
НА КАБЛУКАХ В БУЛОЧНУЮ! 
ЗА КОРОНУ КРАСОТЫ БЬЕТСЯ РУСАЛКА МАРИНА ШУТОВА

Сегодня 09.10 В этом дизайнерском платье Марина будет выступать 21 ноября на сцене. Она и в обычной жизни предпочитает красивые длинные платья, почти никогда не носит брюки, 
а на каблуках бегает даже в булочную

Полюбоваться на Марину 
➔ СТР. 2

ЛУЖНИКИ ЖДУТ БАРСУ  
Сегодня в девять вече-
ра в «Лужниках» в рам-

ках отборочного турнира 
футбольной Лиги чемпио-
нов встретятся «Спартак» 
и «Барселона». Каталонцы 
прибыли в Москву в силь-
нейшем составе во главе 

с Месси. Вчера вечером они 
провели тренировку. 
— Мы считаем «Спартак» 
серьезным соперником, — 
заявил «Вечерке» защитник 
«синегранатовых»  Дани 
Алвес, — к тому же надо при-
выкнуть к искусственному 

газону и погоде. Тот же Мес-
си поначалу просто замерз. 
Как удалось узнать, би-
леты в кассе «Лужников» 
на 11 часов утра еще были. 
Несколько сотен. 
ПОЛНЫЙ РАСКЛАД 
МАТЧА  ➔ СТР. 3

Завтра в Театре 
Российской армии 
пройдет финал 
конкурса «Краса 
России-2012». Наш 
город представляет 
25-летняя Марина 
Шутова, управля-
ющая рестораном. 
«Вечерка» болеет 
за московскую кра-
савицу!  Рост — 178, 
грудь — 92, талия — 
65, бедра — 92 

ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ
ПУГАЧЕВА 
ОТКАЗАЛА 
РОТАРУ

ЭСТРАДА

СТР.  11

МЭР СОБОЛЕЗНУЕТ РОДНЫМ СТРУГАЦКОГО Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким 
знаменитого писателя-фантаста Бориса Стругацкого. Один из авторов «Пикника на обочине», «Обитаемого 
острова» скончался вчера на 80-м году жизни. Последнее интервью писатель дал «Вечерке» ➔ СТР. 5

ЧЕЛЕНТАНО НЕ ПРИЕДЕТ
И хотя сам Адриано говорит, что всего лишь боит-
ся летать, Розалинда, дочь знаменитого итальян-
ского артиста, знает, почему он уже много лет от-
казывается от визита в Москву, и готова поде-
литься тайной с читателями «Вечерки».

ЗАВТРА В УТРЕННЕМ ВЫПУСКЕ
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 ■  МАРИЯ РАЕВСКАЯ
 ■ maria.raevskaya@vmdaily.ru 

Завтра пройдет фи-
нал конкурса «Краса 
России-2012». Будут 
состязаться 63 юные 

феи. Москву представляет 
25-летняя Марина Шутова. 
Только «Вечерке» удалось 
взять у нее интервью. 
Заглядываю в гримерку. Да, 
не хотела бы я быть в жюри. 
Одна краше другой — как тут 
выбрать самую-самую? Но 
вот к нам выходит Марина — 
и я понимаю, что приз моих 
симпатий отдан ей. Не по-
тому, что «наша». А потому, 
что больше ни у кого 
не вижу такого пра-
вильного и нежного 
лица с изящными 
скулами и огромны-
ми глазами. Такой 
волны русых волос. 
Платье-«русалка» 
с расклешенным ни-
же колен подолом расшито 
золотыми блестками и пере-
ливается на изгибах точеной 
фигуры. А какая высокая! 
— Мой рост — 1,78 см, да еще 
каблуки в 15 см, — раскрыва-
ет тайну Марина. — У меня 
вообще нет обуви на плоской 

подошве, тапочки — и те на 
платформе. 
На фитнес Марина не ходит, 
но зарядка минут по 40 — ее 
правило. Умывается только 
холодной водой и обязатель-
но протирает кожу льдом. 
Старается не есть жареной и 
жирной пищи. Но если кар-
тошки фри нельзя, но очень 
хочется, то иногда можно. 
— Мой девиз — терпение и 
труд все перетрут, — гово-
рит Марина. — Я окончила 
Университет пищевых про-
изводств, с первого курса 
работала в ресторанном 
бизнесе. Несколько лет спа-
ла по два-три часа в сутки. 

Сейчас управляю 
рестораном. 
Марина этим ле-
том получила титул 
«Краса Москвы». Ес-
ли победит, сможет 
побороться за зва-
ние «Мисс Земля». 
Но прелестница уве-

ряет, что главное — участие. 
— Мне очень нравятся две 
мои соперницы, — говорит 
Марина. — Одна чудесно 
поет. Другая — очень цель-
ная натура. Если я проиграю 
кому-то из них двоих, мне не 
будет обидно! 

ЗА СТОЛИЧНУЮ РУСАЛКУ 
БУДЕТ БОЛЕТЬ ВЕЧЕРКА

Сегодня. 09.10. Марина готовится блистать на сцене

ЗАДУМАЛИ  необычные 
антивандальные компози-
ции в заказнике «Тропарев-
ский». Вчера стало извест-
но, что вместо обычных ла-
вочек и урн, хлипких щитов 
и кормушек в парке монти-
руют конструкции из креп-
кого архитектурного бето-
на. Информационные щиты 
в виде старых деревьев, 
огромные пни-
муравейники,  теперь не 
разрушить и не поджечь. 

ЗАСТУПИЛИСЬ за Сад 
имени Травникова. Местные 
жители волнуются, не унич-
тожат ли деревья и другую 
растительность при строи-
тельстве коммуникаций для 
апарт-отеля. Вчера стало 
известно, что защитники 
памятника природы созда-
ли Общественный фонд 
и Наблюдательный совет 
для поддержки и развития 
сада. Власти округа начина-
ние поддержали. 

ПОМЕРИЛИСЬ кроссовка-
ми. Вчера в спорткомплексе 
«Янтарь» Северо-Западного 
округа столицы состоялись 
финальные соревнования 
по аэробике «Музыкальная 
кроссовка». Сначала прове-
ли разминку с тренером. 
А после показали класс 
в смешанных парах, трой-
ках, группах по 6–8 человек. 
Сплясали в любимой спорт-
обуви также тренеры с уче-
никами и семьи.

СОЗДАЛИ студию бегемо-
тописи в культурном центре 
ЗИЛа. В студии всех желаю-
щих научат рисовать на хол-
сте с помощью мягкой 
игрушки.  Но в технике этой 
не дозволят писать тем, кто 
младше 18 лет или имеет 
аллергию на акриловые 
краски.  Кстати, картины 
в «бегемотовой» технике 
есть в экспозиции Третья-
ковской галереи на Крым-
ском Валу.  

Померились кроссовками и занялись бегемотоживописью

Сегодня на станции 
«Воробьевы горы» от-

крылась выставка наград 
российских спортсменов. 
Она организована Цен-
тральным музеем физиче-
ской культуры и спорта и 
столичным метрополите-
ном. В 10 витринах, уста-
новленных на станции, 
представлены уникальные 

кубки, завоеванные наши-
ми спортсменами за самые 
яркие достижения в миро-
вом спорте. Экспозиция 
продлится несколько меся-
цев и станет настоящим 
подарком жителям города. 
Ранее на «Воробьевых го-
рах» уже проходили вы-
ставки скульптур живот-
ных, кукол, фарфора.

Из вагона метро — на выставку

30
праздничных световых 
и музыкальных суперсов-
ременных конструкций 
украсят столицу на ново-
годние праздники. 

ПОГОДА

1
НОЧЬ

+2
ДЕНЬ

Восход 9:17
Заход 17:12

Среда, 21 ноября
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КОНКУРС

К радости водителей, 
пробок на столичных 

дорогах стало заметно мень-
ше. К примеру, вчера серьез-
ных заторов в городе не бы-
ло даже в самый час пик. Та-
кая же ситуация наблюда-
лась и сегодня утром — пе-
риодически возникали 
небольшие пробки, но они 
быстро рассасывались, и ав-
томобилисты разъезжались 
по своим делам. 
Традиционно самым труд-
ным временем для москов-
ских автолюбителей явля-
ется конец осени и начало 
зимы. Одна из основных 
причин — снег, из-за чего 
сильно ухудшается види-
мость, а на дорогах перио-
дически возникает гололед, 
который удлиняет тормоз-
ной путь транспорта. До са-
мого Нового года «Вечерка» 
будет внимательно следить 
за ситуацией на дорогах. 

Скоро пробки — 
Новый год!

И вот уже вчера в сто-
лице начал сыпать 

мелкий снежок. Устюгский 
волшебник прибыл в мо-
сковскую усадьбу воскрес-
ным утром и, прихлебывая 
горячий чай, отчитался: 
— Доехал хорошо. На трой-
ке, нет, не на «ауди», а на 
тройке лошадей. Зиму при-
вез, но ожидайте не раньше, 
чем через неделю. 
Деда Мороза давно ждали 
в столице, да и писем на-
бралось уже несколько 
тысяч. 
— Дедушка, а что просят лю-
ди? — спрашиваем у него.
— Счастья, — рассмеялся 
Дед Мороз, — ну и чтобы год 
был хорошим!
— А будет?— не унимаемся 
мы.
— Конечно, будет! Ведь это 
же всеобщее желание! 
ЭЛИНА КАЧКАЕВА 
e.kachkaeva@vmdaily.ru

Дед Мороз 
пообещал 
горожанам 
холодную зиму

КСТАТИ

На обновленном сайте vmdaily.
ru появился сервис, который 
серьезно облегчит жизнь всем 
нашим читателям-автомоби-
листам — «Пробки из окна». 
Водитель может заранее об-
думать варианты объезда за-
торов, а также поделиться 
с другими автолюбителями 
своими наблюдениями.
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Пушкинский музей лечил шедевр Йорданса вином, 
медом и лавандовым маслом

 ■ МАРИЯ ЛАВРЕНТЬЕВА
 ■ m.lavrenteva@gmail.com

Вчера в Пушкинском 
музее торжественно 
представили вернув-
шуюся после реставра-

ции картину «Сатир в гостях 
у крестьянина». Если бы не 
вовремя проведенные рабо-
ты, шедевр фламандца Якоба 
Йорданса мог бы погибнуть. 
— Были серьезные наруше-
ния, связанные с соотноше-
нием холста, грунта и кра-
сочного строя, — рассказала 
«Вечерке» директор Пуш-
кинского музея Ирина Анто-
нова. — Еще были швы  — не-
которые из них остались, их 
невозможно уничтожить. Но 
после реставрации картина 
стала более светлой. Особен-
но важно, что реставраторы 
смогли сохранить авторский 
холст Якоба Йорданса. Счи-
тается, что картина напи-
сана примерно в 1622 году, 
и работы старых западноев-

ропейских мастеров с ори-
гинальным холстом — боль-
шая редкость.
Как же спасали шедевр? Го-
ворит художник-реставра-
тор Надежда Кошкина:
— Мы попробовали размяг-
чить холст винно-медовым 

компрессом с об-
ратной стороны. 
С лицевой стороны 
укрепили картину 
осетровым кле-
ем — это старый 
материал, просто 
блестящий, хотя 

на Западе этот метод считают 
жестким. Еще использовали 
лавандовое масло…
Сюжет картины, спасенной 
реставраторами, отсылает 
к басне Эзопа о двуличности 
человеческой натуры. Сатир, 
встретив смертного, поража-
ется, как одним дыханием 
его знакомый может и еду 
остужать, и руки согревать.
Заведующий отделом искус-
ства cтарых мастеров Вадим 
Садков поясняет:
— После винно-лавандово-
го лечения «Сатир в гостях 
у крестьянина» вернулся на 
свое место в зале рядом с ра-
ботами других старых ма-
стеров — Франса Снейдерса 
и Паувела де Воса.

Реставрация по-
зволит любоваться 
картиной Йордан-
са как минимум 
ближайшие 50 лет, 
считает художник-
реставратор На-
дежда Кошкина.

Вчера 12.10 Пушкинский музей. После реставрации картиной 
Йорданса можно будет любоваться минимум полвека

ПОДРОБНО 
О КАРТИНАХ 
ФЛАМАНДЦЕВ 

В МУЗЕЕ 

▶ VMDAILY.RU

Технология от Иваныча

С нового года обещают новую 
услугу — единую электронную 
карту. Высокая технология 
махом решит кучу бытовых 

вопросов. Увы, мой опыт общения 
со многими новыми технологиями 
обернулся старыми страданиями. 
Вот почти три недели жду ценное 
письмо из соседнего города. Но зато 
есть прогресс: теперь можно вместо 
самого письма найти в Интернете ин-

формацию о том, где оно застряло... 
Очередь! Она нога в ногу с модерни-
зацией. В известном банке начали за-
писывать в очередь через 
автомат. Спустя время 
машину отключили, жи-
вую очередь вернули... 
Хит мытарств — история 
с кредитной картой, за-
крыть которую якобы «минутное 
дело». Итожим: три часа занимают 

переезд из филиала в филиал, очере-
ди, дозвон с мобильного в call-центр. 
Доброжелательные лица сотрудников 

банка облегчения не при-
несли. А вот водитель ав-
тобуса Иваныч, который 
возит нас от Кузьминок 
до ближнего Подмоско-
вья, сам того не подозре-

вая, подменяет добрый многофунк-
циональный центр. Большинство 

пассажиров знает в лицо. Приезжему 
подскажет, зазевавшейся бабушке на-
помнит. Попутно подкорректирует 
планировщиков маршрута — притор-
мозит, где многим выходить удобнее. 
По пути — анекдот, напоследок — 
«Хорошего дня!» Я не против прогрес-
са. Но сначала — чтоб человек был 
хороший, а уже потом — миллионы 
и миллиарды на услуги с таким вот 
социально ответственным лицом.  
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СЕРВИС
 ЕЛЕНА ЗАВЬЯЛОВА

elena.zavyalova@vmdaily.ru

Расстановка сил предстоящего матча 

21.00. СПАРТАК ПРОТИВ 
БАРСЕЛОНЫ. БОЛЕЕМ ЗА НАС! 

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
 ■ dmitry.efanov@vmdaily.ru

Сегодня в «Лужниках» 
столичный «Спартак» 
проведет решающий 
матч в групповом тур-

нире Лиги чемпионов. В слу-
чае неудачи красно-белые 
лишатся шансов на выход 
в плей-офф.

Ставки букмекеров
Победа «Спартака» — 9.00
Ничья — 5.40
Победа «Барселоны» — 1.37

Трансляция 

НТВ 20.45

УНАЙ 
ЭМЕРИ
ГЛАВНЫЙ 
ТРЕНЕР
СПАРТАКА

Будем бороться за побе-
ду, ведь в Барселоне мы 
показали, что способны 
на это. Будем искать 
возможность доставить 
сопернику неприятно-
сти, чтобы надеяться 
по крайней мере на по-
падание в Лигу Европы. 

ЭКСПЕРТ

Левый защитник  
Жорди Альба

Левый 
нападающий     
Лео Месси  

Правый центральный 
полузащитник   
Рафаэль Кариока Правый 

полузащитник      
Кирилл Комбаров 

Левый 
центральный 
полузащитник   
Серхио Бускетс  

Левый 
центральный защитник   
Карлес Пуйоль 

Вратарь 
Виктор Вальдес Правый 

центральный 
защитник   
Жерард Пике 

Правый защитник   
Дани Алвес

Центральный 
полузащитник    
Хави Эрнандес  

Правый 
нападающий       
Педро Родригес  

Левый 
полузащитник     
Хосе Хурадо    

Левый защитник  
Дмитрий Комбаров

Левый 
центральный защитник   
Хуан Инсаурральде

Вратарь 
Андрей Дикань

Правый 
центральный защитник   
Марек Сухи 

Центральный 
нападающий      
Давид Вилья Левый 

нападающий       
Феррейра Ари  

Левый 
центральный 
полузащитник   
Ким Чельстрем  

Правый защитник   
Евгений Макеев 

Правый 
нападающий       
Эммануэль 
Эменике  

Правый 
центральный 
полузащитник   
Андрес Иньеста   

АН
Н
А 
И
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Н
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А

По данным Росстата, на на-
чало ноября больше всего 
подорожали пшеничная му-
ка — в среднем 29,2 рубля за 
килограмм и куриные яй-
ца — 48 рублей за десяток. 
Хлеб подорожал на 0,3–0,4 
процента. Железнодорож-
ные билеты в купе и люкс на 
2013 год (продажи стартова-
ли в воскресенье) подоро-
жали на 5 процентов.

Продолжается падение це-
ны на гречку. В начале ноя-
бря она достигла 58 рублей, 
что на 0,1 процента ниже, 
чем в конце прошлого меся-
ца. Дешевеют сахар, цена за 
килограмм около 35 руб лей, 
и капуста — 14,5  руб ля за 
килограмм. Падение цен на 
овощи связано с сезонно-
стью продукции.

Подорожало

Подешевело
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 ■ ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
 ■ viktoria.borodenko@yandex.ru

Вчера вечером в райо-
не Солнцево произо-
шло беспрецедентное 
событие.  Мес тная 

библиотека впервые об-
з ав елась  собс тв енным 
3D-кинотеатром. Корре-
спондент «Вечерки» побы-
вала на его открытии.
В актовом зале библиоте-
ки не протолкнуться: по-
смотреть на новинку сюда 
пришли целыми 
семьями. Кто-то 
из малышей поет 
на сцене. Родите-
ли одобритель-
н о  в с т р е ч а ю т 
не только своих 
ре бятишек,  но 

и певца Леонида Портного, 
который пришел выступить 
на открытии. Подростки по-
старше нетерпеливо пыта-
ются прорваться вниз, к во-
жделенному кинотеатру. 
Но там в это время рабочие 
спешно наводят последний 
лоск: раскидывают мягкие 
пуфы, настраивают необхо-
димое оборудование. 
— Этот проект стал возмож-
ным, когда наша библиотека 
выиграла грант Департамен-
та культуры, — рассказывает 

«Вечерке» Надеж-
да Мачеховская, 
д и р е к т о р  Ц Б С 
«Солнцев о».  — 
Мы уже два го-
да  з анимаемся 
с детьми в студии 
3D-графики, где 

обучаем их создавать трех-
мерные модели и даже 
мульт фильмы. Теперь будем 
показывать фильмы и вир-
туальные экскурсии по луч-
шим музеям мира.
Пока  сеанс не начался, я вер-
чу в руках 3D-очки. Здесь 
к ним относятся очень тре-
петно: раньше на всю библи-
отеку была всего одна пара. 
А грант позволил купить еще 
24. Сюда и раньше охотно 
ходили. А теперь вовсе отбоя 
не будет.

3DФОРМАТ ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ

Вчера 22.20 Первые зрители в 3D-кинотеатре в восторге от возможностей нового экрана

ПОДРОБНЕЕ 
О ЖИЗНИ 
БИБЛИОТЕК 
СТОЛИЦЫ

▶ VMDAILY.RU

Сразу несколько се-
рьезных преступле-

ний совершено в столице 
вчера поздно вечером 
и ночью. На юге Москвы 
40-летний 
Игорь Телеви-
нов зарезал 
двух своих малолетних де-
тей и тещу. Пытался убить 
и жену, но та убежала. 

Следствие полагает, что 
преступление совершено 
на религиозной почве — 
убийца состоял в секте. 
Еще одно убийство прои-

зошло на Са-
довой-Спас-
ской улице, 

где неизвестный зарезал 
чиновника Фонда соци-
ального страхования Оле-

га Гвоздева. По одной из 
версий, преступление мо-
жет быть связано с его 
профессиональной дея-
тельностью. А на северо-
западе столицы с ноже-
вым ранением в сердце 
была обнаружена сотруд-
ница ФСБ Лидия Хамзина. 
Приоритетных версий 
у следствия пока нет. 

Cтолица пережила тревожную ночь

Ночное рандеву и утренний моцион можно 
провести у экрана кинотеатра  

 ■ НАТАЛЬЯ БОБРОВА 
 ■ natalia.bobrova@vmdaily.ru

Если вы собрались в ки-
нотеатр на ночь глядя, 
то ваша дорога точно 
в центр. Самые попу-

лярные ночные кинотеатры 
Москвы — это «Октябрь»на 
Новом Арбате и «Каро Фильм 
Атриум», что у Курского вок-
зала на Садовом кольце. По-
сле часа ночи в этих кинотеа-
трах бывает от трех до шести 
сеансов. Кстати, почти все 
кинотеатры сети «Каро» ра-
ботают ночью: «Киргизия» 
(02.10), «Щука» (00.20), 
«Южное Бутово» (01.45). Би-
леты на ночные сеансы, как 
правило, стоят в пределах 
300–350 рублей. Допоздна 
работают и «Формула кино» 
в «Европейском» (00.50), все 

кинотеатры из сети «Крон-
верк Синема» — например, 
«Вэйпарк» (00.10), — а также 
«Орбита» (01.00), «Алмаз Си-
нема Мечта» (00.20). В «Каро 
Фильме» на проспекте Вер-
надского последние сеансы, 

как правило, начинаются 
в 01.45. Примерно в это же 
время еще можно заглянуть 
в кинотеатры сети «Формула 
кино» на Рублевке, Можай-
ке, Мичуринском проспекте 
и улице Миклухо-Маклая.  
Самые же ранние сеан-
сы — в  «Радуге кино» (8.10), 
«Киргизии» (8.35), «Высоте» 
(9.00), «Байконуре» (9.00), 
«Орбите» (9.00). Утром цена 
билетов колеблется от 160 
до 250 рублей. 

20 ноября. Ночь. Идем в кино  

КАКИЕ МОБИЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ 
ВОСТРЕБОВАНЫ ЖИТЕЛЯМИ СТОЛИЦЫ?

По данным Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы

40%
Напоминание 

о записи к врачу 

10%
Прочее, включая 

мобильные платежи 

44,8%
Оповещение 
о новых штрафах 
ГИБДД

5,2%
Информирование родителей 
о посещении школы ребенком 

ПРОИСШЕСТВИЯ
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КСТАТИ

В завтрашнем ежедневном но-
мере «Вечерки» Борис Акунин 
расскажет о  новой книге.

КСТАТИ

О премьере фильма «Джунг-
ли» с Верой Брежневой и Сер-
геем Светлаковым в главных 
ролях читайте в завтрашнем 
ежедневном выпуске «ВМ». 

112
тысяч младенцев роди-
лись в столице за 10 ме-
сяцев этого года. 
Это на 9 тысяч больше, 
чем в прошлом году.
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 ■ ИГОРЬ ЛОГВИНОВ 
 ■ edit@vmdaily.ru

Вчера в Санкт-Петер-
бурге на 80-м году 
жизни умер Борис 
Стругацкий. «Вечер-

ка» публикует последнее 
интервью с Борисом Ната-
новичем.
Борис Натанович, о чем вы 
мечтали в детстве? 
Побывать в экспедициях. 
И мне довелось участвовать 
по крайней мере в двух — на 
Северном Кавказе и в Сред-
ней Азии. А еще я со школь-
ных времен очень хотел 
стать писателем. Мама рас-
сказывала, что отец тоже 
хотел быть писателем. Мама 
была замечательным чело-
веком — несгибаемая, весе-
лая, певунья. Я на нее всегда 
смотрел как на божество. 
Второй человек, который 
сыграл фундаментальную 
роль в моем становлении, — 
это Аркадий. Благодаря ему 
я полюбил фантастику, ма-
тематику, астрономию, фи-
зику...
Ваш брат жил в Москве, вы 
живете в Петербурге. Как вы 
работали?
Мы перепробовали все ме-
тоды и остановились на 
самом рациональном — 
писали вместе. Фраза при-
нималась — печатали. От-
вергалась — предлагалась 
другая. Это самый быстрый 
способ, потому что правка 
происходит в момент рабо-
ты. В хорошие дни мы писа-
ли по семь страниц текста...
Вам доставляет на-
слаждение писать 
или приходится де-
лать усилие для того, 
чтобы усадить себя за 
письменный стол?
Нет более высоко-
го наслаж дения, 
чем продуктивный 
творческий труд.
А как вы относитесь к мнению, 
что лучше плохо отдыхать, чем 
хорошо работать?
Мне жалко людей, которые 
исповедуют это суждение 
искренне. Потому они не 
нашли себя, не определили 
ту точку приложения сил, 
где им работать было бы 
интереснее, чем отдыхать. 
Конечно, если человек будет 

талантливым убийцей, то 
ничего хорошего нет. Под-
разумевается все-таки об-
щественно полезный труд. 
Можно ли прожить на зарабо-
ток писателя сегодня?
Настоящий писатель прак-
тически не способен напи-
сать бестселлер. Бестселле-
ры пишутся для миллионов, 
настоящий писатель пишет 

для тысяч. Можно 
ли прожить? Мож-
но. Это, конечно, 
трудно,  но жить 
ведь вообще трудно. 
Если человек живет 
легко, значит, он ли-
бо глуп, либо болен, 
либо жулик. Я имею 

только то преимущество, 
что братья Стругацкие до-
статочно популярны, их 
сравнительно много изда-
ют. Поэтому я обычно не 
нахожусь на краю бездны, 
а все-таки как-то обеспечен 
на ближайшие два-три ме-
сяца. 
Начинающему писателю сей-
час труднее пробиться, чем 
раньше?  

Раньше мешала цензура. 
А сейчас — читатели. Пи-
сатель должен писать так, 
чтобы его читали. Совсем не 
обязательно — миллионы, 
но завоевать свою аудито-
рию, свои несколько десят-
ков, желательно сотен тысяч 
читателей каждый должен 
стремиться.
Вам принадлежат слова: 
«Реальность — это фантас-
магория, фантастика — это 
реальность». Сегодняшняя 
реальность соответствует этой 
формуле?
Конечно. Все происходит 
не так, как рассчитываешь. 
Сегодня самая лафа писать 
фантастические произ-
ведения о нашей жизни 
и о нашем завтрашнем дне, 
который выглядит тоже до-
статочно сумбурно. Другое 
дело, что не надо 
увлекаться, по-
тому что за всем 
этим сумбуром 
присутствует же-
лезный стержень, 
желоб истории, по 
которому мы все 

движемся, зачастую этого 
не понимая.
Борис Натанович, а что вы чи-
таете в свободное время?
Я люблю книги, написан-
ные, как говорят молодые, 
в манере турбореализма. То 
есть содержащие в себе ис-
ключительно реальность, 
но так, чтобы развитие со-
бытий в них происходило 
в быстром темпе. Напри-
мер, книги Грэма Грина. 
Из наших я очень люблю 
Виктора Астафьева, Фазиля 
Искандера, Булата Окуджа-
ву — в общем, вкусы у меня 
стандартные для шестиде-
сятников.
Что бы вы пожелали нашим 
читателям?
По-моему, в 60-м году мы на-
писали повесть, которая на-
зывалась «Стажеры», и там 

сформулировали 
три ценности, ра-
ди которых име-
ет смысл жить. 
Дружба, любовь 
и работа. Моло-
дые были, а очень 
точно сказали. 

УТРАТА  5

БОРИС СТРУГАЦКИЙ: ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК 
ЖИВЕТ ЛЕГКО, ОН БОЛЕН

Старший брат Аркадий (слева) был для Бориса Натановича непререкаемым авторитетом (фото 1973 года)

Первым из братьев 
стал писать Аркадий, 

еще до войны, но все руко-
писи погибли в блокадном 
Ленинграде. Борис Ната-
нович начал писать с нача-
ла 1950-х годов. Первый 
совместный рассказ бра-
тьев был опубликован 
в 1958 году. На следующий 
год вышла первая совмест-

ная книга «Страна багро-
вых туч». После смерти 
брата Борису Стругацкому 
пришлось «пилить толстое 
бревно лите-
ратуры дву-
ручной пилой, 
но без напар-
ника». Тем не менее он из-
дал два романа под псевдо-
нимом С. Витицкий. 

Пилить бревно двуручной пилой
С 1998 года Борис 
Стругацкий отвечал 

на вопросы читателей на 
сайте, посвященном ему 
и его брату Аркадию. По-
следние ответы датирова-
ны 11 апреля 2012 годом. 
На один из заданных во-
просов: «Сложно ли пи-
сать настоящие, живые 
миры?» — Борис Натано-

вич ответил, обыграв на-
звание своего известного 
произведения «Трудно 
быть богом»: «Трудно ли 
быть писателем? Можно. 
Терпение, настойчивость 
и «кусочек божьей мило-
сти». И умение преодо-
леть «ужас перед чистым 
листом бумаги». И обяза-
тельно — «ветер удачи». 

Писателю нужен ветер удачи
Борис Стругацкий не лю-
бил, когда его произведе-
ния называли научной 
фантастикой. Он говорил, 
что это «реалистическая 
фантастика»:  в центре 
произведений находится 
человек и его судьба, 
а иные планеты или техни-
ка будущего — не более 
чем декорации.

ФАКТ

ЧТО ДУМАЛ 
СТРУГАЦКИЙ 
О МОРАЛИ 
ОБЩЕСТВА 

▶ VMDAILY.RU

«Он задавал 
высокую 
планку 
литературы»

ДМИТРИЙ 
БЫКОВ
ПИСАТЕЛЬ, 
ПУБЛИЦИСТ

Я почувствовал, что 
осиротел. Пока он был 
с нами, он задавал вы-
сокую планку литерату-
ры. Он был эталоном 
честного и храброго пи-
сателя. Я думаю, что 
братья Стругацкие — 
это высшая точка совет-
ской литературы. Они 
все знали про нашу 
страну и могли загля-
нуть в будущее. 

ВИКТОР 
ЕРОФЕЕВ
ПИСАТЕЛЬ

Братья Стругацкие «под 
покровом» фантастики 
создали мир ценностей, 
которые были альтерна-
тивны советской утопии. 
Борис Стругацкий для 
меня всегда был вопло-
щением чести и досто-
инства. Он занимался не 
только литературой, но 
и «поддерживал ли-
нию» на гражданское 
общество. Для меня 
братья Стругацкие — 
это уникальный дуэт. 
Теперь мы будем гово-
рить о них в прошедшем 
времени. Но их имена 
останутся в литературе 
навсегда.

МИХАИЛ 
ВЕЛЛЕР
ПИСАТЕЛЬ

Когда я жил в Ленин-
граде, я ходил на семи-
нар к Борису Стругацко-
му. Он дал мне рекомен-
дацию в Союз писате-
лей. Общение с ними 
я вспоминаю как огром-
ный подарок судьбы. 
Они были Мастерами 
с большой буквы. В рей-
тинге цитирования бра-
тья Стругацкие стоят на 
втором месте после 
Ильфа и Петрова и пе-
ред Булгаковым. Веч-
ная память. 

ВСПОМИНАЕМ

СОАВТОРЫ

Борис Натанович Стругацкий 
(род. 15 апреля 1933 года 
в Ленинграде) — советский 
и российский писатель-фан-
таст, создатель рассказов, по-
вестей, киносценариев, напи-
санных в основном в соавтор-
стве с братом, Аркадием Стру-
гацким. 
Самые известные из них: 
«Страна багровых туч» 
(1959), «Понедельник начи-
нается в субботу» (1964), 
«Второе нашествие марсиан» 
(1967), «Обитаемый остров» 
(1969), «Гадкие лебеди» 
(1966–1967), «Пикник на обо-
чине» (1972), «За миллиард 
лет до конца света» (1976), 
«Отягощенные злом, 
или Сорок лет спустя» (1988) 
и другие. 
Под псевдонимом С. Витиц-
кий написал «Поиск предна-
значения, или Двадцать 
седьмая теорема этики» 
(1994–1995), «Бессильные 
мира сего» (2003).

РИ
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ДОСЬЕ

ПИСАТЕЛЬ
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Сегодня Сергей Собя-
нин на заседании 

правительства обсудил ре-
ализацию программы ком-
плексного развития терри-

тории 
Северо-
Запад ного 

ад ми нистративного окру-
га. Префект округа Влади-
мир Говердовский подроб-

но рассказал о развитии 
округа: там были отремон-
тированы семь больниц, 
реконструированы и осна-
щены три объекта культу-
ры. Капитально отремон-
тированы 43 спортплощад-
ки. Округ заботится 
и о благоустройстве школ. 
Ученики показывают хоро-
шие результаты по ЕГЭ.

Особое внимание — соцобъектам

Кто: Елена Бондаренко, 36 лет, замна-
чальника Юго-Западного окружного 
управления образования.
Что делает: Курирует образование 
Новой Москвы.
Где живет: В ближайшем Подмоско-
вье, к северу от Кольцевой дороги, 
с дочерью.

СОВЕТ Как стать замначальника 
окружного управления образова-
ния: У меня экономическое и юриди-
ческое образование. Я была зам-
председателя Комитета по образова-
нию Улан-Удэ. Потом глава москов-
ского департамента Исаак Калина 
позвал меня работать консультантом.

1. Успех приходит только с упорным трудом. Для меня вообще работа — 
один из главных приоритетов в жизни. 
2. На первых порах многим директорам школ Новой Москвы было слож-
но привыкнуть работать в новых условиях. Но сейчас чувствуется, как 
идет их развитие как руководителей. 

3. В Новой Москве особая ментальность населения. Сложились 
свои устои и традиции, и важно, не разрушая их, двигаться впе-
ред,  развиваться и соответствовать городским требованиям.
4. Знаменитое изречение Сталина «Кадры решают все» актуально 
во все времена. Только работая в команде, можно добиться успе-
ха. Многие решения принимаются в обсуждениях, спорах.
5. Всему свое время, я бы так сказала. Необходимо вовремя уви-
деть проблему, предугадать развитие событий. Своевременность 
важна не только на работе, но и в жизни вообще. 
6. Школы и учителя сейчас стали свободнее. Школы самостоя-

тельно верстают свой бюджет и определяют образовательную программу.
7. С руководителями присоединенных школ и детских садов мы нахо-
димся в постоянном контакте. У них есть мой логин в скайпе, электронная 
почта, поэтому если в рабочее время не получается поговорить, всегда 
есть возможность вернуться к насущным вопросам вечером или в выход-
ные дни.

Семь правил, которым меня научила 
работа в сфере образования

Человек, который всегда на связи 
с руководителями школ и детсадов

Ведущая рубрики ЕКАТЕРИНА СУМИНА e.sumina@vmdaily.ru

ЕЛЕНА 
БОНДАРЕНКО

ЧИНОВНИК 
НАШЕГО 
ГОРОДА

О

Право на жилье есть у каждого, 
и им не надо пренебрегать
ПУСТЬ ДОЧКА 
РАСКОШЕЛИТСЯ 
ДЛЯ МАМЫ
Мы с дочерью купили кварти-
ру и оформили на нее. Потом 
она познакомилась с мужчи-
ной, и отношение ко мне резко 
изменилось. Молодые выгоня-
ют меня из квартиры и гово-
рят, что я не имею права в ней 
жить. Что делать?
Елена Мартемьянова, САО
Семейным кодексом РФ 
установлена обязанность 
трудоспособных совершен-
нолетних детей содержать 
своих нетрудоспособных, 
нуждающихся в помощи 
родителей. Под нетрудоспо-
собностью родителей надо 
понимать достижение ими 
пенсионного возраста либо 
наличие у них инвалидно-
сти I или II группы.
Частью 4 статьи 31 ЖК РФ 
суду предоставлено право 
обязать собственника 
жилого помещения обе-
спечить иным жилым поме-
щением бывшего супруга 
и других членов его семьи, 
в пользу которых собствен-

ник исполняет алиментные 
обязательства, по их тре-
бованию. Таким образом, 
в случае если ваша дочь 
попытается выселить вас, 
необходимо заявить в суде 
требование о сохранении 
за вами права пользования 
жилым помещением либо 
обязать ее обеспечить вас 
иным жилым помещением.

ЖЕНА  НЕ СТЕНА, 
ПУСТЬ ПОДВИНЕТСЯ
Из-за постоянных конфликтов 
не могу жить дома. Жена гово-
рит, что она меня выпишет из 
квартиры, которая не привати-
зирована. Ее угрозы реальны?
Семен Немощный, ЮЗАО
Временное отсутствие нани-
мателя жилого помещения, 
занимаемого по договору 
соцнайма, или кого-либо 
из проживающих совместно 
с ним членов семьи или всех 
этих граждан не влечет за 
собой изменение их прав 
и обязанностей. Если вы 
платите за себя, то угрозы 
жены так и останутся пусты-
ми угрозами.

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

СПРОСИТЕ У НИКИТИЧА
y.ru

«ВМ», 

ИЧА

10
коворкинг-центров 
с местами, оборудован-
ными для удаленной 
работы, функционируют 
в городе. 

Вчера пресс-служба 
столичного метро-

политена сообщила, что 
руководство подземки 
создаст стоп-лист под-
дельных билетов, поте-
рянных социальных карт 
и студенческих проезд-
ных, которыми пользуют-
ся уже закончившие вуз 
граждане. Специальная 

программа будет вычис-
лять их по множеству 
факторов, в том числе 
сможет определять дубли-
каты уже использующих-
ся карт, а также билеты, 
о покупке которых нет за-
писей в центральной базе 
касс подземки. Стоп-лист 
в метро вместит 5 мил-
лионов карт.

Метро защитят от подделок 
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 Готовясь встречать  
малыша из роддома, 

не забудьте купить соску-
пустышку.  Правда, в пер-
вые дни ее давать не стоит. 
В это время грудничок 
учится правильно сосать 
мамину грудь. Когда у ма-
лыша все будет хорошо по-
лучаться, можно начать 
использовать пустышку.  

Некоторые дети любят по-
капризничать и покри-
чать. Их успокоить можно 
только при по-
мощи пустыш-
ки. Однако 
этим средством 
злоупотреблять не стоит. 
Как только малыш утихо-
мирился — освободите его 
ротик.

Соска-пустышка хороша в меру 

ДАРИТЬ ЖИЗНЬ  ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ 
СЧАСТЬЕ НА ЗЕМЛЕ 

СПРАВКА

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
 ■ tatiana.medvedeva@vmdaily.ru

Сегодня отмечается Все-
мирный день детей. Ге-
рои нашего репортажа 
убеждены, что дети  — 

самая главная ценность 
в жизни. Многие молодые 
мамы нам признавались: 
«Я  очень хочу подарить сво-
ему малышу братика или 
сестренку и приду в этот ро-
дильный дом еще раз». 

53 года назад,  20 ноября 1959 
года, Генеральная ассамблея 
ООН приняла Декларацию прав 
ребенка. 

1  Супруги  
Алексей и Юлия 
Пискуновы с до -
черью Иришкой
2 Семья 
Лебедевых: 
папа Андрей, 
мама Кристина 
и до ченька Оля
3 Семья: Марина 
и Денис Быкановы, 
дочка Машенька 
и маленький сын,  
имя которому они  
еще не выбрали 
4 Супруги Анаста-
сия Замарина 
и Василий Груздов 
с сыном Арсением

7,3
тысячи рублей в ме-
сяц тратят родители 
на ребенка  до 4 лет. Это 
расходы на еду, одежду, 
средства гигиены. 

ООН приняла Декларацию прав 
ребенка. 

У нас родилась вторая 
дочка. Старшая ждет 
дома.  В семье детей 
должно быть много! 
Мы очень счастливы!  

Желаем нашей Оле всего 
самого лучшего —  благо-
получия,  здоровья и любви! 
Пусть дочка будет такой же 
красавицей, как мама!

Теперь у нашей дочки  
есть  братик! Пусть он  
вырастет  достойным 
человеком! 

Желаем сыну здоровья, сча-
стья, радости. И пусть вырас-
тет настоящим мужчиной!

1

2

3

4

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

Ваше имя

Ваш номер телефона

Рубрика «Человек родился»

Текст объявления (макс. 240 символов, включая пробелы)

ВМКУПОН
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!

ят по-
кри-

ить можно 
о-

ыш-

м 
не стоит. 

утихо-
е его 

у

МАМИНЫ ЗАБОТЫ

 Хорошая музыка ак-
тивизирует мозго-

вую деятельность ребен-
ка.  Ученые заметили, что 
малыши восприимчивы 
к классике. Вне конкурен-
ции  гармоничные произ-
ведения Моцарта и Шопе-
на. Шедевры Вивальди 
способны успокоить кро-
ху, а композиции Брамса 

взбодрить и сделать его 
более активным. Музыка 
также развивает чувство 
ритма и эмоциональную 
сферу ребенка, оказывает 
благотворное влияние  
на память и воображение. 
Некоторым  малышам так 
нравится классическая 
музыка, что они  начина-
ют имитировать  звуки.

Моцарт для мозга 
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Не поверите, но 
сало — это про-

дукт, цена которого 
может шо-
кировать. 
Самое про-

стенькое сало среднего ка-
чества стоит на столич-
ном рынке около 120 руб-
лей за килограмм. В нем, 
скорее всего, не найдете 

аппетитных мясных про-
жилок, и само оно, воз-
можно, будет не первой 
свежести. Сало чуть выше 
качеством стоит около 
200  рублей за кило. Ши-
карное сало продают от 
250 до 300 рублей за кило. 
Ну а готовое соленое будет 
стоить от 350 до 480 руб-
лей за килограмм.  

Почем нынче «белое золото»
 Болельщики Ев-
ро-2012, посетив 

Украину, стали также рья-
ными «болельщиками са-
ла». До чемпионата поло-
вина иностранцев и не по-
дозревали о существова-
нии этого дивного 
украинского деликатеса, 
а хоть раз пробовали его 
лишь 27 процентов опро-

шенных. После визита 
в Украину гастрономиче-
ские интересы футболь-
ных фанатов распредели-
лись так:  39 процентов те-
перь считают самым вкус-
ным блюдом в мире борщ, 
24 — сало, 20 — вареники, 
9 — котлеты по-киевски, 
по 4 процента набрали го-
лубцы и драники. 

На Евро салу дали «серебро» 

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ victoria.filatova@vmdaily.ru

Берешь тоненький лом-
тик, ледяной, почти 
прозрачный, с кусоч-
ком чеснока и аппе-

титным мазком горчицы, да 
кладешь его на хлебушек... 
И он на этом хлебушке тут 
же ложится, обнимает его, 
приникает к корочке... И ты 
его — ам!
Не подумайте, что цитирую 
какую-нибудь классику. 
Просто спросила у одного 
из коллег, как он относится 
к салу, и целую поэму про-
слушала в ответ. 
И согласна с каж-
дым словом! Пото-
му что сало — это 
очень, очень вкусно!
О том, как правиль-
но выбрать, засо-
лить и хранить сало, 
рассказал «Вечер-
ке» шеф-повар ресторана 
«Koonjoot: ресторан & auto-
corner» Евгений Кирилкин. 

КАК ВЫБРАТЬ
Выбирая сало для засолки, 
следует проявлять особую 
осторожность, ведь это про-
дукт, который не будет про-
ходить тепловую обработку. 
Нужно стараться покупать 
свежее сало у проверенных 
продавцов и не стесняться 
спрашивать у них справку 
о ветеринарной проверке 
и внимательно проверять 
дату ее выдачи. 
Еще лучше, если на выбран-
ном куске сала будет стоять 
ветеринарное клеймо. И ни 
в коем случае нельзя поку-
пать свежее сало в подозри-
тельных местах: на улице 
или с машины. Не стоит за-
бывать о том, что не прове-
ренное ветеринарным кон-
тролем сало может оказать-
ся причиной трихинеллеза 
и других заболеваний. 
Перед покупкой нужно тща-
тельно осмотреть пригля-
нувшийся вам кусочек сала. 
Лучшее сало для засол-
ки — толщиной не менее 
трех сантиметров, мягкое 

и податливое. Шкура у не-
го должна быть аккуратно 
обожжена, без щетины, 
тонкая, мягкая, светло-жел-
того, почти белого цвета. 
А само сало должно быть 
белоснежным или слегка 
розоватым. Желтый или 
серый цвет сала — первый 
признак не свежего, ис-
порченного или лежалого 
продукта, поэтому от такой 
покупки лучше отказаться. 
При покупке обязательно 
нужно нажать на сало паль-
цем. В свежем сале останет-
ся небольшая вмятина, а ес-
ли оно старое и жесткое, то 

вмятина от пальца 
тут же исчезнет. 
А еще оцените сало 
носом. Попросту 
понюхайте его! За-
пах должен быть 
п р и я т н ы м ,  ч у т ь 
сладковатым, без 
малейшей примеси 

посторонних запахов. Учти-
те — в результате засолки от 
неприятного запаха вы все 
равно не избавитесь! 
Сало хряка — жестковатое 
и невкусное. Для того чтобы 
отличить его от сала самки, 
нужно попросить продавца 
отрезать крохотный кусо-
чек и подержать его над 
огнем зажигалки — сало 
хряка тут же выдаст себя не-
приятным запахом. 

КАК ХРАНИТЬ
Место свежего сала — толь-
ко в морозилке, а соленое 
может храниться как в мо-
розилке, так и просто в хо-
лодильнике. 
Главное, помните: сало 
очень быстро впитывает 
в себя все окружающие за-
пахи. И если вы положите 
его не в морозилку, следи-
те, чтобы рядом не оказы-
валось продуктов с силь-
ными ароматами, рыбы. 
Так что «безнаказанно» 
хранить в холодильнике, 
а не в морозилке можно 
лишь небольшой кусочек 
сала, который выплани-
руете съесть в ближайшие 
пару дней. 

Сало употребляется 
в пищу в свежем, со-

леном, копченом, варе-
ном, тушеном 
или жареном 
виде и имеет 
много обличий, напри-
мер: 
● шпик — приготовлен-
ное подкожное свиное 
сало;

● шкварки — небольшие 
обжаренные кусочки 
сала; с ними вкусна кар-

тошка;
● грудинка 
(бекон) — 

сало с мясными прожил-
ками. 
● Смальцем называется 
топленое сало, используе-
мое как кулинарный жир.  

От шкварок до бекона

ВКУСНОТА!

ЕСЛИ СИЛ ОСТАЛОСЬ 
МАЛО, СЪЕШЬТЕ ТОНКИЙ 
ЛОМТИК САЛА!

Журналист «Вечерки» 
сама выбрала на рынке 
лакомый продукт   

 ■ ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
 ■ viktoria.borodenko@vmdaily.ru

Где же оно, настоящее, 
вкусное сало? Ведь для 
стола и для души надо 
выбирать только самое 

лучшее. Корреспондентка 
«Вечерки» в компании Сер-
гея Мушенко, повара одно-
го из столичных ресторанов 
украинской кухни, отправи-
лась на поиски самого вкус-
ного шматка сала, мысленно 
призвав на помощь несколь-
ко поколений предков.
— Настоящее украинское 
сало редко встретишь в Мо-
скве, — наставляет меня 
мой спутник, пока мы про-
ходим по торговым рядам 
Бутырского рынка. — Осо-
бые гурманы даже ждут 
прямых поставок 
c Украины. 
Нам показалась 
« п р а в и л ь н ы м » 
п р од а в ц о м  п о -
жилая тетенька 
в безупречно бе-
лом фартуке. Да, 
по-моему, не одна 
свинка полегла, 
чтобы обеспечить такое раз-
долье на ее прилавке…
— Хорошее сало должно 
быть белым, в крайнем слу-
чае нежно-розовым, — тихо 
подсказывает мне Сергей. — 
Желтый или сероватый от-
тенок значит, что этот кусок 
долго ждет своего покупате-
ля. Никаких мясных просло-
ек — там могут скрываться 
опасные паразиты, которые 
погибают только при тепло-
вой обработке. И обязатель-
но сальце выбираем с боков 

или со спинки, с чистой 
и тонкой шкуркой. 
Чтобы не пробовать кучу 
невкусного сала, Сергей 
знает несколько маленьких 
хитростей, поэтому достает 
из кармана зажигалку и зу-
бочистку.
— Не похоже, что эта свинья 
была родом с украинских зе-
мель, но это еще не значит, 
что сало плохое. Зубочистка 
входит легко, значит, све-
жее. Теперь предстоит прой-
ти испытание огнем: сало от 
хряка неприятно пахнет при 
нагревании.
Против «поджога» товара, 
наша продавщица забасто-
вала, яростно отстаивая 
и без того уникальные вку-
совые качества ее хрюшки. 
Подозрительно… Но пре-

зумпция невино-
вности заставила 
нас ставить экс-
перименты над 
салом дальше.
— А что делать, ес-
ли у меня ни спи-
чек, ни зажигал-
ки, а сала все-таки 
хочется? 

— Нажми пальцем и поскре-
би ногтем, — пожимает пле-
чами Сергей. — Осталась 
вмятина — свежее, мягкое. 
Вмятины нет — лежалый то-
вар. Хорошее сало на ощупь 
должно быть жирным, но ни 
в коем случае не скользким 
и не липким.
Не забыли мы и попробо-
вать наше сало, с честью 
прошедшее все испытания. 
Самое то! Что называется, 
тает во рту. Вот он, наш до-
стойный победитель.
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50
граммов сала в день 
можно съедать при 
нашем малоподвижном 
образе жизни без риска 
потолстеть. 
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стенькое с
чества сто
ном рынке
лей за кило
скорее всег

По

ДЕНЬГИ

По некоторым версиям, 
слово «сало» произошло 
от древнеславянского 
sadlo. Корень sad — тот 
же, что и в слове «садить-
ся», садло — то, что поса-
жено на мясо. Со временем 
буква «d» из слова выпала 
и потерялась. Словаки 
до сих пор называют сало 
sadlo.

ЗАБАВНО ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ САЛО?

По данным ВЦИОМа

3%
Никогда не пробовал

17%
Не люблю сало

21%
Люблю сало, 
ведь я украинец

7%
Не люблю сало, 
хотя и украинец

52%
Обожаю сало

Солят сало двумя спо-
собами: «мокрым» 

и «сухим». 

МОКРЫЙ ЗАСОЛ
Для засолки нужно один 
килограмм сала нарезать 
кусками толщиной 4 см, 
после чего аккуратно про-
мыть их холодной водой 
и посушить с помощью бу-
мажного полотенца. Просу-
шенные кусочки нужно не 
слишком плотно уложить 

в стеклянную, пластиковую 
или эмалированную посуду 
для засаливания. Между 
кусками сала можно по-
ложить любимые специи. 
Это может быть лавровый 
лист, свежий или сушеный 
чеснок, черный или души-
стый перец, любые пряные 
травы. 
Для рассола нужно вскипя-
тить в отдельной посуде пол-
тора литра воды, растворить 
в ней один стакан соли, осту-

дить и отфильтровать рас-
сол через марлю. Готовым 
рассолом нужно залить сало 
и оставить при комнатной 
температуре на пару дней. 
Затем убрать сало в холо-
дильник еще на три-четыре 
дня. Приготовленное таким 
образом сало можно хра-
нить в холодильнике прямо 
в рассоле в течение продол-
жительного времени — оно 
всегда будет оставаться неж-
ным и вкусным.

Варианты засолки: рецеты и советы

Лучший 
осенний 
продукт 
ЕВГЕНИЯ КЛЮЕВА
ДИЕТОЛОГ

Сало — один из лучших 
осенних продуктов. 
В нем есть все необходи-
мые вещества, помогаю-
щие пережить нам этот 
нестабильный и промоз-
глый период времени 
и запастись полезными 
веществами к зиме. По-
мимо его высокой энер-
гетической ценности, 
в сале содержатся вита-
мины А, Д, Е, каротин 
и селен. Кроме того, этот 
продукт близок  к расти-
тельным маслам по со-
держанию незаменимых 
жирных кислот: олеино-
вой, линоленовой, лино-
левой, пальмитино-
вой — эти кислоты назы-
вают витамином РP, они 
очень полезны для кожи.  
А если прибавить ко всем 
достоинствам его вкусо-
вые качества, то лучшего 
продукта для осеннего 
стола просто не найти.
Конечно, есть сало без 
остановки нельзя, но 50 
граммов в день вы впол-
не можете себе позво-
лить. На бутерброд с са-
лом не забудьте положи-
те листик салата или тон-
кий ломтик огурца.

ИРИНА ИВОЛГИНА
ДОМОХОЗЯЙКА

У нас дома сало любят 
все, всегда солю его на 
зиму. Если нужно поста-
вить на стол закуски, ни-
когда о сале не забываю. 
Особой любовью у моих 
гостей пользуется сало 
с черемшой: взяв то-
ненький ломтик сала, 
вложите в него марино-
ванную черемшинку 
и закрутите сало вокруг 
нее, сверху положите 
немного горчицы и дер-
жите закуску до подачи 
на стол в морозилке, 
чтобы сало не размягча-
лось.  А еще очень вкус-
но подавать с холодным 
салом горячие гренки: 
ломтики черного хлеба 
обжарьте в раститель-
ном масле, присолите, 
натрите чесноком и по-
давайте на стол, поло-
жив сверху  на горячий 
хлеб ломтик сала.

КОМПЕТЕНТНО

Худеем 
на сале  
Суть диеты в том, что вы 
ставите будильник на 
раннее время. Проснув-
шись, съедаете кусочек 
сала, который нужно за-
ранее приготовить, что-
бы не вставать и не пере-
бивать сон. Съев сало, 
отправляетесь на боко-
вую снова. 
Ранним утром организм 
получил достаточное 
количество калорий 
и энергии, а растратить 
последнюю не успел. 
Днем на сало вы не на-
легаете, но до шести ве-
чера, за полчаса до ужи-
на, съедаете еще 25–30 
граммов сала. В течение 
дня вы минимум четыре 
раза съедаете порцию 
квашеной капусты ( без 
масла). Капусту можно 
есть как закуску, а мож-
но завершать ей трапе-
зу. При таком «расписа-
нии» человек теряет 
до семи кило в месяц.

СОВЕТ

СУХОЙ ЗАСОЛ 
При таком методе засолки 
сало не следует мыть водой. 
Для очистки от возможной 
грязи нужно поскоблить 
сало острым ножом со всех 
сторон, не забы-
вая и о кожице. 
Нарезать на куски 
шириной 4 см, 
а затем тщательно 
со всех сторон 
натереть солью. 
Соли жалеть не 

стоит, сало никогда не возь-
мет лишнего. Лучше всего 
использовать соль крупную, 
так называемую каменную 
соль. Йодированная соль 
для засола не годится вовсе. 

Натертые кусочки 
нужно присы-
пать черным или 
красным перцем, 
а затем втереть 
в них нарезанный 
лепестками или 
толченый чеснок. 

В самом конце можно до-
бавить немного тмина или 
любых других пряностей 
по вкусу. 
Подготовленное таким об-
разом сало нужно плотно за-
вернуть в промасленную бу-
магу и убрать в морозилку. 
Уже через неделю ваше сало 
будет готово. Некоторые 
хозяйки дают натертому 
специями салу сначала по-
лежать несколько часов вне 
холодильника.

ДРУГИЕ 
РЕЦЕПТЫ 
ЗАГОТОВОК 
И БЛЮД
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В супермаркетах хорошее сало сложно найти, а вот на рынке 
выбор на любой вкус есть всегда

САЛО  ПРОДУКТ 
ЗАГАДОЧНЫЙ: 
ЕГО ЕДЯТ 
ПОМАЛУ, НО 
ВСЕГДА ЗНАЮТ, 
ЧТО МНОГО ЕГО 
НЕ БЫВАЕТ... 

ЛУЧОК
Вот уж чем-чем, а им сало 
точно не испортишь! За-
то вкус нежного продукта 
свежее сочное перышко 
зеленого лука подчеркнет 
просто отлично

ВОДОЧКА
«Век не пей, а под сало — 
умри, но выпей!» — скажет 
даже убежденный трез-
венник. И будет прав. Ну 
что согреет вас холодным 
зимним вечером лучше, 
чем этот дуэт?

ХЛЕБУШЕК
Лучше всего положить кусочек 
сала на ароматный ломтик 
«Бородинского», присыпан-
ный зернышками кориандра

ЧЕСНОЧОК
Его зубчик идеально допол-
нит и сделает более пикант-
ной вкусовую гамму сала

ГОРЧИЧКА
Лучше всего 
подобрать в ком-
панию к салу 
острую горчицу 
отечественного 
производства. Им-
портная слишком 
мягкая на вкус
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Названы лучшие столичные издатели и распространители 
периодической печати в 2012 году

 ■ АНАСТАСИЯ АНТОНОВА
 ■ edit@vmdaily.ru   

Вчера в культурно-раз-
влекательном центре 
«Самолет» состоялась 
торжественная церемо-

ния награждения победите-
лей городского конкурса про-
фессионального мастерства 
«Московские мастера» в от-
расли издания и распростра-
нения печатной продукции в 
2012 году. Награждение про-
вела заместитель руководи-
теля Департамента средств 
массовой информации и ре-
кламы города Москвы Юлия 
Георгиевна Казакова.
Конкурс проводится под па-
тронатом и при непосред-
ственном участии Департа-
мента средств массовой ин-
формации и рекламы города 
Москвы. Основной целью 
конкурса стало повышение 

престижа труда в сфере рас-
пространения печатной 
продукции в городе Москве, 
пропаганда передового опы-
та, содействие внедрению 
новых прогрессивных тех-
нологий распространения 
периодики. Для 
участия в нынеш-
нем, двенадцатом 
по счету, конкурсе 
заявки подали 13 
организаций. За 
призовые места 
боролись 8 про-
давцов, распро-
страняющих пе-
риодические печатные изда-
ния, 10 менеджеров и 6 топ-
менеджеров. Победителями 
конкурса «Московские ма-
стера» стали 15 номинантов. 
В рамках информационного 
освещения итогов конкурса 
плакаты с изображениями 
победителей размещены на 

улицах Москвы и в москов-
ском метро.
— В столице около 10 тысяч 
человек заняты в отрасли 
издания и распространения 
периодической печати. По-
давляющее большинство — 

более 85 процен-
тов работников 
отрасли состав-
ляют  женщины, 
которые трудятся 
на самых сложных 
и ответственных 
участках, связан-
ных с распростра-
нением периоди-

ки, — отметила Юлия Каза-
кова.
По итогам закрытого голо-
сования, которому предше-
ствовали проверка качества 
работы киоскеров и личное 
собеседование с каждым кан-
дидатом, были определены 
победители, набравшие наи-

большее количество голосов.
Новицкая Людмила Влади-
мировна, киоскер ОАО «Ре-
дакция газеты «Вечерняя 
Москва», заняла второе при-
зовое место в номинации 
«Лучший распространитель 
(продавец) периодической 
печати в 2012 году». Отдель-
ным, специальным призом 
награждена менеджер по 
подписке ОАО «Редакция 
газеты «Вечерняя 
Москва» Любовь 
Ежова.
Все победители 
конкурса в каж-
дой номинации 
были награждены 
дипломами и цен-
ными подарками. 
В рамках церемонии на-
граждения состоялся празд-
ничный концерт, в котором 
приняли участие популяр-
ные исполнители. 

Сотрудница «Вечерки» Любовь Ежова награждена 
специальным призом конкурса

ЦЕЛЬЮ 
КОНКУРСА СТАЛО 
ПОВЫШЕНИЕ 
ПРЕСТИЖА 
ИЗДАНИЯ 
ПЕЧАТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ПОДРОБНОСТИ 
ОБО ВСЕХ 

ПОБЕДИТЕЛЯХ 
КОНКУРСА
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СКАНВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Офсайд. Рурк. 
Бухта. Ляссе. Гауф. Ом. Био. Лава. Раз-
мах. Аллюр. Овца. Див. Лира. Рвань. 
Гоп. До. Имя. Внук. Уста. Даки. Аист. 
Карадаг. Аут. Сброд. Гесс. Илот. Онега. 
Асанова. Пение. Нил. Жар. Настя. 
Квадрига.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Стеарин. Йога. 
Рама. Раб. Алла. Бур. Уфа. Том. По-

падья. Слюда. Хоро. Лярд. Вапити. 
Вьюк. Иглу. Вовк. Маслова. Никон. 
Сатин. Досье. Кабан. Нагиев. Кассир. 
Адепт. Ге. Роба. Санд. Ложа. Таро. Гея. 
Али. Ик.   

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Верстак. 
6. Посуда. 7. Огурец. 8. Стриженов. 
11. Жетон. 12. Посад. 14. Трак-

тир. 17. Гастроли. 18. Соратник. 
20. Лимонад. 21. Решка. 23. Сцена. 
27. Телевизор. 28. Пальто. 29. Импорт. 
30. Кульман.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Портье. 2. Вахта. 
3. «Снежинка». 4. Комод. 5. Телега. 
9. Колотушка. 10. Кокотница. 11. Жон-
глер. 13. Дискета. 15. Ралли. 16. Ико-
на. 19. Водевиль. 22. «Ералаш». 
24. Ноябрь. 25. Седок. 26. Томин.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД

 ■ АЛЕКСЕЙ ГУСТОКАШИН
 ■ edit@vmdaily.ru

Ежегодный конкурс 
правительства Москвы 
«Московский предпри-
ниматель» проводит-

ся с 1998 года. Проведение 
этого престижного конкурса 
стало уже доброй традицией 
в городе. За это время многие 
предприятия города Москвы 
стали победителями и лау-
реатами в разнообразных 
номинациях конкурса. Зада-
чи конкурса направлены на 
развитие предприниматель-
ской активности, на помощь 
предприятиям в выходе их 
продукции на рынок, разви-
тие здоровой конкуренции 
и повышение качества про-
изводимых товаров и услуг. 
Участниками конкурса мо-
гут стать индивидуальные 
предприниматели, малые, 
средние и крупные пред-
приятия, имеющие госре-

гистрацию и осуществляю-
щие предпринимательскую 
деятельность не менее двух 
лет. Победители конкурса 
получают поддержку их биз-
неса со стороны московских 
властей, рекомендации по 
льготному кредитованию 
и страхованию от ряда бан-

ков и страховых компаний. 
Диплом победителя и лау-
реата конкурса становится 
свое образным знаком каче-
ства. Престижность и попу-
лярность конкурса постоян-
но растут, что подтверждает-
ся ежегодным увеличением 
количества участников.

Ежегодный городской конкурс
«Московский  предприниматель-2012»

Конкурс «Московский предприниматель-2012» проводится 
в этом году в пятнадцатый раз

■ Ремейк La Trompette певицы In-Grid 
на популярную в СССР песню «Наш со-
сед» в исполнении Эдиты Пьехи про-
должает «взрывать» европейские танц-
полы. Недавно In-Grid записала фран-
цузскую версию хита и  посвятила его 
Эдите Станиславовне. Хаус-диджеи 
многих стран включили шлягер в свои 
плейлисты. Но In-Grid мечтает  испол-
нить эту песню с легендой российской 
эстрады. А пока под «Нашего соседа»  
Пьехи на европейских танцполах моло-
дежь лихо отплясывает  шейк.

■ Лера Кудрявцева, чей авто не раз под-
вергался угону и увечьям, сыграет свою 
автосудьбу в кино. Телеведущую пригла-
сили сняться в картине «Здрасьте, я ваш 
папа!», где по сюжету грабители бук-
вально искромсают ее  автомобиль. Но 
в отличие от реальной жизни, героиня 
Кудрявцевой жестоко наказывает ван-
далов.  Девушка зовет на подмогу «брат-
ков» и, отыскав преступника, выставляет 
ему счет на внушительную сумму. 
«Ну хоть в кино я расправилась со своими 
обидчиками», — говорит Лера. 

■ Витас торжествует! В башкирском 
Стерлитамаке  арестовано имущество 
компании Avtocom, которая три года 
использовала его вокал и производила 
сигнализацию от имени певца. Слоган 
звучал так: «Этот голос навсегда отпуг-
нет автовора от вашей машины». Витас 
потребовал  компенсацию в размере 
2,5 миллиона рублей. Суд удовлетво-
рил иск певца. Теперь Витас сам решил 
наладить выпуск сигнализации для за-
щиты автоимущества граждан с ис-
пользованием  сильных нот голоса.

■ Отправляясь с гастролями в Америку, 
Ирина Аллегрова и подумать не могла,  
какой сюрприз ей преподнесет ураган 
«Сэнди». Водная катастрофа сорвала ее 
концерты  в «Атлантик-Сити», в казино 
«Тадж Махал». Певица была вынуждена 
перенести концерт в другой зал, так как 
шеститысячный «Тадж Махал» букваль-
но затопило и он стал непригоден для 
шоу. Певица объявила о переносе свое-
го выступления на март следующего го-
да.  А все проданные билеты  велела со-
хранить — они будут действительными.

Примадонну снова тря-
сут финансовые проб-
лемы. Объявленное 
возвращение «Рожде-

ственских встреч» на сцену 
не стало сенсацией. Как и со-
став участников, где сплошь 
друзья и родственники певи-
цы. Нет в списке Пугачевой 

и «возрастных» грандов рос-
сийской эстрады — Ротару, 
Леонтьева, Розен-
баума, оплачивать 
гонорары которых 
Алле не под силу. Зато в изо-
билии новые и никому не из-
вестные имена. Взять хотя бы 
некоего Алишера. Спросите, 

кто он? Как цирюльника 
знаю, а как певца — слышу 

впервые. Дистри-
бьюторы, занима-
ющиеся продажей 

билетов на шоу Пугачевой, 
хватаются за головы: билеты 
не раскупаются даже со зна-
чительными скидками. Вот 

Алла и бросила клич попеть 
на ее «встречах» всех, кто не 
просит оплатить их вокаль-
ные усилия. Первыми от-
кликнулись Киркоров, дочь 
Кристина, Буйнов и Боря 
Моисеев. За ним последова-
ла «пузатая мелочь» нашей 
эстрады во главе с еще одним 

новоиспеченным певцом — 
Тимуром Родригесом, кото-
рый странным образом пере-
воплотился из телеведущего 
в вокалиста. 

Пугачева отказала Ротару во «встрече»

* Рукалицо (англ. facepalm) — лицо, 
закрытое рукой, про явление разоча-
рования или стыда.

РУКАЛИЦО*

У ВАС БЕДА? ВЫХОД ЕСТЬ!

СВЕТЛАНА ЛЮБИМОВА: 
КАК ПОМОЧЬ СВОИМ ДЕТЯМ
«Сын институт бросил, на улице болтается, ничего делать не хо-

чет. И даже говорить с ним об этом бесполезно: никакого чувства 

вины! Еще и скандалы дома устраивает, меня до слез доводит...»

«Внук начал пить и собутыльников домой водить. Родители в сле-

зах, а ему хоть бы что! Разве для этого мы детей растим?»

«Дочка рассталась с любимым человеком и в себя прийти не мо-

жет: плачет все время, видеть никого не хочет. Чем ей помочь — 

не знаю...»

Где искать помощь в решении всех этих про-

блем? На что надеяться родителям, когда серд-

це болит, а душа разрывается от горя?

Какой бы большой ни казалась беда, выход 

из нее есть: об этом свидетельствует много-

летний опыт работы Светланы Юрьевны Люби-

мовой — сильнейшей потомственной ведуньи 

нашего времени, возможности которой срав-

нивают с мощью величайших магов прошлых 

веков. Методы, которые она использует, пере-

давались в ее роду из поколения в поколение, 

оттачивались столетиями. Они действуют точно 

и быстро, убирая первопричину беды, меняя 

ситуацию и всю судьбу проблемного человека к 

лучшему в кратчайший срок раз и навсегда.

«Люди идут ко мне с разными бедами, но ча-

ще всего обращаются с просьбой помочь сво-

им детям и внукам, — рассказывает Светлана 

Юрьевна Любимова. — Это происходит, когда  

ребенок идет не тем путем, попадает в плохую 

компанию, когда близкие не могут заставить его 

взяться за ум, подумать о своем будущем. Очень 

много обращений по поводу зависимостей де-

тей, в том числе пьянства. Большое количество 

жалоб на необдуманное и агрессивное поведе-

ние подростков. Приходят родители и с пробле-

мами своих взрослых, самостоятельных детей в 

самых разных сферах...»

О действенности методов известной ве-

дуньи говорит уже тот факт, что количество 

желающих попасть к ней неумолимо растет с 

каждым днем. «Прием ограничен!» — пред-

упреждают здесь всех заранее и просят не 

занимать время замечательного специалиста 

тех, кто не готов к решению проблемы, движим 

обыкновенным любопытством или хочет при-

чинить кому-то вред.

В то же время Светлана Юрьевна готова 

сделать все, когда речь идет о серьезных про-

блемах, о крушении судьбы, когда требуется 

неотложная и действенная помощь, которую не 

могут оказать другие специалисты.

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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Сегодня и завтра в Те-
атральном центре 

на Страстном пройдет пре-
мьера детективного мю-
зикла «Мыше-
ловка»  по моти-
вам романа 
Агаты Кристи. В главных 
ролях: Анна Большова, 
Влад Топалов, Ирина 
Линдт. Сначала он будет 

идти в обстановке обычно-
го театрального зала, а по-
том постановщик Алек-
сандр Журбин хочет пере-

вести его 
в формат ва-
рьете. Зрите-

ли будут сидеть за столика-
ми, актеры после оконча-
ния спектакля смогут раз-
делить с ними десерт. 

Сегодня в Государ-
ственном музее-за-

поведнике «Царицыно» 
открывается выставка со-
временного искусства 
«Тень времени». Это кар-
тины, скульптуры, ин-
сталляции и видео авто-
ров, изображающие Вре-
мя как философскую кате-
горию. 

— Само место прове-
дения выставки можно 
считать одним из ее экс-
понатов, — рассказали 
«Вечерке» в пресс-службе 
музея. — Большой дво-
рец в самом центре пар-
ка, построенный когда-то 
для Екатерины Великой, 
теперь полностью восста-
новлен и реставрирован.

«Мышеловка» подана к столу Время как натурщик

 ■ МАРИЯ РАЕВСКАЯ 
 ■ maria.raevskaya@vmdaily.ru

В отличие от других 
мальчишек Андрей 
Колосов никогда не 
рисовал на гаражах. 

На  их  с тенах  он 
больше десяти лет 
назад начал «отра-
батывать аэрозоль-
ную технику» — так 
он определяет свое 
искусство. Сегодня 
25-летний художник 
постоянно получает 
заказы — как от частников, 
так и от префектур, — на ро-
спись заборов, котельных, 
зданий. 

— К 65-летию Победы на 
стене вдоль шоссе меня про-
сили нарисовать танк, — го-
ворит Андрей. — Но я пере-
дал войну символически — 
в виде битвы шрифтов. На 
фоне коричнево-серых клу-

бов дыма горят циф-
ры «1941–1945» .  
Творить приходит-
ся на глазах у прохо-
жих. «Чего подъезд 
в болотный цвет по-
красили!» — буше-
вал один мужичок 
в Новогиреево. Ког-

да на зеленом фоне «расцве-
ли» астры, он извинился.  
Андрей дописывает дис-
сертацию о граффити в Го-

сударственной академии 
славянской культуры. И еще 
учится в Православном Свя-
то-Тихоновском гуманитар-
ном университете на очном 
отделении, изучает мону-
ментальное искусство. 
— Мне советовали сначала 
закончить аспирантуру, — 
говорит Андрей. — Но я ре-
шил не терять время. 
Одна из новых работ Андрея 
кажется просто  орнамен-
том. Не сразу понимаешь, 
что это вытянутые буквы. 
Они образуют латинское 
выражение carpe diem — 
«не упускай момент». 
—  М о й  л ю б и м ы й  а ф о -
ризм, — говорит Андрей. 

Андрей Kолосов рисует по заказам префектур  
и старается не упускать момент 

19 ноября. Очередной рисунок Андрея Колосова на одном из зданий города 

ТЕАТР

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

По вопросам 
размещения рекламы
обращаться по телефону
(499) 557-04-04, доб. 132, 138  
Седова Екатерина, 
Борисова Мария

Пункты приема
рекламных 
объявлений

 «Волгоградский 
проспект»

☎ (495) 670-90-27
«Кузнецкий мост»

☎ (495) 933-35-72

Дом. Cтроительство. Ремонт
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Вчера начался и будет про-
должаться до 24 ноября 
Международный фести-
валь ВГИК. Работы буду-
щих Тарковских, Бергма-
нов и Михалковых можно 
бесплатно посмотреть в ки-
нозале ВГИК (ул. Вильгель-
ма Пика, 3). Главное — ак-
кредитоваться через сайт 
http://filmfestival.ru
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80
процентов населения 
России страдают за-
болеваниями позвоноч-
ника. Особенно уязвим 
поясничный отдел.

При болезни позво-
ночника врач часто 

просит пациента показать 
язык. Существует тесная 
взаимосвязь языка и позво-
ночника. 
Складка посе-
редине языка 
может рассказать о состоя-
нии нашего позвоночника. 
Если искривление складки 

на самом кончи-
ке, то это приз-
нак развивающе-
гося шейного ос-
теохондроза, в середине — 

искривления 
или иные забо-
левания груд-

ного отдела, у корня — сто-
ит обратить внимание 
на поясничный отдел. 

Язык как индикатор

 Юрий Васильков, 
имея почти полувеко-

вой опыт работы на высшем 
уровне, считает, что нужно 
помнить и понимать, что 
важную роль играют мате-
риалы, из которых сделан 
позвоночник. В основном 
это кальций и фосфор. Каль-
ций — это основной струк-
турный компонент костей. 
Поэтому 90 процентов каль-
ция находится в костной 
ткани. Признаками недо-
статка кальция в организме 
могут быть частые перело-
мы костей. Поэтому важно 
правильное питание для по-

звоночника. К продуктам 
с высоким содержанием 
кальция относятся печень, 
почки, сердце, яйца, куку-
рузная мука, орехи и семеч-

ки; листья люцерны, арти-
шоков, свеклы, горчицы; ка-
пуста кочанная, капуста 
цветная, салат, морковь 
и огурцы; из фруктов — 
апельсины, фиги и финики, 
высушенные на солнце. 
Фосфор необходим для об-
разования здоровой кост-
ной системы и сбалансиро-
ванного обмена веществ. 
Главные источники фосфо-
ра — это язык, внутренние 
органы животных, рыба 
и рыбий жир; натуральный 
сыр; стручки сои, сырой 
шпинат, огурцы, капуста, 
горох, салат; зерно ржи.

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

Вчера к автору этих 
строк обратилась мо-
лодая коллега, которая 
пожаловалась на боли 

в шейном позвонке. Она по-
просила совета у спортив-
ного обозревателя.  Журна-
лист «Вечерки» обратился 
к специалисту, бывшему из-
вестному врачу московских 
футбольных клубов «Спар-
так», «Динамо», а также на-
циональной сборной страны 
Юрию Василькову. 
— С болезнью тех или иных 
отделов позвоночника стал-
кивается  практически каж-
дый человек, — сказал Ва-
сильков. — Но дискомфорта 
вполне можно  избежать. 
Нужно просто не лениться 
и следить за собой.     
Юрий Сергеевич пореко-
мендовал комплекс упраж-
нений, которые можно вы-
полнять как дома, так и на 
рабочем месте,  которые 
подойдут для любой катего-
рии граждан и при любых 
симптомах болезни позво-
ночника.   

КАМБАЛА ПОМОЖЕТ ШЕЕ         ТРЕУГОЛЬНИК
Стоя на полу, расставьте ноги 
достаточно широко, расстояние 
между ногами — около метра.  
Руки разведите в стороны ладонями 
вниз. Медленно наклонитесь 
влево, пока не почувствуете 
напряжение в правом боку. 
Стремитесь левой рукой достать 
левую ступню. Правая рука вытянута 
горизонтально над головой, 
ноги не сгибать!  Задержитесь 
в данной позе 5–8 секунд и затем 
вернитесь в исходное положение. 
То же самое проделайте и в другую 
сторону  — вправо. Выполняйте 
по 3–5 наклонов в каждую сторону. 
Через 5–7 минут повторить 
упражнение. Это позволит укрепить  
поясничный отдел и поможет 
лечить  радикулит.  

КАЧКА
Сидя на любом сиденье, опустите 
руки и возьмитесь за передний 
край сиденья. Сильно потяните ру-
ки вверх и совершайте наклоны ту-
ловищем вперед и глубоко назад.  
Это упражнение позволяет за не-
сколько секунд снять напряжение 
с уставших мышц спины, так как  
нагрузка падает на другие группы 
мышц. Кроме того, усиливается 
кровоток, усиливается питание 
межпозвоночных дисков.  

ЧЕРВЯК, ИЛИ ПРЕСС
Лежа на спине, согните ноги под 
углом 90 градусов. Поставьте 
ступни на поверхность и с усилием 
надавите ступнями  на нее (поверх-
ность). Затем разогните ноги.  По-
том снова подтяните. Выполняйте 
упражнения до усталости. В за-
висимости от состояния и само-
чувствия.  Начинать, как правило, 
нужно с 8–12 раз, а через неделю 
можно и увеличивать нагрузки. 
После усталости отдохните не-
сколько секунд и повторите  снова. 
Упражнение служит для укрепле-
ния  мышц брюшного пресса.

КАМБАЛА
Лежа на боку, вытяните руки вдоль 
туловища. Приподнимите голову 
над поверхностью. На несколько 
сантиметров. Не подкладывайте 
валик или подушку. Держите шею  
в таком положении 30–40 секунд, 
затем доведите до 60–70 секунд. 
А вообще удерживайте шею в та-
ком положении до тех пор, пока не  
устанете. Почувствовав усталость 
мышц шеи, повернитесь на другой 
бок  и повторите движение. Повто-
рите упражнение 4–8 раз. Данные 
движения  рассчитаны  на тре-
нировку  мышц шеи, и делать их 
можно как во время боли в шее, 
так и без нее.

КОБРА
Лежа на животе, лицо опустите 
вниз. Пятки и носки соединены, 
упритесь руками в пол и под-
нимите верхнюю часть туловища 
как можно выше, при этом нижняя 
половина живота  до самого пупка 
не отрывается. Голову закиньте 
назад, насколько сможете, глаза 
смотрят вверх. Дышать  через нос 
произвольно.  Затем медленно 
вернитесь в исходное положение. 
Повторить 5–10 раз.

1
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ередине —
ривления 
иные забо-
ния груд-
рня — сто-
мание 
отдел.

Позвоночник взрос-
лого здорового чело-

века способен выдержи-
вать нагрузку до 400 ки-
лограммов. Прочность 
достигается благодаря 
тканевой жидкости, за-
полняющей межпозвон-
ковые диски. При напря-
жении мышцы фиксиру-
ют эти диски, создавая 

структуру прочнее бето-
на. Анатомия позвоноч-
ника удивительна.  Он не 
имеет точного количе-
ства костей. У кого-то мо-
жет быть 33 позвонка, 
а у кого-то 35. Дело в том, 
что копчик человека мо-
жет состоять как из 4 по-
звонков, так и из 5 или 6. 
Любое считается нормой. 

Диски  крепче бетона 
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Позвоночник реагирует на любую мелочь. 
Его нужно правильно и своевременно кормить
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● Бесплатные консультации опыт-
ных адвокатов по телефону по  семей-
ным, жилищным, наследственным, 
экономическим делам. Платные услуги 
квалифицированной помощи в суде, на 
следствии. Получите бесплатную кон-
сультацию в офисе ст. м. «Красные Во-
рота» или по тел. 8 (916) 106-94-79 
● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63
● Адвокат. Т. 8 (917) 598-70-50

● Семья снимет кв-ру. Т. (495) 517-15-64 
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сдать. Снять. Обм. Т. 8 (495) 638-07-42
● «Азбука» снимет кв-ру. Т. 739-55-52 
● Куплю кв-ру, комн. Т. 8 (906) 095-10-68

● Выкуп авто. Т. 8 (905) 567-03-61
● Автовыкуп. Т. 8 (495) 730-86-23
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 502-63-57

● Плиточник Т. 8 (965) 345-05-07

Срочный выкуп недвижимости. 
Быстрое получение денег. Оплатим 
долги. Оформим за свой счет. Покуп-
ка, продажа, обмен, сопровождение. 
Помощь в ипотеке. Бесплатные кон-
сультации, выезд специалиста.

☎   8 (495) 627-62-25

Недвижимость Авто, запчасти,
транспортные услуги

Кредиты и ссуды

Юридические услуги

Строительство и ремонт

● Срочная финансовая помощь гр. РФ 
до 300 тыс. руб. за 1 час. Помощь в по-
лучении. Без залога и поручительства. 
Помогаем должникам и безработным. 
Надежно. Т. 8 (916) 401-42-31
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●Элитный  массажный  салон
приглашает девушек от 18 до 35 лет 
на вакансию массажистки. Бесплатное 
обучение, гибкий график, возможно 
проживание. Услуги стилиста, солярий. 
З/п высокая. Т. 8 (985) 142-81-42 
●Работа для Вас! Т. 8 (925) 443-14-67
●По договору. Т. 8 (905) 580-71-85
●Работа от 30 т.р. Т. 8 (906) 092-98-70
● Работа. Надежно. Т. 8 (919) 999-73-35
● Работа вам! Т. 8 (925) 443-14-67
● Надомная р-та. Т. 8 (926) 230-77-15

● Сваха. Профи. Т. 8 (495) 500-80-64
● Знак. для брака. Т. 8 (499) 251-47-39
● Сваха. Т. 8 (495) 799-18-59

● Авиабилеты, Таиланд: pilon.aero

● Ветслужба. Усыпл. Т. 8 (495) 979-58-12 
● Усыпл. животн., кремац. Т. 973-29-72
● Стрижка. chubchik.ru. Т. 649-49-71

● Маг, люб. помощь. Т. 8  (917) 585-85-25
● Бел./черный маг. Т. 8  (965) 336-85-85
● Предсказываю! Т. 8 (903) 792-10-92

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

● Акция — «Бесплатная настройка 
антивируса». Ремонт компьютеров и 
ноутбуков любой сложности. Установка 
и настройка программного обеспече-
ния. Восстановление данных. Гарантия. 
Работаем без выходных с 9.00 до 21.00 
Т. 8 (495) 748-98-30

По вопросам 
размещения рекламы
обращаться по телефону
(499) 557-04-04,
доб. 132, 138  
Седова Екатерина, 
Борисова Мария

Пункты приема
рекламных 
объявлений

«Авиамоторная»
☎ (495) 669-31-55

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

«Аэропорт»
☎ (499) 530-24-73

«Бауманская»
☎ (495) 647-00-15 

«ВДНХ»
☎ (495) 228-06-30

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

«Динамо»
☎ (495) 785-19-19

«Дмитровская»
☎ (495) 787-34-67

«Домодедовская»
☎ (495) 391-99-13

«Киевская»
☎ (495) 972-89-16

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

«Кузнецкий мост»
☎ (495) 933-35-72

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

«Нагорная»
☎ (495) 979-39-68

«Октябрьская»
☎ (495) 662-00-00

«Планерная»
☎ (495) 944-22-07

«Полежаевская»
☎ (495) 745-60-45

«Семеновская»
☎ (495) 926-38-00

«Сокольники»
☎ (495) 981-86-76

«Таганская»
☎ (495) 911-30-1010

● Кредит наличными за час. Индиви-
дуальный подход. Помощь в оформле-
нии должникам и безработным граж-
данам РФ. Работаем на результат без 
выходных. Выгодные условия. Шакуров 
Алексей. Т. 8 (495) 799-10-24
● Деньги наличными! Помощь в полу-
чении. Для граждан РФ. До 150 000 руб. 
Без поручителей, залогов и справок. Т. 8 
(985) 480-43-27, 8 (925) 024-20-80
● Кредит на любые цели. Помощь в 
получении. Без залога и поручителей. 
kreditmedia.ru. ООО «Бизнес Медиа». 
Т. 8 (968) 963-29-89
● Кредитные карты от 5 000 до 
3 000 000 рублей. Помощь в оформле-
нии. ООО «Кредо». Т. 8 (926) 644-02-73
● Быстрый кредит за час. Помощь в 
получении должникам и безработным. 
Работаем со всеми регионами РФ, ми-
нимальный пакет документов. Без вы-
ходных. Колесников Денис. 
Т. 8 (499) 992-76-96.
● Быстрые деньги. Т. 8 (916) 088-46-66

Астрология, магия,
гадания

Знакомства

Животные и растения

Товары и услуги

Туризм и отдых

Компьютерная помощь

Медицинские услуги

Работа и образование

Мебель

● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Антиквариат дорого купим! Мебель, 
картины, иконы, фарфор, бронзу, се-
ребро, часы, книги до 1930 г. Выезд и 
оценка бесплатно. Т. 8 (495) 761-56-18

Искусство
и коллекционирование

Куплю дорого статуэтки, подста-
канник, самовар, портсигар, значки, 
серебро столовое. Т. 8 (495) 643-72-12

☎ 8 (495) 226-14-64
8 (915) 119-99-96
www.tkani-solo.ru

Перетяжка  мягкой  мебели .
Матрасы от эконом- до элиткласса. 
Большой ассортимент мебельных тка-
ней. Изготовление подушек для старой 
софы и «малютки». Фабрика. Доставка. 
Индивидуальный подход к клиенту.  

Отдам в добрые руки. Рыжий ме-
тис лабрадора! Красивый, среднего 
размера,1,5 г., привит. Умный, ин-
теллигентный, ласковый, скопление 
положительной энергии! Хороший 
защитник! Прекрасно ездит в маши-
не. Солнечный пес доставит радость! 

☎ 8 (903) 243-19-95

Отдам в добрые руки. Метис спани-
еля с  сеттером, Каштанка, 1,5 года. 
Уравновешенная, смышленая, при-
вита, стерилизована. Мечтает о про-
гулках на природе с любимым хозяи-
ном. Ждет хозяина в приюте Куркино.

☎  8 (926) 382-17-56,
8 (495) 416-29-22

Отдам в добрые руки. Дэн, 2 года, 
похож на ротвейлера, чуть мельче. 
Озорной, ласковый, ходит на поводке 
и без него, слушается, неагрессивен к 
людям. Привит. Ждет хозяина в при-
юте Куркино.

☎   8 (926) 382-17-56,
8 ( 495) 416-29-22

В дар

Отдам в добрые руки. Боби, 1,5 
года, забавный, общительный маль-
чик. Метис разновидности вельш- 
корги. Несмотря на невзгоды, обо-
жает людей и мечтает обрести семью. 
Преданность гарантирует! Лариса. 

☎ 8 (916) 830-76-56

● Рем. TV и антенн. Т. 8 (495) 960-12-73
● Рем. ТВ и антенн. Т. 8 (495) 943-13-06
● Апостиль adelinc.ru Т. 8 (495) 682-08-55

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

● Пенсионерам. Т.: 8 (499) 136-71-71,  
(495) 760-77-50
● Работа, доход. Т. 8 (903) 115-28-73
● Работа, выс. доход. Т. 8 (919) 761-13-92
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ДЕМОНСТРИРУЮ НАРЯДЫ, 
НО МАНЕКЕНЩИЦЕЙ 
СТАНОВИТЬСЯ НЕ ХОЧУ 

Не удивляйтесь, если вам 
показалось знакомым ли-
цо Анастасии. Оно могло 
смотреть на вас из каталога 
модной одежды. Анастасия 
работает лицом одной фир-
мы. «Я училась в модель-
ной школе, но хождение 
по подиуму не привлекло 
меня, — говорит Анаста-
сия. — К тому же для мане-
кенщицы у меня чересчур 
солидная комплекция: 44-й 
размер при росте 178 см. 
Конечно, можно было бы 
похудеть, но это того не сто-

ит. А демонстрировать 
платья для фото мне вес 
не мешает». 
Анастасия хочет стать 
директором по персоналу. 
Когда выпадается свобод-
ное от учебы и работы вре-
мя, Анастасия любит играть 
в большой теннис: это одно-
временно дает возможность 
расслабиться и придает 
бодрость. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Специально 
оборудованный рабочий стол для 
столярной или другой ручной рабо-
ты. 6. Хозяйственная утварь для еды, 
питья, хранения припасов.  7. Ого-
родное растение семейства тыквен-
ных. 8. «Сорок первый», «Неподсу-
ден» (киноактер). 11. Металлический 
кружок, заменяющий монету. 
12.  Название некоторых небольших 
городов, поселков городского типа.  
14. Придорожная забегаловка. 
17.  Выступления, спектакли, давае-
мые приезжими актерами. 18. Друг, 
единомышленник. 20. Сладкий 
прохладительный газированный 
напиток. 21. Сторона монеты, обрат-
ная гербовому изображению. 
23.  Площадка для выступления 
артистов. 27. Бытовой прибор для 
приема изображения и звука на 
расстоянии. 28. Верхняя одежда, 
обычно ниже колен. 29. Ввоз товаров 
в страну из-за границы. 30. Чертеж-
ный прибор в виде доски. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Служащий 
в гостинице, ведающий хранением 
ключей, приемом почты. 2. Помеще-

ние или пост, где ведется дежурство. 
3. Загадка: «Зимой — звезда, вес-
ной — вода». 4. Низкий шкаф с вы-
движными ящиками для хранения 
белья. 5. Ее готовят зимой, а сани — 
летом. 9. В старое время у ночных 
сторожей: устройство из дощечек 
для постукивания. 10.  Маленькая 
металлическая кастрюлька с длинной 
ручкой. 11. Цирковой артист. 
13.  Гибкий магнитный диск, носи-
тель информации для обработки на 
компьютере. 15. Авто— или мотогон-
ки на специальных спортивных ма-
шинах. 16. Живописное изображе-
ние Бога и святых. 19. Короткая 
комическая пьеса, обычно с пением. 
22. Детский юмористический кино-
журнал. 24. Календарный месяц. 
25. Пассажир, едущий в экипаже, 
а также в автомобиле, на мотоцикле. 
26. Роль Л.  Каневского в фильме 
«Следствие ведут знатоки».

КРОССВОРД

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
И КРОССВОРД 
 СТР. 11

■ Анастасия, студентка 
Государственного уни-
верситета управления, 
играет в большой тен-
нис и снимается в ре-
кламе одежды

П
ЕТ
Р 
БО
Л
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ВИ

ТИ
Н
ОВ

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.

АНАСТАСИЯ 
НОВИКОВА
ЮВАО

ДЕЛОВОЙ ГОРОСКОП
  ОВЕН 

 21.03 — 20.04
 Овнам нельзя прини-
мать решений на голодный же-
лудок — после обеда вы будете 
менее нервозны.

 ТЕЛЕЦ 
 21.04 — 21.05
 Тельцам придется 

рваться между личной жизнью 
и работой. Придется виртуозно 
лавировать.

 БЛИЗНЕЦЫ 
 22.05 — 21.06
 Рабочие будни Близне-

цов будут полны неожиданно-
стей. Постарайтесь использовать 
все ситуации в свою пользу.

 РАК 
 22.06 — 22.07
 Ракам придется выкла-
дываться на все сто процентов. 
Фанатизм будет только привет-
ствоваться!  

 ЛЕВ 
 23.07 — 22.08
 Львам не стоит отклады-
вать принятия важных решений. 
Если не до конца уверены — по-
советуйтесь с вышестоящими.

 ДЕВА
 23.08 — 23.09
 Девам придется при-
кусить язык. Пусть вы будете 
уверены в собственной правоте, 
с шефом лучше не спорить. 

 ВЕСЫ
 24.09 — 23.10
 Весы могут столкнуться 
с неприятной ситуацией: отста-
ивать интересы бизнеса кто-то 
попытается без вашего участия. 

 СКОРПИОН
 24.10 — 22.11
 Скорпионам следует за-
быть, как они выглядят, и полно-
стью посвятить себя любимой 
работе.
 

 СТРЕЛЕЦ
 23.11 — 21.12
 У Стрельцов могут воз-
никнуть конфликты с клиентами 
или партнерами по бизнесу. При-
готовьтесь извиняться.

 КОЗЕРОГ
 22.12 — 20.01 
 Козерогам следует сни-
зить темпы деятельности. Из-за 
постоянного цейтнота вы очень 
раздражительны.

 ВОДОЛЕЙ
 21.01 — 18.02
 Водолеи могут получить 
дивиденды от давно позабытых 
вложений, что будет весьма 
кстати.

 РЫБЫ
 19.02 — 20.03
 Коллеги будут прово-
цировать вас на всевозможные 
конфликт. Будьте спокойны, не 
поддавайтесь!

— Пап, я хочу заняться балетом.
— Нет, Сережа, это опасно.
— Почему?
— Я тебе ноги переломаю.

■
Свекровь с невесткой 
едят пельмени. Невестка 
берет один пельмень, 
свекровь — два. Невест-
ка — два, свекровь — 
пять.
Остался один пельмень. 
Свекровь его съела — 
и подавилась.

Сдавленным голосом:
— Дашка, похлопай...
— Браво, Надежда Ивановна, 
браво!

■
После операции хирург показы-
вал Джеки Чану смешные и не-
удавшиеся моменты.

ОТ ТИМУРА 
ВАЛЕЕВА

АНЕКДОТЫ 
НА БУДНИ


