля «Творческая молодежь 
Московской консерватории». Павел 
Колесников (фортепиано), Самсон 
Цой (фортепиано). В программе: Шу-
ман, Рахманинов. 2/IХ «Посвящение 
мастеру» (аб. 25) (к 95-летию Т. Гай-
дамович). «Брамс-трио», Дмитрий 
Усов (альт), Александр Тростянский 
(скрипка). В программе: Дворжак.
Рахманиновский зал. 1/IХ 
Игорь Котляревский (фортепиано). 
В программе: Бетховен, Шопен. 
2/IХ в 14 ч. Евгений Максимов. 
В программе: Брамс — вариации 
для фортепиано, веч. «Посвящение 
Ф. Шопену». Юлия Чернявская (фор-
тепиано), Светлана Усачева (гобой), 
Мария Гришина (виолончель).

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

Венеция — маленькая сиятельная деревня, 
где возможно абсолютно все

Документальный фильм 
Татьяны Данильянц «Ве-

неция на плаву» включен в ин-
формационный показ на Мо-
стре-2012. Это рассказ  о лю-
дях, которые работают на 
воде: гондольерах, рыбаках, 
лодочниках и карабинерах. 
Город предстает не парадно-
лаковой стороной, а теневой, 
домашней, даже интимной.
— Меня, как москвичку, зани-
мает тема человеческой бли-
зости и разобщенности, — го-
ворит Татьяна Данильянц. — 
Я ищу пространство, в кото-
ром люди чувствуют себя ду-
шевно, эмоционально близки-
ми друг другу.
В Венеции плотность людей на 
квадратный метр необычайно 
высока. Как и человеческая  
близость между людьми.
Сами венецианцы сравнива-
ют свой город с деревней, под-
разумевая, что это такая сия-
тельная деревня, в которой 
все возможно. Там невероят-
ная концентрация культуры, 
энергетики, встреча прошло-
го, настоящего и будущего.  
А впервые я оказалась в Вене-
ции в 1995 году. Только-только 
открылись границы, и я встре-

тила много интересных лю-
дей, в том числе Иосифа Брод-
ского… С тех пор и влюбилась 
в этот город.
В «Венеции на плаву» рассказ 
ведется простыми людьми. Та-
ков Паоло — потомственный 
гондольер, который занимает-
ся свадьбами. Или Сержио из 
семьи потомственных рыба-
ков. Он помнит еще старую Ве-
нецию. А после утренней ры-
балки с пяти до семи часов 
(я с ним ездила!) в его студии 
в японском стиле проходят дру-
жеские приемы. И встретить на 

них можно самых разных лю-
дей из разных социальных сло-
ев. Кстати, фильм снят на вене-
циано — это такой диалект. 
И проблема перевода встала 
остро — я сменила пять или 
шесть переводчиков…
«Венецию на плаву» покажут 
5 сентября в рамках информа-
ционного показа. Его устраи-
вает муниципалитет города 
и местный Союз кинематогра-
фистов. Для меня это большая 
честь…
НАТАЛЬЯ ИГОРЕВА
edit@vmdaily.ru

У продюсера Сергея Сельянова с чувством юмора все в порядке. На презентации фильма «Джунгли» он от души 
повеселился сам и рассмешил своих коллег, примерив ритуальный костюм африканского колдуна

ЛЮБОВЬ АРКУС
РЕЖИССЕР ФИЛЬМА 
АНТОН ТУТ РЯДОМ

Я долго не решалась снимать 
это кино... В итоге получился 
фильм о том, что Антон — это я, 
Антон — это ты, он вообще 
в каждом из нас есть, мы — од-
но целое. Фильм о встрече 
не бедного мальчика и доброй 
тети, а двух равных людей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кадр из фильма Татьяны Данильянц «Венеция на плаву»
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ПРЕДСТАВЛЯЕТ СПЕЦПРОЕКТ

Гид по самым интересным местам для отдыха 
Красочные иллюстрации  
История основания 

Путеводитель
«10 лучших мест Москвы 
для семейного отдыха»

Точки продаж
Южное Агенство Печати

 Авиамоторная Ул. Авиамоторная, 20/17
 Автозаводская Ул. Мастеркова, 3
 Бауманская Ул. Бауманская, 38
 Выхино Ул. Вешняковская, 18б, 26/21, 29
 Домодедовская Каширское ш., 108
 Коломенская Ул. Судостроительная, 31, 37
 Красногвардейская Ореховый б-р, 45, 47/33
 Кузьминки Волгоградский пр-т, 80/2, 158

 Кутузовская Кутузовский пр-т, 36
  Первомайская 
Ул. Первомайская, 33, 49, 109, 116
 Полежаевская Проспект маршала Жукова, 4
 Римская Ул. Рогожский вал, 5
 Таганская Ул. Земляной вал, 42
 Царицыно Ул. Загорьевская, 10
 Шоссе Энтузиастов Энтузиастов ш., 76
 Щелковская 9-я Парковая, 59, 72/56

Спрашивайте в киосках «Вечерней Москвы» и у продавцов, торгующих возле станций метро

Карта мест отдыха — 
в подарок!
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Первый в истории 
российский этап 
чемпионата мира 
по супербайку выиграл 
британец 
Британский мотогонщик Том 
Сайкс, представляющий 
Kawasaki Racing Team, стал пер-
вым победителем гонки в рам-
ках этапа чемпионата мира по 
супербайку, который проходит 
на подмосковном автодроме 
Moscow Raceway.
Второе место по итогам первой 
гонки в рамках воскресных за-
ездов занял гонщик BMW Мар-
ко Меландри. Третье время по-
казал итальянский мотогонщик, 
лидер текущего чемпионата 
Макс Бьяджи из Aprilia.
Конкуренты Бьяджи в борьбе за 
лидерство в чемпионате Карлос 
Чека вместе с партнером по 
Althea Racing Ducati Давиде 
Джульяно по ходу гонки выле-
тели с трассы.
■
Польская сборная 
проиграла первый матч 
под руководством Быкова 
и Захаркина 
Поляки подверглись разгрому 
в гостевом поединке с малоиз-
вестным чешским клубом «Оце-
ларжи» (Тршинец) — 1:7.
Напомним, что бывшие настав-
ники сборной России Игорь За-
харкин и Вячеслав Быков дали 
согласие возглавить польскую 
команду, которая рассчитывает 
отобраться на Олимпийские 
игры в Сочи. Самое интересное, 
что впервые за долгие годы ро-
ли в тандеме поменялись. Те-
перь главным тренером стал За-
харкин, а роль его помощника 
будет исполнять Быков.
■
Столичные самбисты 
договорились 
с австрийскими коллегами 
о сотрудничестве
В «Лужниках» состоялась цере-
мония заключения договора 
о сотрудничестве между Феде-
рацией самбо Москвы и анало-
гичной австрийской структурой. 
Договор предусматривает со-
вместное участие борцов в тур-
нирах, проведение тренировок, 
сборов и тренерских семинаров. 

ПРОБЕЖКА
Столичное дерби: «Динамо» 
победило «Локомотив»  

Накануне встречи с зем-
ляками динамовцы нахо-

дились на грани имиджевой ка-
тастрофы. В случае шестого по-
ражения кряду столичный клуб 
установил бы антирекорд по 
количеству неудач на старте. 
К тому же смена тренера не 
принесла ожидаемого эффек-
та. Дан Петреску дебютировал 
на матче Лиги Европы в Штут-
гарте, где его подопечные 
уступили (0:2). Более того, ру-
мын не мог находиться на тре-
нерской скамейке во время 
игры с «Локо». Виной тому ше-
стиматчевая дисквалифика-
ция, заработанная на посту 
наставника «Кубани».

Именно в таких неблагопри-
ятных условиях динамовцы 
наконец собрались и одержа-
ли первую победу в сезоне — 
3:2 (Александр Кокорин, 12; 
Балаж Джуджак, 59; Кристиан 
Нобоа, 68 — Майкон, 21; Даме 
Н’Дойе, 65)
— Когда я забил гол, то запла-
кал от радости, — сказал «Ве-
черке» футболист «Динамо» 
Кристиан Нобоа. — Нас 
наконец-то прорвало. Перед 
игрой у команды состоялся се-
рьезный разговор с Даном Пе-
треску, который возымел дей-
ствие в игре c «Локомотивом». 
ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
dmitry.efanov@vmdaily.ru 

Наталья Ищенко: Тренером 
не буду — детей жалею

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ 
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

У Ищенко, как и многих 
других олимпийцев, 
сейчас сумасшедшие 
дни. Встречи, приемы, 

интервью, беседы. Приятный 
ажиотаж, который в таких ви-
дах спорта бывает, увы, очень 
редко. 

ПОКА ВЫСПАТЬСЯ 
НЕ УДАЛОСЬ  
После возвращения из Лондона 
удалось хотя бы день отлежаться 
дома, выспаться?
Пока только мечтаю об этом! 
Уже на следующий день после 
возвращения из Лондона улете-
ли в лагерь «Орленок» на встре-
чу с детьми. Поездка была одно-
дневная, вернулись поздно, а 
наутро — встреча с президен-
том России. Спала, наверное, 
часа два. Еще пару недель, вся 
эта суета утихнет — и можно 
будет спокойно заняться собой.
А не обидно, что страна вспоми-
нает о вас раз в четыре года?
Трудно сказать. Жить в режиме 
ежедневных интервью и съе-
мок очень тяжело. С другой 
стороны, хочется, чтобы про 
нас не забывали. Видимо, 
должна быть золотая середина.
Накануне Олимпиады вы снялись 
в рекламном ролике одной из-
вестной фирмы...

Я получаю колоссальное удо-
вольствие от съемок. Навер-
ное, в России я не слишком уз-
наваемая личность. Поэтому  
предложения об участии в ре-
кламе поступили от зарубеж-
ных компаний. Хотя потом ро-
лики показывали и у нас, на-
шли меня именно через ино-
странное агентство.

БОЯЛАСЬ МЕРИТЬ 
ТЕМПЕРАТУРУ  
После Олимпиады ходили упор-
ные разговоры о том, что два сво-
их олимпийских золота вы выи-
грали с температурой. Это прав-
да?  
Правда. Чувствова-
ла недомогание, но 
температуру перед 
выступлением не 
стала мерить. Боя-
лась испугаться. По-
мерила, когда все 

уже закончилось. Термометр 
показал 38 градусов. 
Два золота России в синхронном 
плавании изначально восприни-
мались как должное. И потому 
вашей победе страна не радова-
лась так, как, допустим,  триумфу 
волейболистов.
На нас это очень давило. Я про-
сила журналистов и болельщи-
ков во всех своих интервью не 
вешать нам на шеи медали за-
ранее. Уже в Лондоне мы с де-
вочками старались не заходить 
в Интернет, не читать, что там 
пишут в прессе. Ведь мы гото-
вились к Играм не год, а все че-

тыре, у нас такой 
вид спорта, что ра-
ботаешь постоянно. 
Если вылетишь с 
первого места, об-
ратно уже не взой-
дешь.  Поэтому мы  
до самого дня высту-

пления проводили по три тре-
нировки в день. Обычно в Мо-
скве тренируемся дважды в 
день: по пять часов утром и ве-
чером. В олимпийском бассей-
не столько времени организа-
торы нам предоставить не мог-
ли. А объем работы выполнить 
было необходимо. Поэтому 
скучать не приходилось: порой 
из одного бассейна сразу ехали 
в другой. В перерывах мечтала 
только о том, чтобы поспать. 
Мы, в отличие от легкоатлетов 
или пловцов, не можем позво-
лить себе полностью отдохнуть 
даже в день перед выступлени-
ем. Это уже проверено: иначе 
потом будет еще тяжелее.

УЙТИ ИЛИ ОСТАТЬСЯ  
РЕШУ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ
Девушки из художественной 
гимнастики сказали, что после 
победы объедались пиццей 

и ужинали пять раз. А вы себе 
что-то подобное позволили?
После первой победы в дуэте 
со Светой Ромашиной пошли в 
столовую и выпили по бутыл-
ке кока-колы. Решили, что 
если выиграем и группу, схо-
дим в Макдоналдс. После вто-
рого золота поели на ночь бур-
геров.
Так все-таки вы будете продол-
жать карьеру или нет?
Пока не знаю. Ближайшие ме-
сяц-полтора просто хочу отдох-
нуть. Очень устала. Потом 
решу. Может, займусь чем-то 
другим.
А тренером, как Ася Давыдова, 
не хотите стать?
Нет. У меня слишком мягкий 
характер. Я знаю, насколько 
все это тяжело, мне так жалко 
детей, что я не смогу их му-
чить. А если не мучить, толку 
не будет.

ВСЕ 
РАСКЛАДЫ
И МОМЕНТЫ
ОЛИМПИАДЫ

▶ VMDAILY.RU

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

ЗНАКОМСТВА
 ● Знак-ва для брака. Т. (499) 251-47-39

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

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

Экспресс-кредит помощь в полу-
чении всем гр. РФ! Минимальный 
процент, индивидуальный подход. 
Без залога и поручителей или под 
залог недвижимости и авто!
Т.: 517-17-43, 8 (925) 517-17-43

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

 ● Деньги, помощь. Т. 8 (963) 674-33-82

 ● Аванс — деньги! За 1-2 дня
до 3 000 000 руб. без залога и пору-
чителей. Для граждан М/МО, а также 
РФ. 100% результат. Помощь в полу-
чении. Опыт работы. Без выходных.
Т. 8 (965) 223-69-299

 ● Деньги помощь! Т. 8 (925) 517-17-43
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

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

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. 130

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

«Международная»
☎ (495) 972-89-16-89-16

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● Срочно сниму квартиру. Т. 787-97-90
 ● Сниму кв-ру. Т. 8 (926) 743-81-78

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ● Переезды, утил. Т. 8 (495) 723-24-91
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ
 ● Работа ждет! Т. 8 (925) 443-14-67
 ● Вакансии офис. Т. 502-43-98
 ● Активным! Т. 8 (968) 684-21-42 
 ● Офицерам, медик. Т. (916) 083-20-68
ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
 ● Антиквариат Т. 8 (499) 241-27-96

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

 ● Электрик. Дачи. Т. (963) 777-92-55  ● Заборы. Теплицы. Т. (495) 627-64-75  ● Деньги налич. Т. 8 (925) 024-20-80
ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ

 ● Ветслужба. Усыпл. Т. 979-58-12 ● Дома, бани. Т. 8 (916) 861-73-54

25 августа. Динамовец Александр Кокорин (слева) наносит 
удар по воротам «Локо» в борьбе с Магомедом Оздоевым

Меткость и выдержку 
надо развивать с детства 

На территории Лефортов-
ского парка в Юго-Вос-

точном административном 
округе с целью социальной 
адаптации населения с огра-
ниченными физическими 
возможностями был органи-
зован турнир по дартс, в кото-
ром приняли участие дети 
от 8 до 14 лет. 
За победу боролись три коман-
ды, каждая из которых состоя-
ла из шести человек. Все участ-
ники мероприятия получили 
памятные призы. 

— Меткость и выдержку надо 
развивать с детства, рассказал 
«Вечерке» один из участников 
турнира по имени Максим. — 
Мне очень интересно соревно-
ваться в этом виде спорта, буду 
и дальше этим заниматься. 
Итоги турнира:
1-е место — команда «Ураган»;
2-е место — команда «Буме-
ранг»;
3-е место — команда «Стре-
коза».
ДМИТРИЙ ЛЮДМИЛИН
lyd@vmdaily.ru

10 августа. Лондон. Олимпиада-2012. Наталья Ищенко выигрывает свою третью золотую олимпийскую медаль, несмотря 
на высокую температуру. Теперь она взяла месяц на раздумье, чтобы решить: продолжать ли спортивную карьеру дальше

ЗВЕЗДА Трехкрат-
ная олимпийская 
чемпионка по син-
хронному плава-
нию Наталья 
Ищенко рассказа-
ла «Вечерке», как 
волновалась пе-
ред выступлением 
и боялась мерить 
температуру. 
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Мне еще всю жизнь 
работать

Звоню по скайпу поздра-
вить с днем рождения 
приятеля, с которым не 
виделись уже год. На 

экране появляется окошко, 
вижу друга на фоне кучи зеле-
ных зарослей.
— А ты где?
— На Бали!
— А-а-а, в отпуске, что ли? Хо-
рошо тебе!
— Да нет, я здесь живу.
Дауншифтинг* в последнее 
время становится 
очень популярным, 
хотя еще в III веке 
н. э. римский импе-
ратор Диоклетиан 
отказался от власти 
и уехал в деревню 
выращивать капу-
сту. Сейчас же не-
кий процент молодых и не 
очень людей отказываются от 
шанса стать чуть более ответ-
ственными и меняют его на 
возможность просыпаться у 
океана и, главное, не работать. 
А если и работать, то инструк-
тором по вэйкбордингу, йоге, 
ну и так далее.
Как это делается? Схема обыч-
но одна для всех — сдаешь 
квартиру, в которой живешь 
или которую подарили родите-
ли (их уговариваешь словами 
«Ну мне еще всю жизнь рабо-
тать, дайте отдохнуть»), и все. 
Билет в один конец и живешь 
припеваючи на деньги с квар-
тиры гораздо лучше, чем боль-

шинство жителей нашей сто-
лицы.
Многие мои знакомые, живу-
щие на Бали или где-нибудь в 
Таиланде, изредка, но все-таки 
появляются в социальных се-
тях. Сначала это выглядит как 
«Привет! Тут так офигенно! По-
шел кататься на серфе», а через 
полгода появляется что-нибудь 
многозначительное типа «Кто 
сам себя возвышает, тот не мо-
жет стать старшим среди дру-
гих. Если исходить из Дао, то 
все это называется лишним же-
ланием и бесполезным поведе-
нием». И тому подобное.
Бывала и я в Таиланде на одном 
из курортов, облюбованных 
дауншифтерами. Начала схо-

дить с ума через не-
делю. Море, солнце, 
алкоголь — это все, 
конечно, здорово. 
Только вот культуры 
ноль. Ни в кино не 
сходить, ни в театр, 
только валяться на 
пляже и постигать 

энергию ци. Лично для меня 
это означает медленно тупеть, 
тупеть, тупеть…
Со всеми недостатками, слож-
ностями и графиком работы 
5 через 2 жизнь в столице дер-
жит в тонусе и не способствует 
разлаганию. А там, как гово-
рится в одном нашумевшем 
интернет-ролике, жизни нет. 
Там — безмолвие. Живут ли да-
уншифтеры полной жизнью? 
Или жизнь — тут, у нас, в по-
стоянной суете и вечных по-
пытках чего-то добиться?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Небольшой вися-
чий умывальник. 8. Ручная клавиатура 
органа, клавесина. 9. Человек, в совер-
шенстве владеющий техникой искусства, 
своего дела. 13. Большой продолговатый 
открытый сосуд для стирки и для других 
домашних надобностей. 14. Косметиче-
ское средство — душистая мазь. 15. Еди-
ница исчисления времени. 16. Родствен-
ная грифу крупная хищная птица. 18. Го-
ловной женский убор украинских кре-
стьянок в виде шапочки из ткани 
с вздержкой сзади. 20. Положение в бок-
се. 22. Плотная шелковая ткань, обычно 
желтовато-песочного цвета. 23. Речное 
судно, на которое перегружается груз 
с другого, более крупного судна. 26. Боль-
шой нож для расчистки леса и  рубки 
сахарного тростника. 27. Мера сыпучих 
и жидких тел (чаще вина) — немного 
больше литра. 28. Кладка или облицовка 
стен здания камнями с грубо отесанной 
лицевой поверхностью. 29. Фотографиче-
ское изображение. 30. Собрание скуль-
птурных произведений. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какая птица живет 
в часах? 2. Большое помещение в гости-
нице, театре, предназначенное для от-
дыха, ожидания. 3. Один из видов вос-
точных единоборств. 4. Вид зимнего 
двоеборья, включающий лыжную гонку 
и стрельбу из винтовки. 6. Узкая долина 
в горах, ложбина. 7. Велосипед с мото-
ром. 10. Соус из желтков с растительным 
маслом и пряностями. 11. Накатанный 
след на снегу. 12. Принятое за рубежом 
название вертолета. 16. Профессиональ-
ная борьба, в которой разрешены любые 
приемы для победы над противником. 
17. Садовый цветок. 19. Помощник часо-
вого в карауле. 21. Дикий азиатский 
осел. 24. Чулан, кладовая в избе. 
25. Письмо с вызовом на дуэль. 26. Би-
льярдная принадлежность, используе-
мая в качестве опоры для кия при на-
несении удара по удаленному шару. 
27. Совиный попугай. 29. Предмет ку-
хонной утвари — обруч с натянутой на 
него частой мелкой сеткой для процежи-
вания, просеивания.

АННА ЗАХАРОВА
anna.zaharova@
vmdaily.ru

Меня часто 
принимают 
за Глюкозу 
или Валерию

— Девушка, вы так похожи на 
певицу Глюкозу! — нередко 
говорят ей прохожие. 
— Да? А мне говорили, будто на 
Валерию, — парирует Настя. 
Действительно, в чертах лица 
есть что-то похожее. Да и фи-
гурой Настя не уступает 
эстрадным дивам. А все пото-
му, что после напряженного 
рабочего дня в страховой ком-
пании занимается новым ви-
дом фитнеса — зумбой.
— Это комбинация из гимна-
стических упражнений и тан-
цевальных па, их выполняют 
под латиноамериканскую му-
зыку— объясняет Анаста-
сия. — Я всегда любила рит-
мичные танцы — степ, соул-
латину, мамбу. А тут открыла 
для себя зумбу — то же самое, 
но с элементами спорта. В от-
личие от обычного фитнеса, 
где повторяются одни и те же 
упражнения, она совершенно 
не надоедает. 

Анастасия, менеджер, 
любит фитнес под 
латиноамериканскую 
музыку

АНАСТАСИЯ 
ЩЕРБАКОВА
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 24 АВГУСТА
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сыч. Шутка. Сев. 
Ушко. Гнет. Да. Як. Ву. Шов. Саппоро. Раек. 
Крем. Дебют. Она. Текай. Куб. Эфа. Аль. 
Кижи. Аурум. Ваал. Зита. Топь. Ном. Трап. 
Мхат. Рада. Сиу. Ор. Васков. Рейд. Ниссан. 
Тать. Газ. Ант. Мясо. Дама. Улица. Флаг. 
Мо. Ром. Анаша. Саха. Интерес. Рык. Урюк. 
Ясак. Ротта. Лето. Табань. Балдасар. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  Чудо. Шоссе. Кляп. 
Ангоб. Внук. Шавка. Тарту. Кода. Век. Штоф. 
Амт. Рей. Юкка. Накат. Бари. Тьма. Эйве. 
Фильм. Лутц. Илона. Узда. Потсдам. Ставня. 
Пика. Новь. Мера. Фунт. Росс. Арс. Стол. 
Отец. Езда. Амур. Наварра. Сума. Агитка. 

Алькор. Луис. Масть. Ош. Оскал. Неон. Араб. 
Хула. Арес. Нат. Юта. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Частное. 8. Пи-
лотаж. 9. Сборная. 10. Сегодня. 13. Обмен. 
14. Бистро. 16. Крекер. 17. Прожектор. 
22. Подвод. 23. Тюнинг. 24. Кисть. 27. То-
пливо. 28. Триптих. 29. Степень. 30. Стел-
лаж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барбарис. 2. Староста. 
3. Роман. 4. Ситец. 5. Козодоев. 6. Казначей. 
11. Общежитие. 12. Бельканто. 15. Отряд. 
16. Клодт. 18. Ботфорты. 19. Эвкалипт. 
20. Эндшпиль. 21. Интриган. 25. Аванс. 
26. Прыть.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Сегодня Овны будут 
ждать хороших новостей. 
Ваши ожидания будут 

вполне оправданы. Вот только 
информацию вам придется добы-
вать самостоятельно.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцы сегодня могут 
подвергнуться атаке не-
доброжелателей. Однако 

ваш убийственный юмор и сар-
казм быстро поставят обидчиков 
на место. Им самим придется спа-
саться бегством.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецы сегодня долж-
ны быть милосердны 
и отходчивы. Следует 

простить всем обиды и с легким 
сердцем идти дальше. Ваши до-
броту и сердечность оценят.

РАК 22.06 — 22.07
Раков сегодня будут обу-
ревать наполеоновские 
планы. Постарайтесь все 

же не игнорировать и дела впол-
не обыденные — еду и сон, 
к примеру.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львы сегодня окажутся 
в центре внимания. Не-
ординарность и яркость 

ваших поступков привлекут к вам 
взоры окружающих. Если это бу-
дет раздражать, терпите: бремя 
славы тяжко.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девы сегодня могут стать 
мишенью для агрессии. 
Не стоит вступать в кон-

фликты ни с кем, даже с соб-
ственным котом, иначе можете 
пострадать физически и мораль-
но. Будьте тише воды.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Сегодня в жизни Весов 
может произойти нечто 
неординарное. Возмож-

но, что вы сами спровоцируете 
это — вольно или невольно. Од-
нако исправить уже будет ниче-
го нельзя, так что плывите по те-
чению.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Сегодня Скорпионы будут 
склонны к ошибкам. 
К счастью, они не приве-

дут к глобальным последствиям. 
И все же постарайтесь сосредото-
читься и контролировать свои 
действия.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Стрельцам сегодня не 
следует быть затворни-
ками. На свежем возду-

хе вы почувствуете силушки 
необъятные и захотите немед-
ленно найти им применение. 
Замах нитесь на что-нибудь гран-
диозное.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Козерогам сегодня необ-
ходимо взять эмоции под 
контроль. Имейте в виду: 

если ваши страсти вырвутся на-
ружу, они сметут все на своем 
пути. Последствия этого урагана 
вы будете потом расхлебывать 
еще долго.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Сегодня Водолеи будут 
красноречивы и убеди-
тельны. Вы сможете убе-

дить кого угодно в чем угодно. 
Поэтому отбросьте все свои со-
мнения и комплексы — и вперед! 
Люди просто заслушаются.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Сегодня Рыбки будут 
несколько не в форме. 
Вы не сможете обогнать 

даже улитку в забеге на корот-
кую дистанцию. Да и ваша 
индивидуальность не потерпит 
никаких соревнований и сопер-
ничества.

Сегодня мы сами будем хозяева-
ми своей жизни. Только не стоит 
игнорировать подсказки судьбы 
и идти наперекор очевидному. 
Будьте активны, но не упрямы, 
покладисты, но не аморфны.

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

Сколько в Москве 
застраховано
По произведенному Мосгуб-
страхом учету, по г. Москве 
числится 477 818 человек за-
страхованных и в губернии — 
324 727 человек. В это число не 
включены застрахованные же-
лезнодорожники и водники, 
которые регистрируются 
в транспортных страхкассах.
■
16-этажный небоскреб
От небольших построек двух-
этажных домов Москва перехо-
дит к крупному фундаменталь-
ному строительству. В этом го-
ду в центральной части города 
уже строятся исключительно 
кирпичные дома в 3 или 4 эта-
жа. На рассмотрении секции 
Госплана находится проект 
о постройке грандиозного 
16-этажного дома в Москве. 
Дом будет строить Госбанк. 

Предполагается построить его 
в Охотном Ряду.
■
Разборка колокольни 
Казанского собора
Главнаука обратилась в прези-
диум Моссовета с указанием на 
желательность разборки коло-
кольни Казанского собора, на-
ходящегося на Красной пло-
щади. Мотивом для разборки 
служит ряд обстоятельств. Ко-
локольня пристроена в середи-
не ХIХ в. И нарушает облик ста-
ринной церкви. Своими антиху-
дожественными формами вы-
деляется и затрудняет 
движение. Главнаукой указано 

на желательность производ-
ства разборки до начала ок-
тябрьских торжеств текущего 
года.
■
Экономическая хроника
➔ Подешевели дамские гало-
ши. Резинотрест понизил цены 
на модные дамские галоши 
с высоким каблуком до 3 р. за 
пару.
➔ Понижение цены на пиво. 
Президиум Госплана СССР 
установил отпускную завод-
скую цену за ведро пива в 2 р. 
75 коп. Максимальная рознич-
ная цена на пиво без бутылки 
при распивочной продаже 
устанавливается с 1 октября 
в 30 коп. для Москвы и в 25 коп. 
для провинции.
■
Римский папа и грабитель
Недавно было произведено 
чрезвычайно смелое ограбле-
ние сокровищницы Ватикана 
у собора Св. Петра. Воры разо-
брали потолок, по веревке спу-
стились вниз и похитили дра-
гоценности. Пропала величай-
шая драгоценность мира — 
кольцо бронзовой статуи 
апостола Петра, которое наде-
вали на палец статуи 1 раз 
в год. Полиция не смогла найти 

преступников. Cначала Вати-
кан распространил среди като-
ликов запрет на покупку похи-
щенного. Затем Ватикан напе-
чатал в газетах объявление 
с просьбой вернуть вещи,  име-
ющие религиозную ценность, 
и пообещал молитвы самого 
папы перед Богом о ниспосла-
нии им прощения. Через месяц 
Ватикан получил посылку 
с кольцом и запиской «Проще-
ния грехов не нужно, т. к. мы 
его получили, продав за не-
сколько миллионов долларов 
драгоценности. Кольца же ни-
кто не пожелал купить, посе-
му — возвращаем».
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ
edit@vmdaily.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
27 АВГУСТА 1925 ГОДА 

Сохранены стиль и орфография 1925 года

499 5570400
Позвонив по этому номеру, вы сможете узнать 
о доставке газет, оставить свои пожелания 
и жалобы, узнать о сроках выхода 
еженедельного и вечернего выпусков. 
Мы ждем ваших звонков. 

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!

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

ЗАВТРА

Цены на одежду 
и продукты питания 
меняются на глазах.  
Эксперты «Вечерки» 
говорят, чего 
ждать московскому 
потребителю дальше

П
ЕТ

ступников. Cначала Вати-
распространил среди като-
ов запрет на покупку похи-
ного. Затем Ватикан напе-
л в газетах объявление 
осьбой вернуть вещи,  име-
ие религиозную ценность, 
обещал молитвы самого 
ы перед Богом о ниспосла-
им прощения. Через месяц 
икан получил посылку 
льцом и запиской «Проще-
грехов не нужно, т. к. мы
получили, продав за не-
лько миллионов долларов 
гоценности. Кольца же ни-
не пожелал купить, посе-

— возвращаем».
НИЙ ЛИПНИЦКИЙ
vmdaily ru

ЗАВТРА

В КАКУЮ 
СТОРОНУ 
ВЕДЕТ НАС 
ВТО

ЗАВТРА

РАБОТА, 
ОТДЫХ 
И ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

▶ VMDAILY.RU

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

МОСКВИЧКА

*Дауншифтинг — термин, обознача-
ющий жизненную философию жизни 
ради себя, отказа от чужих целей.

КАК МЫ ОБОШЛИ 
БРИТАНЦЕВ 
И НЕМЦЕВ 
НА ВЕРТОЛЕТАХ
На чемпионате мира по вертолетному 
спорту 50 экипажей из 11 стран гоняли 
по Подмосковью на скорость, летали 
на точность и пилотировали вслепую

Столица отказалась от двухэтажных 
домов в пользу кирпичных четырехэтажек
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