
Мэр открыл Лианозовский 
проезд после реконструкции

Семизначные номера 
окончательно уходят в прошлое

Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 

реконструированный участок 
Лианозовского проезда. Это 
фактически новая трасса, при-
званная разгрузить Дмитров-
ское шоссе и связать районы 
северо-востока столицы.
Участок проезда пролегает 
вдоль железной дороги Саве-
ловского направления, там, 
где расположена станция Лиа-
нозово. Глава строительного 
комплекса столицы, замести-
тель мэра Марат Хуснуллин до-
ложил градоначальнику, что 
первый отрезок инспектируе-
мой трассы, который прошел 
из 9-го микрорайона райо-

на Северный через МКАД 
к Дмитровскому шоссе, был 
построен в декабре прошлого 
года. Это фактически дублер 
Дмитровки  в Северном.
— Вдоль железной дороги 
было более 300 незаконных 
строений, — доложил Собяни-
ну Хуснуллин. — Те, кто здесь 
ездит, помнят, что тут были 
бары, рынки, неблагоприят-
ная криминальная обстанов-
ка. А сейчас здесь пролегла до-
рога. Теперь вместо трех по-
лос в обе стороны на выезд 
действует четыре, на въезд — 
еще три. 
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vmdaily.ru

К 1 сентября все теле-
фонные линии будут 

окончательно переведены на 
десятизначный формат набо-
ра номера с префиксом «8», 
как сообщает пресс-служба 
МГТС. В случае неправильно-
го набора номера абонент ус-
лышит сообщение о новом 
порядке. При попытке позво-
нить по семизначному номе-
ру соединения устанавли-
ваться не будут. Что касается 
цен, телефонные соединения 
между кодами «495», «498», 
«499» будут тарифицировать-
ся как местные. Напомним, 
переход на десятизначный 
номер начался в столице 
с 1 июля. Даже при звонке 
в границах одного кода все 

это время требовалось наби-
рать десять цифр (8, префикс 
и номер абонента). 
АННА ЗАХАРОВА
anna.zaharova@vmdaily.ru

Хватит не только 
на бутерброд
Хорошая новость для семейно-
го бюджета: в столице открыва-
ются пять социальных магази-
нов. Вряд ли там можно будет 
купить красную икру со скид-
кой, зато молочко, хлеб и масло 
с десятипроцентной скидкой — 
пожалуйста! А счастливым об-
ладателям социальной карты 
москвича — с дополнительной 
скидкой в три процента. Вдвой-
не приятно: столичные власти 
заявили, что скоро будут выде-
ляться средства нуждающимся 
людям на конкретные товары.
■
Искусство не требует 
жертв
Нет — унылому граниту и хо-
лодному мрамору, да — кра-
сочным витражам! Новая стан-
ция «Спартак» Таганско-Крас-
нопресненской линии будет 
именно такой — в цветных и 
узорчатых витражах. А на плат-
форме, чтобы случайно не 
упасть во время толчеи на рель-
сы и не морщиться от гула поез-
да, — представьте — стеклян-
ный экран. Словом, не стан-
ция — произведение хай-тека 
и искусства. Можно будет зайти 
и полюбоваться уже в конце 
следующего года. Стоит того.
■
Больше воздуха — 
больше знаний
МГУ в этом году открывает две-
ри второго корпуса. Три с поло-
виной тысячи студентов в этом 
замечательном здании будут 
слушать лекции и вычислять 
вероятности в аудиториях с не-
обычными потолками. Спрятан-
ные в них особые трубочки с во-
дой призваны поддерживать 
воздух в помещении живитель-
но прохладным. Холод будет 
бодрить. Сон как рукой снимет.
■
Лето не отпело. 
И не отплясало
Сегодня православные отмеча-
ют Успение Богородицы. А меж 
тем именно с этого дня начина-
ется бабье лето! В старину 
28 августа заканчивали жатву, 
пили братское пиво и устанав-
ливали последний, именинный 
пшеничный сноп. Жила такая 
примета: Успенье провожай — 
осень встречай. Молодое бабье 
лето по Семен день — 
до 14 сентября. Будет еще на 
нашей улице праздник! Ласко-
вое сентябрьское солнышко, 
шуршащие под ногами желтые 
листья, в воздухе — тишина 
и особый волнующий запах. 
Аромат осени.

Двухэтажные автобусы 
впервые поехали по улицам 
вечерней Москвы

 0.11

+ 0.13

Валюта сегодня

31.87
39.84

+ 0.06

 0.07

ЛЕГЕНДА / ФОТО АННЫ ИВАНЦОВОЙ

Вчера знаменитая французская певица Мирей Матье прилетела в Москву. На фестивале 
военных оркестров «Спасская башня» она споет Гимн России и «Марсельезу». Мирей, одетая 
в элегантный пиджак и джинсы, улыбалась и излучала хорошее настроение. 
«Россия очень приветливая страна, здесь всегда чувствуешь себя комфортно. С ней меня связы-
вает долгая история любви.  Началась она в 1967 году, когда я впервые сюда приехала. 
Москва — красивый огромный город, столица вечного друга Франции», — сказала Мирей «ВМ».

МИРЕЙ МАТЬЕ ПРИЛЕТЕЛА СПЕТЬ 
ГИМН РОССИИ И МАРСЕЛЬЕЗУ

СТР. 4

Удивительно — с высоты даблдекера даже знакомые улицы столицы кажутся какими-то иными, а бездонное небо, в котором отражаются миллионы огней, — 
ближе. Хочешь — иди после работы домой, а хочешь — прокатись в сумерках по любимому городу на типично «лондонском» автобусе, посмотри, как Москву 
медленно захватывает осень… Экскурсионный маршрут «Вечерняя Москва» (подробности читайте на нашем сайте и на сайте www.city-sightseeing.ru) 
завершится задолго до полуночи, а ощущение, что вы побывали в маленькой сказке, в волшебном мире, которого мы частенько просто не замечаем, останется 
надолго. Ведь и мир этот — совсем рядом. Стоит руку протянуть. Или просто открыть глаза. О том, куда нас повезут двухэтажные автобусы  ➔ СТР. 3

Олимпиец получил 
часы на Петровке

Аркадий Арканов: 
Я люблю Мневники

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vmdaily.ru

Вчера серебряный призер 
Олимпиады в Лондоне 
Евгений Коротышкин 
был награжден началь-

ником столичной полиции 
Анатолием Якуниным. Выдаю-
щийся российский пловец, за-
нявший в стометровке бат-
терфляем второе место, по со-
вместительству является со-
трудником 2-го отдела УВД на 
Московском метрополитене в 
звании старшины. Перед оче-
редным совещанием, прохо-
дившем в закрытом режиме в 
присутствии руководителей 
полицейских подразделений, 
шеф полиции вручил спорт-
смену часы с личной подписью 
и почетную грамоту.  
Евгений Коротышкин — чем-
пион мира 2010 года, чемпион 
Европы 2008 и 2010 годов на 

дистанции 100 метров бат-
терфляем, двукратный чемпи-
он Европы в коротких бассей-
нах, чемпион мира 2008 года в 
комбинированной эстафете в 
коротких бассейнах. Также Ев-
гению принадлежат 6 миро-
вых, 8 европейских и 22 рос-
сийских рекорда, он является 
капитаном Олимпийской сбо-
роной России по плаванию. 
Незадолго до честовавния на 
Петровке, 38, в минувший чет-
верг, олимпиец побывал в ре-
дакции «Вечерки», где участво-
вал в прямом телеэфире. 
Спорт смен откровенно отве-
тил на вопросы зрителей и рас-
сказал о том, как едва не ли-
шился серебряной медали из-
за мошенников. Проходимцы 
уверяли, что его награда фаль-
шивая и предлагали обменять. 
Но, как истинный полисмен, 
он не поддался на уговоры про-
ходимцев.

 ■ АЛЕКСАНДР СЛАВУЦКИЙ
 ■ edit@vmdaily.ru

В канун Дня города мы пред-
ставляем новую рубрику 
«Любимый уголок Мо-
сквы», в которой будем пу-

бликовать рассказы из-
вестных москвичей об 
их отношении к родно-
му городу, о том, какие 
места в нем особенно 
дороги им. Сегодня о 
своем любимом уголке 
вспоминает писатель-
сатирик Аркадий Арка-
нов (на фото).
— В Москве я живу, я 
бы сказал, практически безвы-
лазно, с 1937 года. И хотя родил-
ся я в 1933 году в Киеве, все рав-
но считаю себя москвичом. Ду-
маю, я имею на это полное пра-
во: как-никак с четырех лет 
здесь живу. 

Мое раннее детство прошло в 
одном из самых лучших и кра-
сивых мест столицы: в деревне 
Хорошево-Мневники, что рас-
полагалась неподалеку от Сере-
бряного Бора.  Понимаю, сегод-
ня это довольно трудно пред-

ставить, но в те време-
на эта часть города 
была совершенно не-
урбанизированной: 
кругом зелень, дере-
вья... Наша семья жила 
в одном из пятнадцати 
бараков деревни, а 
вдали, на берегу Мо-
сквы-реки, высился  
пятиэтажный дом —  

детский сад, который я посе-
щал. В центр города мы с мамой 
добирались на автобусе от оста-
новки со звучным названием 
«Колхоз». И хотя с тех пор про-
шло много лет и район этот из-
менился до неузнаваемости, я 
считаю его по-прежнему одним 
из самых красивых районов го-
рода. А после возвращения из 
эвакуации в 1943 году мы посе-
лились недалеко от станции ме-
тро «Сокол». Что касается Мо-
сквы сегодняшней, то мне 
очень нравятся растущие как 
грибы новые, оригинальные 
здания.  Они, как мне кажется, 
придают  Москве современное 
и в хорошем смысле этого слова 
столичное звучание.

Аттракционы 
или детские площадки: 
что опаснее

Столица вводит новые 
правила получения 
московских пенсий

Андрей Петров, худрук 
«Кремлевского балета», 
позвал и чужих звезд

Погода на завтра

+18
ДЕНЬ

+14
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 6.29
ЗАХОД СОЛНЦА 20.30

Титулованные пары сменяют друг друга 
в калейдоскопе спектаклей — вот что 
ждет наших поклонников балета  ➔ СТР. 6

Доплата в 12 тысяч рублей производится 
из бюджета города и должна быть 
защищена от возможных афер  ➔ СТР. 3

Спецкоры «Вечерки» исследовали 
столичные луна-парки: оказалось — 
они безопаснее дворовых горок  ➔ СТР. 2

РЕПОРТАЖ ГОРОД ПЕРСОНА
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ВТОРНИК
Утренний выпуск
№ 155 (26057)
Рекомендованная 
цена 11 рублей

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

ЧТО МЕШАЕТ 
МОСКВИЧАМ 
ПЕРЕСЕСТЬ 
НА ГИБРИДЫ
Объемы продаж 
гибридных авто 
в столице низкие. 
Хотя, казалось бы, 
гибриды такие 
экономичные

АВТОСАЛОН

ИЛЬЯ МАРШАК, ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ, «Две оставшиеся 
на свободе участницы Pussy Riot покинули Россию» (26.08.12) 
● АНАСТАСИЯ ЧАНЦЕВА, «У Филиппа Киркорова родился сын» 
(30.06.12) ● ИЛЬЯ МАРШАК, ЕКАТЕРИНА СУМИНА, ВАРДАН 
ОГАНДЖАНЯН, «К 2017 году в Москве будет построено 75 кило-
метров линий метрополитена» (26.08.12)

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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По данным ВЦИОМ, более половины респондентов—жители столицы
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Государственного гимна России
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Вчера стало известно, что восемь 
бесплатных таксофонов появятся 
на северо-востоке столицы. 
Их установят в местах наиболее 
активного уличного движения 
москвичей и гостей столицы, рас-
сказал Алексей Козловский, 
пресс-секретарь программы «Но-
вый Телефон», в рамках которой 
осуществится установка бесплат-
ных таксофонов. 
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ПУГАЧЕВА ЕЛЕНА ДЕЖУРНАЯ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

От семьи Портновых, 
Сергея и Елены 

■ Что делать, если соседи, у кото-
рых идет ремонт, залили нам 
квартиру?

Отвечает специалист объеди-
ненных диспетчерских служб 
района ЮВАО Галина Сухору-
кова:
— Ущерб вам обязан возме-
стить собственник жилья или 
тот, кто проводил ремонт. 
В случае, если представители 
жилищно-коммунальной 
службы не торопятся оказать 
в этом помощь, необходимо 
провести независимую экс-
пертизу и подать исковое заяв-
ление о возмещении причи-
ненного вам вреда. Экспертизу 
придется провести за свой 
счет, но впоследствии деньги 
вам вернутся. Но сначала нуж-
но подготовить претензию 
с требованием о возмещении 
причиненного ущерба. Затем 
из претензии можно будет под-
готовить исковое заявление. 

Заключение независимой экс-
пертизы заменит акт о причи-
нении ущерба, составляемый 
в управлении жилищно-ком-
мунальных систем (ЖКС). 
И, конечно, необходимо найти 
свидетелей того, что вашей 
квартире причинен ущерб, 
а в ЖКС не составили акт. 

От постоянного 
читателя Игоря 
Каримова

■ Входит ли в трудовой стаж вре-
мя обучения в профтехучилище? 
Отвечает юрист коллегии ад-
вокатов «Юстиция» Михаил 
Баранов:
— Период обучения в проф-
 те х училище или в других учеб-
ных заведениях в подсчет тру-

дового стажа не включается 
в случае расчета размера пен-
сии с индивидуальным коэф-
фициентом пенсионера. Это 
более выгодный вариант рас-
чета размера пенсии практи-
чески для всех получателей 
трудовых пенсий. В то же вре-
мя выполнение оплачиваемой 
работы в течение таких перио-
дов — подработка — может 
быть включено в стаж.

От читательницы 
Ирины Панаевой

■ Моя дочка заканчивает девя-
тый класс в обычной средней 
школе на юго-востоке Москвы. 
Недавно нам сообщили, что необ-
ходимо приготовить некоторую 

сумму денег на нужды школы, 
чтобы продолжить обучение. Нам 
постоянно приходится сдавать 
средства на содержание класса 
и питание детей. Это правомерно?
Отвечает специалист Юго-
Восточного окружного управ-
ления департамента образова-
ния Мария Коробова:
— Естественно, любая помощь 
родителей школе производит-
ся на добровольных началах. 
Если же родители не в состоя-
нии оплатить школьные нуж-
ды, то это не является весомым 
основанием для того, чтобы 
отказывать их ребенку в обуче-
нии, которое гарантировано 
государством. Но хоть среднее 
образование и является бес-
платным, школа вправе при-
нимать добровольные пожерт-
вования и целевые взносы от 

различных организаций и фи-
зических лиц. Любые взносы 
от родителей должны идти 
лишь на нужды ребенка или на 
улучшение его условий пребы-
вания. Вы можете потребовать 
составить письменное объяс-
нение директора школы о том, 
на какие именно нужды идут 
деньги. В случае неудовлетво-
рительного ответа вы имеете 
право обратиться к прокурору 
или в отдел по борьбе с эконо-
мическими преступлениями. 

От читателя 
Григория Пучкова

■ Недавно ко мне приехала ско-
рая и потребовала за укол день-
ги. Скажите, скорая помощь 

оказывает свои услуги бесплат-
но или есть некоторые платные 
услуги? 
Отвечает специалист диспет-
черской службы скорой меди-
цинской помощи в ЦАО Елена 
Свишникова:
— Скорая медицинская по-
мощь оказывается незави-
симо от территориальной, 
ведомственной подчиненно-
сти и формы собственности 
медицинскими работника-
ми, а также лицами, обязан-
ными ее оказывать в виде 
первой помощи по закону 
или по специальному прави-
лу. Гражданам Российской 
Федерации и иным лицам, 
находящимся на ее террито-
рии, скорая медицинская 
помощь оказывается бес-
платно.

Уважаемые читатели! 
На нашем сайте vmdaily.ru 
продолжает работу город-
ской SMS-портал, куда вы 
можете 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.

День города будет теплым
По предварительным прогно-
зам синоптиков, в выходные, 
1 и 2 сентября, когда в столице 
будут отмечать День города, 
разгонять облака не придется. 
В городе будет сухая и теплая 
погода. Температура может 
подняться до 24–25 градусов. 
Аэрокосмический университет 
расположится по соседству
О планах создания вуза  заявил 
вице-премьер Дмитрий Рого-
зин: «Мы хотим создать в Жу-
ковском аэрокосмический уни-
верситет. Я в среду побываю 
в этом городе, где мы и обсудим 
планы наших авиационщиков 
и специалистов по космосу». 
■
Набор первоклассника 
подорожал 
Минимальная стоимость набора 
первоклассника столицы — 
одежда, обувь, канцелярские 
товары и рюкзак — увеличилась 
в пределах инфляции. «Средняя 
цена выросла на 5–8 %», — зая-
вил глава Департамента торгов-
ли и услуг столицы Алексей Не-
мерюк. При этом он отметил, что 
по традиции девочку дороже 
собрать в школу, чем мальчика.
■
Участковый 
совершил ДТП
Сотрудник ОМВД «Преснен-
ский», совершивший в нетрез-
вом виде ДТП на служебном ав-
томобиле, будет уволен после 
служебной проверки. Авария 
произошла около 2 часов ночи. 
Автомобиль полицейского 
столкнулся с внедорожником 
«Нисcан Патрол». В результате 
удара участковый остался не-
вредимым и скрылся на своей 
иномарке. Водитель джипа был 
госпитализирован в Склиф.
■
Волшебник откроет сезон 
Новый сезон Московского госу-
дарственного детского музы-
кального театра имени Сац от-
кроется 15 сентября спектаклем 
«Волшебник Изумрудного го-
рода». Премьерой театрально-
го года станет «Иоланта» Чай-
ковского. По словам художе-
ственного руководителя театра 
Георгия Исаакяна, премьера 
оперы должна была состояться 
еще в прошлом сезоне. 

НОВОСТИ Аттракцион или детская 
площадка: что страшнее

 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
 ■ e.korobkova@vmdaily.ru

На небольшой площадке 
в левом углу Парка куль-
туры имени Горького тол-
пятся мамы, папы и дети. 

Те, кто постарше, облачившись 
в оранжевые костюмы и каски, 
лежат на письменных столиках 
в позах распластанных лягушат. 
Так проходит инструктаж перед 
полетом в аэротрубе. Пара бату-
тов, каруселька и несколько раз-
новидностей детских железных 
дорог. Название одной из них 
явно озадачивает. Аттракцион 
в виде четырех безобидных ав-
томобильчиков, движущихся по 
кругу, почему-то называется 
«Мини-конвой». На последнем 
автомобильчике «Мини-кон-
воя», там, где у взрослых машин 
крепится номер, приделана ме-
таллическая табличка с надпи-
сью «Мосгортехнадзор» и не-
сколькими цифрами. 
Эта табличка — своего рода та-
лон техосмотра для детского 
аттракциона. На сайте Специ-
альной госинспекции по надзо-
ру за техническим состоянием 
самоходных машин мы узнаем, 
что этот аттракцион — «пра-
вильный». Работать может 
до 30 июня следующего года. 
— Контролем за безопасностью 
аттракционов сегодня занима-
ется объединение администра-
тивно-технических инспек-
ций, — рассказал «Вечерке» на-
чальник ОАТИ Дмитрий Семе-
нов. По словам Семенова, все 
карусели получают разрешение 

на эксплуатацию в органах 
ОАТИ. Эти органы определяют, 
до какого момента может рабо-
тать аттракцион.
Случаи поломки аттракционов 
происходили в столичных пар-
ках с завидной регулярностью. 
В качестве примера можно при-
вести обрушение карусели 
«Сюрприз» в Лианозовском 
парке, которое произошло 
шесть лет назад. Посетители ат-
тракциона переломали руки-
ноги, а одна из них, Оксана Гла-
дилина, в коме была доставлена 
в реанимацию. Несколько дней 
врачи бились за жизнь девушки. 
К счастью, она осталась жива. 
После череды страшных собы-
тий адвокат Шота Горгадзе 
предложил на каждом аттрак-
ционе писать, как на пачке сига-

рет: «Прослужил сорок лет и за 
это время ремонтировался 
дважды». Сегодня, по мнению 
заместителя директора парка 
«Измайлово» Алексея Иликова, 
тема с устаревшими конструк-
циями изжита. 
— У нас стояли старые аттрак-
ционы вроде итальянской «гу-
сеницы», но сегодня всех их по-
меняли на новые, — уверяет 
Иликов. 
По словам замдиректора парка, 
старым в «Измайлове» осталось 
только колесо обозрения. Но 
и его подвергли тщательной ре-
конструкции. 
Каждое утро перед открытием 
парка техперсонал проводит ос-
видетельствование всех аттрак-
ционов, — рассказывает руко-
водитель пресс-службы парка 

«Сокольники» Денис Цука-
нов. — Если что-то не так, ат-
тракцион закрывают. 
Помимо таблички с надписью 
«Мосгортехнадзор», на аттрак-
ционах «Сокольников» можно 
увидеть надпись «Посещение 
аттракциона застраховано». 
Это еще одна гарантия безопас-
ности. Застрахованными ат-
тракционами, кроме «Соколь-
ников», может похвастаться 
лишь «Веревочный городок» 
в парке «Измайлово». 
По словам президента ассоциа-
ции индустрии развлечений Ро-
мана Романова, безопасность 
на аттракционах обеспечена 
только в крупных парках. 
Далеко не все аттракционы на 
рынках, в магазинах, у станций 
метро и в других местах, где 

скапливается большое количе-
ство народу, имеют разреше-
ние ОАТИ. Не говоря уж о том, 
что многие из них очень ста-
рые. Но предпринимателям 
удается обойти закон. Напри-
мер, назвав свой батут не ат-
тракционом, а спортивным 
оборудованием.
Свой взгляд на проблему у пре-
зидента ассоциации парков 
и производителей аттракцио-
нов Виктора Гнездилова. 
— Аттракционы во всех сто-
личных парках безопасны, — 
считает Виктор. — Ужас в том, 
что они гораздо безопаснее на-
ших детских площадок. Потому 
что если за аттракционами се-
годня ведется контроль, то на 
детских площадках его попро-
сту нет. 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
«Вечерка» проин-
спектировала сто-
личные луна-пар-
ки и узнала, где 
сегодня можно 
безопасно пока-
таться на аттрак-
ционах.

День города. Создать салют 
можно одним взмахом руки

Центральные 
улицы — из окон 
двухэтажного 
автобуса

Вчера начались основные 
приготовления ко Дню 

города, который Москва от-
празднует уже в эти выходные. 
Уже сейчас яркие полотнища 
можно увидеть на опорах осве-
щения магистралей и мостах. 
Флаговые конструкции начали 
устанавливать на центральных 
площадях города. В частности, 
на Манежной площади и около 
ЦДХ уже можно увидеть так на-
зываемые флаговые костры. 
По словам пресс-секретаря Де-
партамента СМИ и рекламы 
Владимира Яковлева, объем-
ные конструкции и другие эле-
менты декоративного оформ-
ления будут смонтированы 
к 29 августа. 30 августа в горо-
де включится праздничная ил-
люминация. А к 6 вечера этого 
же дня на жилых и админи-
стративных зданиях Москвы 
вывесят государственные фла-
ги РФ и флаги города. 
Но все эти элементы декора 
жители и гости столицы видят 
год от года. На этот раз депар-
тамент организовал интерак-
тивные развлечения для всех 
желающих: 15 экранов 6×10 
метров расставят по всему го-

роду, и они будут выполнять 
различные функции. На неко-
торых установят датчики дви-
жения: при взмахе рук на экра-
не запустится салют. Чем боль-
ше людей подойдет к экрану, 
тем интенсивнее и ярче забли-
стает салют. На других экранах 
можно будет собрать фотогра-
фию Москвы из различных 
фрагментов. Как только фото 
будет готово, на экране запу-
стится красочный видеоролик. 
АННА ЗАХАРОВА
anna.zaharova@vmdaily.ru

 ■ НАДЕЖДА АФАНАСЬЕВА ЮНКОР
 ■ n.afanasieva@vmdaily.ru 

Приятный голос из науш-
ника говорит: «Расчех-
лите свои фотоаппараты 
и приготовьтесь увидеть 

самый захватывающий вид на 
Кремль!» Я сижу на втором эта-
же разноцветного автобуса, 
курсирующего по центру горо-
да, с кучей туристов на борту. 
Путешественники греются под 
пледами, которые выдают вме-
сте с билетами и наушниками. 
Некоторые туристы не говорят 
ни по-русски, ни по-английски, 
поэтому с сожалением покида-
ют красный автобус. 
Остановок на маршруте запла-
нировано целых 18 штук. 
От Болотной площади проез-
жаем мимо кинотеатра «Удар-
ник», огибаем Кремль у Боро-
вицких ворот. 
Въезжаем на Волхонку, проез-
жаем мимо храма Христа Спа-
сителя и Остоженки. Далее Ар-
батская площадь, сворачива-
ем направо на Знаменку 
и подъезжаем к Дому Пашкова 
на Моховой. За бортом мель-
кают Библиотека имени Лени-
на, Кутафья башня, Манеж, 
старое здание МГУ, Алексан-
дровский сад. Плавно въезжа-
ем на Лубянку, мимо Политех-

нического музея сворачиваем 
на Ильинку. Вот она, Кремлев-
ская стена. 
Финал маршрута — Болотная 
площадь. Часть туристов вы-
шла, некоторые остались в ав-
тобусе. Из покинувших авто-
гид — мать и дочь, Лилия Сер-
геевна и Ольга. Коренные мо-
сквички.
— Мы на таких автобусах 
и в Лондоне, и в Барселоне, 
и в Париже катались. Там про-
грамма разнообразнее, — го-
ворит Лилия Сергеевна.
— И крыша здесь фотографи-
ровать мешает, — жалуется 
Ольга.
— Мы только начинаем рабо-
тать, в планах сделать три 
маршрута. Один из них будет 
называться «Ночная Мо-
сква»,  — оправдывается Дми-
трий, контролер автобуса. — 
А крыша откидывается в хоро-
шую погоду.
Для взрослого прокатиться 
на двухэтажном автобусе стоит 
600 рублей, для детей и пенси-
онеров — 400, для студентов — 
300. В цену включены экскур-
сия и наушники.
Сходить и снова входить в ав-
тогид можно на протяжении 
всего маршрута, но только 
с 10 до 18 в будние дни и с 10 до 
19 в выходные.

«Арену-
Химки» 
отключили 
за долги 

Компания Химэнергос-
быт, обеспечивающая 

стадион, задолжала Мосэнер-
госбыту более 37 миллионов 
рублей. Отключение стадиона 
должно было пройти еще 
24 августа, однако Хим-
энергосбыту было дано два дня 
на уплату долгов. 26 августа 
на стадионе прошел матч 6-го 
тура чемпионата России. 
По словам заместителя управ-
ляющего делами Мос энерго-
сбыта Андрея Потапенко, 
компания будет добиваться 
выплаты долгов через суд. 
Тем не менее в официальном 
заявлении пресс-службы ста-
диона говорится, что у авто-
номного учреждения «Арена-
Химки» нет долгов по оплате 
коммунальных платежей. Се-
годня на стадионе должен 
пройти ответный матч раун-
да плей-офф Лиги Европы 
между «Динамо» и немецким 
«Штутгартом». 
ТИМУР ВАЛЕЕВ
timur.valeev@vmdaily.ru
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В холодные дни пассажиров двухэтажек на колесах 
согревают уютными пледами
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ЕЛЕНА ЗАЙЦЕВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 
КОДИМИР

Очень важно, что у Департамен-
та СМИ в этом году совершенно 
новый подход к организации 
празднования Дня города. Они 
ищут новые пути диалога с мо-
сквичами, разрабатывают но-
вые коммуникационные техно-
логии. Именно поэтому появи-
лись эти акции, которые позво-
ляют не пассивно слушать 
концерт, а принимать участие 
в создании инсталляций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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http://mosplanetarium.
livejournal.com/318197.html

Московский планетарий объ-
являет о начале ежегодной 
акции «100 часов астроно-
мии». За космическими объек-
тами можно будет следить 
с помощью 300-миллиметро-
вого телескопа «Цейсс-300», 
а также с помощью любитель-
ского оборудования. Во время 
наблюдений на площадке бу-
дут дежурить специалисты 
планетария, которые смогут 
ответить на все вопросы и по-
мочь при наблюдениях. На-
блюдения будут проходить 
с 21.00 до 0.00. Они полностью 
бесплатны, но обязательным 
условием для них является яс-
ная погода.

http://proboknet.livejournal.
com/139501.html

В Москве даблдекеры (двух-
этажные автобусы) можно бы-
ло бы использовать на экс-
пресс-маршрутах (901, 902, 903 
и 904). На первом этаже разме-
стятся пассажиры с детскими 
колясками, люди с ограничен-
ными возможностями и пасса-
жиры, которым нужно проехать 
одну-две остановки. Второй 
этаж предназначен для тех, кто 
едет значительную часть 
маршрута. Комфорт  как в меж-
дугородных автобусах (еще бы 
и бесплатный Wi-Fi). Такой об-
щественный транспорт при-
влек бы больше пассажиров.

http://anothercity.livejournal.
com/497692.html

В первые выходные осени на 
берегу Царицынских прудов 
клуб любителей воздушных 
змеев проводит фестиваль 
«Пестрое небо». В этом году мы 
снова приглашаем вас прове-
сти вместе с нами замечатель-
ные выходные на свежем воз-
духе, запуская, мастеря и про-
сто созерцая воздушных змеев.

http://zyalt.livejournal.
com/617144.html

Не успела Москва расширить-
ся, как появились прогнозы, 
что стоимость квадратного ме-
тра в Новой Москве может под-
няться на 40–50%. Я не очень 
понимаю, раньше в Троицке 
никто жить не хотел, а теперь от 
желающих купить себе домик 
нет отбоя. Любые проекты по 
размытию границ Москвы мне 
нравятся. Если благодаря это-
му проекту в Малоярославце 
появятся нормальные дороги, 
границы Новой Москвы можно 
смело расширять на всю об-
ласть, а дальше и на страну.

БЛОГИ

ОЛЬГА ГРАЧЕВА 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕ
НИЯ МОСКВЫ

Принятое постановление каса-
ется только тех, кому регио-
нальная доплата к пенсии бу-
дет назначаться с 1 января 
2013 года. Даже если человек 
когда-то был прописан, потом 
выехал и вернулся — все про-
шлые годы проживания в сто-
лице ему приплюсуют. Такой 
порядок распространяется и на 
жителей новых территорий. 
Если человек проживал пре-
жде, допустим, в Троицке или 
Московском — ему это зачтет-
ся. В постановлении речь идет 
только о городской доплате 
к пенсии. Все остальное — 
соцкарту москвича, бесплат-
ный проезд в городском обще-
ственном транспорте, льготу 
по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг — любой столичный 
пенсионер получит полностью. 
А если у пенсионера времен-
ная регистрация в столице 
и его доход недотягивает до 
прожиточного минимума, уста-
новленного в Москве, эту раз-
ницу в деньгах город ему ком-
пенсирует.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лучший проект Большой Москвы 
выберут к 15 октября

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru

Ознакомившись с пред-
ставленными проектами, 
градоначальник высту-
пил с речью.

По словам мэра, за последние 
100 лет изменение территории 
Москвы происходит в пятый 
раз, но никогда эти изменения 
не были продиктованы столь 
серьезной необходимостью. 
Что, собственно, и заставило 
власти обратиться к лучшим 
международным и российским 
урбанистам и архитекторам.
Собянин отметил, что в боль-
шинстве случаев способы ре-
шения стоящих перед Москвой 
проблем городские власти и 
специалисты видят одинаково, 
и назвал основные проблемы и 
решения.
— Первое, и, пожалуй, самое 
главное — это полицентрич-
ность развития, — подчеркнул 
мэр столицы. — Старая, моно-
центричная модель развития 
Москвы, к сожалению, уже 
себя исчерпала.
Второе — транс-
портная проблема. 
Главным ее решени-
ем власти, как и ур-
банисты, видят раз-
витие общественно-
го транспорта.

По третьему вопросу точки 
зрения администрации и урба-
нистов несколько расходятся. 
Городские власти считают, что 
полностью выводить с их тер-
ритории производство нецеле-
сообразно. Должны остаться 
производства, имеющие инно-
вационный и высокотехноло-
гичный характер.
Четвертое — это необходи-
мость развивать зеленое стро-
ительство, обустраивать пар-
ки и скверы. К решению этого 
вопроса Москва уже присту-
пила.
Наконец, пятое — огромный 
потенциал, который имеет 
для города территория вдоль 
Москвы-реки.
— Это территория, которая 
обладает колоссальным по-
тенциалом для развития и 
комфорта и красоты города 
Москвы. И мы уже работаем 
над целым рядом проектов в 
этой области, — отметил мэр.
В заключение он поблагода-
рил всех за ту колоссальную 
работу, которую они провели в 

городе. «Провели со 
знанием своего 
дела, с высоким 
профессионализ-
мом, вкладывая в 
этот проект всю 
свою душу», — от-
метил мэр.

ДЕНЬ МЭРА Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл выставку проектов 
Концепции развития Московской агло-
мерации, которая продлится в течение 
месяца. Конкурс вступил в свою по-
следнюю фазу, имена коллективов- 
победителей огласят 15 октября.

1 Вчера 15.12 Сергей Собянин обратился с речью к участникам выставки 2 Улицы Новой Москвы по версии команды URBAN 
DESIGN ASSOCIATES (США) 3 Правительственно-парламентский центр глазами команды Андрея Чернихова (Москва)

Школьный ремонт 
вызвал нарекания

Подземку украсят 
витражами

 ■ ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
 ■ yulia.zimenko@vmdaily.ru

Вчера руководитель Депар-
тамента образования сто-
лицы Исаак Калина рас-
сказал о новых возможно-

стях городского образования в 
2012–2013 учебном году.

РЕМОНТЫ ВЫЗЫВАЮТ 
ВОПРОСЫ
Исаак Калина заявил: не все ре-
монты и строительства учеб-
ных заведений сделаны так, как 
того хотелось бы. По его сло-
вам, родители вклю-
чились в комиссии 
по приему учебных 
заведений.
— Не скрываю, что 
Федеральный закон 
№ 94 с его аукциона-
ми на снижение 
цены сыграл боль-
шую роль, — сказал 
Калина. — Самые большие про-
блемы у нас с нестоличными 
фирмами — победителями аук-
циона. Мы пока не заставим их 
выполнить работу с тем каче-
ством, которое нужно, никто 
ничего оплачивать не будет. 
Все директора предупреждены 
о личной ответственности за 
подпись в акте приемки.
В процессе приемки департа-
менту помогают Объединен-
ная административно-техниче-
ская инспекция (ОАТИ), Роспо-
требнадзор и Пожнадзор. 

НАУЧАТ СВЕТСКОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ
Москва присоединяется, нарав-
не со всей Россией, к изучению 
курса «Религиозной культуры и 
светской этики». Калина пояс-
нил, что эксперимент по вне-
дрению нового предмета в шко-
лах ведется уже четвертый год. 
В Москве апробация «Религиоз-
ной культуры» проводилась в 
прошлом году в Зеленограде.

ОЧЕРЕДИ В ДЕТСАДЫ 
НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
УБЕРУТ
Основная проблема образова-
тельных учреждений на новых 
территориях — очередь в дет-
ские дошкольные заведения. 
Министр правительства ска-
зал: к 1 сентября 2013 года про-
блема должна быть решена. 
Этим вопросом занимаются.
— В столице, за исключением 
двух районов (Хорошевского и 
Куркино), закрыта проблема 
очереди трехлетних детей, — 
сообщил Калина. — На присое-

диненных террито-
риях эту проблему не 
удастся решить в од-
ночасье. 
В 2012 году на обра-
зовательные учреж-
дения новых окру-
гов города из бюдже-
та столицы выделе-
но 2,5 миллиарда ру-

блей. В следующем году сумму 
планируют увеличить до шести 
миллиардов.

ШКОЛЬНЫЕ СТАДИОНЫ 
ОТКРОЮТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
Калина пояснил: школьные 
территории открыты для посе-
щения. 
— Если посмотреть любому ди-
ректору школы на ситуацию 
как москвичу, то он скажет, что 
хотел бы, чтобы его дети поль-
зовались спортплощадкой, — 
сказал Калина. — Всем нам 
нужно, чтобы эта площадка ра-
ботала на город.

ЦВЕТОЧНИКИ ПОТЕРЯЛИ 
ПРИБЫЛЬ
Войны, которые проводились 
относительно введения ЕГЭ, 
связаны с определенными ин-
тересами узкого круга лиц. Как 
пояснил Калина, он уверен в 
том, что первыми о невыгодно-
сти проведения ЕГЭ заговори-
ли владельцы цветочных фирм.

 ■ ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
 ■ yulia.zimenko@vmdaily.ru

Гранит и мрамор в столич-
ном метрополитене заме-
нят на стекло. Экономи-
ческие расчеты предста-

вили членам Научно-техниче-
ского совета при Департамен-
те строительства.
Так называемый триплекс име-
ет преимущества. Любая кра-
ска или цветные напитки, на-
пример «Кока-Кола», оставля-
ют след на мраморе. Такие пят-
на убирают, снимая верхний 
слой. Стекло же позволяет при-
менять «агрессивные» моющие 
жидкости. 
По статистике, при разруше-
нии 95 процентов осколков 
удерживает пленка. На стекле 
можно выполнить изображе-
ние, которое не потускнеет, не 
подвергнется эрозии.
Производители представили 
оценки, по которым оформле-
ние ударопрочным одноцвет-
ным триплексом толщиной 16 
мм может обойтись почти 
втрое дешевле, чем гранит. Вос-

произведение рисунков на сте-
кле с помощью пленки и других 
технологий увеличит стои-
мость. Самый дорогой вари-
ант — использование фотопе-
чати красками, которые после 
обжига становятся составной 
частью стекла. Но даже и этот 
способ дешевле гранита на 
30%. Конкретные суммы про-
изводители назовут  после по-
лучения техзадания.
В пресс-службе Департамента 
строительства сообщили: так 
оформлять будут новые стан-
ции, мрамор и гранит нигде 
снимать не планируется.
Замначальника пресс-службы 
метрополитена Павел Сухарни-
ков уверен: при строительстве 
станций нужно учитывать и 
удобство, и стоимость ее после-
дующей эксплуатации.
— Станции, которые строили 
при Хрущеве (так называемые 
сороконожки), при всей деше-
визне строительства оказались 
дорогими и неудобными в ис-
пользовании. Кафельную плит-
ку на путевых стенах приходит-
ся часто менять, — сказал он. 

Столица вводит новые правила доплат к пенсиям
 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ z.idrisova@vmdaily.ru

C 1 января 2013 года сто-
личные неработающие 
пенсионеры смогут офор-
мить себе региональную 

доплату (до 12 тысяч рублей) 
только в том случае, если они 
прожили в Москве не менее 10 
лет. Иначе же им будет назначе-
на доплата только до прожиточ-
ного минимума жи-
теля столицы. Еще в 
2011 году депутаты 
Мосгордумы подни-
мали этот вопрос, от-
мечая, что ближе к 
пенсии многие рос-
сияне стремятся с 
помощью москов-
ских родственников 
получить столичную регистра-
цию и, как следствие, оформить 
себе повышенные доплаты к 
пенсии. При этом некоторые 
пенсионеры живут за предела-
ми столицы. 
— Сейчас создалась ситуация, 
когда нечистые на руку жители 
столицы регистрируют у себя 
пенсионеров из регионов, что-
бы получать доплату к их пенси-
ям до московского социального 

стандарта, — подтвердил «Ве-
черке» опасения москвичей 
председатель Союза пенсионе-
ров России Валерий Рязан-
ский. — Социальные службы 
Москвы провели проверки по 
местам регистрации недавно 
прибывших в столицу пенсио-
неров и не обнаружили около 
половины зарегистрирован-
ных пенсионеров по указан-
ным адресам. 
В итоге было решено «ценз 
оседлости» все-таки ввести. Со-

ответствующее по-
становление столич-
ного правительства 
было принято 8 авгу-
ста 2012 года. 
— Москва использу-
ет совершенно за-
конный способ за-
щиты своих бюджет-
ных интересов, — 

считает глава СПР Валерий Ря-
занский. — Доплата до 12 тысяч 
рублей производится из город-
ского бюджета, и вполне понят-
но желание московского прави-
тельства защитить городскую 
казну от подобных афер. При 
этом после вступления в силу 
постановления все, кто получал 
доплату, так и будут ее полу-
чать, их никакие изменения не 
коснутся.

Число стоянок для легальных 
такси вырастет вдвое 

До конца 2012 года коли-
чество стоянок для офи-

циально зарегистрированных 
такси будет увеличено до 500. 
Об этом корреспонденту «ВМ» 
сообщил начальник управле-
ния организации и контроля 
таксомоторных перевозок Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Дмитрий 
Пронин. Он напомнил, что 
в настоящее время в городе 
уже действуют 246 таких стоя-
нок, расположенных у желез-
нодорожных вокзалов, 
у транспортно-пересадочных 
узлов, около станций метро 
и объектов социального зна-

чения. В ближайшее время 
стоянки появятся около сто-
личных театров, музеев, кино-
театров и других объектов 
культуры. 
Увеличение числа официаль-
ных стоянок такси станет оче-
редным шагом в программе 
вытеснения с рынка перево-
зок нелегальных извозчиков, 
портящих имидж городского 
такси. По словам Пронина, 
только в августе 2012 года 
ежедневно фиксировалось 
в среднем по 34 правонаруше-
ния, совершаемых бомбилами 
на улицах города. 
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vmdaily.ru

ЦИТАТА

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА

Наша цель — перевести все 
светофоры в цифровой ре-
жим, то есть с отсчетом обрат-
ного времени. Дальше мы 
проведем полную инвентари-
зацию всех светофорных 
объе ктов в городе. Вообще 
же количество светофорных 
объектов надо сокращать. 
Безусловно, это не касается 
пешеходных светофоров. В то 
же время мы стараемся пере-
йти к светофорам с отсчетом 
обратного времени и к свето-
форам с кнопками. То есть 
там, где есть небольшой пас-
сажиропоток, хотим устано-
вить светофоры, когда, нажав 
кнопку, через 10–15 секунд 
вы сможете перейти дорогу 
в безопасном режиме.

ЧТО ИМЕННО 
ПРЕДЛАГАЮТ 
ИЗМЕНИТЬ 

АРХИТЕКТОРЫ

▶ VMDAILY.RU

Площадь Маяковского поехала 
по новой схеме движения

Для магистралей города готовят 
интерактивные остановки

Со вчерашнего дня от-
крыт сквозной проезд 

с внешней стороны Садового 
кольца на 1-ю Тверскую-Ям-
скую улицу через Оружейный 
переулок. Об этом «Вечерней 
Москве» рассказали в пресс-
службе Центра организации 
дорожного движения (ЦОДД). 
Одновременно с этим был раз-
решен и правый поворот 
с Тверской улицы на пандус 

внутренней стороны Садово-
го кольца.
Напомним, «Вечерняя Москва» 
уже сообщала о том, что ЦОДД 
выставил на общественное об-
суждение изменение схемы 
движения по площади Маяков-
ского. Дебаты длились месяц, 
и большая часть автомобили-
стов, принявших участие в об-
суждениях, проголосовали за 
внесение изменений.

Вчера в Департаменте ин-
формационных техноло-

гий «Вечерке» рассказали, что 
с 30 августа по 2 сентября ве-
домство проведет Междуна-
родную выставку InfoCity, по-
священную новым урбанисти-
ческим информационным тех-
нологиям. 
Интерактивную выставку обе-
щают расположить на Андре-
евском мосту в Парке имени 
Горького. InfoCity — это одно 
из праздничных мероприятий, 
которые чиновники подгото-
вили ко Дню города.
«На выставке будут представ-
лены основные возможности, 
как граждане могут воспользо-
ваться теми или иными удоб-
ными сервисами для получе-
ния услуг, — рассказал «Вечер-
ке» пресс-секретарь Департа-
мента информационных тех-
нологий Константин Горо-
хов. — Например, как запи-
саться к врачу, что для этого 
нужно сделать. Будет демон-
страция. Поскольку, как пока-
зывает статистика, жители 
мало осведомлены об иннова-
ционных технологиях, кото-
рые позволяют проще распре-

делить свое время. Кроме того, 
это электронные сервисы, свя-
занные с записью детей в шко-
лу, в спортивные секции, круж-
ки, с получением дополнитель-
ного образования». 
По его словам, все посетители  
смогут посмотреть новую тех-
нику, которую департамент по-
ставляет в школы. Это и ком-
пьютеры, и интерактивные до-
ски. Кроме секции, посвящен-
ной образованию, на выставке 
будут также и экспонаты, свя-
занные с городским транспор-
том. В частности, покажут мо-
бильный комплекс фиксации 
правонарушений и модель ин-
терактивной остановки. «Это 
будет интерактивная электрон-
ная панель. Там можно будет 
посмотреть расписание, когда 
придет следующий автобус, по-
смотреть маршруты в интерак-
тивном режиме. Панель так-
тильная. Также можно посмо-
треть, что рядом расположе-
но — музеи, например», — рас-
сказал о будущих остановках 
замруководителя департамен-
та Андрей Белозеров.
ЕКАТЕРИНА СУМИНА
e.sumina@vmdaily.ru

ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННЫХ 

ДОПЛАТ 
КАСАЕТСЯ ТАКЖЕ 
ЖИТЕЛЕЙ НОВЫХ 
СТОЛИЧНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Изменения в системе пенсионных 
надбавок: за и против

АНДРЕЙ 
ИСАЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ГД ПО ТРУДУ, 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ

Логика московских властей по-
нятна. Дело в том, что у нас 
сформировался практически 
бизнес: прописать пенсионера 
в Москве, чтобы он получил 
московские надбавки, даже ес-
ли он в столице фактически не 
проживает и не собирается 
жить. Я считаю, что идея эта, 
в принципе, здравая, но она 
нуждается во всестороннем 
обсуждении с участием проф-
союзов города и ветеранских 
организаций, для того, чтобы 
с грязной водой не выплеснуть 
ребенка. Если человек дей-
ствительно проживает в Мо-
скве, если он или его родствен-
ники здесь честно проработали 
определенное время, тогда он 
не должен подвергаться дис-
криминации. А «серые» схемы 
должны быть закрыты.

БОРИС 
КАГАРЛИЦКИЙ 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
И СОЦИАЛЬНЫХ 
ДВИЖЕНИЙ

Если мы хотим тратить мо-
сковские деньги с умом, то 
неочевидно, что средства, по-
траченные на контроль, будут 
меньше, чем суммы, которые 
предполагается сэкономить. 
Потери превысят гипотетиче-
ские выгоды. Добавится хло-
пот и пожилым москвичам, 
прожившим в столице более 
10 лет. Они наверняка долж-
ны будут собирать дополни-
тельные справки для доказа-
тельства своих прав на полу-
чение надбавки. Понятно, что 
кризис заставляет власти бо-
лее осторожно относиться к 
разного рода бюджетным вы-
платам, но не исключено, что 
излишняя тщательность 
в этих вопросах  может ска-
заться на социальной обста-
новке в городе.
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Вообще-то само название  
«гибрид» неправильное: 
инженеры предпочитают 
именовать такое транс-

портное средство «автомобиль 
с комбинированной энергети-
ческой установкой». Так вот 
первый такой автомобиль с ги-
бридной энергетической уста-
новкой появился на рынке 
в 1997 году — это была «Тойота-
Приус», построенная на базе хо-
рошо известной модели «Ко-
ролла». В нынешнем году япон-

ская компания выпускает уже 
«Приус» пятого поколения, од-
нако уровень продаж этого ин-
новационного средства пере-
движения пока не впечатляет: 
в прошлом году было продано 
чуть больше 1000 авто, данные 
за 2012 год пока неизвестны.
Однако «Приусу» еще повезло: 
его конкуренты — «Хонда-Ин-
сайт», «Шевроле-Вольт» и мно-
гие другие — до сих пор не дош-
ли до салонов авторизованных 
дилеров. И тому есть несколько 
причин.
И первая, естественно, — цена 
нового автомобиля.

Радары — под запрет
Возможно, в обозримом буду-
щем как минимум в одном 
субъекте Федерации антира-
дары могут попасть под зако-
нодательный запрет. С такой 
инициативой выступила 
ГИБДД  Республики Татарстан. 
Как объявил глава ведомства  
Рифкат Минниханов, антира-
дары опасны: получив сигнал 
о засаде ДПС, водитель бьет 
по тормозам и провоцирует 
ДТП. В среде автовладельцев 
угроза запрета антирадара вы-
звала неоднозначную реак-
цию: большинство считает, что 
таким образом инспекторы за-
щищают свою «кормушку». 
С другой стороны, антидетек-
торы скоростного режима за-
прещены в большинстве стран 
Европы.
■
Бомбишь? Скажи 
автомобилю «прощай»
На прошедшем в Санкт-
Петербурге II Всероссийском 
съезде таксистов была озвуче-
на одна из мер, которыми вла-
сти намерены бороться против 
нелегальных извозчиков. 
В частности, у бомбил может 
быть изъято транспортное 
средство как орудие престу-
пления. По словам депутата 
Госдумы Вячеслава Лысакова, 
существующие в настоящее 
время штрафы — 5000 для фи-
зического лица и 50 000 рублей 
для фирмы —  не являются сти-
мулом для прекращения неле-
гального промысла. «Мы рас-
сматриваем возможность 
введения конфискации транс-
портного средства при неод-
нократных нарушениях», — 
заявил он.
■
Счет пошел на миллионы
Три миллиона рублей штрафов 
за парковку, препятствующую 
проезду общественного транс-
порта, заплатили столичные 
автомобилисты с начала 
2012 года. Об этом «ВМ» сооб-
щили в пресс-службе ГУП 
«Мосгортранс». Из последних 
случаев наложения такого ро-
да наказания стал штраф 
в 12 000 рублей, наложенный 
на певца Алексея Глызина, ко-
торый на 40 минут парализовал 
движение троллейбусов на Бу-
тырском Валу.
■
Медосмотр — 
раз в пять лет
Один раз в пять лет, а не раз 
в три года, как сейчас, должны 
будут проходить медицинскую 
комиссию российские водите-
ли.  Как сообщили «ВМ» 
в пресс-службе Государствен-
ной думы РФ, на рассмотрение 
уже внесен проект Федераль-
ного закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О безопасности дорожного 
движения» и Кодекс России 
об административных право-
нарушениях (КоАП) по вопро-
сам медицинского обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения». Законопроект вве-
дет перечень заболеваний, при 
которых запрещено вождение, 
а также обяжет водителей, за-
нимающихся пассажирскими 
и иными перевозками, связан-
ными с риском, проходить 
мед освидетельствование не 
только перед рейсом, но и по-
сле него. Нарушение любого 
из предлагаемых нововведе-
ний будет караться солидными 
штрафами — до 50 тысяч ру-
блей для должностных и юри-
дических лиц.

Упрощенно принцип движения 
автомобиля-гибрида можно 
представить так: двигатель 
внутреннего сгорания приво-
дит в действие генератор, ко-
торый питает аккумулятор; ак-
кумулятор питает электродви-
гатель; электродвигатель при-
водит в движение колеса.
Однако в настоящее время офи-
циально автомобили с гибрид-
ными силовыми установками 
делятся на несколько типов.
Первый — умеренный гибрид 
(Mild Hybrid). Здесь электродви-
гатель и двигатель внутреннего 
сгорания работают как каждый 
самостоятельно, так и совмест-

но. Представитель такого ти-
па — «Хонда-Инсайт».
Второй тип — последователь-
ный, или Plug-in Hybrid. Здесь 
традиционный двигатель (бен-
зиновый, но все чаще 
дизельный) питает 
генератор, а от гене-
ратора уже работает 
электромотор, приво-
дящий автомобиль 
в действие. 
Третий тип — полный 
гибрид, или Full 
Hybrid. В таком гибриде тот или 
иной двигатель включается 
в зависимости от режима дви-
жения.

Почему никак не поедет 
гибридный автомобиль

ЭКОТРАНСПОРТ Такие авто появились 
на рынке 15 лет назад и разошлись 
миллионными тиражами по всему миру. 
Но не по России. Накануне откры тия 
Московского автосалона невольно 
возникает вопрос: почему?

На автосалоне 
покажут будущее
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На Московском междуна-
родном автосалоне, ко-
торый примет посетите-
лей 31 августа — первые 

два дня, напомним, предназна-
чены для прессы и делового об-
щения, — будет несколько де-
сятков премьерных показов 
как мирового и европейского, 
так и российского уровня. Од-
нако особое внимание будет 
уделено автомобилям будуще-
го, будь то авто с гибридными 
силовыми установками или 
электродвигателями.
Концерн «Фольксваген» пред-
ставит концепт E-Bugster (1), 
этот электрокар, дебютировав-
ший год назад в Нью-Йорке, 
способен проехать без подза-
рядки 180 километров, а вос-

становить заряд за полчаса. 
Сразу две гибридные новинки 
от французского производите-
ля добрались наконец до Рос-
сии — это Peugeot 3008 HYbrid4 
и Peugeot 508 RXH (2), полно-
приводный дизельный гибрид. 
На дизельную гибридную уста-
новку делает ставку и шведский 
«Вольво», представляющий 
свой концепт XC60 plug-in 
hybrid concept (3). Гибридная 
новинка, пока что тоже концеп-
туальная, — у «БМВ», модель i8 
(4). Не остался в стороне от ин-
новаций и российский «Авто-
ВАЗ»: из Тольятти в Москву при-
везли многообещающий элек-
тромобиль El Lada(5), постро-
енный на базе «Лада Калина». 
Пока стоимость электрокара 
кусается — от миллиона ру-
блей! Но ВАЗ обещает снизить 
цены при конвейерной сборке.

Мировые автопроизводители перестали экономить 
на топливе: возвращается мода на быстрые и мощные тачки
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MMAC-2012 — так со-
кращенно называется 
шоу, которое в настоя-
щее время готовится 

к открытию в выставочном 
комплексе «Крокус Экспо», — 
обещает своим посетителям 
незабываемые девять дней.
Пожалуй, ни разу за все время 
своего существования — 
а в 2012 году ММАС проводит-
ся в 4-й раз (Московский салон 
проходит раз в  два года.  — 
Прим. авт.) — под сводами 
выставочных залов не собира-
лась столь представительная 
команда.
Судите сами: свое участие в са-
лоне подтвердили Audi, Bentley, 
BMW, Brabus, Cadillac, Chevrolet, 
Chrysler, Citroen, FAW, Fiat, Ford, 
Foton, Geely, Honda, Hyundai, 
Infi niti, Jaguar, Jeep, KIA, LADA, 
Land Rover, Lexus, Maserati, 
Mazda, Mercedes-Benz, MINI, 

Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, 
Porsche, Renault, Rolls-Royce, 
SEAT, SKODA, Smart, SsangYong, 
Subaru, Suzuki, Toyota, 
Volkswagen, Volvo, АвтоВАЗ, 
ГАЗ, УАЗ. Традиционный инте-
рес к салону — и к российскому 
рынку вообще — проявляют ки-
тайские автомобилестроители. 
Причем на этот раз новинки из 
Поднебесной уже рассчитаны 
не на любителя ширпотреба, но 
на серьезного покупателя. И но-
ровят утвердиться в сегменте 
между российскими «Ладами» 
и недорогими «корейцами».
Вообще программа салона — 
23 мировые премьеры. Свои 
новинки привезут компании 
Audi, Bentley, BMW, Citroen, 
FAW, Jaguar, LADA, Land Rover, 
Mansory, Mazda, Mercedes-
Benz, Nissan, Opel, SKODA 
и ГАЗ.
Если говорить о Lada, то то-
льяттинские автомобилестро-
ители впервые уж бог знает за 
сколько лет решили поразить 

скептически настроенных мо-
сквичей. Тем более что не так 
давно дизайнером «АвтоВАЗа» 
стал бывший дизайнер 
Mercedes и главный дизайнер 
Volvo Стив Маттин, готовый 
показать свой взгляд на буду-
щее концерна. Кроме того, 
в рамках ММАС состоится 
21 европейская и 85 россий-
ских премьер. То 
есть в этом году те 
или иные новинки 
можно будет уви-
деть практически на 
каждом стенде ком-
пании-участника.
Еще из ожидаемо-
го — уже полюбив-
шийся россиянам 
«Опель-Астра», на этот раз в ку-
зове седан, целая линейка но-
винок, правда, чисто россий-
ских, но все-таки от «Шевро-
ле». «Фольксваген» готов пока-
зать обновленный «Поло» и но-
вого «жука», который, в отли-
чие от первой попытки, в про-

филь куда более похож на свое-
го прародителя.
Еще одна ожидаемая премье-
ра — новый седан «Ниссан-
Альмера»: продажи ее начнут-
ся уже в 2013 году.
Становящиеся с каждым годом 
все популярнее кроссоверы 
продолжают обновляться: са-
лон покажет рестайлинговые 

«Форд-Куга», «Шко-
да-Йети», «Санг-
Йонг-Рэкстон», но-
вый «Лэнд-Ровер-
Фрилендер».
И наконец до России 
добрался кроссовер 
«Опель-Мокка», се-
рьезный конкурент 
компактным паркет-

никам вроде «Джука». А «Сузу-
ки» так и вовсе объявила об об-
новлении всего своего мобиль-
ного ряда. Впрочем, и сегмент 
серьезных внедорожников 
тоже будет представлен во всей 
своей красе. Ну и, естественно, 
спорткары — куда же без них! 

«Бентли» покажет самую бы-
струю серийную модель — 
Continental GT Speed. Не отста-
ет и «Порше», приготовив пре-
мьеру Cayenne GTS — разгон до 
сотни за 5,7 секунды.
А на стенде «Ауди» под покры-
валами уже стоят Audi R8 
Coupe и Audi R8 Spyder — и еще 
немало других моделей.
С чего бы это такой пир авто-
мобильного духа? На предыду-
щем ММАС-2010 все еще весь-
ма заметны были последствия 
мирового финансового кризи-
са, из которого автогиганты 
еще только-только выкарабки-
вались.
— Мировой автопром не жи-
вет отдельно от мировой эко-
номики, — считает автоэк-
сперт Олег Осипов, редактор 
сайта osipov.pro. — Раз цены 
на нефть растут, будем и даль-
ше покупать автомобили. 
А состояние мировой эконо-
мики сегодня таково, что ка-
ких-либо причин беспокоить-

ся за автопроизводителей я не 
вижу. Корпорации, они на то 
и корпорации, разбросаны по 
всему миру, где-то немного 
потеряли, где-то — приобре-
ли. Но несомненный факт 
именно этого автомобильного 
салона — Россию перестали 
воспринимать просто как ры-
нок для сбыта готовой продук-
ции. Столько мировых пре-
мьер сразу — я такого не при-
помню. И производители все 
чаще выбирают именно рос-
сийские площадки для пре-
мьер: недавно в Санкт-
Петербурге «БМВ» представи-
ла свою новую «семерку». Еще 
один показатель «веса» ММАС-
2012 — освещать его прибыли 
ведущие мировые автожурна-
листы. Такое на моей памяти 
тоже происходит впервые.
Остается напомнить,что Мо-
сковский автосалон будет го-
тов принять первых посетите-
лей 31 августа и продлится 
до 9 сентября. 

Одна заправочная станция для экологически чистого автомобиля стоит в пять раз дороже, чем он сам

ИГОРЬ МОРЖАРЕТТО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
ЖУРНАЛА ЗА РУЛЕМ

Я бы сказал так: мы не настоль-
ко богаты, чтобы покупать ги-
бридные автомобили. Даже 
при том, что современные ги-
бриды более экономичны, чем 
их предшественники, эта эко-
номия на практике оказывается 
не такой заметной. И это при 
том, что тот же «Приус» в пол-
тора раза дороже, чем «Тойота-
Королла». Да и обычные виды 
топлива — бензин, дизель 
и газ — у нас в два раза дешев-
ле, чем в Европе. И, наконец, 
у нас в стране просто немодно 
бороться за экологию.

ВЛАДИМИР ЮТТ
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ЭЛЕКТРОТЕХ
НИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ МАДИ, 
ПРОФЕССОР

С инженерной точки зрения ги-
бридный автомобиль гораздо 
сложнее технически, чем авто-
мобиль с традиционным двига-
телем внутреннего сгорания.  
По сути покупатель такого авто-
мобиля платит за два двигате-
ля — обычный и электрический. 
Но разве человеческое здоро-
вье не дороже всего? Мы тоже 
проводим сейчас испытания ги-
бридной силовой установки, ко-

торую, возможно, 
поставим на шасси 
«газели» — микро-
автобус-гибрид мо-
жет стать и станет 
идеальным видом 
городского пасса-
жирского транспор-
та. И если уж ставить 

вопрос — почему не развивает-
ся рынок гибридных автомоби-
лей, то надо ставить его так. 
На первом месте должны быть 

городские автобусы с гибрид-
ными двигателями, на вто-
ром — грузовики, на третьем — 
коммерческий транспорт 
(маршрутки и такси) и уже толь-
ко потом автомобили.

ЖАННА ТЕРЕХОВА
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Гибридизация городского 
пассажирского транспорта — 
вопрос не очень отдаленного 
будущего. Сейчас идет посте-
пенное внедрение электро-
транспорта, есть проблемы 
с заправочными комплексами, 
мы ими занимаемся. Уверена, 
в ближайшем будущем ги-
бридным автотранспортом мы 
тоже будем заниматься.

СЕРГЕЙ МЕЛЬНИКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДОПОЛЬЗОВА
НИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В Москве насчитывается около 
шести миллионов автомоби-
лей. Это автомобили, зареги-
стрированные в Москве и об-
ласти, а также гостевой авто-
транспорт. Ежегодно они вы-
брасывают в воздух более 
миллиона тонн загрязняющих 
веществ. Если бы удалось 
на 10–15 процентов бензино-
вый автопарк «разбавить» ги-
бридными автомобилями, раз-
ницу бы почувствовали все. 
Мы в департаменте с 2007 года 
эксплуатируем несколько ав-
томобилей «Тойота-Приус» — 
разница в потреблении топли-
ва налицо. Например, в авто-
пробеге — мы их устраиваем 
последние два года — ги-
бридный автомобиль на путь 
от Москвы до Пскова потратил 
40–45 литров топлива.  Про-

блемы все равно остаются.  На-
пример, для электромобилей 
это заправочные станции. Це-
на одной — более ста тысяч 
евро. Но рано или поздно тех-
нологии позволят изменить 
ситуацию. И с гибридными ав-
томобилями главное — цена. 
Действительно, разница в сто-
имости в 1,2–1,5 раза весьма 
существенна: автовладелец 
на эти деньги хотел бы полу-
чить что-то более комфорта-
бельное. Но тем не менее Мо-
сква и в этом плане на первом 
месте в Российской Федера-
ции: благодаря москвичам, 
которым дорога экология, 
Россия по парку тех же «Приу-
сов» — на втором месте после 
Германии. Для того чтобы ги-
бридный парк рос быстрее, не-
обходимы популистские меры. 
Например, бесплатная стоянка 
для гибридных автомоби-
лей — что актуально, ведь 
с 1 сентября они становятся 
платными. Налоговые посла-
бления и таможенные льго-
ты — само собой. 

Решающим фактором при выборе экомобиля остается его цена

Комбинированная силовая установка: 
электромотор помогает двигателю

ГЛАВНЫЕ
ПРЕМЬЕРЫ 

МОСКОВСКОГО
АВТОСАЛОНА

▶ VMDAILY.RU

Популярность в той же Японии 
«Тойоты-Приус» тоже не случай-
на: покупателям этой модели пра-
вительство доплачивало порядка 
1500 долларов. Правда, в 2012 го-
ду субсидии, выделяемые на «ги-
бридизацию» автомобильного 
парка страны, должны закончить-
ся. Но японцы, скорее всего, про-
должат делать выбор в пользу ги-
брида. После Фукусимы для этой 
страны экология не пустой звук.
А для нас?

КСТАТИ

ЗАПАДНЫЕ 
АВТОКОНЦЕРНЫ 
ПЕРЕСТАЛИ 

ВОСПРИНИМАТЬ 
РОССИЮ ТОЛЬКО 
КАК РЫНОК 
СБЫТА СВОЕЙ 
ПРОДУКЦИИ 
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ВТО — это не догма, 
а руководство 
к действию

Россия уже в ВТО. Что 
ждет  российского пред-
принимателя, как изме-
нилась его жизнь после 

присоединения к единому пра-
вовому полю организации? 
Вопросы отнюдь не праздные, 
особенно если учитывать нега-
тивные тенденции в мировой 
экономике, так и не оправив-
шейся до конца от недавнего 
финансового кризиса. 
Опросы показывают, что, с од-
ной стороны, бизнес опасается 
массированного наплыва им-
порта, который может оконча-
тельно вытеснить отечествен-
ную продукцию. С другой сто-
роны, правительство предста-
вило разработанные меры по 
адаптации отраслей экономи-
ки к новым реалиям. 
Я считаю, сам факт вступле-
ния — точка отсчета новой 
экономической реальности 
для отечественного бизнеса. 
Сейчас он в определенном 

смысле находится на распу-
тье — продолжать паниковать, 
апеллируя по каждому поводу 
к правительству, либо активно 
участвовать в формировании 
национальной повестки дня в 
сфере международной торгов-
ли. Полагаю, что второй путь 
более конструктивен, актуа-
лен и выгоден отечественному 
предпринимателю. И членство 
в ВТО предоставляет ему такие 
возможности. Перефразируя 
известное высказывание, 
«ВТО — не догма, а руковод-
ство к действию».
Как сказал руководитель от-
крывшегося на базе ОАО «ЦМТ»  
Международного делового цен-
тра «Россия в ВТО» Роман Гу-
бенко, сейчас спекулятивный 
подход к обсуждению послед-
ствий ВТО сменяется трезвым 
анализом норм и правил этой 
организации. Нередко  упоми-
нается в качестве одной из угроз 
обрушения отраслей нашей 
экономики уход правительства 
от заградительного тарифного 
регулирования. Но при этом 
умалчивается, что данная схема 
заменяется системой нетариф-
ных мер, которые предоставля-
ют именно стандарты ВТО.

ВЛАДИМИР 
САЛАМАТОВ
ГЕНДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ, МОСКВА
edit@vmdaily.ru

Европа стала второй 
после нас по удорожанию 
продуктов
Рост цен на продукты в РФ в ян-
варе–июле этого года составил 
почти 6 процентов, в то время 
как в ЕС цены повысились на 
1,6 процента, говорится в сооб-
щении Федеральной службы 
госстатистики (Росстата).
В большинстве стран Союза 
в июле потребительские цены 
на продукты питания понизи-
лись, наиболее существенно — 
в Польше и Чехии, соответ-
ственно на 2,1 и 1,6 процента. 
В то же время в отдельных го-
сударствах ЕС отмечалось 
удорожание продовольствия. 
Например, на Кипре цены на 
продукты питания в июле по-
дорожали в среднем 
на 1,9 процента.
■
Греции, возможно, 
дадут отсрочку 
по еврокредитам
Греции, возможно, на два-три 
года продлят срок выплаты 
кредитов Евросоюзу, заявил 
канцлер Австрии Вернер 
Файман.
В интервью, опубликованном 
на сайте австрийской газеты 
Oesterreich, канцлер сказал 
о важности того, чтобы греки 
соблюдали цели, о которых ЕС 
с ними договорился, относи-
тельно реформ и экономии. 
В 2010 году Греция получила 
110-миллиардный пакет кре-
дитов ЕС и МВФ. В прошлом го-
ду ей обещали еще 130 милли-
ардов евро с тем условием, что 
правительство займется прове-
дением реформ и сокращением 
расходов. Наряду с этим Евро-
союз добился списания долга 
Греции перед частными креди-
торами. 
Напомним, что от того, останет-
ся это государство в Евросоюзе 
или нет, зависит стабильность 
не только, например, Германии 
и Италии. Эксперты единодуш-
ны в том, что выход Греции из 
ЕС вызовет глобальные пробле-
мы и российской экономики. 

Мы вступили в торговый клуб, 
часть импортных пошлин снижена. 
Почувствуют ли это покупатели?

 ■ АННА САМАРСКАЯ
 ■  edit@vmdaily.ru

Напомним, что снижение 
импортных пошлин по 
большинству товаров бу-
дет происходить посте-

пенно, на этом российская сто-
рона настояла в ходе перегово-
ров о вступлении. Цель — обе-
спечить больший комфорт рос-
сийским производителям и 
предпринимателям. В минув-
ший четверг ставки 
снизились пока 
лишь на некоторые, 
но при этом весьма 
в о с т р е б о в а н н ы е 
виды товаров. 
Ждать ли от этого 
каких-то значитель-
ных выгод потреби-
телю? «Вечерка» вы-
яснила это.
По сообщению Евразийской 
экономической комиссии, 
ставки тарифа снижаются для 
тысячи товарных позиций 
(всего их около 11 тысяч). В ос-
новном это мясомолочная про-
дукция, овощи и фрукты, а так-
же автомобили. Средняя став-
ка пошлины уменьшается с 9,6 
процента до порядка 7,5–7,8 
процента. Пошлина на импорт 
свинины в рамках квоты сни-
жена на 15 процентов, а на го-

товые мясные изделия — на 
пять процентов.
Что касается фруктов и ово-
щей, то за меньшие деньги 
прибывают к нам теперь ино-
странные яблоки, лимоны, по-
мидоры и огурцы.
Изменение ставок импортных 
пошлин затронуло большую 
часть текстильной продукции, 
одежду в том числе. С минув-
шего четверга уменьшилась 
ввозная пошлина на пальто, 

плащи, куртки и 
другие похожие из-
делия. Если раньше 
она составляла 
10 процентов при 
стоимости не менее 
5 евро за кило-
грамм, то теперь ее 
размер — 10 про-
центов при стоимо-

сти одного килограмма не ме-
нее 3 евро. Если говорить о ко-
стюмах из разных видов ткани, 
брюках и платьях, то теперь 
пошлина на них — 10 процен-
тов при цене одного килограм-
ма не менее 2,5 евро. На новых 
условиях, по пониженным 
ставкам, будут ввозиться ру-
башки, женские блузки, дет-
ская одежда.
Пошли на убыль пошлины на 
новые легковые автомобили — 
до 25 процентов с 30. Через не-

которое время эта ставка про-
должит свое поэтапное движе-
ние вниз. Ожидается, что в 
2019 году она уменьшится до 
15 процентов.
При этом запретительными 
остаются пошлины на подер-
жанные автомобили старше 
семи лет, пошлины на иномар-
ки возрастом от трех до семи 
лет также постепенно снизятся 
до уровня в 20 процентов. 
Не изменились с 23 августа 
ставки по бытовой технике и 
электронике, они будут сни-
жаться по некоторым позициям 
начиная со следующего года.
Итак, как и когда трансформа-
ция пошлин отзовется на кар-
мане российского потребите-
ля? Увы, но аналитики в массе 
своей предупреждают: на зна-
чительные выгоды  в ближай-
шее время рассчитывать не 
стоит. Так, первый замести-
тель директора ФГУП «ЦНИИ 
«Центр» Олег Кузнецов заявил 
«Вечерке», что не ожидает су-
щественного снижения цен на 
большинство товаров массово-
го спроса, например на лекар-
ства, при этом не исключил, 
что несколько оптимистичнее 
станут ценники на мясомолоч-
ной продукции. 
«Вечерка» в одном из предыду-
щих номеров уже сообщала о 
том, что для компенсации по-
терь иностранным производи-
телям автомобилей, уже от-
крывшим производство легко-
вого транспорта в России, с 
1 сентября в РФ вводится утили-
зационный сбор. Эта мера ниве-
лирует уменьшение ставок, ут-
верждают автодилеры. По-
этому снижения розничных цен 
на автомобили в ближайшей 
перспективе не предвидится.

ПОСЛЕДСТВИЯ На прошлой неделе, 
22 августа, наша страна официально 
была названа членом Всемирной торго-
вой организации. 23 августа, когда всту-
пил в силу новый единый таможенный 
тариф Таможенного союза, заработали 
пониженные ставки импортных пошлин. 

Рассчитывать на то, что импортные фрукты и овощи из-за снижения пошлин стремительно подешевеют, пока не стоит

ЭКОНОМИКА

Эксперты предупреждают вкладчиков: 
родной рубль все-таки надежнее

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ z.idrisova@vmdaily.ru.

Россияне считают, что хра-
нить сбережения лучше 
всего в отечественных 
банках, — таковы резуль-

таты опроса, проведенного на 
днях Фондом «Общественное 
мнение». Больше половины ре-
спондентов — 58 процентов —  
предпочитают хранить свои 
сбережения на родине, по-
скольку больше доверяют род-
ным кредитным учреждениям 
и в целом считают, что если они 
живут в России, то и деньги 
должны находиться здесь же. 
«Вечерка» решила разузнать, 
насколько рискованно сейчас, 
в условиях ожидания финансо-
во-экономического кризиса, 
держать деньги в банках и во-
обще, как вести себя грамотно-
му вкладчику. 

СИТУАЦИЯ С БАНКАМИ 
НЕ ВНУШАЕТ ОПАСЕНИЙ
Нынешнее состояние россий-
ской банковской системы впол-
не стабильное — таково мне-
ние вице-президента Ассоциа-
ции российских банков Анато-
лия Милюкова. Да, есть некото-
рые проблемы, но они из разря-
да тех, которые Центробанк 
России вкупе с банковским со-
обществом может решить. Куда 

сложнее ситуация была в кри-
тическом 2008 году, ведь мно-
гие российские банки незадол-
го до этого взяли займы за рубе-
жом и вынуждены были в сроч-
ном порядке расплачиваться.  

ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОТДАЙТЕ 
РОДНОЙ ВАЛЮТЕ
Эксперты успокаивают, но ис-
ходя из опыта прошлых лет рос-
сиянам все-таки лучше приго-
товиться к возможным эконо-
мическим катаклизмам. Итак, 
как вести себя тем, кто собира-
ется доверить или уже доверил 
свои сбережения банкам?
Если вы только собираетесь 
оформить депозит, посмотри-
те, какое место кредитная ор-
ганизация занимает в рейтин-
ге по величине активов, реко-
мендует начальник управле-
ния депозитных, расчетных и 
страховых продуктов банка 
«Хоум Кредит» Надежда Кули-
кова. Изучите историю банка, 
почитайте пользовательские 
форумы, где потребители де-
лятся мнениями и опытом об-
щения с банками. 
Какую выбрать ставку? Вице-
президент АРБ Анатолий Ми-
люков считает, что оптималь-
ная — 10–11 процентов.  
Вряд ли стоит сегодня играть 
на курсах валют: это всегда 
чревато потерями, а сегодня 

особенно. Деньги лучше хра-
нить в той валюте, в которой 
получаете доход. Для боль-
шинства россиян это рубли. 
«Если вы хотите застраховать-
ся от возможных валютных ко-
лебаний, то можете разложить 
имеющиеся средства по раз-
ным валютам, — говорит за-
меститель руководителя де-
партамента «Ренессанс Кре-
дит» Галина Уткина. — Однако 
нужно понимать, что в этом 
случае доходность по всем сбе-
режениям будет меньше». 
Что касается набора валют, то 
эксперты уверены: не стоит 
сбрасывать со счетов евро. Он 
еще поживет. Только, конечно, 
его количество должно усту-
пать объемам доллара и рубля. 

ДЕНЬГИ НЕ ПРОПАДУТ
Даже если банк, в котором вы 
разместили свои сбережения, 
не выдержит напора кризиса, 
свои деньги вы получите на-
зад, поскольку они находятся 
под защитой системы страхо-
вания вкладов. Застрахован-
ными считаются суммы до 700 
тысяч рублей на счетах и депо-
зитах клиента. (Через год сум-
му планируют увеличить). И 
если у банка отзовут лицен-
зию, эти деньги клиенту возме-
стит Агентство по страхова-
нию вкладов. 

Деньги лучше хранить в той валюте, в которой платят зарплату. Для большинства россиян 
это рубль

Материальные запросы жителей 
столицы стали скромнее

Металлические счета  
как денежные вклады

За прошедший год мате-
риальные запросы мо-

сквичей стали на 5 процентов 
скромнее — таковы данные 
исследования исследователь-
ского холдинга «Ромир».  Не-
давно «Ромир» в ходе очеред-
ного всероссийского опроса 
поинтересовался 
у респондентов, 
сколько денег, по 
их мнению, нужно 
семье из трех чело-
век, проживающих 
в их населенном 
пункте, для того, 
чтобы жить нор-
мально. По мнению 
россиян, для нор-
мальной жизни семье из трех 
человек нужно от 45 до 90 ты-
сяч рублей в месяц, в то время 
как средняя цифра по стране 
составляет 62 600 рублей. 
Особенно сильно уменьши-
лись оценки стоимости нор-
мальной жизни у жителей 
обеих столиц. Впервые за 
10 лет наблюдений средний 
желаемый уровень дохода се-
мьи из трех человек совпал 
с реально располагаемым. 

«Ромир» регулярно измеряет 
запросы россиян — аналогич-
ный вопрос задавался в авгу-
сте 2009 года и сентябре 
2011-го. 
В опросе по национальной ре-
презентативной выборке 
приняли участие 1500 ре-

спондентов в воз-
расте от 18 до 60 лет 
и старше, прожива-
ющие как в горо-
дах, так и в сель-
ской местности во 
всех 8 федеральных 
округах. 
Наиболее популяр-
ными, как и в про-
шлом году, оказа-

лись варианты ответов: 
«45 тысяч рублей» и «60 тысяч 
руб лей». Эти два варианта 
в сумме набрали половину 
от общего числа ответов. 
22 процента участников ис-
следования назвали меньшую 
сумму, а 29 процентов — 
большую.  В 2012 году сред-
ний уровень представлений 
о сумме, необходимой для 
нормальной жизни, даже сни-
зился почти на 5 процентов. 

Министерство финансов 
России разработало за-

конопроект, согласно которо-
му обезличенные металличе-
ские счета в банках приравни-
ваются к денежным вкладам. 
Соответствующий документ 
разместило на своем сайте 
Минэкономразвития. 
Отметим, что сегодня меха-
низм обращения взыскания на 
драгоценные металлы, лежа-
щие на счетах банка, не предус-
мотрен. Кроме того, не опреде-
лен порядок обязательств по 
ним при банкротстве.
Описанные поправки в зако-
нодательство регулируют про-
блемы, которые могут возник-
нуть при банкротстве кредит-
ной организации — при отзы-
ве лицензии все металличе-
ские счета преобразуются в де-
нежные вклады. Следователь-
но, судебные приставы полу-

чат право арестовывать эти 
счета. Однако арестовать счет 
можно будет, только если 
у должника нет средства на де-
нежных счетах.
В настоящее время драгоцен-
ные металлы считаются «за-
щитным активом», в который 
инвесторы вкладывают сред-
ства во время нестабильности 
на фондовых рынках. Чаще 
всего такие счета открывают 
физические лица или компа-
нии малого бизнеса. Сумма 
страхования будет такая же, 
как при страховании вкла-
дов, — 700 тысяч рублей.
В 2008 году, когда в Россию из-
за рубежа пришел финансово-
экономический кризис, объе-
мы вложений граждан в золо-
то и серебро резко выросли.  
На сегодня объем металличе-
ских счетов в России превыша-
ет 160 миллиардов рублей.

АНАЛИТИКИ 
ЗАЯВЛЯЮТ: 
НА ОСОБЫЕ 
ВЫГОДЫ 

В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ 

РАССЧИТЫВАТЬ 
НЕ СТОИТ

Мнения по поводу сроков изменения цен в российских торговых сетях
МАКСИМ КЛЯГИН
АНАЛИТИК УК ФИНАМ 
МЕНЕДЖМЕНТ

Безусловно, вступление Рос-
сии в ВТО вызовет позитивные 
изменения в потребительском 
секторе.
Но положительный эффект для 
рядового потребителя будет 
очевидным только в средне-
срочной перспективе. Пола-
гаю, ощутить общее снижение 
розничных цен он сможет 

только через 1–2 года. Либе-
рализация тарифов будет про-
ходить постепенно, хотя сни-
жение стоимости отдельных 
видов товаров вполне возмож-
но уже в течение следующих 
6–12 месяцев.

ИЛЬЯ 
БЕЛОНОВСКИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ 
КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ

Мы товаропроводящая сеть, 
просто транслируем те цены, 

которые приходят к нам от по-
ставщиков и импортеров. И как 
только мы, конечное звено пе-
ред потребителем, почувствуем 
снижение цен, тут же порадуем 
этим покупателей. Но мое мне-
ние таково: это произойдет не в 
ближайшее время. Я думаю, 
что вряд ли кто-то готов сейчас, 
даже с падением пошлин, рез-
ко снизить цену на свой товар. 
Если это будет не так, повторю, 
мы сразу же протранслируем 
новую стоимость продуктов, 
более выгодную клиентам.

КСЕНИЯ РЯСОВА
ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ 
FINN FLARE

Думаю, в течение месяца мож-
но ожидать уменьшения цен на 
импортную одежду. Если у нас 
будет экономия, мы, естествен-
но, перенесем ее на потребите-
ля. Отмечу, что снижение цен 
не будет глобальным, составит 
порядка 5 процентов, потому 
что уменьшится одна составля-
ющая — таможенная пошлина.

ДМИТРИЙ 
МИРОШНИЧЕНКО
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ВШЭ 

Это скорее статистический ка-
зус. На протяжении года на-
блюдается общая тенденция 
повышения ставок. Радовать-
ся ли по этому поводу россия-
нам? С одной стороны, высо-
кие ставки по вкладам выгод-
ны гражданам. С другой — 
это показатель проблем 
в экономике. 

СЕРГЕЙ ХЕСТАНОВ
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ДИРЕКТОР 
ГК АЛОР

Динамика процентных ставок 
по вкладам населения зависит 
больше всего от того, на-
сколько банки нуждаются 
в деньгах.  Когда банкиры 
ждут кризиса, они стараются 
накопить  денег, увеличивая 
ставки. Сейчас ставки повы-
шаются, и до тех пор, пока яв-
ного улучшения в экономике 
не наметится, заметного их 
снижения не будет. Я даже ду-
маю, скорее всего, некоторый 
рост мы еще увидим.

МАРИЯ ЗЕНИНА
ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СВЯЗЬБАНКА

Ставки по депозитам и креди-
там взаимозависимы, соответ-
ственно, можно ожидать отло-
женный рост ставок по вкла-
дам при росте ставок по креди-
там. Добавлю, что наибольшей 
популярностью пользуются 
вклады в рублях. Также опре-
деленной частью населения 
востребованы мультивалют-
ные вклады.

Понижение ставок 
по депозитам — 
статистический 
казус

32,01

39,54

31,96

39,54

31,80

39,62

31,68

39,75

31,80 31,81 31,81

Курсы валют ЦБ РФ за неделю, 
демонстрирующие колебания рубля 

21.08 22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08

21.08 22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08

рубль/€

рубль/$

39,90 39,91 39,91

На прошлой неделе одно из 
авторитетных российских СМИ 
со ссылкой на ЦБ сообщило, 
что ставки по вкладам в рублях 
начали снижаться. «Действи-
тельно ли ставки уменьшаются 
и стоит ли в связи с этим волно-
ваться вкладчикам?» — с таки-
ми вопросами «Вечерка» обра-
тилась к экспертам. 

МОСКВИЧИ 
УВЕРЕНЫ: ДЛЯ 
НОРМАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ СЕМЬЕ 

ИЗ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК 
НУЖНО ОТ 45 
ДО 90 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ 
В МЕСЯЦ
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В Театре им. Н. В. Гоголя вы-
шла премьера. Первая со 
дня скандала, связанного 
с приходом нового худо-

жественного руководителя 
Кирилла Серебренникова. 
«Остров» по мотивам пьесы 
М. Макдонаха «Калека с Иниш-
мана» поставил смещенный 
худ рук Сергей Яшин со своими 
студентами, которых только-
только принял в труппу театра. 
Так что его отставка почти на-
верняка ударит и по вновь при-
нятым в штат артистам.
Все это не было бы темой для ре-
цензии, а осталось бы лишь фак-
том закулисной жизни, если бы 
на премьере не стало очевид-
ным, что события эти ворвались 
в пространство спектакля. Ста-
ли дополнительной «надрыв-
ной» краской в актерской игре. 
Дополнительно «играла» и сце-
нография, почти на месяц став-
шая не столько репетиционным 
пространством будущей пре-
мьеры, сколько основной деко-
рацией к чуть ли не ежедневно 
«возобновляемому» спектаклю 
под названием «профсоюзное 
собрание актеров».
Какой же была сама премьера? 
Крепкая дипломная постанов-
ка, показавшая, на что способен 
каждый из актеров-студентов. 
Екатерина Айсина, играющая 
почти столетнюю, вечно пья-
ную мамашу одного из героев, 
очевидно, имеет все шансы вы-
расти в ведущую ак-
трису, отличающую-
ся яркой острохарак-
терностью и в то же 
время скрытой жен-
ственностью и мяг-
костью. Происходи 
действие на учебной 

сцене, а не под крышей реперту-
арного театра, можно было бы 
порадоваться и за других акте-
ров, чье желание играть и вы-
страивать свои несколько гро-
тескные роли вопреки всему на-
столько сильно, что не может не 
подкупать. Однако пока далеко 
не всем удается совмещать 
стремление быть лучшим в сво-
ем образе (естественное для ди-
пломника) с неизбежным для 
репертуарного спектакля тре-
бованием чуткости к партнеру. 
И в наименьшей степени может 
этим свойством похвастаться 
исполнитель главной роли Кон-
стантин Давыдов. В нем —  «пер-
вом актере» курса — уже отчет-
ливо проявились симптомы ар-
тиста, чья уверенность в соб-
ственной сценической неотраз-
имости выходит за рамки допу-
стимого, ломая и без того хруп-
кий каркас спектакля.
Если же вернуться к проблемам 
театра и предположить, что 
именно «Остров» пришел от-
сматривать «экспертный со-
вет», состав и критерии оценки 
которого до сих пор не ясны, то 
ушел бы он ни с чем. Да, режис-
серские приемы примитивны и 
полны пыльных штампов. Да, 
музыкальный ряд отдает наи-
вностью провинциального ин-
ститута культуры. Да, на пре-
мии претендовать он не может. 
Но ведь и не стремится! Рядо-
вой спектакль для Малой сце-
ны, рассчитанный на то, чтобы 
дать возможность играть, а не 
прозябать молодой части труп-

пы. Задачу эту он вы-
полняет и о «несосто-
ятельности» театра 
не свидетельствует. 
Другой вопрос — 
можно ли сказать то 
же самое обо всем те-
кущем репертуаре…

 ■ АСЯ ИВАНОВА
 ■ a.ivanova@vmdaily.ru

На днях Департамент куль-
туры принял решение о 
создании молодежных 
кинокультурных центров 

на базе кинотеатров для детей 
и юношества. Подобных кино-
театров у Москвы сегодня во-
семь, в каждом из них был про-
изведен капитальный ремонт и 
выполнено техническое пере-
оснащение. Проблема в том, 
что посещаемость детских ки-
нотеатров оставляет желать 
много лучшего. Предполагает-
ся, что эти малорентабельные 

площадки смогут стать куда бо-
лее привлекательными для пу-
блики, если поднимут возраст-
ную планку потенциальных 
зрителей до 18–30 
лет.
Однако директора 
детских кинотеа-
тров и некоторые 
кинематографисты 
начали бить тревогу. 
Вчера они собрались 
в кинотеатре «Са-
лют», чтобы обсу-
дить сложившуюся ситуацию.
— Нашему кинотеатру грозит 
не перепрофилирование, а пол-
нейшая ликвидация, — гово-

рит директор «Салюта» Лариса 
Преториус. —  Я очень встрево-
жена. Пока еще у нас на руках 
нет документов, но сам факт, 

что Департамент 
культуры вырабаты-
вает подобную кон-
цепцию, даже не со-
ветуясь, не пригла-
шая к сотрудниче-
ству нас, вызывает 
сильное недоуме-
ние. Сейчас это пока 
еще не крик души, а 

ее шепот. Хочу сказать лишь 
одно: я всех призываю к кон-
структиву — давайте сохраним 
то, что имеем!

Много говорилось и о том, что 
если проект по созданию моло-
дежных кинокультурных цен-
тров так важен для департа-
мента, то, возможно, его стоит 
воплощать на базе неработаю-
щих кинотеатров, сохраняя 
сеть московских кинотеатров 
для детей и юношества.
— Кому-то понадобилось это 
конкретное здание — и вот ре-
зультат, — возмущается 
режиссер Наталья Бондар-
чук. — И нам надо его сейчас 
отстоять. Если придут отни-
мать, надо вместе с детьми 
окружить кинотеатр плотным 
кольцом, и пусть только попро-

буют! У меня создалось впечат-
ление, что кому-то просто не 
нужно, чтобы у наших детей 
здесь было детство. Это прояв-
ляется во всем. Если бы я писа-
ла статью об этих событиях, то 
называлась бы она «Будет 
праздник детства, но не здесь».
Возможно, причины происходя-
щего всего лишь во взаимном 
недопонимании между деятеля-
ми культуры и сотрудниками де-
партамента, а быть может, в 
присущем многим страхе пере-
мен. Ведь люди десятилетиями 
работали в привычных услови-
ях, и некоторые из них просто не 
готовы к новому.

— Никто не собирается ликви-
дировать детские кинотеа-
тры, — комментирует ситуа-
цию заместитель руководителя 
Департамента культуры Мо-
сквы Евгения Шерменева. — 
Напротив, мы делаем все, что-
бы сохранить их, несмотря на 
все печальные тенденции. Кон-
цепция объединения была раз-
работана, чтобы как-то выжить 
в условиях сокращения бюдже-
та и угрозы передачи детских 
кинотеатров в частное управ-
ление. Мы готовы выслушать 
любые предложения по этой 
концепции и открыты для со-
трудничества.

На карте столицы скоро появится сразу несколько 
современных кинокультурных центров для молодежи

Премьеру сыграли 
на фоне скандала

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ 

ОПРОВЕРГАЮТ 
СЛУХИ 

О ЛИКВИДАЦИИ 
ДЕТСКИХ 

КИНОТЕАТРОВ

«Библио-Глобус» принимает 
поздравления

Сегодня исполняется 
55 лет «Библио-Глобу-

су» — одному из лучших столич-
ных книжных магазинов. Здесь 
не только можно купить или за-
казать любую книгу, но и встре-
титься в уютной гостиной с лю-
бимым автором, а также посе-
тить любой из 15 досуговых 
клубов. Август традиционно 
считается месяцем затишья. 
Но в «Библио-Глобусе» жизнь 
бьет ключом. Ежедневно мага-
зин посещают около 10 тысяч 
человек. Самые продаваемые 
сейчас книги — «Несвятые свя-
тые» — сборник рассказов о. Ти-
хона Шевкунова, «Аристоно-
мия» Бориса Акунина, «Сталин. 
Вспоминаем вместе» Николая 

Старикова, «Ни с тобой, ни без 
тебя» Виктории Токаревой.
— Сейчас все перемешивает-
ся — бумажная книга сосед-
ствует с электронной, — гово-
рит Борис Есенькин, президент 
торгового дома. — Но самое 
главное, что люди продолжают 
читать.
Сегодня с 12 до 22 часов в «Би-
блио-Глобусе» в режиме нон-
стоп будут проходить празд-
ничные акции, среди которых 
викторины по истории и, ко-
нечно, встречи с популярными 
авторами — писателем Дми-
трием Быковым и психологом 
Натальей Толстой.
ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
tatiana.medvedeva@vmdaily.ru

Милла Йовович покажет 
столице «Возмездие»
Актриса Милла Йовович и ре-
жиссер Пол У. С. Андерсон при-
едут 6 сентября в Москву на 
премьеру триллера «Обитель 
зла: Возмездие». Это пятая 
часть сериала, который являет-
ся адаптацией игры Resident 
Evil. Действие происходит 
в том числе и в Москве. Йово-
вич и Андерсон примут участие 
в пресс-конференции, а затем 
посетят премьеру в кинотеатре 
«Октябрь».
■
Из «Винзавода» 
на «Флакон» — 
на велосипеде
Московские арт-кластеры (зда-
ния предприятий, ставшие 
культурными объектами, такие 
как «Винзавод», «Флакон», 
«Красный Октябрь») хотят свя-
зать туристическим маршрутом. 
— Например, сделать велодо-
рожки, которые бы объединя-
ли все эти места, разработать 
единую программу освещения 
улиц, так как иногда по ним 
страшно идти, — сказал руко-
водитель Департамента куль-
туры города Сергей Капков. 
■
Почувствуй себя 
дворянином
В Кузьминках в разгаре Х Меж-
дународный фестиваль музыки 
русских усадеб «Дворянские 
сезоны». 
30 августа в 17.00 в Музее рус-
ской усадебной культуры 
«Влахернское-Кузьминки» 
пройдет литературно-музы-
кальная программа «Строки 
лирической серебряная нить». 
31 августа в 19.00 на торже-
ственной церемонии закрытия 
выступит заслуженный артист 
России Олег Погудин. Вход 
свободный. 

ПАРК 
КУЛЬТУРЫНа кремлевской сцене 

зажгутся чужие звезды

 ■ ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
 ■ viktoria.borodenko@vmdaily.ru

Зато стало известно, что в 
шести спектаклях будут 
участвовать приглашен-
ные звезды мирового 

класса. Так, москвичи насла-
дятся выступлением прима-ба-
лерин и премьеров Королев-
ского балета «Ковент-Гарден» 
из Лондона, Английского на-
ционального балета, Штатсба-
лета из Берлина и Санкт-
Петербургского Мариинского 
театра.
— Идея приглашать звезд ро-
дилась в 2011 году на гастролях 
в Греции, — говорит Андрей 
Петров, художественный руко-
водитель Театра «Кремлевский 
балет». — Там мы сыграли 22 
спектакля, и в каждом из них 

сменяли друг друга прослав-
ленные пары. Успех был фанта-
стический. Греки восприняли 
нас с таким восторгом, что мы 
решили: москвичи тоже обяза-
тельно должны это увидеть. 
К сожалению, из-за гастролей 
канадского цирка «Дю Солей» 
наша основная площадка в 
Кремлевском дворце была дол-
гое время занята, и в прошлом 

сезоне мы смогли сыграть все-
го 21 спектакль для наших мо-
сковских поклонников. Но в 
этом сезоне мы представим бо-
лее 50 постановок.
В столицу уже в воскресенье на-
чали съезжаться заграничные 
примы и премьеры. И хотя на 
полноценные совместные ре-
петиции с московскими танцо-
рами у них уже почти не остает-

ся времени, высокий уровень 
мастерства не оставляет ника-
ких сомнений — балет будет 
невероятным. Истинные цени-
тели этого искусства просто не 
могут себе позволить пропу-
стить «Ромео и Джульетту», 
«Спящую красавицу», «Эсме-
ральду», «Жизель» в постанов-
ке знаменитых российских и 
зарубежных балетмейстеров.

Этим вечером будет дано «Ле-
бединое озеро» с Дарьей Кли-
ментовой в роли Одетты и Ва-
димом Мунтагировым, танцу-
ющим Принца Зигфрида. Оба 
молодых танцора — предста-
вители Английского нацио-
нального балета. Билеты на ве-
черний спектакль еще можно 
успеть приобрести в кассах го-
рода.

БАЛЕТ Сегодня 
на сцене Государ-
ственного Крем-
левского дворца 
откроет сезон Те-
атр «Кремлевский 
балет». В этом 
году зрители уви-
дят не только луч-
шие балеты из по-
стоянного репер-
туара, но и пре-
мьеры, названия 
которых, правда, 
пока тайна.

Молодые звезды Английского национального балета Вадим Мунтагиров и Дарья Климентова — желанные гости во всех 
музыкальных театрах мира. К радости москвичей, теперь гастрольные маршруты привели их и в наше «Лебединое озеро»

САМЫЕ ЯРКИЕ 
СОБЫТИЯ 
НОВОГО 
СЕЗОНА

▶ VMDAILY.RU

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

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

 ● Вывод из запоя срочно. Т. 662-27-48КРЕДИТЫ, 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) 223-69-29

 ● Деньги помощь! Т. 8 (925) 517-17-43
 ● Деньги налич. Т. 8 (925) 024-20-80

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

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

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
 ● Вакансии офис. Т. 502-43-98

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  ● Дома, бани. Т. 8 (916) 861-73-54

Куплю срочно квартиру. Оплачу 
коммунальные задолженности.
Т.: 972-28-65, 8 (926) 083-96-38
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Велосипед. Защитная 
экипировка спасает жизнь

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
 ■ dmitry.efanov@vmdaily.ru

Начнем с анекдота. «Че-
ловек купил в магазине 
велосипед и уехал до-
вольный.

На следующий день вернулся 
и со словами: «Руль руки на-
тирает», — купил вело-
перчатки.

Еще через сутки пришел с про-
питанной кровью повязкой на 
локте и купил защиту на локти.
Еще через два дня появился, 
прихрамывая, и взял защиту на 
голень. Что-то за шлемом долго 
не приходит, я волнуюсь».
Этот анекдот распространен 
среди продавцов веломагази-
нов, которые сталкиваются с 
подобными ситуациями регу-

лярно. А уж в осеннее время 
года, когда дороги часто мо-
крые от дождя, — тем более. И 
правда, наши люди беспечно 
относятся к своему здоровью, 
прыгая по холмам или переме-
щаясь по дорогам обществен-
ного пользования, ведь при 
любом падении вам обеспече-
ны ссадины и ушибы.
Старший менеджер по прода-
жам специализированного ве-
ломагазина Александр Серов 
рассказал «Вечерке» о наибо-
лее распространенных сред-
ствах защиты велосипедистов:
«В России нет закона, который 
обязывает велосипедиста но-
сить шлем, но лучше не прене-
брегать этим элементом аму-
ниции, поскольку известны 
случаи, когда шлем спасал лю-
дям жизнь. Велосипедист в 

шлеме больше выделяется на 
дороге. Во время дождя и тума-
на рекомендуется надеть шлем 
яркой расцветки. Чаще всего  
он «живет» до первого случая. 
Энергия удара в значительной 
степени поглощается шлемом, 
вызывая его деформацию или 
разрушение, при этом в идеале 
вы можете даже не сразу по-
нять, что приложились голо-
вой. Большинство шлемов по-
сле этого требуют замены, о 
чем производители пред-
упреждают на наклейке внутри 
или в прилагаемом руковод-
стве. Некоторые шлемы допу-
скают повторное использова-
ние, о чем также вас оповестит 
производитель. И еще один со-
вет. Не покупайте шлемы на 
рынках, старайтесь обращать-
ся в специализированные ма-

газины, где вам подберут необ-
ходимый именно для ваших 
нужд шлем. С учетом любого 
времени года. То же самое каса-
ется и других элементов экипи-
ровки (наколенники, налокот-
ники, перчатки), которые спа-
сают от неприятных ссадин и 
ушибов, помогая превратить 
велопрогулку в полезное для 
здоровья мероприятие».
Что касается ценового диапа-
зона, то все довольно индиви-
дуально. Все зависит от типа 
вашей техники и мест, где вы 
собираетесь кататься. Можно 
приобрести шлем за 500 руб-
лей, но он в большей степени 
будет служить украшением. 
Более серьезные модели стоят 
от 1000 до 9000 рублей. Но 
ведь на безопасности не эко-
номят…

АМУНИЦИЯ Многие велосипедисты — 
от любителей неспешных прогулок 
до горных экстремалов — зачастую 
пренебрегают элементарной экипиров-
кой, думая, что их здоровью ничто 
не угрожает. Особенно это чревато 
в преддверии наступающей осени. 

Наши вертолетчики — лучшие на планете
 ■ АНДРЕЙ КОЦ
 ■ andrey.kots@vmdaily.ru

В Подмосковье завершил-
ся 14-й чемпионат мира 
по вертолетному спорту. 
В общем зачете победи-

ли россияне, заняв первые 10 
позиций. Соревнования завер-
шились в воскресенье верто-
летными гонками. 
Легкие спортивные вертолеты 
стартуют попарно, у каждого 
под днищем на тросе подвешен 
тяжелый буй. Задача экипа-
жа — провести на скорости 
этот буй через 11 пар ворот. Со 
стороны напоминает горно-
лыжный слалом: «вертушки» 
носятся от точки к точке, ста-
раясь попасть грузом между 
двух жердочек. Промахнул-
ся — 10 секунд штрафа. Но са-
мое сложное на финише: этот 
буй штурман должен аккурат-
но сбросить в узкую бочку.
— Победа в этом соревновании 
на общий зачет не влияет, — 

рассказал «Вечерке» Николай 
Буров, штурман вертолета 
R-44 и золотой призер чемпио-
ната. — Эти гонки — подведе-
ние итогов. Три дня мы бились 
в четырех дисциплинах: нави-
гации, доставке грузов, точно-
сти пилотажа и фристайле. Мы 
с пилотом Александром Жупе-
риным взяли золото. 
Гонки завершаются поедин-
ком между летчиком-спорт-
сменом Максимом Сотнико-
вым на  «Робинзоне» и пилотом 
армейской авиации Алексеем 
Майоровым на Ми-2. С отры-
вом буквально в две секунды 
побеждает экипаж Сотникова. 
— Не подумайте, что я хваста-
юсь, но мне немного жаль, что 
военные проиграли, — расска-
зал позже «Вечерке» пилот. — 
Ми-2 весит аж три тонны. Это 
«Робинзоны» легкие, специ-
ально заточенные под такой 
пилотаж. Обидно, что у нас в 
стране так и не начали произ-
водить такие машины. Зрители наблюдают за пилотажем новейшего российского транспортного вертолета Ми-38 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СПЕЦПРОЕКТ

Общая информация о храме I История храма I 
Основные иконы и святыни I Молитвы к иконам 

Путеводитель
«10 храмов Москвы, 

хранящих чудотворные иконы»

По вопросам приобретения вы можете обращаться по телефону (499) 557-04-07        WWW.VMDAILY.RU
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Точки продаж 

Проект получил благословение 
митрополита Климента

Дом книги
Интернет-магазин: www.mdk-arbat.ru

 Арбатская Ул. Новый Арбат, 8
 Автозаводская Ул. Восточная, 15/6
 Автозаводская Ул. Трофимова, 1/17
 Беляево Ул. Миклухо-Маклая, 18, к. 1
 Бибирево Ул. Мурановская, 12
 Войковская Ленинградское ш.,13, к. 1
  Красные ворота Ул. Садовая-Черногрязская, 5/9
 Кропоткинская Ул. Остоженка, 3/14
 Ленинский проспект Ленинский пр-т, 40
 Отрадное Алтуфьевское ш., 34а
 Пражская Ул. Красного Маяка, 11, к. 1
  Преображенская площадь 
Ул. Преображенский Вал, 16

 Сокол Ленинградский пр-т, 78, к. 1
 Сходненская Б-р Яна Райниса, 21
 Театральная Ул. Большая Дмитровка, 7/5, стр. 1
 Университет Ленинский пр-т, 86
 Чертановская Ул. Чертановская, 14, к. 1

Магазины православной литературы: 
«Православное слово на Пятницкой»

 Новокузнецкая Ул. Пятницкая, 51
(на территории храма Живоначальной Троицы)

Лавка «Троицкая книга»
 Цветной Бульвар 2-й Троицкий переулок, 6, 

стр. 9 (при храме Живоначальной Троицы в Троицком 
подворье)

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

У баскетболиста Фридзона 
украли медаль. Олимпийскую 

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ 
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

В ночь на 25 августа был 
ограблен известный 
баскет болист, чемпион 
Европы 2007 года, брон-

зовый призер Олимпиады-2012 
Виталий Фридзон. 
Как сообщили «Ве-
черке» в ГУВД МВД 
по Московской обла-
сти, 25 августа в 
13.50 в полицию об-
ратился гражданин, 
сообщивший, что 
его квартиру в Хим-
ках ограбили. Среди 
пропавших вещей была и ме-
даль Олимпиады-2012. Также 
добычей похитителей стали две 
пары швейцарских часов, мо-
бильный телефон, ноутбук, фо-
тоаппарат и компьютер. 
Позже выяснилось, что потер-
певшим является Виталий 

Фридзон, защитник баскет-
больного клуба «Химки». В на-
стоящее время для работы по 
данному преступлению создана 
специальная оперативно-след-
ственная группа. В нее вошли 
сотрудники ГУВД МВД России 
по Московской области и Управ-
ления МВД России по городско-

му округу Химки. По 
данному факту воз-
буждено уголовное 
дело по статье «Кра-
жа», которая предпо-
лагает до 10 лет за-
ключения.
Сам Фридзон отклю-
чил известные ре-

дакции телефоны, поэтому его 
комментарий получить не уда-
лось. Зато откликнулся Виктор 
Хряпа, капитан сборной России 
по баскетболу:
— У меня нет слов… Могу по-
нять, когда деньги воруют, 
машины угоняют. Но олим-

пийскую медаль! Должны же 
быть какие-то понятия, даже у 
таких людей. Мы уже связа-
лись с Виталиком, поддержа-
ли его. Нужно поднять всех 
людей, все связи, чтобы ме-
даль найти и вернуть ее за-
конному хозяину. 

Завтра на арене «Мегаспорт» стартует Кубок 
мэра по хоккею с шайбой 

В столице открывается 
новый хоккейный сезон. 

По устоявшейся традиции на 
«разогреве» выступает Кубок 
мэра. В этом году за главный 
приз поборются хоккеисты 
столичных клубов ЦСКА, 
«Спартака», «Динамо» и под-
московного «Витязя», кото-
рый славится наличием в сво-
ем составе заокеанских тафга-
ев. Эти огромные парни зача-
стую превращают ледовую 
площадку в поле битвы, за что 
подмосковный клуб неодно-
кратно нес ответственность 
перед дисциплинарными ор-
ганами Континентальной хок-
кейной лиги (КХЛ). 

— Мы давно привыкли, что 
накануне старта чемпионата 
КХЛ проверяем силы и сте-
пень готовности на Кубке 
мэра, — рассказал корреспон-
денту «Вечерки» словацкий 
нападающий «Спартака» 
Бранко Радивоевич. — К тому 
же всегда приятно сразиться 
на великолепной арене с се-
рьезными соперниками. Пу-
скай турнир считается предсе-
зонным, но благодаря столич-
ным дерби он привлекает на 
трибуны внушительное число 
публики, а в такой атмосфере 
всегда приятно играть. 
ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
dmitry.efanov@vmdaily.ru

■ 29 августа 
15.00 ЦСКА–Витязь
18.45 Церемония открытия 
турнира
19.00 Спартак–Динамо
■ 30 августа
15.00 Витязь–Динамо
19.00 ЦСКА–Спартак
■ 31 августа
15.00 Матч команд «Префекту-
ры Москвы»–«Невский легион»
17.00 Легенды хоккея России–
Легенды хоккея Чехословакии
■ 1 сентября
13.00 Спартак–Витязь
17.00 Динамо–ЦСКА

Расписание Кубка 
мэра

Наиболее распространенный вид 
велосипедного шлема. Отлично под-
ходит для шоссейной и горной езды 
без лишнего экстрима. Этот велошлем 
легкий, хорошо вентилируется. Шлем 
кросс-кантри может комплектоваться 
съемной защитой для челюсти и съем-
ным козырьком, который закрывает от 
света встречных фар, струй дождя или 
солнечных лучей. 

ШЛЕМ КРОССКАНТРИ

Этот вид велошлема предназначен 
для экстремального катания, прыж-
ков. Обеспечивает защиту затылка 
и висков, но не защищает лицо. 
Изготавливается из прочных матери-
алов, котелки тяжелее, чем шлемы 
кросс-кантри, и хуже вентилируются, 
но и способны выдержать сильные 
удары. Открытое лицо не затрудняет 
дыхание и позволяет спокойно со-
вершать обычные действия, например 
пить воду или перекусить, не снимая 
шлема.

ВЕЛОШЛЕМ КОТЕЛОК
Шлем для максимально агрессивного, 
жесткого катания, которое только 
возможно на велосипеде. Фуллфейс 
используют для экстремальной езды, 
такой как скоростной спуск, байкер-
кросс, слоупстайл, фрирайд. Этот вид 
шлема обеспечивает максимальную 
защиту головы, лица, подбородка 
и шеи. Внешне шлем похож на мото-
циклетный, но отличается меньшим 
весом и лучшей вентиляцией.

ШЛЕМ ФУЛЛФЕЙС

Шоссейные и гоночные шлемы 
используются для участия в про-
фессиональных гонках. Обладают 
обтекающей, аэродинамической 
формой, имеют максимально легкий 
вес и позволяют минимизировать со-
противление воздуха во время езды. 
Шлем, как правило, не имеет отвер-
стий для вентиляции. 
Гоночные шлемы предназначены для 
профессионалов и вряд ли подойдут 
начинающим велосипедистам.

ГОНОЧНЫЙ ШЛЕМ

Защита для велосипедиста

начин

Наколенники берегут велосипедиста 
не только от ссадин и ушибов, но обе-
спечивают максимальный комфорт 
суставам, сохраняя тепло и защищая 
их от ветра, невзирая на погодные 
условия, в любое время года. В то же 
время силиконовые вставки обеспечат 
надежную фиксацию наколенника.

НАКОЛЕННИКИ
Производством велосипедных перчаток 
занимаются множество фирм, поэтому 
выбор весьма велик, равно как и ценовой 
диапазон, который колеблется от 700 до 
2500 рублей. В данном случае все зависит 
от задач, которые преследует покупатель. 
Одно дело — катить по ровному асфальту, 
и совсем другое — «утюжить» овраги.  

ПЕРЧАТКИ
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ЗА СИТУАЦИЕЙ

▶ VMDAILY.RU

ВИКТОР 
ОНОПКО
ФУТБОЛИСТ СБОРНОЙ 
РОССИИ 
19922004 ГОДОВ, 
ТРЕНЕР ФК ЦСКА

К сожалению, я уже ничему не 
удивляюсь в России. В 90-е годы 
у меня угоняли машину, дважды 
грабили, угрожали семье. 
Во многом из-за этого уехал 
в Испанию и много лет выступал 
там. Кстати, моих грабителей так 
и не нашли. Надеюсь, что Фрид-
зону повезет больше. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Укол чуть ниже 
спины

Так уж случилось, что в ре-
зультате мезальянса соб-
ственного здоровья с не-
желанием частых визи-

тов к отечественной медицине 
я загремел в больницу на опе-
рацию. Несомненно, мне по-
везло. Дорогостоящий процесс 
прошел бесплатно благодаря 
московской прописке, и насту-
пил курс реабилитации. Но 
почему-то все мои близкие 
и родственники испытывали 
дискомфорт, оттого 
что я никому ничего 
не заплатил ни до, 
ни после.
Так не принято, го-
ворили они, хотя бы 
анестезиологу надо 
дать денег. И это уже 
после операции, ви-
димо, за то, что проснулся. Но 
почему? Медицина же у нас 
пока бесплатная. Лекарства 
выделяет государство — зачем 
нам приучать друг друга к по-
дачкам?
Я бы, может, и не против «от-
благодарить», да не умею это-
го. Мы же получаем зарплату 
за свою работу и не требуем 
мзды с героев статей.
Но мысль постоянно свербила 
и даже не давала спокойно ле-
читься: а вдруг я делаю непра-
вильно, вдруг я обидел врачей?
Но нет, они так же по-деловому 
продолжали лечить и не дела-
ли никаких намеков. Я уже 
было успокоился.  

Некоторые сомнения вносили 
тети с подарочными пакетами, 
из которых выглядывали ко-
робки конфет и горлышки бу-
тылок. Но куда они шли и где 
все это оседало, так и остается 
для меня загадкой. Просто тро-
па ниоткуда в никуда.
Розовые очки пропали совер-
шенно неожиданно, и не там, 
где можно было предположить. 
Каждый день к нам приходили 
медсестры и делали уколы чуть 
ниже спины. Палата у нас не-
большая, все это сопровожда-
лось легким флиртом, взаим-
ными добрыми улыбками, 
а вчера мой новый сосед как-то 
очень легко и ненавязчиво по-
дозвал к себе после укола сестру 

и вручил ей шо ко-
лад ку. Мелочь, но си-
туация сразу изме-
нилась. Сестра как-
то подобострастно 
спросила, не нужно 
ли ему еще что-то, 
и даже старалась не 
смотреть в нашу сто-

рону. А потом зашла к нему еще 
раз — мало ли чем помочь. 
На остальных при этом даже не 
посмотрела.
Шоколадных плиток у моего со-
седа еще много, на всех хватит. 
Но ведь с таких подслащенных 
уколов все и начинается. Мы 
разделяемся на группы и начи-
наем новый виток общения, где 
обычным человеческим отно-
шениям и подарку потом, а не 
во время обязательной про-
граммы места уже просто нет. 
Обесцениваются чувство бла-
годарности и чувство долга. 
А укол... Что укол? Он не стал от 
этого менее болезненным. Да 
и место не изменилось.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Терпимость 
к чужим мнениям, верованиям, поведе-
нию. 9. Дикий горный баран с большими 
рогами. 10. «Юность Максима», «Верные 
друзья», «Горожане» (киноактер). 
11. Светильник перед иконами в право-
славной церкви. 12. Крупная длиннохво-
стая древесная ящерица. 14. Шлифо-
вальный камень. 16. Характер хода, бега 
лошади. 18. Оптический инструмент для 
рассматривания мелких драгоценных 
камней. 19. Мать мужа. 21. Открытый 
прилавок для торговли на улице. 22. Мо-
лодой человек, проводящий время 
в легкомысленных затеях, в безделье. 
25. Стихотворение из объединенных 
общей темой четверостиший, в каждом 
из которых выражена законченная 
мысль. 27. Столовая посуда круглой 
формы. 28. Должностное лицо при ди-
пломатическом представительстве. 
29. Небольшая пресноводная рыба се-
мейства карповых. 30. Применение 
с лечебной целью постоянного электри-

ческого тока небольшой силы и напря-
жения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В спортивных играх: 
удар, которым мяч, волан или шайба 
вводятся в игру или направляются партне-
ру. 2. Ограждение по краю лестницы, 
балкона, моста. 3. Заключительная часть 
шахматной партии. 4. Чурбан, служащий 
подставкой для улья.  5. Охранник. 7. Юве-
лирное изделие большой ценности. 8. От-
расль животноводства. 13. Полная бес-
смыслица. 15. Очень маленький рассказ 
с забавным, смешным содержанием и не-
ожиданным острым концом. 16. Коралло-
вый остров кольцеобразной формы. 
17. В тяжелой атлетике: поднятие тяжести 
над головой на вытянутых руках одним 
непрерывным движением. 20. Глубокая 
часть реки с быстрым течением. 23. Ста-
ринная карточная игра, сходная с вистом 
и преферансом. 24. Мастерская по шитью 
одежды. 25. Хищная птица семейства 
соколиных. 26. Автор, скрывший свое имя.

ОЛЕГ ФОЧКИН
oleg.fochkin@
vmdaily.ru

Рисую 
открытки 
и ломаю 
стереотипы

Людмила работает специали-
стом технической поддержки. 
В свободное время читает об-
зоры технических новинок 
в автомобилестроении.
— Я окончила кафедру «Колес-
ные машины» в МГТУ имени 
Баумана, — говорит Людми-
ла. — Особенно интересуюсь 
автомобилями Volkswagen AG 
и мечтаю побывать в их музее 
в Вольфбурге. Кто-то скажет, 
что машины — не женское за-
нятие. Что ж, я люблю разру-
шать стереотипы.
В конструкторском бюро ка-
федры Людмила познакоми-
лась со своим молодым чело-
веком Николаем, его поддерж-
ка очень помогла ей на про-
фессиональном пути. 
— Сейчас я рисую на компью-
тере открытки — приглашения 
на свою свадьбу, — говорит де-
вушка. — Она будет в стиле, ко-
торый я называю «Служебный 
роман: наше время». 

Людмила, инженер, 
увлекается машинами 
и компьютерным 
дизайном
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 27 АВГУСТА

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Поп. Кваша. Дед. Оспа. 
Изюм. Ла. Юр. По. Гор. Скипетр. Счет. Жито. 
Клосс. Боа. Даная. Таз. Див. Ола. Сабо. При-
ор. Утюг. елка. Гааз. Мга. Плац. Овир. Сука. 
Ион. Ах. Талант. Труп. Тога. Уния. Пье. Пярну. 
Ужин. Плащ. Шарик. Русь. Анфиса. Риф. 
Уникум. Тбилиси. Гит. Гало. Стан. Цанга. 
Озон. Канава. Стрельба. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Поло. Карст. Шлюп. Озе-
ро. Дзот. Саржа. Месса. Река. Пес. Габи. Код. 
Тля. Степ. Овсюг. Зоил. Кара. Даун. Бонза. 
Локи. Агами. Рева. Агриппа. Эпатаж. Циан. 
Батя. Ость. Шнур. Сатурн. Ухо. Луна. Нили. 
Репс. Гудини. Ящерица. Ишак. Льдина. 

Корона. Уатт. Афина. Фугас. Ситар. Исав. 
Угол. Мазь. Бак. Лоб. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Рукомойник. 8. Ма-
нуал. 9. Виртуоз. 13. Корыто. 
14. Помада. 15. Неделя. 16. Кондор. 18. Очи-
пок. 20. Нокаут. 22. Чесуча. 
23. Паузок. 26. Мачете. 27. Кварта. 28. Ру-
стика. 29. Снимок. 30. Глиптотека.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кукушка. 2. Холл. 
3. Айкидо. 4. Биатлон. 6. Распадок. 
7. Мопед. 10. Провансаль. 11. Лыжня. 
12. Геликоптер. 16. Кетч. 17. Роза. 
19. Подчасок. 21. Кулан. 24. Закут. 25. Кар-
тель. 26. Машинка. 27. Какапо. 29. Сито.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Сегодняшний день Овны 
проживут с обостренной 
интуицией. Хорошо еще, 

что чувство юмора не даст вам 
впасть в мистику и глубоко уйти 
в себя. Хотя внутренний голос, 
конечно, слушать стоит.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Сегодня у Тельцов будет 
шанс догнать и перегнать 
паровоз. Если в послед-

нее время вы что-то упустили или 
не успели, в этот день наверстаете 
с лихвой. Только не ленитесь 
и верьте в себя.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецам сегодня стоит 
быть более уверенными 
в себе. Осуществить за-

думанное вам мешают ваши ком-
плексы и нерешительность. От-
бросьте их и поверьте наконец 
в себя!

РАК 22.06 — 22.07
Раки сегодня будут об-
ладать неким эксклюзив-
ным знанием. Третий 

глаз у вас откроется или вы про-
сто узнаете чужие секреты, но 
в знании будет ваша сила. 

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Сегодня Львы могут 
сболтнуть лишнее. 
Будьте осторожны, ина-

че ваши недоброжелатели полу-
чат преимущество. Помните, 
что болтун — находка для шпио-
на и головная боль для окружа-
ющих.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девы сегодня будут край-
не работоспособны 
и энергичны. Вы будете 

действовать сосредоточенно 

и верно, не допуская ошибок 
и просчетов и, что особенно важ-
но, в хорошем темпе.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весы сегодня будут пре-
бывать в легкой расте-
рянности. Сумятицу 

в ваши чувства и мысли внесут 
быстро меняющиеся вокруг вас 
события. Чтобы навести порядок 
в голове, вернитесь на исходную 
позицию.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Сегодня Скорпионы будут 
неотразимы для противо-
положного пола. Вам не 

составит труда походя разбить 
чье-нибудь сердце. Осторожно! 
Подобные преступления не оста-
ются без наказания.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Стрельцам сегодня луч-
ше строить планы, не-
жели активно их осу-

ществлять. Для решительных 
действий день неподходящий. 
Зато у вас будет время все обду-
мать и взвесить.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Сегодня Козероги будут 
находиться в относитель-
ном спокойствии и при 

этом побуждать, а то и принуж-
дать к активным действиям дру-
гих. Вы будете провоцировать, 
возбуждать и интриговать.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеи сегодня будут 
склонны к экстремаль-
ной откровенности. Ваше 

желание резать всем в глаза 
правду-матку и открывать всю 
подноготную может шокировать.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбки сегодня будут 
одержимы одной, но пла-
менною страстью. Знайте, 

что если вы чего-то сильно хотите, 
вы это рано или поздно получите. 
А что потом с этим делать — уже 
другой вопрос.

Сегодня звезды рекомендуют 
самоконтроль как лучшее сред-
ство от всех болезней. Следите 
за событиями и своей реакцией 
на них и, конечно, не давайте 
чувствам лишить вас разума.

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

Новое освещение трамвая
До сих пор трамвайные вагоны 
во всех городах СССР освеща-
лись угольными лампами. Те-
перь Эльмаштрест  получил 
массовые заказы на переобо-
рудование электрического ос-
вещения в трамвайных вагонах 
всех городов СССР новыми 
специальной конструкции 
электрическими лампами, из-
готавливаемыми заводами 

«Светлана». В ближайшее вре-
мя начнутся работы по установ-
ке электрических ламп в трам-
вайных вагонах  Москвы.
■
Чугунные ванны
В августе сего года Мальцов-
ским комбинатом пущено про-
изводство чугунных ванн фар-
форовой эмали, которая не вы-
рабатывалась в России 10 лет. 
Выпускаемые ванны по каче-
ству не уступают довоенным.
■
Борьба за качество
Качество муки и чая не вызыва-
ет жалоб. По отзывам отдела 
бакалейных товаров МСПО, не-
обходимо улучшить качество 
консервов, т.к. процент брака их 
чрезвычайно велик и равен 3%. 
Ввиду того, что организации, 
заготавливающие яйца, экс-
портируют лучшие товары за 
границу, в магазины попадает 
товар, который не выдержива-
ет конкуренции с крестьянским 
товаром. МСПО считает необ-
ходимым установить опреде-
ленный стандарт для яиц. 

Макароны очень плохого каче-
ства, по результатам обследо-
вания значительно ниже дово-
енного, из плохих сортов муки. 
Крупы тоже неудовлетвори-
тельно отделываются.
■
5 миллионов ведер вина
Урожай винограда в 1925 г. со-
ставит 35 миллионов пудов. 
Из этого количества, за выче-
том местного потребления, бу-
дет получено около 5 миллио-
нов ведер вина.
■
Оставление без помощи
Сторожиха переезда на Бого-
родской ж.д. ветке Еркина 
19 марта с.г. заболела. Вместо 
себя она попросила подежурить 
сторожа. Прошла неделя, т. Ер-
кина не выздоравливает. Засту-

пивший на ее место сторож со-
общил об этом мастеру, а тот  
участковому врачу гр. Морес. 
Морес почему-то не захотел 
ехать к Еркиной сам, он уведо-
мил врача другого участка Ко-
пейкина, тот отказался. Прошло 
3 дня, Морес нашел фельдшера, 
отправил его к Еркиной, но она 
умерла. Врачи Морес и Копей-
кин за оставление без помощи 
больной приговорены  Губсу-
дом к штрафу 100 р.
■
Вода вместо динамита
Устарелый способ, который до 
сих пор у нас пользуется для 
снесения старых каменных по-
строек и фундамента, в настоя-
щее время за границей посте-
пенно заменяется совершенно 
новым способом. За границей 
изобрели аппарат «гидравли-
ческие взрыватели». В самое 
короткое время разрушается 
самое большое каменное или 
бетонное сооружение любого 
размера. Особенно важен аппа-
рат в горном деле, так как прин-
цип действия прост и дешев.
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ
edit@vmdaily.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
28 АВГУСТА 1925 ГОДА 

Сохранены стиль и орфография 1925 года

Электрические лампы в трамваях заменили угольные

ЯНА ТРОЯНОВА: 
К СВОЕЙ ЖИЗНИ 
ОТНОШУСЬ ОЧЕНЬ 
ХАЛАТНО

ЗАВТРА

Актрису Яну Троянову часто сравнивают 
с Любовью Полищук — настолько яркая, 
характерная и, как говорят, «каскадная 
артистка» появилась в нашем кино

А также 
об отечественных 
телешоу и какая 
и почему у «зайцев» 
может быть «своя 
правда», читайте 
в новом «Гайд-парке»

КАКИМ 
НИЩИМ 
ПОДАВАТЬ 
И СКОЛЬКО

ЗАВТРА

ПЛАТИТЬ 
ВРАЧАМ: 

НОРМА ИЛИ
ЖЕЛАНИЕ?

▶ 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

у центрального входа 
в Государственный 
музей-заповедник  
«Царицыно»
вы можете 
подписаться 
на «Вечернюю Москву»
по льготным ценам
с 11.00 до 17.00 

30 августа
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