
ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ
АПЧХИ! 
БОЛЬШОГО 
ГОРОДА

СЕЗОН ГРИППА

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ, ВОЗМОЖНО,  БУДУТ ДЕСЯТИДНЕВНЫМИ Сегодня Министерство труда внесло 
такое предложение на рассмотрение правительства России. Предлагается закрепить праздничные дни 
с 30 декабря по 8 января с учетом переноса выходных в 2012 году. Ждем длинных праздников!

РАЗГОВОР 
О СЧЕТЧИКАХ
НА ВОДУ

ЖКХ

СТР.  4

КРУГ СВЕТА  ДЛЯ ТЕБЯ! 

27 сентября 22.05 Во время генеральной репетиции одного из фестивальных шоу — «Энергия жизни» — на Красной площади. Это настоящий мультимедиа-спектакль, 
рассказывающий о возникновении Вселенной, свете звезд и зарождении жизни на нашей планете. Невиданное по масштабам шоу! Новое иллюзорное пространство мегаполиса

УГОЛКУ ДУРОВА СТО ЛЕТ
 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vmdaily.ru

Случится это в воскре-
сенье. К юбилею под-
готовлен спектакль 
«Дорога — длиною 

в век!», в котором задей-

ствованы слоны, еноты и 
другие.
— Да, коллектив специфи-
ческий подобрался, — го-
ворит Елена Ольшанская, 
сотрудник театра. — Среди 
них и капризные, и рогатые, 
и клыкастые... 

Впереди — «гримерка» сло-
нов. Подхожу и… отпрыги-
ваю. Два огромных щупаль-
ца, похожие на конечности 
хищника из «Чужих», тянут-
ся ко мне из двери.
КАК МЫ КОРМИЛИ МУХУ 
➔ СТР. 3

МОСКОВСКОЕ ТАНГО 
Удивительно, но мужчин, изучающих этот ар-
гентинский танец, больше, чем девушек. Так 
уяснила себе наш спецкор, отправившаяся 
в столичный танго-клуб. 115 лет назад в Буэ-
нос-Айресе впервые было исполнено танго. 
Мы окунулись в танец страсти.   ➔ СТР. 3

Сегодня открыва-
ется Московский 
международный 
фестиваль «Круг 
света». В тече-
ние пяти вечеров 
лучшие световые 
дизайнеры мира 
трансформируют 
площади столицы 
с помощью рево-
люционных тех-
нологий. 

28.09.12
ПЯТНИЦА
Бесплатный вечерний 
выпуск
№ 88 (26100)

vmdaily.ru

ПОГОДА 
НА ВЫХОДНЫЕ
СТР. 2
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ОЛЬГА КАБО НАШЛА 
СЫНУ ЛУЧШУЮ 
КРЕСТНУЮ МАМУ

КРЕСТИНЫ

СТР.  15

Куда идем, 
что и когда смотрим ➔ СТР. 8

СТР.  6
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В СТОЛИЦЕ СТАРТУЕТ УНИКАЛЬНОЕ ШОУ
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Сегодня стали извест-
ны результаты провер-

ки инцидента с зацепером 
в столичном метро. Напом-
ним, в минувший вторник 
около 22.30 с элек тро-
поезда, следовавшего на 
станцию «Площадь Ильи-
ча», сорвался 17-летний Ар-
тем П., запрыгнувший 

на сцепку между вагонами. 
Несчастный случай произо-
шел в тоннеле. 
— На записи с камеры виде-
онаблюдения четко видно, 
что подросток запрыгивает 
на сцепку на «Авиамотор-
ной», — рассказал «Вечер-
ке» пресс-секретарь УВД 
на Московском метрополи-
тене Алексей Мышляев, — 
едет до «Площади Ильича», 
но в туннеле, со слов моло-
дого человека, он врезался 
в один из внутренних свето-
форов.
Врачи констатировали 
у учащегося второго курса 
ПТУ № 58 ушибленную 
рану лба, перелом таза, 
правого бедра, ушиб почки. 
В тяжелом состоянии он 
был доставлен в Склиф. 
ИВАН КОМАРОВ
i.komarov@vmdaily.ru

Подросток-зацепер налетел 
в метрополитене на препятствие

Власти города приня-
ли решение отка-

заться от прежних планов 
реконструкции Комсо-
мольского проспекта. На-
помним, магистраль пла-
нировалось расширить, 
приблизив обочины к жи-
лым домам. А для этого 
было необходимо выру-
бить деревья у 46 домов 

вдоль проспекта — многие 
деревья были здесь выса-
жены около полувека на-
зад. Жители района Ха-
мовники, озна-
комившись 
с планами ра-
бот, выступили резко про-
тив, и городские власти 
сочли возможным полно-
стью с ними согласиться.

Комсомольский не расширят

СВЕТОФОРЫ  ЗА И ПРОТИВ

КАК МЫ ПРОВЕРЯЛИ ПОЛИЦЕЙСКИХ НА ЗНАНИЕ 
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Ч е р е з  год начнется 
реконструкция Ле-
нинского проспекта. 
В частности, как сооб-

щили «ВМ» в пресс-службе 
Градостроительного ком-
плекса, с магистрали уберут 
большую часть светофоров, 
что сделает движение по ней 
более комфортным. Сегодня 
утром корреспондент «Ве-
черки» решил выяснить, где 
можно убрать светофорные 

объекты. Сказано — сдела-
но: сел за руль и поехал.
07.00  Выезжаю с улицы 
Островитянова на Ленин-
ский проспект — сразу уты-
каюсь в  хвост плотной проб-
ки перед улицей Миклухо-
Маклая. Полчаса — в минус. 
Дорога идет в гору: 
транспортный тон-
нель тут просто на-
прашивается.
07.35 Снова стою: 
уже на пересече-
нии с улицей Обру-
чева. Тут — впади-

на. Было бы неплохо эстака-
ду построить.
08.00 Вяло ползу в гору по до-
роге к перекрестку с улицей 
Дмитрия Ульянова, время от 
времени тормозя — пешехо-
ды идут поперек движения 
не глядя. Вот чего на Ленин-

ском дефицит — 
так это подземных 
пешеходных пере-
ходов.
09.25 Наконец-то 
площадь Гагари-
на — можно разо-
гнаться... А пока 

стоял, обдумывал возмож-
ную зону строительства. 
Ленинский проспект идет 
«с горки на горку», так что 
строительство и эстакад, 
и тоннелей тут вполне воз-
можно. Но лучше бы по-
строить эстакаду, причем 
такую, которая бы выводи-
ла транспорт из центра за 
МКАД прямым потоком. Не 
так страшны утренние проб-
ки, как  пробки вечерние. На 
работу все едут в разное вре-
мя, а вот с работы, похоже, 
все возвращаются в одно.

 ■ ЕЛЕНА МОТРЕНКО
 ■ elena.motrenko@vmdaily.ru

После череды недавних 
аварий руководство 
столичного ГУ МВД 
решило: всем сотруд-

никам пересдать экзамен на 
знание Правил дорожного 
движения. Спецкор «Вечер-
ки» распечатала несколько 
экзаменационных вопро-
сов и лично проверила, кто 
из полицейских-водителей 
знает ПДД на пятерку. 
Пятница, 09.00 Отправля-
юсь на поиски полицейских 
в районе Савеловского вок-
зала. Прошла километра 
три, но ни одного полицей-
ского не встретила. Есть, 
наверное, ангел-хранитель, 
что оберегает полицию от 
назойливых журналистов... 
Через час у метро «Ново-

слободская» улыбнулась 
удача — отдел полиции сто-
личной подземки. Узнаю, у 
кого есть права, и начинаю 
опрос: «Кто должен уступить 
дорогу при одновременном 
перестроении?» Показываю 
картинку — слева кабрио-
лет, справа — мотоцикл. 

— У кого совесть есть! — 
огорошил командир отделе-
ния 4-го отдела полиции на 
Московском метрополите-
не Иван Бутивченко. — Но 
верно — водитель автомо-
биля. 
— А с какой максимальной 
скоростью вы можете про-

должить движение за зна-
ком «жилая зона»? — пыта-
юсь подловить полицейско-
го. «20 км/ч!» — ни секунды 
не раздумывает командир. 
Бутивченко щелкает вопро-
сы как орешки.
— Отлично! — выносим 
вердикт и мчимся к зданию  
столичного Управления 
ГИБДД. Удостоверение жур-
налиста никого не смущало, 
но стоило достать вопро-
сник, как тут же возникали 
неотложные дела. «Некогда 
нам. Служба», — поправив 
фуражки, мужи отправ-
лялись «по коням». Бегу к 
следующей «жертве». «Не 
буду отвечать. Только что 
сдал!» — буркнул сотруд-
ник ГИБДД и поднял стекло. 
Второй экзамен сдавать ему 
не хотелось… На том пока и 
разошлись. 

ПРОСПЕКТЫ

ЦИФРА

тысяч новых машино-мест 
появятся в Москве к концу 
2012 года, заявил замести-
тель мэра по градострои-
тельной политике Марат 
Хуснуллин.

250Воскресенье
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ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ

Суббота
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НОЧЬ
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Восход 7:29
Заход 19:08

АЛЕКСАНДР САРЫЧЕВ
ДИРЕКТОР НИИ ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Я категорический про-
тивник ликвидации 
светофоров на таких ма-
гистралях, как Ленин-
ский проспект. Свето-
форы здесь нормируют 
транспортные потоки. 
Если мы их уберем, мы 
просто придвинем 
пробку, которая сегод-
ня образуется у улицы 
Миклухо-Маклая, к са-
мым стенам Кремля. 
Надо менять работу са-
мих светофоров для на-
чала.

ЭКСПЕРТ

ДОРОГИ

Зацеперы рискуют 
на 100 процентов

В пробках на Ленинском проспекте можно потерять не один час и утром, и вечером

И
ГО
РЬ

 И
ВА
Н
Д
И
КО
В

И
ТА
Р
ТА
СС

Иван Бутивченко — единственный, кто согласился 
сегодня ответить на наши вопросы
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Вчера Минкультуры 
РФ огласило список 

фильмов, которые полу-
чат госфинансирование 
в 2012 году. Поддержку 
получат 
10 детских, 
9 авторских 
и экспериментальных, 
5 дебютных и 3 почти за-
вершенных проекта. Сре-

ди них — картина Таисии 
Игуменцевой (ее «Дорога 
на» завоевала в Каннах 
приз). Экспертный совет 
отказал в субсидиях  

фильмам «Ге-
нерал» Баку-
ра Бакурадзе, 

«Иван Тургенев. Метафи-
зика любви» Сергея Соло-
вьева и другим.

Не все фильмы поддержат 

ОФИЦИАЛЬНО

Патриарх Москов-
ский и всея Руси Ки-

рилл выступил перед сту-
денческим сообществом 
МГУ в рамках научной кон-
ференции.
Его Святейшество осо-
бое внимание уделил не 
конкретным лицам или 
политическим системам, 
а самому институту власти. 

— Требовать от церкви, 
чтобы она не сливалась 
с государством, значит 
ломиться в открытую 
дверь, — сказал Патри-
арх. — Часто за этими 
требованиями стоит дру-
гое — попытка заставить 
церковь отказаться от 
пастырской ответствен-
ности за своих членов. 

у-
ь 

-

ТАНГО: СТАНЬТЕ 
ОДНИМ ЦЕЛЫМ

 ■ АСЯ ИВАНОВА
 ■ a.ivanova@vmdaily.ru

Завтра исполняется 
115 лет со дня рож-
дения танго. Между-
народный день этого 

чувственного танца отме-
чается в декабре, но 29 сен-
тября 1897 года впервые 
было исполнено танго во 
время премьеры спектакля 
«Креольский суд» на сцене 
театра Олимпо в Буэнос-
Айресе.
Мы решили заглянуть в одну 
из старейших московских 
школ танго — Casa del Tango.

...13 молодых людей и 11 де-
вушек ждут, когда зазвучит 
музыка и можно будет от-
даться ее завораживающему 
звучанию. Удиви-
тельно, но вопре-
ки всем статисти-
кам в сторонке 
здесь порой стоят 
вовсе не девушки, 
а пришедшие без 
партнерш стат-
ные  юноши! Чем 
не возможность 
завязать знакомство? А ка-
кие будут воспоминания о 
первой встрече! Звуки танго, 
первые объятия и танец…

— Самое главное в арген-
тинском танго — объятия 
и близкий контакт, — гово-
рит Валентина Устинова, 

основательница 
школы, ее глава и 
фактически сама 
танго-легенда. — 
Объятия, словно 
вы встретились 
всего два дня на-
зад, словно у вас 
была волшебная 
ночь и теперь вы 

боитесь расстаться, поте-
рять друг друга. Закройте 
глаза и слушайте музыку 
вместе, одним телом…Танец страсти — еще и отличный способ знакомства 

Бегемот Муха готовится к завтраку

УГОЛОК ДУРОВА 
ПРАЗДНУЕТ СТОЛЕТИЕ
СТР. 1 ➔
— Привет, Сюзи! — Елена 
гладит щупальца-хоботы 
двух слонов. Один из них — 
прима театра Сюзи. 
Сегодня Сюзи оказалась не в 
настроении — простудилась 
и обреченно ждала положен-
ную капельницу. 
Мы попрощались с ней и 
отправились здороваться с 
другой звездой — бегемотом 
Мухой.
— Вообще-то он — Мушке-
тер, — говорит дрессиров-
щ и к  Д м и т р и й 
Зверинцев. — Но 
Муха ему больше 
нравится.
Как и положено 
настоящей звез-
де, он живет в от-
дельной комнате 

с ванной, где проводит все 
свободное от репетиций и 
спектаклей время.
— Муха очень добрый, — ут-
верждает Дмитрий, бывший 
дрессировщик медведей. — 
От него, в отличие от медве-
дей, не ждешь подвоха.
В доказательство дрессиров-
щик засовывает руку в пасть 
бегемоту. Муха покорно за-
крывает рот.
 — Видите, — улыбается 
Дмитрий. — Ему и в голо-
ву не придет отгрызть мне 

кисть. Да он и не 
может этого сде-
лать — клыки у не-
го расположены у 
горла.
Любимое лаком-
ство Мухи — бана-
ны в кожуре. 

О ПОВАДКАХ 
ЖИВОТНЫХ 
В УГОЛКЕ 
ДУРОВА

▶ VMDAILY.RU

МЧС доставит 
Синицину
Самолет МЧС России с по-
страдавшей парашютист-
кой, рекордсменкой мира 
Ириной Синицыной сегод-
ня в 7.35 вылетел из Лос-
Анджелеса в Москву. 
Ее доставили из госпиталя 
на вертолете и передали 
российским специалистам. 
Она впала в кому после неу-
дачного прыжка.
■
Сезон открывается 
шедевром
Сегодня в Музыкальном те-
атре имени К. С. Станислав-
ского и В. И. Немировича-
Данченко оперой Клода 
Дебюсси «Пеллеас и Мели-
занда» открывается новый 
сезон. В этом году спекта-
клю исполняется пять лет. 
Эта постановка дважды 
удостаивалась премии «Зо-
лотая маска».
■
Капелло позвал 
Денисова и Кержакова 
Главный тренер сборной 
России по футболу Фабио 
Капелло включил игроков 
«Зенита» Игоря Денисова 
и Александра Кержакова 
в состав для подготовки 
к матчам отборочного тур-
нира ЧМ-2014 с Португали-
ей и Азербайджаном. Пол-
ную версию состава читайте 
на сайте www.vmdaily.ru  

НОВОСТИ

Сегодня свой день рожде-
ния празднует Сад имени 
Баумана, основанный в 
1920 году. Сад образовали 
сады городских усадеб 
Стахеева, Чулкова и Голи-
цына. Как сообщает пре-
фектура ЦАО, сегодня в са-
ду будут конкурсы, викто-
рины, клоуны и очень мно-
го воздушных шариков.
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В Гольянове, на ули-
це Амурская, 18, 

(ВАО) открыли новый дет-
ский сад на 220 мест с бас-
сейном, спортзалом и му-
зыкальной го-
стиной. В на-
стоящее время 
строители сдали 9 детских 
садов на 1505 мест. Пять 
из них уже распахнули 

свои двери для маленьких 
москвичей. Всего програм-
ма развития территории 
округа на 2012 год предус-
матривает стро ительство 

15 детских 
садов 
на 2730 мест. 

Но уже сегодня очереди 
в детские сады в округе 
практически отсутствуют. 

Замену 22 лифтов 
в нескольких ЖСК Се-

верного административно-
го округа по улице 800-ле-
тия Москвы проводят бри-
гады специалистов МГУП 
«Мослифт».  Все «верти-
кальные трамваи» являют-
ся новой современной се-
рией МЛПР. Производят их 
на заводе «Мослифт». Но-

вые  подъемные устройства 
полностью отвечают совре-
менным требованиям без-
опасности, комфорта 
и энергосбережения. 
В каждом установлены 
большие зеркала. Их удоб-
но убирать. Важно и то, что 
новые лифты адаптирова-
ны для маломобильных 
групп населения. 

Родитель рад — есть детсад! Вертикальный трамвай прокатит с ветерком

 ■ АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
 ■ a.sidorov@vmdaily.ru

В редакцию обратилась 
В. А. Сергеева с улицы 
Академика Янгеля. 
Она написала: «У нас 

пока нет счетчиков воды. 
Ежемесячно нам делают 
перерасчет, как правило, со 
знаком плюс. В ЕИРЦ объ-
яснили: это дачники вино-
ваты, вы за них платите. Так 
и дальше будет?» 
Большинство домов в го-
роде оборудованы общедо-
мовыми приборами учета 
воды. Они считают воду, 
которую мы потребляем 
в своих квартирах. Кто-то ее 
экономит, кто-то расходует 
щедро. Но по итогам меся-
ца специалисты ресурсо-
снабжающих организаций 
совместно с вашей управ-
ляющей организацией (УО) 
снимают показания с прибо-
ров и передают их в управ-
ляющую организ ацию, 
ТСЖ или ЖСК. Там 
производят расчет 
потребленной воды. 
Из общего объема 
вычитают все, что 
израсходовано УО, 
ТСЖ и ЖСК на соб-
с тв енные нуж ды 
(мытье полов, стен, 

окон). Затем объем, израс-
ходованный арендаторами 
и собственниками нежилых 
помещений (если они есть). 

Летом высчитыва-
ют воду на полив га-
зонов и цветников. 
Оставшуюся воду 
оплачивают жители 
дома по индивиду-
альному прибору 
учета или нормати-
ву исходя из коли-

чества жильцов (с учетом 
гостей). «Нормативщики» 
платили и за бессчетных 
гостей, и за дачников, воз-
вращающихся со справками 
об их отсутствии. 2 февраля 
2012 года правительство 
города приняло решение: 
с февраля взимать плату 
с москвичей, у которых пока 
не установлены ИПУ, толь-
ко по нормативу. То есть за 
6,935 холодной и 4,745 куби-

ческого метра горячей воды 
с одного человека в месяц. 
В о з м о ж н о ,  у в а ж а е м а я 
В. А. Сергеева, на вас и спи-
сывают воду неплательщи-
ков. Но если даже будете 
платить только по норма-
тиву, вода будет дорожать, 
а платежи увеличиваться. 
Зачем выливать деньги 
в канализацию? Установите 
водосчетчики. И платежи 
уменьшатся. 

КУДА УТЕКАЮТ ДЕНЕЖКИ 
ИЗ НАШИХ КРАНОВ

Не хотите платить лишние деньги? Установка водосчетчиков — 
один из эффективных способов разумной экономии 

ВСЕ 
О ГОРЯЧИХ 
ПРОБЛЕМАХ 

ЖКХ

▶ VMDAILY.RU

Не надо стесняться качать 
свои права
«Наша семья подолгу живет 
в коттедже в ближнем Под-
московье. Для отопления 
и прочих нужд используем 
привозной газ. Баллоны с ним 
часто бывают недостаточно 
заполнены. Да и выглядят они 
некрасиво — помятые, обо-
дранные. Какой выход из этой 
ситуации?»
Марина Сорокина, ЮВАО
■ Будьте придирчивым по-
купателем! В правилах пре-
доставления коммуналь-
ных услуг четко говорится 
о том, что продаже под-
лежат наполненные сжи-
женным углеводородным 
газом баллоны, прошедшие 
предварительное техниче-
ское освидетельствование 
и находящиеся в исправном 
состоянии. 
При их покупке надо тре-
бовать, чтобы продавец 
осуществил так называ-
емую предпродажную 
подготовку. То есть осмо-
трел баллон, проверил его 
техническое состояние на 
герметичность и наличие 
механических повреж-
дений (по внешним при-
знакам). Никаких вмятин 
и царапин на баллоне быть 
не должно! 

Продавец же обязан про-
верить и уровень напол-
нения баллона  газом. Для 
этого его взвешивают, вы-
читывая вес пустой тары.  
Кстати, покупатель вправе 
потребовать провести 
контрольное взвешивание 
газовых баллонов в его при-
сутствии. На баллоне долж-
на быть размещена четко 
читаемая информация  
о техническом состоянии 
газового баллона (номер, 
масса порожнего баллона, 
дата изготовления и дата 
очередного технического 
освидетельствования, ра-
бочее и пробное давление, 
вместимость).
Продавец обязан ознако-
мить потребителя, который 
самостоятельно осущест-
вляет транспортировку 
приобретенного газового 
баллона, с правилами без-
опасности при его транс-
портировке, а также с пра-
вилами безопасности при 
замене пустого баллона 
и сделать соответствующую 
отметку в журнале учета. 
Вместе с газовым баллоном 
продавец обязан передать 
покупателю кассовый и то-
варный чеки. 

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

СПРОСИТЕ У НИКИТИЧА
y.ru

«ВМ», 

ИЧА

ЦИТАТА

Объекты ТЭКа, 
жилищно-комму наль-
ного хозяйства к зиме 
готовы

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

ДЕТСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬ На правах рекламы

ЖКХ
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Сергей Собянин се-
годня открыл опера-

тивное совещание обсуж-
дением подготовки 

к проведению Между-
народно-
го дня 
пожи-

лых людей, кото-
рый отмечается 
1 октября. В рам-

ках праздника запланиро-
вано более 400 мероприя-
тий с участием 30 тысяч 
человек. Так, в Зале цер-
ковных соборов храма 
Христа Спасителя состо-
ится концерт, на который 
приглашены 1200 ветера-
нов войны и труда. Также 
пройдут праздничные 
обеды и чаепития.

Праздник отметят широко
С
го

тивное
дение

к про

л

Праз

КОГДА 
МАГАЗИН  
ПОМЕХА

 ■ АНАСТАСИЯ РУДАКОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Утром корреспондент 
«Вечерки» отправи-
лась в путь по столи-
це — по местам, где 

по дороге к метро стоят тор-
говые точки. Напомним, на 
днях «ВМ» писала о фирме 
«Кристина», которая пере-
крыла путь к подземке жи-
телям Свиблова, заварив 
решеткой проход в арке.
Как оказалось, таких мест 
в Москве очень много.

«Речной вокзал»
С обеих сторон стоят два ги-
ганта — торговых центра. 
Между ними Г-образная 
проезжая часть. Люди вы-
нуждены добираться до 
своих домов по проезжей 
части, лавируя в потоке 
машин. Торговый центр на 
улице Фестивальной в доме 
2б прославился тем, что от-
хватил солидный кусок пар-
ка «Дружба». Сегодня колосс 

мешает и проходу пешехо-
дов, и проезду автомобилей.
 

«Ленинский проспект»
Рядом с  метро, в доме 34 по 
Ленинскому проспекту, — 
продуктовый магазин. Как 
рассказали местные жите-
ли, каждый день через «за-
грузочное окно» в магазин 
заносят буквально на руках 
тонны продовольствия, а по-
том выгружают мусор. Все 
это переносят через пеше-
ходный тротуар, что, есте-
ственно, мешает прохожим. 
Жильцам этого дома ничего 
не остается делать, как выхо-
дить на проезжую часть Ле-
нинского проспекта и доби-
раться до метро через мощ-
нейший поток транспорта. 

«Текстильщики»
На этой станции в Юго-Вос-
точном округе столицы не-
сколько торговых центров, 
но самым известным здесь 
числится «Москвич». С его 
появлением полностью пере-

Путь к метро 
преграждают 
или торговые 
центры, как на 
«Речном вокза-
ле» (1) и в «Тек-
стильщиках» 
(2), или  решет-
ки, как у метро 
«Свиблово» (3)

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПАВЕЛ ЛИТОВЧЕНКО
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА СВИБЛОВО

Я думаю, что сегодня 
или завтра будет сдела-
на обходная дорожка. 
Я связывался с руково-
дителем торгового цен-
тра и  контролирую стро-
ительство дорожек для 
жителей к общественно-
му транспорту.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЦИТАТА

Самовольное 
строительство — это 
воровство общественного 
пространства. 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Вчера глава Россий-
ского исторического 

общества Сергей Нарыш-
кин передал Музею войны 
1812 года два письма На-
полеона I к военному ми-
нистру Франции, дивизи-
онному генералу Анри 
Кларку. Одно написано 
5 августа 1812 года в раз-
гар подготовки к Смолен-

скому сражению, вто-
рое — 6 марта 1813 года. 
— Их можно  увидеть уже 
сегодня, — сказал «ВМ» 
сотрудник научно-просве-
тительского отдела ГИМ 
Виктор Безотошный. — 
У нас около 20 писем Бо-
напарта, но и эти ценны, 
они раскрывают детали, 
дотоле неизвестные. 

Письма Наполеона теперь наши

Город построит новые 
железные дороги
Столичные власти собира-
ются построить 236 км но-
вых путей для развития 
пригородных перевозок, 
заявил в четверг вице-мэр 
города Марат Хуснуллин. 
«Из них приблизительно 
30 процентов будет проло-
жено в границах Мо-
сквы», — добавил он. Также 
чиновник сообщил о планах 
по реконструкции  80 же-
лезнодорожных переездов.
■
Столица продает свою 
долю «Олимпийского»
На данный момент мэр сто-
лицы Сергей Собянин под-
писал постановление, пред-
писывающее приватизацию 
городской доли «Олимпий-
ского» в текущем году. Горо-
ду принадлежит 49 процен-
тов акций спорткомплекса.
■
Возле заправок будут 
строить сервисы
Столица упростила порядок 
выдачи разрешений 
на строительство сопутству-
ющих сервисов возле АЗС. 
По словам заммэра Марата 
Хуснуллина, по упрощен-
ной схеме будут выдавать 
разрешение на строитель-
ство зданий площадью 
до 1000 кв. м.

НОВОСТИ

крылась Люблинская улица: 
магазин заблокировал дви-
жение транспорта со сторо-
ны района Марьино. Утром 
здесь образуется затор из со-
тен машин. 

«Свиблово»
Люди, живущие на Снеж-
ной улице, вынуждены про-

бираться ко входу в метро 
в обход, по проезжей части 
из-за того, что администра-
ция торгового комплекса 
у метро закрыла сквозной 
проход к наземному вести-
бюлю станции метро «Свиб-
лово» — тот самый случай, 
с которого и начался этот 
рассказ.
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Одной из самых рас-
пространенных вы-

плат является пособие по 
временной нетрудоспособ-
ности. При заболевании 
сотрудника выплата произ-
водится с первого дня не-
трудоспособности. Сумма 
зависит от страхового ста-
жа: до 5 лет — 60% средне-
го заработка, от 8 лет — 

100%. При страховом ста-
же менее 6 месяцев не мо-
жет быть выплат больше 
минимального размера 
оплаты труда. Макси-
мальная сумма 
оплаты больнич-
ного в 2012 году 
составляет 1202,74 руб-
лей в день при 100% сред-
него заработка.

Сколько стоит больничный

АПЧХИ! БОЛЬШОГО 
ГОРОДА: ВЕЧНАЯ БИТВА  
С ПРОСТУДОЙ И ГРИППОМ

 ■ ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
 ■ viktoria.borodenko@vmdaily.ru

Вот и все. Лето, даже 
б а б ь е ,  к о н ч и л о с ь 
окончательно и беспо-
воротно. Прогноз на 

ближайшую неделю неуте-
шительный: пасмурно, мел-
кий дождь и не особо тепло, 
около 14 градусов. Впереди 
сырость и похолодание, увы. 
По медицинской статистике, 
этот период осени — один из 
самых простудоопасных. 
Привыкнув к летнему теплу, 
наш организм неспособен 
сразу успешно приспосо-
биться к холоду и сырости, 
поэтому различные простуд-
ные заболевания сейчас не 
редкость. Симптомы непри-
ятны: боль в горле, 
кашель и насморк, 
повышенная тем-
п е р а т у р а .  К а к 
п р е д у п р е д и т ь 
или, не приведи 
Господь, лечить 
острые респира-
торно-вирусные 
инфекции (ОРВИ), 
«Вечерке» рассказала Люд-
мила Лапа, генеральный 
директор Медицинского 
центра иммунокоррекции 
им. Р. Н. Ходановой:
— Пока в столице спокой-
ная эпидемиологическая 
обстановка, но ухудшение 
ситуации не за горами. 
Врачи ожидают вспышку 
ОРВИ уже после 20 октя-
бря. К счастью, никаких 

Но эти советы актуальны, 
только если речь идет о про-
студе. Когда появляется 
температура, исключены 
любые прогревания или на-
тирания. Нельзя создавать 
лишнюю нагрузку на серд-
це. И конечно, нужно отка-
заться от геройских походов 
на работу — обязательно 
отлежитесь несколько дней 
и вызовите врача на дом. 
Воспринимайте каждый 
спуск в метро как поход 
за инфекцией. Чтобы не 
заразиться в подземке, 
врачебное сообщество ре-
комендует два способа. 
Первый — промывать сли-
зистые оболочки как можно 
чаще, а второй — выходя из 
дома, даже в магазин, сма-
зывать нос оксолиновой 
мазью. Если ее нет, сойдет 
вазелин, глицерин, любое 
масло, вплоть до расти-
тельного. Можно купить 
в аптеке маску, но ее эффек-
тивность, на мой взгляд, 
оставляет желать лучшего. 
Особенно в этот вирусоопас-
ный период надо беречь де-
тей. Если у ребенка появил-

Лечение и советы всегда су-
губо индивидуальны.  Для 
гимнастов — одни, для бок-
серов, борцов — другие, 
для футболистов — третьи. 
Кроме того, во время подго-
товки к крупным соревнова-
ниям атлеты несколько ме-

сяцев сидят на сборах где-
нибудь на загородной базе, 
где круг общения ограни-
чен. В городе велик риск 
подхватить любой вирус. 
Я всегда рекомендую после 
тренировки независимо от 
времени года повязывать 
шею шарфом. И ходить так 
примерно час. Даже в жару! 
И пить советую только чай 
или простую воду, но никак 
не холодную. И не выходить 
из помещения! Помню, как 

на Олимпиаде-88 в финале 
футбольного матча Брази-
лия — СССР у нашего полу-
защитника Игоря Понома-
рева был сильный насморк. 
И во время матча, когда 
бразильцы подавали угло-
вой, он на секунду отвер-
нулся, чтобы, извините, вы-
сморкаться. И упустил свое-
го оппонента. Тот и забил 
нам гол. Мелочей в спорте 
не бывает. Хорошо, что су-
мели в итоге победить.

Из-за насморка пропустили гол от бразильцев 
ЗУРАБ 
ОРДЖОНИКИДЗЕ
Д. М. Н., ГЛАВНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ 
ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИИ

новых штаммов гриппа по-
ка не появилось. Но лучше 
всего простуду вообще не 
цеплять. Чтобы не заболеть, 
наша главная задача — оде-
ваться всегда по сезону: на-
дежно закутывать горло, за-
щищать от переохлаждения 
ноги и поясницу. Но если 
и это не помогло и вы все-
таки простыли, наверняка 
в ваших интересах прова-
ляться в постели как можно 
меньше времени.
Поэтому при самых первых 
признаках простуды — ло-
моте, головной боли, кашле 
и насморке — меры надо 
принимать незамедлитель-
но. Продрогнув на холодном 
осеннем ветру и промочив 
ноги, можно и не ждать по-

явления симпто-
мов. Если темпе-
ратуры еще нет, 
необходимо сразу 
промыть носоглот-
ку специальными 
аптечными раство-
рами или теплой 
соленой в одой. 
Обязательно нуж-

но сделать ножную ванноч-
ку. Наша задача — прогреть-
ся до седьмого пота. Это 
улучшает работу иммунной 
системы, и болезнь отступа-
ет. Такая детоксикация пре-
жде всего стимулирует цир-
куляцию крови, за счет чего 
провоспалительные белки 
активнее вырабатываются 
и человек быстрее выздо-
равливает. 

ся хоть малейший намек на 
насморк, лучше все-таки 
оставить его дома на 
несколько дней. Осо-
бенно если кто-то еще 
в детском саду или 
школе болеет. В этот 
момент очень важно 
принимать что-то 
для поддержки им-
мунной сис темы. 
Здесь средство номер 
один — живые бакте-
рии. Главный бастион 
нашего иммунитета — 
это кишечник. Мы забо-
тимся о нем, а он отвечает 
нам тем, что защищает весь 
организм. Всевозможные 
арбидолы и его аналоги до-
пустимо применять, когда 

МЕДИЦИНА

Я уверен: болезней не суще-
ствует. Есть лишь различ-
ные состояния организма. 
Для профилактики ОРВИ 
нужно постоянно быть в то-
нусе. Никакие противови-
русные вакцины не помогут 
при безответственном отно-

шении к здоровью. Если не 
приучить следить за собой 
с детства, это рано или 
поздно обернется много-
численными болезнями. 
А простуда — это «входные 
ворота» для остальных за-
болеваний. Поэтому во все 
времена в космонавты отби-
рали только тех, кто в дет-
стве никогда не болел, был 
крепким. А потом устраива-
ли им бесконечные соответ-
ствующие тренировки. Си-

стема, разработанная для 
космоса, позволяет избе-
жать любого заболевания. 
Конечно, летчики-космо-
навты тоже живые люди 
и, как все, могут плохо себя 
чувствовать, но за долгие 
годы моей практики ни 
один из них серьезно не бо-
лел. Их преимущество 
в том, что они понимают 
важность физкультуры, 
ежедневных тренировок, 
правильной гигиены. 

Только самых крепких берут в космонавты

ЦИФРА

тысячи вариантов — 
именно столько штаммов 
гриппа в мире выявлено 
на сегодняшний день, 
по данным Всемирной орга-
низации здравоохранения. 

2 Каждый год мы слы-
шим о надвигаю-

щейся угрозе очередного 
гриппа со «звериным» на-
званием. Почему это про-
исходит? Дело в том, что 
вирус гриппа у животных 
по своим клиническим 
показаниям очень похож 
на «человеческий». Это и 
становится причиной то-

го, что при очередной му-
тации «звериный» грипп 
может запросто стать «че-
ловеческим». Чаще всего 
среди животных это забо-
левание встречается у ло-
шадей и птиц. Наиболее 
тяжело болезнь протекает 
у свиней. Штамм «свино-
го» гриппа вызывает опа-
сения медиков.

Животные болееют, как и люди

ИВАН 
НЕУМЫВАКИН
ПРОФЕССОР, ДОКТОР 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
РОСКОСМОСА

ЛЕЧЕНИЕ

СПРАВКА

Людмила Григорьевна 
Лапа — врач-терапевт выс-
шей квалификации, биофи-
зик. 20 лет работала в Инсти-
туте биофизики МЗ СССР.
С 1992 года — директор лабо-
ратории «НИРЭЛ-Иммунокор-
рекция», с 2002-го — гене-
ральный директор Центра им-
мунокоррекции им. Р. Н. Хода-
новой. Заслуженный 
изобретатель РФ. Автор трех 
изобретений. Владеет патен-
том «Способ лечения аллерги-
ческих заболеваний». Лауреат 
международных премий 
«Профессия — жизнь», «До-
стижение Отечества».
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Китайская медицина 
всегда предлагает 

свои нетривиальные спо-
собы лечения. Одно из луч-
ших средств в борьбе 
с простудой и гриппом — 
это имбирь. Рецепт упо-
требления очень прост: 
свежий корень нарезать 
или натереть на терке, за-
тем добавить в пищу или 

в чашку с горячим чаем.
А для дезинфекции по-
мещений уксусом налейте 
в кастрюльку 0,5 литра 
столового уксуса и по-
ставьте на огонь. Уксус 
должен испаряться в квар-
тире в течение 20 минут. 
Повторяйте эту процедуру 
по 3–4 дня в неделю в тече-
ние эпидемии.

Исследования дока-
зали, что куриный 

суп обладает антиви-
русными и антибакте-
риальными свой-
ствами, которые об-
легчают дыхание при 
простуде и боль в гор-
ле и поддерживают 
в норме уровень лейко-
цитов в крови.

Имбирь и уксус против гриппа

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА: 
ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ

 ■ ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
 ■ viktoria.borodenko@vmdaily.ru

На ежегодную покуп-
ку прививок против 
гриппа затрачивается 
немало бюджетных 

средств. 
При этом отношение к про-
цедуре неоднозначное: у нее 
как много сторонников, так 
и ярых противников. Кто-то 
считает необходимым сде-
лать прививку в надежде, 
что теперь-то ему уж точно 
никакой грипп не страшен. 
Другие, напротив, считают 
это  занятие абсолютно бес-
смысленным. Назвать все 
за и против этой процедуры 
мы попросили Людмилу Ла-
пу, врача-терапевта высшей 
квалификации.

ЦИТАТА

Витамины — это хоро-
шо, но единственная 
специфическая защита 
от гриппа — прививка.

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО
ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РФ

У ВАС БЕДА? ВЫХОД ЕСТЬ!

СВЕТЛАНА ЛЮБИМОВА: 
НА ЗАЩИТЕ СУДЬБЫ
К этому человеку идут, когда не видят выхода из беды, когда 
не знают, как направить на верный путь ребенка, вернуть люби-
мого, помочь близким избавиться от невзгод, пагубной страсти 
или одиночества.

Светлана Юрьевна Любимова — человек-

легенда. Род этой сильнейшей потомственной 

ведуньи восходит к величайшим мастерам ма-

гии прошлых веков. А ее имя с благодарностью 

повторяют тысячи людей, которым она помогла 

решить сложнейшие проблемы, вернула сча-

стье и благополучие.

Маргарита Краснова — из их числа. «Моя 

подруга обращалась к Светлане Юрьевне, когда 

сын довел ее до нервного срыва, — рассказыва-

ет Маргарита. — Она специально ездила во Вла-

димирскую область, где жила ведунья, и с тех 

пор проблем с ребенком не знает. Когда у меня, 

в свою очередь, начались сложности с дочкой, я 

сразу о Любимовой вспомнила. К счастью, вы-

яснилось, что сейчас этот удивительный мастер 

работает в Москве. Я была у Светланы Юрьевны 

один раз, и поведение дочки пришло в норму. 

Теперь я за своего ребенка спокойна и другим 

матерям советую: не нужно сидеть сложа руки! 

Сходите к Светлане Юрьевне, и беды уйдут...»

Сергей Харченко до сих пор помнит домаш-

ние войны с собственным ребенком: ни угово-

ры, ни наказания не действовали на 17-летнего 

подростка, захотевшего полной свободы. Сын 

вел себя по-хамски, являлся домой под утро с 

запахом алкоголя и табака, а однажды отец за-

подозрил, что он употребляет и кое-что похуже. 

В отчаянии родители кинулись по разным спе-

циалистам, но сделать с сыном ничего не могли: 

он продолжал катиться по наклонной вниз, из-

девался над желающими ему помочь родными, 

отстаивал свой образ жизни.

«Когда мне посоветовали обратиться к Свет-

лане Юрьевне Любимовой, я уже мало кому ве-

рил, — вспоминает Сергей. — Но именно Лю-

бимова помогла нам образумить сына: все его 

вредные привычки исчезли вместе с хамским 

поведением, мы, по сути, заново обрели своего 

ребенка...»

Ведунья, популярность которой растет с 

каждым днем, не просто борется со следствия-

ми проблем — она убирает их причины. Именно 

этим объясняется действенность ее методов и 

стабильность результатов. Если вы устали не-

сти тяжкий груз невзгод, призовите на помощь 

силу Светланы Юрьевны Любимовой, и счастье 

вернется к вам!

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

Запись с 9.00 до 21.00. Прием ограниченН
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Средства 
для промывания

1 Солевые назальные 
спреи (морская вода 
и другие). Помогают 
бороться с заложен-

ностью носа и отеком 
слизистой. Безопасны и не 
вызывают раздражения 
даже у детей. Средства для 
очистки носа: аквамарис, 
салин, долфин.

Домашнее 
кварцевание

2  Это воздействие све-
том определенного 
спектра, который 
убивает микробов. 

Создает приятный запах 
свежести (озона), как в со-
сновом лесу. Аппарат для 
домашнего использования 
можно приобрести в аптеке 
или магазине медтехники. 

Частое и обильное 
питье

3 Большое количество 
жидкости может 
помочь «вымыть» 
заразу из организма. 

Вода, соки, прозрачный 
бульон или чай с лимоном 
и медом помогают осла-
бить заложенность носа 
и предотвращают обезво-
живание организма.

Высокая 
влажность

4 Вирусы любят сухой 
воздух. Он также 
сушит слизистые, вы-
зывая заложенность 

носа и першение в горле. 
Увлажнитель воздуха мо-
жет повысить влажность 
в доме. Производите еже-
дневную замену воды в ап-
парате и чаще убирайтесь.

Лекарственные 
препараты

5 Популярностью при 
лечении пользуются 
препараты, давно 
подтвердившие свою 

эффективность. Лидерами 
являются арбидол, лаво-
макс, оциллококцинум, 
терафлю. Антибиотики при 
простуде не помогают.

ТОП5 
СРЕДСТВ 
ПРОТИВ 

ПРОСТУДЫ

■ Реальная эффективность 
вакцинации так и не была до-
казана 
■ Штаммы гриппа беспре-
станно мутируют, и неизвест-
но, от какой разновидности 
болезни может защитить укол
■ Несмотря на сделанную 
прививку, человек не застра-
хован на сто процентов от за-
болевания
■ В том случае если организм 
сильно ослаблен, то после 
вакцинации болезнь немину-
ема
■ Не исключена вероятность 
того, что прививки могут быть 
сделаны поддельными или 
просроченными вакцинами

ПРОТИВ 
■ Вакцина спасет от риска за-
разиться в общественном 
транспорте при мимолетном 
контакте
■ Даже платная прививка 
обойдется гораздо дешевле 
лечения гриппа
■ Вакцины на треть уменьша-
ют количество серьезных ос-
ложнений. А количество 
смертельных исходов — 
в два раза
■ Прививки детей на 56 про-
центов сокращают число ма-
терей, которым приходится 
брать больничный по уходу 
за ребенком
■ Вакцину от гриппа можно 
получить на работе

ЗА

Витамин C очень эффекти-
вен для укрепления им-
мунной системы и снятия 
симптомов простуды. Вра-
чи советуют постоянно 
есть как можно больше 
продуктов, богатых этим 
витамином: цитрусовые, 
ананас, помидоры, брок-
коли, апельсины, киви 
и другие.

СУПЕРВИТАМИН

Пережить ОРВИ на ногах, ходить простуженным 
на работу — значит вредить не только себе...

организм уже подхватил ви-
рус. Но лучше закаливаться, 
больше гулять на свежем 
воздухе и заботиться, чтобы 
контакт с инфекцией сна-
ружи был минимальным. 
Постарайтесь дома создать 
пространство, свободное от 
инфекций. Чаще его прове-
тривайте, устраивайте экс-
пресс-кварцевание, увлаж-
няйте воздух.
Что бы там ни говорили, не 
доказана эффективность 
прививок от гриппа. Его 
штаммы постоянно мути-
руют, поэтому абсолютно 
эффективно защититься 
нельзя. Многим предлагают 
сделать прививки прямо на 
рабочем месте, под корпо-
ративной эгидой. Но здесь 
важно знать, что именно 
вам собираются вколоть. 

ОСЕНЬЮ 
ЗАКОЛЯЕМ 
ЗДОРОВЬЕ 
ВМЕСТЕ

▶ VMDAILY.RU
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Полезный бульон

СТАТИСТИКА 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ОРВИ В РОССИИ
(раз в год)

3 
Взрослый

10 
Грудничок

6 
Дошкольник

5 
Школьник

По данным Всемирной
организации здравоохранения
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«Мы хотим привить, 
если хотите, новую 

культуру горожанам. 
В этом году мы делаем че-
тыре основные площадки. 
У нас 20 объектов и новей-
шие технологии. В рамках 
праздника мы организуем 
фестиваль фестивалей. Это 

наше ноу-хау, если хотите, 
прорыв в области привле-
чения такого рода специа-
листов. Конечно же, мы хо-
тим показать новые техно-
логии в области света. На-
ша задача — развитие 
событийного туризма. Мне 
бы очень хотелось, чтобы 

фестиваль стал одной из 
составляющих бренда Мо-
сквы, его визитной карточ-
кой, потому что эта ниша 
свободна», — рассказал 
«ВМ» руководитель Де-
партамента СМИ и ре-
кламы Москвы Влади-
мир Черников.

Владимир Черников: Мне бы очень хотелось, 
чтобы фестиваль стал визитной карточкой столицы

СЕГОДНЯ НОЧЬЮ 
НАД СТОЛИЦЕЙ 
ОТКРОЕТСЯ СВЕТ

 ■ СВЕТЛАНА МОЖАЕВА
 ■ svetlana.mozhaeva@vmdaily.ru

Об уникальном собы-
тии — II Московском 
международном фе-
стивале «Круг све-

та» — рассказала «ВМ» арт-
директор фестиваля Мария 
Черняк (на фото).
Мария, в чем загадка фести-
валя?
 «Круг света» — фестиваль 
преображения городского 
пространства с помощью 
световых технологий. Это 
будет яркий праздник — 
синтез современного искус-
ства: светового, изобрази-
тельного и пластического. 
В ходе шоу трансформи-
руется привычный облик 
Москвы благодаря диалогу 
профессионалов светового 
и проекционного дизайна. 
Разрабатывая креативную 
идею, мы обратились к осо-
бенностям градостроитель-
ной структуры столицы: 
наш город — необычный, 
большой и по форме пред-
ставляет собой кольца, на-
поминающие расходящи-
еся круги. В этимологии 
слова «круг» есть и сози-
дающие, и объединяющие 
нотки.  
Чем отличается нынешний 
фестиваль от фестиваля 2011 
года? 
В прошлом году он был 
трехдневный, в этом — шоу 
будет идти пять дней! Увели-
чено количество площадок 
и объектов в два 
раза, количество 
программ — в че-
тыре. К нынеш-
нему фестивалю 
подготовлено 39 
к о л о с с а л ь н ы х 
п о  н а с ы щ е н н о -
с т и  п р о г р а м м , 
в 2011-м их было 
10. Мы собрали для их раз-
работки международные 
коллективы. Например, на 
Красной площади работаем 
с французской компани-
ей — одной из пяти самых 
мощных в мире, эти разра-
ботчики светового дизай-

на делают шоу к открытию 
Олимпийских игр. 
Подготовлено четыре ви-
деомэппинга на гостини-
це «Москва». Мы провели 
творческий конкурс, по ре-
зультатам которого на фе-
стивале работают команды 
из Лос-Анджелеса и Велико-
британии. Известная ан-
глийская креативная группа 
«Драйв», которая славится 
неординарными подхода-
ми к видеомэппингу, делает 
в столице очень интересную 
программу «Дыхание жиз-
ни» на экологическую тему, 
где изображено сражение 
с загрязнением планеты. 
Я видела совершенно фанта-
стическое превью. Еще одна 
команда из Великобритании 
привезла программу «Олим-
пиада света». 
Мы повторяем конкурс Art-
Vision на Манежной площа-
ди, получивший в прошлом 
году широкий резонанс: лю-
ди были поражены, потому 
что не знали о существова-
нии подобных приемов. 
Если в минувшем году у нас 

б ы л а  с в е т о в а я 
инсталляция под 
музыкальное со-
провождение, то 
в этом будет насто-
ящий спектакль 
с  и с т о р и е й  — 
«Энергия жизни». 
О н  н а ч и н а е т с я 
с возникновения 

Вселенной, света звезд, за-
рождения жизни на нашей 
планете. Это невиданное по 
масштабам шоу. 
Я как дизайнер 10 лет зани-
маюсь оформлением горо-
да. И не раз задавала себе 
вопрос: что же привнести 

в наш город, как придумать 
новое световое оформле-
ние, чтобы москвичи, гуляя 
по городу, не узнавали его. 
Праздник должен создавать 
новое иллюзорное простран-
ство, удивлять и будоражить 
чувства.
 Что зрители увидят на пло-
щадках фестиваля?
На Красной площади прой-
дет крупномасштабное 
мультимедийное шоу. Для 
него установлено два арт-
объекта, один из них — 
«Зеркало воды» площадью 
1000 квадратных метров, 
в нем будет отражаться наш 
красивейший ГУМ. Впервые 
за всю историю столицы на 
Красной площади залили 
бассейн. Смысл «Зерка-
ла» — в отражении. В воде 
отражаются здания и небо, 
получается невероятной 
красоты сюрреалистическая 
картина. У режиссера-по-
становщика была идея зри-
тельно трансформировать 
Красную площадь.У Цен-
трального дома художника 
состоятся аудиовизуальные 
шоу с участием музыкантов 
из Дании, российских и за-
рубежных виджееев и дид-
жеев. Изображение будет 
проецироваться на фасад 
здания со стороны Москвы-
реки, которая тоже задей-
ствована в шоу. 
В этом году у нас появился 
уникальный опыт использо-
вания неоклассической му-
зыки. Композитор Дмитрий 
Маликов написал для фести-
валя 13 фортепианных пьес, 
которые будет играть в кон-
цертном зале ЦДХ. Проект 
называется «Музыкальная 
шкатулка». В нем будет ви-
деомэппинг, пластика, свет, 
музыка.
Одна из задач фестива-
ля — создать новый образ 
отдыха. Чтобы люди гуляли 
и знакомились с искусством 
световых технологий. Это не 
концерт, куда нужно прийти 
к определенному времени 
и не опоздать. Тут можно спо-
койно ходить от одной пло-
щадки к другой и созерцать. 

ФЕСТИВАЛЬ

Алина, 19 лет
В прошлом году на фести-
вале я оказалась случайно. 
Сначала через знакомых 
достался пригласитель-
ный, потом я и сама пару 
раз посетила шоу. Запом-
нились образы, представ-
ленные на Красной площа-
ди, — было зрелищно, 
грандиозно, масштабно. 
В этом, я слышала, фести-
валь будет еще более яр-
ким, так что планирую по-
сетить все площадки.  

Маша, 15 лет
Ходили с друзьями на фе-
стиваль, и, несмотря на оз-

ноб, ведь погода была уже 
довольно неприятной, эмо-
ции только самые положи-
тельные. Здание ГУМа в яр-
ком ультрамариновом цвете 
очень порадовало, как 
классно потом цвет сменил-
ся на серый с розовыми про-
жилками. Исторический му-
зей прямо в готический за-
мок превращался. Интерес-
но, какие трансформации 
и сюрпризы будут в эти вы-
ходные. 

Валентина, 65 лет
Номера, увиденные в про-
шлом году на фестивале, 
вспоминаю до сих пор. 

Громкая музыка, конечно, 
хоть и была частью замыс-
ла, но немного пугала стар-
шее поколение зрителей. 
Но поразило увиденное од-
нозначно! Очень любопыт-
но, какую программу пред-
ставят в этом году. Надеюсь, 
будет не менее интересно, 
но не так шумно. 

Михаил, 27 лет
Неожиданно было увидеть 
собор Василия Блаженного 
то полностью в синем свете, 
то в красном. Круто подсве-
чивали отдельные купола 
по очереди. В этом году 
пойду обязательно!

Чего вы ждете от фестиваля?

В

з 
Мо-
точ-

ша 

цы
«Для нас важно, что-
бы столица привле-

кала людей со всего света. 
Чтобы приезжали к нам 
в город еще и потому, что 
Москва — это центр инно-
ваций, искусства, собы-
тий, которые столица сама 
генерирует. Важно, что 

фестиваль будет способ-
ствовать развитию нашей 
туристической отрасли. 
В этом году захотели побы-
вать на нашем световом 
шоу делегации из Орла 
и Сочи», — сообщил «ВМ» 
соорганизатор фестиваля 
Сергей Кличановский.

Симфония света позовет 
гостей со всего света

1

2 3

6
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Удивительные пре-
вращения ждут зда-

ние центрального выста-
вочного зала «Манеж»: го-
тическое здание, затем — 
здание периода 
романтизма, потом клас-
сическое. Здание Манежа 
также будет использовано 
в качестве объекта видео-
мэппинга — на него спро-

ецируют работы финали-
стов конкурса «Арт-Вижн». 
Циклические показы бу-
дут длиться все дни фести-
валя.
На здании гостиницы «Мо-
сква» пройдут цикличе-
ские показы мультимедий-
ных шоу «Москва — источ-
ник энергии» и «Дыхание 
жизни».

Что будет на Манежной площади
Запуск всех площа-
док фестиваля нач-

нется сегодня в 21.00 на 
Красной площади, где со-
стоятся тор-
жественная 
церемония от-
крытия и мультимедий-
ная шоу-программа 
«Энергия жизни». Вход на 
площадку будет по при-

глашениям, однако с за-
втрашнего дня програм-
му смогут посмотреть все 
желающие. Сегодня вече-

ром мэр горо-
да Сергей Со-
бянин на-

жмет на символическую 
кнопку — и вмиг засве-
тятся все фестивальные 
площадки города.

Что покажут на Красной площади
Световые инсталляции — 
это программы, построен-
ные на комбинации свето-
вых эффектов вокруг за-
данной темы, но не имею-
щие сюжета 
и музыкального сопрово-
ждения. В пространствен-
ных световых инсталляци-
ях задействуется окружа-
ющий ландшафт. 

ФАКТ

СТАРТ

И РАДОСТЬ ЖИЗНИ 
НЕ ПОКИНЕТ ВАС

 ■ СВЕТЛАНА МОЖАЕВА
 ■ svetlana.mozhaeva@vmdaily.ru

 ■ АНАСТАСИЯ ЖДАНОВА
 ■ a.zhdanova@vmdaily.ru

Фе с т и в а л ь  « К р у г 
света» уже сформи-
ровал новые тен-
денции в области 

архитектурно-светового 
дизайна в России. Тема фе-
стиваля — «Энергия жиз-
ни» — в течение пяти дней 
будет развиваться в про-
странстве города. Специ-
алисты подгото-
вили потрясаю-
щие мэппинги. 18 
международных 
фестивалей от-
к ликнулись  на 
идею показ ать 
с в о и  п р о е к т ы 
в рамках москов-
с к о г о  ф о р у м а . 
Приедут семь представи-
телей фестивалей света из 
разных стран, а 12 присла-
ли свои материалы. 
Проект «Круг света» прод-
лится до 2016 года. Прошло-
годний проект получил на-
граду в номинации «Собы-

тие года» и международную 
премию «Эффи» как «Бренд 
года». На будущий 2013 год 
организаторы планиру-
ют проводить фестиваль 
11 дней и расширить его ге-
ографию, переместить ак-
цент из центра на спальные 
районы. Событие станет 
еще интереснее, и больше 
зрителей увидят фестиваль.
В этом году проходит кон-
курс светового дизайна 
в номинациях «Видеоарт», 
«Световые объекты», «Арт-

объекты», «Муль-
т и м е д и й н ы й 
дизайн», «Ланд-
шафтно-световой 
дизайн», «Архи-
тектурно-свето-
в ы е  и н с т а л л я -
ции» и «Светоди-
зайн в одежде». 
Технический пар-

тнер учредил еще одну но-
минацию — «Уличные све-
товые инсталляции». Жюри 
конкурса возглавит Игорь 
Воскресенский — зампред-
седателя Москомархитек-
туры, главный художник 
Москвы.

Ночная феерия от Европы 
до России

1 Красная Пло-
щадь станет сре-
доточием све-
товой энергии 
фестиваля, где 
развернется наи-
более зрелищ-
ное  действие
2 Москвичи 
и гости столицы 
в ожидании 
и предвкушении 
шоу
3, 4 Арт-
объекты: гигант-

ская двад-
цатиметро-
вая сфера 
и огромный 
тысячеме-
тровый бас-
сейн 
5, 6 Светом 
заполнятся 

все пространство 
площади и фаса-
ды прилегающих 
зданий

Современным фести-
валям, представляю-

щим мультимедийные све-
товые и лазерные шоу, 
видео мэппинги и световые 
проекции, только 10 лет. 
А вот первый в мире старин-
ный фестиваль света про-
шел в Лионе еще в XIX веке, 
причем первоначально это 
был религиозный праздник 
поклонения Деве Марии, 
которая спасла город от чу-
мы. Местные жители вы-

ставляли свечи в окна, и го-
род наполнялся светом. Те-
перь праздник стал свет-
ским, и небольшой городок 
собирает до трех миллионов 
зрителей. 
В России фестивали света 
в  современном формате 
начали проходить отно-
сительно недавно, одна-
ко «Круг света» не един-
ственное отечественное 
мероприятие подобного 
рода.

РЕПОРТАЖ 
С ЦЕРЕМОНИИ 
ОТКРЫТИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ

▶ VMDAILY.RU
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ПРОЕКТ 
КРУГ СВЕТА
ПРОДЛИТСЯ 
ДО 2016 ГОДА 
И ВСКОРЕ 
ОХВАТИТ 
ОКРАИНЫ 
СТОЛИЦЫ
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Ключевой темой для 
этого объекта была 

выбрана «Энергия искус-
ства». Во-первых, здесь 
пройдет конкурс «Лабора-
тория света», где молодые 
профессионалы предста-
вят свои проекты на суд 
жюри в семи номинациях. 
Во-вторых, на этой пло-
щадке будут демонстриро-

вать красочный видеомэп-
пинг на тему «Свет совет-
ского авангарда». 
В-третьих, программа 
«Эстафета света» (услов-
ное название «Фестиваль 
фестивалей») раскроет 
особенности фестивалей 
света, элементы которых 
привезены из разных 
стран.

Крымская набережная
Для парка Горького 
подготовлены шоу 

«Природа света» и инте-
рактивная программа «Ве-
щи не такие, какими ка-
жутся» — циклические 
 показы продлятся все дни 
фестиваля. А на ин терак-
тивной территории «Коло-
бок» зрители смогут прямо 
на входной арке рисовать 

картины. На фонтане пар-
ка Горького пройдет лазер-
ное шоу «Энергия жизни». 
На церемонии закрытия 
фестиваля 2 октября пред-
ставят шоу-спектакль 
«Природа света» с парящи-
ми в воздухе акробатами, 
яркими лазерными луча-
ми и музыкальным высот-
ным фейерверком.

Парк ГорькогоЦИТАТА

На московский 
фестиваль съезжается 
мировая дизайнерская 
общественность.

ИГОРЬ ВОСКРЕСЕНСКИЙ
ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК МОСКВЫ

КУДА ИДЕМ, ЧТО И КОГДА СМОТРИМ

КИТАЙГОРОД

ЛУБЯНКА

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ

ТЕАТРАЛЬНАЯ

БОРОВИЦКАЯ

АРБАТСКАЯ

КРОПОТКИНСКАЯ

БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ЛЕНИНА

а. Употребление меда помогает 
похудеть, так как он расщепляет 
жир. При этом бесценный продукт не 
вызывает брожение, поэтому может 
использоваться для того, чтобы 
подави

28.09
29.09
30.09
01.10
02.10 

21.05-23.00

19.00-23.00

19.00-23.00

19.00-23.00

19.00-23.00

 КРЫМСКАЯ НАБ.
Циклические показы 
мультимедийной шоу-программы 
«Свет советского авангарда»
(по материалам Государственной 
Третьяковской галереи)

Церемония открытия фестиваля. 
Мультимедийное шоу 
«Энергия жизни»

28.09

29.09
30.09
01.10
02.10 

21.00-21.40

Циклические показы 
мультимедийного шоу «Энергия 
жизни» 

19.00-23.00

19.00-23.00

19.00-23.00

19.00-23.00

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

28.09
29.09
30.09
01.10
02.10 

21.05-23.00
Циклические показы 
мультимедийных шоу-программ 
«Москва — источник энергии», 
«Дыхание жизни», «Олимпиада 
света» и «Время побед»

19.00-23.00

19.00-23.00

19.00-23.00

19.00-23.00

ГОСТИНИЦА МОСКВА

а. Употребление меда помогает 
похудеть, так как он расщепляет 
жир. При этом бесценный продукт не 
вызывает брожение, поэтому может 
использоваться для того, чтобы

29.09
30.09

21.00-23.00

21.00-23.00

 ПАРК ИСКУССТВ
МУЗЕОН

Интерактивное аудиовизуальное 
шоу «Энергия искусства». Видео-
мэппинг, световые инсталляции, 
живые выступления популярных 
московских групп, dj-сеты

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ДОМА ХУДОЖНИКА
01.10 19.00-19.40

Мультимедийное аудио-визуальное 
шоу «Музыкальная шкатулка» 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ
ХУДОЖНИКА
28.09
29.09
30.09
01.10
02.10 

21.05-23.00
Циклические показы 
мультимедийной шоу-программы 
«Эстафета света»

19.00-23.00

19.00-23.00

19.00-23.00

19.00-23.00

а. Употребление меда помогает 
похудеть, так как он расщепляет 
жир. При этом бесценный продукт не 
вызывает брожение, поэтому может 
использоваться для того, чтобы 
подави

28.09
29.09
30.09
01.10
02.10 

ЦПКИО ИМ. ГОРЬКОГО
Циклические показы световой инсталляции 
«Энергия жизни» на внешней стороне 
входной арки 
Циклические показы мультимедийной шоу-
программы «Природа света» на внутренней 
стороне входной арки 
Циклические показы мультимедийной 
интерактивной игры «Колобок»
Циклические показы мультимедийной 
программы «Игры света» на внутренней 
стороне арки 
Циклические показы мультимедийной 
программы «Вещи не такие, какими кажутся» 
на внутренней стороне арки

21.05-23.00

19.00-23.00

19.00-23.00

19.00-23.00

19.00-23.00

28.09
29.09
30.09
01.10
02.10

Мультимедийное лазерное шоу «Энергия 
жизни» на центральном фонтане 21.00-23.00

19.00-23.00

19.00-23.00

19.00-23.00

Торжественная церемония закрытия 
фестиваля «Круг света». Мультимедийный 
шоу-спектакль «Природа света» 
с музыкальным высотным фейерверком 

21.00-21.30

28.09
29.09
30.09
01.10
02.10 

21.05-23.00
Конкурс видеомэппинга 
Art Vision

19.00-23.00

21.00-23.00

21.00-23.00

21.00-23.00

ЦВЗ МАНЕЖ

Циклические показы работ 
финалистов конкурса 
видеомэппинга Art Vision

ОКТЯБРЬСКАЯ

ПОЛЯНКА

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ДНК ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ДОМА ХУДОЖНИКА

а. Употребление меда помогает 
похудеть, так как он расщепляет 
жир. При этом бесценный продукт не 
вызывает брожение, поэтому может 
использоваться для того, чтобы 
подави

28.09
29.09
30.09
01.10

21.05-23.00

11.00-21.00

11.00-21.00

11.00-16.45

Церемония открытия
«Лаборатории света»

Выставочное пространство
и территория конкурса
«Лаборатория света»

01.10 Церемония закрытия
«Лаборатории света» 20.00-23.00

Вход по приглашениям

УЛ. КРЫМСКИЙ ВАЛ

УЛ. ВОЗДВИЖЕНКА

УЛ. ТВЕРСКАЯ

р. 
Мо
ск
ва

ТЕАТР
АЛЬН

ЫЙ ПР.
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В этом году впервые в про-
грамму Московского фе-

стиваля света включен проект 
«Музыкальная шкатулка». Дми-
трий Маликов  для фестиваля 
создал концерт. Его выступле-
ния пройдут в зале ЦДХ. 
Здесь композитор исполнит 
свои произведения. 

Шкатулка Дмитрия 
Маликова

о-

и-

ия 
На фонтане в парке Горь-
кого создан уникальный 
водный занавес, образо-
ванный ниспадающими 
струями воды, около 
30 метров в длину и около 
двенадцати-тринадцати 
метров в высоту. 
На этом занавесе зрители 
смогут увидеть лазерные 
и видеопроекции.

ВОДНЫЙ ЗАНАВЕС

Одно из ярких событий — 
появление на Красной 
площади тысячеметрового 
бассейна. 
Также на фасаде Цен-
трального дома художни-
ка покажут 100-метровую 
проекцию, которая проде-
монстрирует 10 фестива-
лей света в других горо-
дах мира.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

КАК ПРЕОБРАЖАЮТ 
ЗДАНИЯ И ЛАНДШАФТ: 
ТЕХНОЛОГИЯ 
ВИДЕОМЭППИНГА

ИЯ И ЛАНДШАФТ: 
ОЛОГИЯ
ОМЭППИНГА

РЕОБРАЖАЮТ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
На первом этапе подготовки пишется 
сценарий. Затем с использованием 
профессиональных фотографий, 
видео- и 3D-графики создается 

изобразительный ряд. На завершающем 
этапе подкладывается звуковое 

сопровождение

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ШОУ  
Это программа на фасадах зданий 
с видеосюжетом, включающая 

световые эффекты с обязательным 
музыкальным сопровождением.
Сюжет представления может быть 

абстрактным или более определенным 
(с учетом особенностей среды, 

архитектуры здания, 
идеи мероприятия)

ВИДЕОСЕРВЕР
Изображение с главного компьютера 
передается на видеосервер, способный 
сшить поступающие файлы в единую 
картину, количество серверов зависит 
от масштаба проекта

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ
Для достижения более глубокого 
впечатления в представлении могут 
использоваться различные спецэффекты: 
фейерверки, театрализованное 
и лазерное шоу

ВИДЕОПРОЕКТОР
Используется новейшее 
видеопроекционное оборудование, 
мощность проекторов зависит 
от площади засвечиваемого 
объекта

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Для достижения наилучшего 
эффекта используется 
самое качественное современное 
оборудование.
Рассчитывается по количеству 
людей, ожидаемых на шоу

ГЛАВНЫЙ КОМПЬЮТЕР
Отсюда художник управляет 
всеми нюансами светового 
представления

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
● Бесплатные консультации опытных 
адвокатов по телефону по  семейным, 
жилищным, наследственным, экономи-
ческим делам. Платные услуги квалифи-
цированной помощи в суде, на следствии. 
Получите бесплатную консультацию 
в офисе, ст. м. «Красные ворота», или по 
Т. 8 (916) 106-94-79.
● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

● Снимем квартиру срочно, для рус-
ской семьи со стабильным доходом. На 
ваших условиях. Возможна предоплата. 
Посредников просьба не беспокоить. 
Олег Валерьевич. Т. 8 (903) 757-14-05 
● Семья снимет кв-ру. Т. (495) 517-15-64
● Семья снимет кв. Т. 8 (925) 514-54-65
● Срочно сниму ком. Т. 8 (495) 542-10-55
● Срочно сниму ком. Т. 8 (495) 514-59-87 ● Циклевка паркета. Широкий спектр 

работ по напольным покрытиям. Высокое 
качество, гарантия, лак без запаха, рабо-
таем аккуратно, в четкие сроки. Цены 
гибкие. Павел. Т. 8 (903) 110-80-27 
● Мастер в дом. Т. 8 (926) 970-02-40

Агентство «Октава-Недвижимость». 
19 лет успешной работы. Покупка, про-
дажа. Срочный выкуп квартир, долей. 
Обмен, ипотека. Аренда квартир. Юри-
дическое сопровождение. Высокое ка-
чество услуг. Бесплатные консультации.

☎  8 (495)223-40-43
www.oktava-realty.ru

Выгодная и надежная покупка, 
продажа, обмен квартир в Москве. 
Помощь в получении ипотеки. Бес-
платная оценка недвижимости. Со-
провождение сделок  любой слож-
ности. На рынке с 1994 года.

☎  8 (495) 785-785-0
www.rdn-realty.ru

На правах рекламы
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СКАНВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пакля. Мазь. 
Де. Халупа. Ореол. Ид. Нимб. Книксен. 
Сани. Псих. Строка. Боуи. Бег. Блуза. 
Опал. Аут. Фигаро. Отк. Эфир. Зоб. Трос. 
Ил. Асса. Туров. Гум. Парнас. Ниша. 
Унтер. Арт. Сиеста. Да. Мистраль. Кв. 
Арба. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пеон. Луис. Сад. 
Сука. Манипул. Зам. Лотос. Декор. Хин. 
Литке. Бухта. Сиу. Облако. Агата. Обои. 
Зеро. Плот. Фрау. Азарт. Обжора. Трир. 
Элвис. Старр. Ион. Смута. Уста. Гаев. 
Али. Нат. Шик. Нар. Еда. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Крапива». 
6. Виски. 7. Арбуз. 8. Грибник. 
9. Крыша. 13. Опиум. 16. Трамвай. 
17. Скамейка. 18. Салатник. 20. Заты-
лок. 21. Алтын. 23. Брешь. 27. «Нож-
ницы». 28. Хруст. 29. Рояль. 
30. Помазок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Книга». 2. Про-
блема. 3. Атака. 4. Щипцы. 5. Гусли. 
9. Капсула. 10. Шахматы. 11. Трактат. 
12. Папанов. 14. Партнер. 15. Морковь. 
19. Мыльница. 22. Тварь. 24. Емеля. 
25. Антип. 26. Сырок.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ПОСЛАНИЯ

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

РАБОТА
И ОБРАЗОВАНИЕ

АСТРОЛОГИЯ,
МАГИЯ, ГАДАНИЯ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

●  Элитный  массажный  салон
приглашает девушек от 18 до 35 лет на 
вакансию массажистки. Бесплатное 
обучение, гибкий график, возможно 
проживание. Услуги стилиста, соля-
рий. З/п высокая. Т. 8 (985) 142-81-42
● Пенсионерам. Т. 8 (968) 897-74-69

● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

ЗНАКОМСТВА
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ ● Сваха. Профи. Т. 8 (495) 500-80-64

● Сваха&Со. Т. 8 (495) 970-96-40
● Знак-ва для брака. Т. 8 (499) 251-47-39

МЕБЕЛЬ

☎ 8 (495) 789-77-34
8 (495) 789-77-84

Матрасы, подушки для старой со-
фы и «малютки». Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели любой сложности. 
Реставрация старинной мебели. Из-
готовление новых соф и «малюток» 
под заказ. Бесплатная доставка
в пределах МКАД.  

● Ремонт ноутбуков. Т. 8  (495) 648-85-30
● Комп. помощь. Т. 8 (495) 669-92-81

● Кондиционеры.  Доставка и уста-
новка. Монтаж вентиляции. Сервисное 
обслуживание. www.a50c.narod.ru
● Ремонт холодил. Т. 8 (495) 510-76-81

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

● Автовыкуп. Т. 8 (495) 730-86-23

Цыганка потомственная гадает 
на картах и по руке. Предсказывает 
судьбу. Недорого. 
Т.: 8 (495) 341-18-58, 8 (926) 696-75-67

● Верну мужа. 100%-ный результат.
Т. 8 (916) 043-77-92 
● Ритуалы на деньги. Гарантия.
Т. 8 (916) 043-80-16
● Гадаю. Таро. Руны.Т. 8 (916) 043-79-08
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25
● Магия. Т. 8 (905) 593-64-21
● Приворот 100%. Т. 8 (925) 155-62-48
● Черная магия. Т. 8 (495) 744-61-82

Великанова Нелли. Магистр парапси-
хологии. Член РАНМ. Бизнес-магия. 
Денежные каналы. Коррекция судьбы и 
личной жизни, «маячок привлекатель-
ности». Возврат супругов, восстановле-
ние семьи. Снятие порчи, сглаза и др. 
Зеркальная защита. Таро. Руны.

☎ 8 (495) 540-50-97

Поздравляем Cушкова Сергея
Алексеевича с Днем рождения!
Пятьдесят – это жизни цветенье, 
Счастье длится пускай целый век. 

Разве годы имеют значенье, 
Если молод душой человек!

ВИКТОР ЦОЙ. 50 ЛЕТ
«Проспект Мира»

Олимпийский пр-т, 16, корп. 2
СК «Олимпийский»
30 сентября 

2000  10000 18:00 
Участники концерта — Вячес-
лав Бутусов, «Король и Шут», 
«Пилот», «Пикник» и другие 
исполнят хиты группы «Кино» 
в своей неповторимой манере. 
В трек-лист включены такие 
песни, как «Звезда по имени 
Солнце», «Группа крови», 
«Пачка сигарет», «Восьмикласс-
ница», «Война»...

ИВАСИ
«Таганская»

Таганская пл., 12
«Альма-матер»
28 сентября 

700  19:00 
Алексей Иващенко — рос-
сийский бард и актер. В дуэте 
с Георгием Васильевым он уча-
ствовал в бардовском проекте 
«Песни нашего века», а также 
выпустил шесть альбомов.

ТАТЬЯНА ЗЫКИНА
«Октябрьская»

Ул. Крымский Вал,10/14
Центральный 
дом художника
29 сентября 

500  1200  20:00 

В эту субботу в Центральном 
доме художника Татьяна Зыкина 
даст свой электрический кон-
церт. В программу концерта пе-
вица включила все свои лучшие 
песни. Выступление приурочено 
к переизданию двух альбомов: 
«Другая глубина» (2010) и «Пи-
ано-Весна» (2011). По традиции 
в акустической части концерта 
Татьяна будет выступать под 
аккомпанемент скрипки и этни-
ческой перкуссии.

РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРЕМИЯ ТЕЛЕКАНАЛА 
RU.TV

«Мякинино»
65–66-й км МКАД
«Крокус Сити Холл»
29 сентября 

500  3000  19:00 
Завтра в «Крокус Сити Холл» 
пройдет Вторая церемония 
награждения в области популяр-
ной музыки по версии телека-
нала RU.TV. Киркоров, Меладзе, 
Лепс, Брежнева, Елка, Тимати, 
Нюша, Басков, Билан и мно-
гие другие попробуют вновь 
побороться в гонке за главные 
призы. 

10 ЛУЧШИХ МЕСТ 
МОСКВЫ ДЛЯ 
СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
Новый путеводитель в книжной 
коллекции «Вечерней Мо-
сквы» — 
«ТОП-10». Издание рассказывает 
о том, где и как можно интересно 
провести время всей семьей. 
В путеводителе собраны лучшие 
столичные площадки для семей-
ного отдыха, посещение которых 
гарантированно понравится всем 
членам семьи и оставит незабы-
ваемые впечатления как у детей, 
так и у взрослых.
Путеводитель предлагает 
десять подробных, интерес-
нейших экскурсий. Вместе 
с изданием читатели отправятся 
в путешествие по Большому 
планетарию Москвы, зоопарку, 
Театру кукол имени Образцова, 
музею-заповеднику «Царицы-
но», клубу «Бункер-42», Театру 
под руководством Г. Чихачева, 
ГМИИ им. А. С. Пушкина, Уголку 
Дурова, парку «Сокольники» 

и океанариуму, получат общую 
информацию и узнают малоиз-
вестные, любопытные факты.
В путеводителе приводятся 
история, планы зданий и терри-
торий, расписания, рекоменда-
ции по посещению, контактная 
информация. 
Книга содержит удобные карты 
и яркие иллюстрации фото-
корреспондентов «Вечерки». 
Путеводитель можно приоб-
рести в Московском доме книги, 
киосках и у распространителей 
газеты «Вечерняя Москва». 
Информация о местах продаж — 
по телефону (499) 557-04-07 
и на сайте www.vmdaily.ru.

Выбор «ВМ»

Книги

На правах рекламы
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Сегодня в 14.00 в 
Большом зале центра 

образования «Самбо-70» 
школа отпраздновала свой 
42-й день рождения. Наи-
более ярким событием в 
этот день стало принесе-
ние клятвы верности 
«Самбо-70», когда все пя-
тиклассники (более 200 
человек) в присутствии 

старших товарищей на 
знамени школы поклялись 
соблюдать принципы, тра-
диции легендарной шко-
лы, в которой им предста-
вилась честь обучаться. 
Юных борцов поздравил 
призер Олимпиады по 
дзюдо, выпускник «Сам-
бо-70» Александр Михай-
лин и другие чемпионы.

Вчера в Москомспор-
те  состоялось засе-

дание рабочей группы по 
подготовке к проведению 
чемпионата мира по лег-
кой атлетике 2013 года, 
который состоится в Мо-
скве. Событие такого мас-
штаба  впервые пройдет 
в Москве в период с 10 
по 18 августа 2013 года 

на территории Олимпий-
ского комплекса «Лужни-
ки». В июне там начался 
ремонт всех арен, задей-
ствованных в грядущем 
турнире,  — Южного и Се-
верного спортивных ядер, 
Спортгородка,  Большой 
спортивной арены. 
На всех стадионах будет 
уложено новое покрытие.

Самбисты дали клятву верности «Лужники» меняют свой облик

ДОМ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ На правах рекламы

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

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

«ВДНХ»
☎ (495) 228-06-30

«Волгоградский 
проспект»
☎ (495) 670-90-270-27

ЦИФРА

юных спортсменов приня-
ли вчера участие в соревно-
ваниях по программе «Дет-
ская легкая атлетика», кото-
рые прошли во Дворце дет-
ского спорта.

200

ЗОНЫ ОТДЫХА ГОРОДА 
ЗАКРЫЛИ ЛЕТНИЙ СЕЗОН

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ 
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

В С е р е б р я н о м  Б о р у 
25 сентября на пляже 
№ 2 прошел спортив-
но-экологический 

праздник «Осень золотая», 
посвященный закрытию 
летнего спортивного сезона 
в зонах отдыха Москвы.
На импровизированной сце-
не гостям праздника подни-
мали настроение спортив-

ные коллективы Центра фи-
зической культуры и спорта 
Северо-Западного округа по 
аэробике, руководимые тре-
нерами Мариной Кузьми-
ной и Натальей Кузьминой 
юные черлидерши 
«Колибри» под ко-
мандованием Зои 
Кулешовой, груп-
па  «Непоседы» 
и другие. 
Участники празд-
ника соревнова-

лись в армрестлинге, жиме 
штанги, шахматах, шашках, 
игре петанк, мини-тенни-
се, настольном теннисе, 
перетягивании каната, 
городках, дартсе, гиревом 

спорте, пляжной 
борьбе сумо, эста-
фете спортивных 
семей и бросках 
в баскетбольное 
к о л ь ц о .  Та к ж е 
можно было по-
пробовать свои 

силы в гребле на экзотиче-
ских лодках-драконах.
Призеры и победители бы-
ли награждены дипломами, 
медалями и памятными по-
дарками.
— Праздник прошел непло-
хо, — заявил «Вечерке» заме-
ститель главы Москомспор-
та, олимпийский чемпион 
Николай Гуляев. — Участни-
ки хотели продлить летний 
сезон и соревновались, что 
называется, до победного. 

25 сентября. Серебряный Бор. Закрытие летнего 
спортивного сезона «Осень золотая»

ОКРУГА. 
ГДЕ 

РАЗМЯТЬСЯ 
НА ВЫХОДНЫЕ

▶ VMDAILY.RU

14  ФИИИИИИИИИИИИИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККУУУУУУУУУЛЬТУРА

С

M
OS

.R
Y

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



Вечерняя Москва  28 сентября 2012 № 88 (26100)  vmdaily.ru  ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ  15

Актриса Алика Сме-
хова стала крестной 

матерью маленького сы-
нишки Ольги Кабо — Ви-
ти. 44-летняя Кабо в июле 
этого года родила второго 
ребенка, а теперь окрести-
ла малыша.
Ольга и ее муж Николай 
Разгуляев решили, что не 
станут делать из крестин 

шоу, поэтому в храме при-
сутствовали только их 
родные и близкие друзья.
Видимо, решение пригла-
сить Смехову стать крест-
ной сына Кабо 
приняла давно: 
актрисы дав-
ние подруги. В свое время 
Ольга крестила сына Али-
ки Смеховой Артема.

Алика Смехова стала крестной
Об этом на днях аме-
риканским журна-

листам призналась сама 
Пэрис Джексон. 
14-летняя девочка расска-
зала, что давно мечтает 
о карьере актрисы, что 
очень гордится своим зна-
менитым отцом, но оста-
ваться «только дочкой 
Майкла Джексона» 

не собирается: ей хочется 
самой добиться успеха 
в жизни. 
Еще Пэрис пожалова-
лась, что одноклассники 
часто дразнят и смеются 
над ней, потому что она 
на них не похожа. Девоч-
ка советует всем, кто по-
падает в такую ситуацию, 
игнорировать обидчиков.

Дочь Майкла Джексона травят

 ■ ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ
 ■ dmitry.novoselov@vmdaily.ru

В конце сентября, когда 
уже был собран уро-
жай, на Руси справля-
ли пир горой. В честь 

изобилия и удач года блюда 
ставили горкой. У семей на 
наших снимках, наверное, 
тоже был пир горой — ведь 
в них пришло счастье. В каж-
дой из них зажглась звездоч-
ка новой жизни. 

1

3

2

Илья! Мы все: твоя 
мама Наталья, твой папа 
Дмитрий и твоя сестра 
Ульяна — желаем тебе 
самого наилучшего!

Я желаю нашей дочери Диане 
вырасти самой умной, самой 
красивой — словом, стать 
большим человеком! И никог-
да не болеть.В старину пир горой справляли 

27 сентября — в Таусень. Имя 
этому дню дало «таусиное» 
(темно-синее) небо осени. 

СПРАВКА

4 А Дмитрий 
и Ирина Короле-
вы дали дочери 
имя Кристина 

Что пожелать дочке? 
Да здоровья, конечно! 
А красивой она уже 
и так родилась!

Больше всего Кристина 
похожа на папу. Мы же-
лаем ей быть здоровой 
и найти свое счастье!»

4

2 Артем и Гоар 
Маилян назвали 
Диану в честь па-
пиной сестры

3 Елена Лутков-
ская, Андрей 
Цибин и их дочка 
Аленушка

1 В семье Ба-
рышниковых 
Илья — уже вто-
рой ребенок

ПУСТЬ В ЖИЗНИ КАЖДОЙ УСТРОЯТ 
ЩЕДРЫЙ ПИР ГОРОЙ  И НЕ ОДНАЖДЫ! 

ОБРЯД

ЦИФРА

детский лагерь слышал 
этим летом голоса и смех 
московских ребят.  Дети 
из Москвы  отдохнули в  ла-
герях России, Украины, Бе-
ларуси и Латвии.    

371

Реклама

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

Ваше имя

Ваш номер телефона

Рубрика «Человек родился»

Текст объявления (макс. 240 символов, включая пробелы)

ВМКУПОН
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!
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УМЕЮ ОТЛИЧАТЬ 
ФАЛЬШИВЫЕ КУПЮРЫ 
НА ГЛАЗ И НА ОЩУПЬ

— Девушка, я из Бразилии, 
я первый раз в России, — 
сверлил Ольгу черными 
глазами смуглый мачо. — 
Покажите мне, как выгля-
дят ваши купюры в пять 
тысяч рублей! 
Ольга не растерялась и по-
звала охрану. «Бразилец» 
испарился, поняв, что за-
гипнотизировать девушку 
и выудить у нее дневную 
выручку не получится. Кас-
сиру Ольге не впервой стал-
киваться с жуликами. 
— Я уже научилась отли-
чать фальшивые купюры 
на ощупь, — говорит она. — 

Обычно они мягче. А еще 
надо обращать внимание 
на водяные знаки. Чаще все-
го пытаются подделывать 
купюру в пять тысяч рублей. 
За кассой Ольга факти-
чески получила вторую 
профессию (в дополнение 
к той, которой обучается 
в колледже). А еще она 
гордится тем, что сумела 
бросить курить. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Загадка: 
«Не огонь, а жжется». 6. Английский 
крепкий спиртной напиток. 7. На его 
корке поскользнулся герой Ю. Нику-
лина из кинокомедии Л. Гайдая 
«Бриллиантовая рука». 8. Любитель 
тихой охоты. 9. Когда человек не 
в себе, говорят, что она у него поеха-
ла. 13. Почем ... для народа? (вопрос 
Остапа Бендера, адресованный отцу 
Федору). 16. Вид общественного 
городского транспорта. 17. Сиденье 
для штрафников в спортивных играх. 
18. Столовая посуда для свеженаре-
занных овощей и оливье. 20. Задняя 
часть головы. 21. Монета достоин-
ством три копейки в старину. 
23. Пролом в стене, в корпусе кора-
бля, пробоина. 27. Загадка: «Два 
конца, два кольца, в середине вин-
тик». 28. Звук, на который способны 
чипсы. 29. Клавишный музыкальный 
инструмент со стоячим треугольным 
корпусом. 30. Кисточка парикмахера. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Загадка: «Не 
дерево, а с листьями, не рубашка, 
а сшита, не растение, а с корешком, 
не человек, а с разумом». 2. Сложный 

вопрос, задача, требующие разреше-
ния, исследования. 3. Стремительное 
наступательное движение войск. 
4. Инструмент для сжимания, схваты-
вания, раскалывания. 5. Старинный 
струнный щипковый музыкальный 
инструмент. 9. Отделяемая кабина 
космического аппарата, спасательный 
отсек. 10. Спортивная настольная 
игра. 11. Научное сочинение. 
12. «Приходите завтра», «Живые 
и мертвые», «Белорусский вокзал» 
(киноактер по имени Анатолий). 
14. Участник (игры, танца, выступле-
ния) по отношению к другому участ-
нику. 15. Огородное растение, корне-
плод. 19. Коробочка или специальное 
блюдечко, где хранят средство для 
мытья рук и тела. 22. Всякое живое 
существо. 24. Самый ленивый персо-
наж русских сказок. 25. Мужское имя. 
26. Кушанье в виде мягкой массы 
из творога, обычно с пряностями.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
И КРОССВОРД 
 СТР. 13

Ольга, кассир музея 
и студентка-заочница, 
гордится тем, что 
бросила курить 

ГОРОСКОП 
НА ЗАВТРА

ОВЕН 
21.03 — 20.04

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05 — 21.06

ВЕСЫ 
24.09 — 23.10

ВОДОЛЕЙ 
21.01 — 18.02

РАК 
22.06 — 22.07

СКОРПИОН 
24.10 — 22.11

РЫБЫ 
19.02 — 20.03

ЛЕВ 
23.07 — 22.08

СТРЕЛЕЦ 
23.11 — 21.12

ТЕЛЕЦ 
21.04 — 21.05

ДЕВА 
23.08 — 23.09

КОЗЕРОГ 
22.12 — 20.01

● Вас ждет удача ● Будьте осторожнее

Работа

Отношения

Самочувствие

Поездки

Благосостояние
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МОСКВИЧКА

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