
■ Сегодня Мосэкомони-
торинг обнаружил в сто-
личном воздухе меньше 
вредных веществ.
На момент подписания но-
мера показатели загрязнен-
ности воздуха все еще были 
ниже обычных нормати-
вов. Накануне, напомним, 
москвичей преследовал 
запах гари.
— На всей территории 
Москвы станциями мо-
ниторинга отмечалось 
повышение концентраций 
загрязняющих веществ, 
являющихся «следами» 
природных пожаров, — 
отмечается в сообщении 
ведомства.

Прощай, последний
из «могикан»

Триумфальную озеленят и подсветят. Департамент по конкурентной политике объявил конкурс на выполнение ра-
бот по благоустройству Триумфальной площади. Исполнителю необходимо будет обустроить территорию площадью 
9,5 тысячи квадратных метров: разбить газон, посадить деревья и кустарники и проложить кабель наружного освещения.

Последняя 
новость

Дышать 
в столице 
стало легче

▶Электродепо 
«Владыкино». 
Машинист Игорь 
Селезов закончил 
работу на составе 
типа 81–717/714. 
Это последний 
рейс поезда-
ветерана на серой 
линии метро с. 2 
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■ В минувшее вос-
кресенье электродепо 
«Владыкино» прово-
дило на другую линию 
последний состав типа 
81–717/714. 

Привычный нам поезд с ше-
стью круглыми фарами на 
головном вагоне оставался 
«последним из могикан» на 
серой линии московского 

метро. Крайний 
рейс этого поез-

да поставил точку 
в техническом пере-

вооружении электроде-
по «Владыкино». Теперь на 
Серпуховско-Тимирязев-
ской линии будут ходить 
только новые составы типа 
81–760/761.
Повел поезд в завершаю-
щий рейс машинист первого 
класса Игорь Селезов.
Перед тем как сесть в кабину, 
машинист, взяв в руки моло-
ток и лампу, осмо-
трел состав. 
— Я работал на  
многих поездах, 
начиная с вагонов 
типа «Д», на но-
мерных поездах, 

на «Яузах», которые ходят 
сегодня по Каховской ли-
нии, — рассказывает «Ве-
черке»  машинист Игорь 
Селезов. — Расставаться со 
«стариками» немного жаль, 
но прогресс не стоит на ме-
сте. Новые составы лучше на 
порядок.
Машинист занимает свое 
место в кабине, диспетчер 
дает команду, ворота депо 
открываются, и после ко-
роткого звучного сигнала 
поезд медленно начинает 

движение. Мимо 
окон проплывает 
хозяйство элек-
т р од е п о  —  р е -
монтные поезда 
и спецтехника. 
Последний поезд 

старого типа из электроде-
по «Владыкино» перегонят 
в депо «Сокол», где он про-
должит возить пассажиров 
уже по Замоскворецкой ли-
нии. Срок его долгой служ-
бы к концу не подошел, и он 
сможет работать еще целых 
10 лет.

Репортаж в номер

Даешь тоннели 
молодым
На серой линии обновили подвижной состав

НОВЫЕ
ВАГОНЫ 
СЕРОЙ 
ВЕТКИ 

VM.RU

Салон вагонов 760-й се-
рии оснащен современ-
ными материалами 
повышенной износо-
стойкости. Сиденья, 
поручни, материалы 
обшивки салона изго-
товлены с использова-
нием вандалоустойчи-
вых и легко моющихся 
материалов. Тележки 
обеспечивают плавный 
ход вагона, а хорошая 
тепло- и шумоизоля-
ция и система конди-
ционирования создают 
для пассажиров ком-
форт.

Справка

Геннадий 
Окороков
g.okorokov@vm.ru

Затраты на обслуживание вагонов Московского 
метрополитена сократились почти на 25 процентов
Читайте на сайте vm.ru

Рисуем метро

Этот рисунок 
на конкурс «Вечер-
ки» прислала пя-
тилетняя Василиса 
Платонова. Она 

изобразила себя с папой 
Ильей в ожидании поезда 
метро, чтобы отправиться 
на прогулку в зоопарк. Ро-
дители Василисы расска-
зали, что девчушка во вре-
мя поездки любит заби-
раться к папе на колени 
и смотреть в окно на про-
носящиеся станции. 
А мы ждем ваши рисунки 
по адресу: vecher@vm.ru. 
Авторы лучших получат 
300 рублей на счет мо-
бильного телефона.

С ветки на ветку

Сокольническая 
линия
Метро объявило конкурс 
на разработку проектной 
документации на прове-
дение замены эскалато-
ров в южном вестибюле 
станции «Спортивная». 
На официальном сайте 
госзакупок сообщается, 
что максимальная сум-
ма контракта составит 
70,8 миллиона рублей. На-
помним, ранее на ремонт 
закрывался эскалатор в се-
верном вестибюле. Он был 
вновь открыт 5 марта.  

Кольцевая 
линия
Московский метропо-
литен намерен отре-
ставрировать наземный 
вестибюль станции «Крас-
нопресненская» до конца 
2015 года. Будущему 
подрядчику предстоит по-
менять облицовку, а также 
металлические и камен-
ные конструкции в поме-
щении. Подчеркивается, 
что реставрация не повли-
яет на режим работы стан-
ции, сильно загруженной 
в часы пик.

▶На новой станции 
работа не стоит 

Строительство

■ В начале недели стар-
товало строительство 
северного вестибюля 
станции «Технопарк» 
Замоскворецкой линии 
Московского метропо-
литена. 

Строители уже приступили 
к армированию и бетони-
рованию подплатформен-
ного участка и монтажу 
металлического каркаса 
станции.
—  Большинство работ 
приходится выполнять 

в ночные «окна», когда 
останавливается движе-
ние поездов на линии и от-
ключается контактный 
рельс, — рассказал жур-
налистам  руководитель 
Департамента строитель-
ства столицы Андрей Боч-
карев. —  Однако у метро-
строителей есть опыт по 
возведению таких объ-
ектов.
Он подчеркнул, что  
станция улучшит ус-
ловия транспортного 
обслуживания работ-
ников и посетителей 
бизнес-центра и торго-
вых комплексов вдоль 
проспекта Андропова.

«Технопарк» 
обретает облик

Андрей Коц
vecher@vm.ru

1

2

▶Машинист первого класса 
Игорь Селезов повел старый 
поезд в заключительный рейс (1) 
Последние мгновения в депо (2) А
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■ Вчера корреспондент 
«Вечерки» узнал у ин-
спектора отдела транс-
портной безопасности 
службы безопасности 
метрополитена Олега Го-
лышева (на фото), с каки-
ми предметами не стоит 
спускаться в метро.

Олег Владимирович, как 
реагируют пассажиры 
на ваши просьбы пройти 
досмотр? 
В целом нормально, понима-
ют, что речь идет об их безо-
пасности. Конечно, бывают 
и недовольные пассажиры, 
которые куда-то опаздыва-
ют. Но ведь и процедура за-
нимает всего пару минут. 
Если человек отказывается 
от досмотра, мы по закону 
имеем право не пропускать 
его в метро.
Слышал, на одном досмо-
тре у гражданина обна-
ружили казачью шашку. 
А у вас какие интересные 
находки были? 
Мы попросили пройти до-
смотр человека, который нес 
большую цилиндрическую 
коробку и чемоданчик. Ока-
залось, что в коробке была 
митра священника. 
Что попадается чаще? 
Сейчас многие увлекаются 
страйкболом — любитель-
ским видом спорта, где игро-
ки стреляют друг в друга 

пластиковыми шариками из 
оружия, внешне не отличи-
мого от настоящего. Таких 
стволов изымаем много. 
Тут процедура отработана: 
вызываем полицейских, они 
осматривают оружие, и если 
оно спортивное, спокойно 
пропускаем пассажира. 
А с чем не пропустите? 
С любым предметом, кото-
рый запрещено проносить 
в метро. Недавно осма-
тривали группу приезжих, 
у одного из которых в сумке 

рентген просветил гранату. 
Оказалось, сувенирная за-
жигалка.  
У меня с собой 
швейцарский нож. 
Не вызовет ли он 
подозрений?
Нет. Как и с любыми 
ножами, не являю-
щимися холодным 
оружием. 
Не изматывает ли 
огромное количе-
ство пассажиров?
Я долго служил в ар-
мии, был команди-
ром взвода, а это 
хорошая школа жиз-
ни.Никаких особых 
трудностей или дис-
комфорта в работе 
я не ощущаю. 

Метрополитеновец

Работник 
рамки 
и рентгена

Сотрудники служ-
бы безопасности 
не пропустят в ме-
тро пассажира, если 
тот несет предметы, 
входящие в пере-
чень запрещенных. 
Это холодное и огне-
стрельное оружие, 
предметы, со-
держащие ра-
диоактивные 
или взрывчатые веще-
ства, опасную «химию».

Справка

Досмотровые зоны — главный 
рубеж безопасности метро

Геннадий 
Окороков
g.okorokov@vm.ru

Четверть всех поездок в Московском метрополитене 
оплачивается картой «Тройка»
Читайте на сайте vm.ru

▶На выставке 
посетители смогут 
увидеть даже 
вагон типа «А» — 
ровесника метро 

Музей

■ В мае на «Парти-
занской» откроется 
уникальная выставка 
составов.

Тщательно восстановлен-
ные и отремонтированные 
вагоны — образцы исто-
рического подвижного со-
става — снова поставят на 
пути. 
Здесь будут представлены 
ретровагоны, собранные 
из разных депо метрополи-
тена, где они находились на 
хранении и до сих пор бы-

ли скрыты от посторонних 
взглядов. Среди них есть 
даже ровесник метро. Все-
го на «Партизанской» будет 
выставлено семь образцов 
подвижного состава, кото-
рые перевозили пассажиров 
много лет назад.
Для всех желающих будут 
о р г а н и з о в а н ы  э к с к у р -
сии, на которых знатоки 
истории метро расскажут 
о представленных экспо-
натах и ответят на вопро-
сы посетителей. Ну а един-
с т в е н н ы м  п р о п у с к о м 
на выставку для желающих 
погрузиться в атмосферу 
прошлого подземки станет 
проездной билет. 

Вся история 
в одном поезде

Анастасия 
Ассорова
a.assorova@vm.ru

Цифра дня

миллионов пассажи-
ров ежедневно пере-
возит общественный 
транспорт Москвы: 
железная дорога, 
метро, трамваи, ав-
тобусы и троллейбу-
сы. Им пользуются 
более 60 процентов 
горожан.  

1 5
Факт
■ В апреле 1935 года 
От «Сокольников» 
до «Парка культуры» 
в шестивагонном со-
ставе проехали Сталин 
и члены Политбюро. 
Из-за большой влаж-
ности в тоннеле прои-
зошел сбой, и входной 
светофор «Библиотеки 
им. Ленина» пере-
ключился на красный. 
Поезд пустили на стан-
цию с большим опоз-
данием.
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■ Легенда гласит, что 
в Московском метропо-
литене есть три «стан-
ции-призрака».

Все они строились в разные 
годы, но объединяет их од-
но: сегодня там не ступает 
нога пассажира. 
Две из них — «Первомай-
ская» Арбатско-Покровской 
линии и «Калужская» Ка-
лужско-Рижской — по сей 
день используются метро-
политеном для собственных 
нужд: вестибюли обеих рас-
полагаются сейчас на тер-
риториях электродепо.
Говорят, что кое-где там 
можно еще оценить остат-
ки былой советской ро-
скоши, которой славились 
первые станции — узорной 
лепнины, кафеля. А места-
ми сохранилась даже по-
золота. Правда, надписи 

«Метрополитен 
им. Л. М. Кага-
новича» (так он 
именовался до 
1955 года, по-
сле чего полу-
чил имя Влади-
мира Ленина) 
несколько лет 
назад на «Перво-
майской» были 
сняты. В поме-
щении же самой 
станции сейчас находится 
цех подъемочного ремонта. 
— «Станциями-призрака-
ми» их назвать можно толь-
ко условно, — рассказал 
«Вечерке» сотрудник народ-
ного музея метро Михаил 
Шульга. — Сегодня они не 
используются как станции 
и пассажиров не принима-
ют, но выполняют важную 
техническую функцию.
История третьего «подзем-
ного призрака» еще более 
причудлива и загадочна. 
Согласно проектным доку-
ментам, при строительстве 

второй очереди Московско-
го метрополитена на зеле-
ной ветке планировалось 
между станциями «Маяков-
ская» и «Театральная» по-
строить еще одну — «Совет-
скую». Так тогда называлась 
Тверская площадь. Но вре-
мя поджимало — надо было 
соблюсти темп строитель-

ства подземки. И от 
возведения «Совет-
ской» решено было 
отказаться. 
Однако легенда гла-
сит, что проект не 
был похоронен пол-
ностью. И именно на 

его базе позже был построен 
бункер штаба Гражданской 
обороны Москвы. Где в годы 
войны во время бомбежек 
укрывались высшие чины 
партийного руководства.
Некоторые до сих пор верят, 
что «Советская» все же бы-
ла построена, но это всего 
лишь легенды. 

Легенды метро

Тихие платформы
«Станции-призраки» столичной подземки

Алексей 
Зернаков
vecher@vm.ru

Московский метрополитен намерен проверить условия 
труда более 2 тысяч своих сотрудников
Читайте на сайте vm.ru

С легким шипени-
ем за спиной за-
крываются двери 
поезда.  Можно 

прижаться спиной к прият-
ной прохладе стекла с такой 
знакомой надписью «Не 
прислоняться». А вы когда-
нибудь задумывались, по-
чему так? Почему модерни-
зируются вагоны, меняются 
поезда, но эта надпись, а на 
новых составах пиктограм-
ма, остается неизменной? 
Дело в том, что двери в по-
езде автоматические и для 
того чтобы они открылись, 
машинист должен нажать 
специальную кнопку. А те-
перь представьте ситуа-
цию, что двери могут сами 
открыться, без каких-либо 
действий со стороны маши-
ниста. Например, в кнопке 
сломалась пружина, кон-
такты замкнулись и… И ни-
чего не произойдет. Вернее, 

почти ничего. Именно для 
таких ситуаций и была при-
думана дополнительная 
защита. Чтобы открыть 
двери, надо сначала отклю-
чить тумблер закрытия две-
рей и только потом нажать 
на кнопку открытия. Если 
кнопка развалится при за-
крытом тумблере, то двери 
будут пытаться открыться 
и тут же закроются снова. 
В этом случае машинист 
незамедлительно сообщит 
диспетчеру о неисправно-
сти и, высадив пассажиров, 
уедет в депо. Так зачем тогда 
эта надпись? На тот самый 
невероятный случай, когда 
могут сломаться одновре-
менно и кнопка, и тумблер 
открытия и закрытия две-
рей. Именно для того, что-
бы вы не испугались и не 
пострадали, метрополитен 
просит вас не прислоняться 
к закрытым дверям.

Инструкция на самый 
крайний случай

Осторожно, двери закрываются!

Максим Рублев

машинист метро

аются!

■ Мы продолжаем нашу рубрику «Осторожно, 
двери закрываются!». В ней машинист метро и по-
пулярный блогер расскажет читателям «Вечерки» 
о том, какие тайны скрываются от пассажиров.

недавно открытая 
станция «Спартак» 
была еще не так давно 
самым настоящим 
«призраком» и носи-
ла проектное назва-
ние «Волоколамская». 
Она была законсерви-
рована еще в 70-х го-
дах прошлого века — 
когда власти отказа-
лись от строительства 
жилого района на тер-
ритории Тушинского 
аэродрома. 

Кстати,

Суд

■ Арбитражный суд Мо-
сквы подтвердил право-
мерность демонтажа 
торговых павильонов 
на четырех станциях 
метро.
Напомним, в Арбитражном 
суде Московского округа 
30 марта, 6 и 8 апреля 2015 
года прошли заседания, на 
которых рассматривались 
жалобы ООО «Диалмет», 
ООО «Дегама» и ООО «Стар-

лайт» к ГУП «Московский 
метрополитен» о якобы 
незаконной отмене ранее 
принятых обеспечительных 
мер, запрещающих метро 
демонтировать торговые 
объекты на станциях «Лю-
блино», «Варшавская», «Ка-
ховская» и «Новогиреево».
По итогам заседаний суда 
было отказано в удовлетво-
рении жалоб. Павильоны 
все-таки демонтируют.

Торговые точки свернут

Сегодня две 
станции метро-
политена недо-
ступны для пас-
сажиров 

1

2

▶Секция подъемного 
ремонта в депо 
«Измайлово» — ранее 
станция «Первомайская» (1) 
Станция «Калужская» (2)
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VM.RU 21 Новые — они 
более современные

44 Старые — в них 
чувствуется дух прошлого

21 Все хоро-
ши по-своему

9 Я не ез-
жу в метро

Какие станции метро вам больше нравятся (%)

По данным vm.ru

■ В Московском метро-
политене создана служ-
ба профориентации, 
обучения и развития 
персонала.

Новая служба объединит 
учебно-производственный 
центр, специалистов, про-
водящих обучение по тех-
ническим вопросам, а так-
же Народный музей метро.
По словам начальника 
Московского метропо-
литена Дмитрия Пегова, 
включение музея в новую 
службу обусловлено тем, 
что именно в его залах про-
исходит первое 
знакомство мо-
лодых сотрудни-
ков с подземной 
т р а н с п о р т н о й 
системой. Юно-
ши, начинающие 

свой трудовой путь в метро, 
будут в дальнейшем повы-
шать здесь свои професси-
ональные навыки и идти 
дальше по карьерной лест-
нице.
Для функционирования 
службы планируется соз-
дать на станции «Выста-
вочная» уникальный центр 
п р о ф о р и е н т а ц и и ,  гд е 
в простой, понятной и, са-
мое главное, интересной 
форме можно будет узнать 
о метрополитене букваль-
но все. Кстати, Народный 
музей метро также ждут 
изменения. Подготовлена 
обширная программа раз-
вития, которая должна вы-
вести его в число лучших 
музеев транспорта Европы. 

— Наша цель не 
просто привлечь 
к нам на работу 
по финансовым 
мотивам, но сде-
лать так, чтобы  
приходили  лю-

ди, полюбившие  метро, 
с детства знакомые с его не-
повторимой атмосферой. 
Как показывает практика, 
именно такие сотрудники 
наиболее мотивированы 
в своей работе и лучше 
трудятся, — рассказал «Ве-
черке» начальник  новой 
службы Павел Ковалев, ра-
нее занимавший должность 
главного инженера учебно-
производственного центра.
Что касается обучения, 
то сегодня учебный центр 
проводит подготовку поч-
ти по 50 профессиям для 
метрополитена. А в ско-
ром времени появятся еще  
20 профессий.
Новая служба будет полез-
на не только сотрудникам 
метро, но и всем любите-
лям столичной подземки. 
Теперь все  «метрофанаты» 
смогут ближе познако-
миться с жизнью, кипящей 
круглые сутки под москов-
ским асфальтом. Всех ин-

тересующихся ждут новые 
экскурсии, где подробно 
расскажут и покажут, ка-
кработают диспетчеры, 
машинисты, почему свето-
форы в тоннелях загорают-
ся разными цветами и что 
происходит в тоннелях 
по ночам.

Кадры

Научим и покажем
Готовить метрополитеновцев будет новая служба

▶Подготовку в Учебно-
производственном 
центре метро проходят 
на самом современном 
оборудовании 

Геннадий 
Окороков
vecher@vm.ru

Техническая школа 
Московского метро-
политена создана 
18 ноября 1944 года, 
а учебно-производ-
ственный центр соз-
дан приказом № 278 
начальника метро-
политена от 28 июля 
1995 года на базе 
технической школы. 
Главное предназначе-
ние УПЦ — подготовка 
специалистов для ме-
трополитена. 

Справка

Цифра дня

из 12 линий столично-
го метро на сегодняш-
ний день оснащены 
современными ва-
гонами нового типа, 
сообщил вчера журна-
листам начальник Мо-
сковского метрополи-
тена Дмитрий Пегов. 

6
Факт
■ С 19 по 24 апреля 
1935 года по метро 
курсировали специ-
альные экскурсионные 
поезда, демонстриру-
ющие практически го-
товый к открытию ме-
трополитен всем же-
лающим. За каких-то 
пять дней необычную 
подземную экскурсию 
посетили аж полмил-
лиона москвичей и го-
стей столицы. 

Другое метро

На велике 
под землю
Метрополитен Мадрида от-
крыл свои двери для велоси-
педистов — теперь им мож-
но перевозить свои транс-
портные средства в вагонах 
подземки. Но с оговорками: 
разрешение действует в вы-
ходные и праздничные дни.

■

Метро для туристов
В начале недели в пражском 
метро открыли четыре но-
вые станции. Все они обору-
дованы информационными 
терминалами для помощи 
туристам. Через терми-
нал можно построить свой 
маршрут и заказать такси. 

Терминалы работают и на 
русском языке.

■

Поезд из стекла

В шанхайском метро скоро 
появятся автоматические 
составы с прозрачными 
вагонами. Они будут кур-
сировать по надземным 
участкам пути. Их маршрут 
проложат через самые живо-
писные участки города.

■

Подземные зомби

В Рио-де-Жанейро сотруд-
ники местной телекомпа-
нии жестоко разыграли 
пассажиров метро: на ряде 
станций погас свет, а когда 
включился, горожан окру-
жили толпы «мертвецов», 
жаждущих крови. Загрими-
рованные актеры выглядели 
так жутко, что одна женщи-
на даже потеряла сознание.

Андрей Коц
vecher@vm.ru

УСЛОВИЯ 
УЧЕБЫ 

В НОВОМ 
ЦЕНТРЕ

VM.RU
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■Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин и Па-
триарх Московский 
и всея Руси Кирилл по-
сетили ярмарку «Стре-
лецкая слобода». 

У ворот гостей встречают 
два стрельца-молодца, во-
оруженных алебардами, — 
служивые Москвы допе-
тровской. Чуть поодаль 
над порошками и маслами 
в склянках колдует апте-
карь в одеждах XVII века. 

Тут и кожевенных дел ма-
стера, и кукольницы-искус-
ницы. Двое в кафтанах об-
учают малышню народной 
игре, напоминающей хок-
кей, только на брусчатке. 
А в тереме — благотвори-
тельный аукцион. Выручка 
от него пойдет на помощь 
больным детям. 
— Хотелось бы выразить 
благодарность всем, кто 
присутствует на этом аук-
ционе, — сказал Сергей 
Собянин. — И признатель-
ность москвичам, которые 
пришли на фестиваль, что-
бы окунуться в атмосферу 
русского торжества. 

Подсчитано, что на фести-
вале побывали 2 миллиона 
800 тысяч человек. Гости 
«Пасхального дара» полу-
чили благословение па-
триарха.

Пасхальный дар

На слободе — 
раздолье
Фестиваль щедрости и мастерства 

Августин 
Северин
a.severin@vm.ru

Более двух тысяч заявлений в столичные загсы поступило 
от желающих стать молодоженами на Красную горку 
Читайте на сайте vm.ru

▶Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) 
и патриарх Кирилл (в центре) 
поучаствовали в постройке часовни-сруба 

вчера мэр столицы 
побывал и на стро-
ящейся железнодо-
рожной эстакаде 
над путями Смолен-
ского направления 
Малого кольца Мо-
сковской железной 
дороги в районе Мо-
сква-Сити. Строители 
надеются завершить 
работы до конца это-
го года.

Кстати,

Опрос

У нас субботник заплани-
рован по месту работы. 
Будем мыть окна, сажать 
цветы, красить забор 
и убирать с территории 
старые листья.

В нашей организации 
вместо субботника будет 
обычный рабочий день. 
Но я хотел бы поучаство-
вать в наведении чистоты 
в столице после зимы. 

К сожалению, в этом го-
ду помочь любимому 
городу не смогу в связи 
с подготовкой к сдаче от-
ветственнейших государ-
ственных экзаменов.

С удовольствием при-
му участие в субботнике 
в нашем колледже — по-
могу родному заведению, 
где получаю профессию, 
стать краше. 

Как и в прошлом году, нам 
в школе выдадут инвен-
тарь: лопаты, грабли, меш-
ки для мусора. Мы уберем 
школьную территорию 
и посадим цветы.

Степан Петрухин
работающий 
пенсионер, 65 лет

Сергей Цапков
инженер, 26 лет

Анна Авличева
студентка, 22 года

Андрей Хотеев
студент, 19 лет

Алина 
Калиничева
старшеклассница, 
16 лет

Будете ли вы 
участвовать 
в общегородском 
субботнике?

В ближайшую пятни-
цу, 17 апреля, в Мо-
скве стартует прогу-
лочная навигация. 

Уже в 82-й раз. По Москве-
реке пойдут речные трам-
вайчики. Здорово, конечно: 
появляется новый способ 
досуга, но... Очень хочется, 
чтобы Москва-река стала 
еще и полноценной транс-
портной артерией. Ее пре-
лесть в том, что она протека-
ет через весь город, соединяя 
окраины с центром. Помни-
те, в 2012 году озвучивались 
планы организовать рейсы 
так называемых водных ав-
тобусов от Печатников до 
Китай-города? А планы запу-
стить водные маршрутки от 
Южного Тушина до Северно-
го речного вокзала — через 

Химкинское водохранили-
ще? Не раз говорилось о том, 
что вполне реально перевоз-
ить пассажиров по Каналу 
имени Москвы из Химок 
в столицу. Увы. Инвесторов 
для важных и нужных на-
чинаний так и не нашлось. 
Может, плохо искали?
Транспортные эксперты 
в один голос утверждают, 
что москвичам необходима 
многовариантность пере-
движения. Чтобы можно бы-
ло доехать и на метро, и на 
автобусе, и на монорельсе. 
И — на водной маршрут-
ке. Пусть только в навига-
цию — с середины апреля 
по середину октября, но все 
же. Тогда они действительно 
пересядут с машин на обще-
ственный транспорт.

Реплика

Речные трамвайчики:
не только для отдыха

Никита 
Миронов 

обозреватель

Цифра дня

миллионов жителей 
и гостей столицы еже-
дневно пользуются 
наземным городским 
транспортом. С на-
чала года перевезено 
411 миллионов чело-
век, сообщил глава 
Мосгортранса Евгений 
Михайлов.
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В первом квартале 
2015 года на портале 
поставщиков прави-
тельства Москвы было 
заключено  72 248 конт-
рактов на общую 
сумму 5,5 миллиарда 
рублей, что почти 
в два раза больше, 
чем в 2014 году. 

Геннадий Дегтев 
руководитель 
Департамента 
по конкурентной 
политике Москвы 

Цитата дня

Финансы

Москвичей учат финансовой грамотности
■ Последнее время мо-
сквичи наблюдают рез-
кие скачки нашей
национальной валюты. 

«Можно ли было пред-
угадать такие колебания?» 
Мы задали этот вопрос
эксперту в области инвести-
ций, управляющему Лабо-
ратории инвестиционных 
технологий в Москве, Вик-
тору Борисову. Резкое обе-
сценивание рубля в конце 
2014 года вызвало насто-
ящую панику. Некоторые 
люди ждали до последнего, 

а затем купили доллары по  
курсу 70 рублей и выше.
Все дело в недостаточной 
финансовой грамотности. 
Мы стали проводить откры-
тые еженедельные семина-
ры, на которых прогнозиро-
вали слушателям, когда курс 
доллара начнет расти и что 
делать для сохранения на-
коплений. Прогнозы оправ-
дались. Многим это помогло 
заработать и не потерять то, 
что уже заработано.
Что делать людям, 
которые покупали доллар 
по завышенному курсу? 
Сейчас рубль активно 
укрепляется.
Это укрепление может прод-
литься. Валюта — такой 

же товар, а ни один товар 
не  может постоянно ра-
сти или постоянно падать. 
Но если человек захотел за-
работать покупая или про-
давая валюту в обменном 
пункте банка, то я рекомен-
дую ему посетить один из 
наших бесплатных семина-
ров. Они проходят по чет-
вергам и субботам. Сейчас 
многие эксперты прогнози-
руют падение курса доллара
до 35–40 рублей. Когда имен-
но это может произойти и по 
каким причинам, я покажу 
на открытом семинаре в Мо-
скве. Очень важно понять, 
в какой валюте хранить сред-
ства и в каких пропорциях. 
Любое неправильное дей-

ствие однозначно приведет 
к серьезным потерям. 
Что сейчас делают 
москвичи для того, 

чтобы сохранить свои 
накопления?
Сегодня самыми популяр-
ными направлениями яв-

ляются инвестиционные 
фонды, биржевые роботы, 
коллективные инвестиции, 
доверительное управление. 
Более подробно об этих 
вещах я говорю на откры-
том бесплатном семинаре, 
который пройдет в четверг 
и в субботу. 
Сейчас  максима льный
интерес жителей столицы 
проявляется к финансо-
вой информации. Я имею 
в виду биржевые прогно-
зы, способы и методы за-
работка через инвестиро-
вание. Хранить ли деньги 
в банке и в какой валюте? 
И где этому можно научить-
ся? Информация — это кис-
лород современного мира.

Бесплатные семинары в четверг в 19:00 и в субботу в 13:00 в Лаборатории инвестиционных технологий. Записаться на них можно по телефону 
(499) 213-01-13 или на сайте www.lab-invest.ru. Ул. Ильинка, дом 4, Гостиный Двор, офис 420. Ре
кл
ам
а

▶На бесплатном семинаре 
Лаборатории инвестиционных технологий 

Армен Мурадян
adv@vm.ru
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■ Вчера в столице 
прошел финал одного 
из самых масштабных 
студенческих 
конкурсов красоты 
«Мисс РГСУ- 2015».

От юношей с  цв етами 
в фойе Дома культуры 
РГСУ рябит в глазах. У них 
в руках тюльпаны, розы и 
даже орхидеи. Девушек не 
видно: все потенциальные 
мисс — наверху, готовятся 
к конкурсу. 
Больше всего болельщиков 
у москвички Марины Авда-
лян, с факультета искусств 
и социокультурной деятель-
ности. Ее сегодня пришел 
поддерживать весь курс.
— Часть ребят я привлекла 
к участию в своем номере, 
придумала всем роли,— 
рассказывает девушка, ко-
торую мы на секунду выхва-
тили из рук визажиста. — 

Главное отличие нашего 
конкурса от его аналогов 
в том, что ставка здесь дела-
ется не только на красоту, 
но и на талант. 
Главное умение Марины — 
к о м м у н и к а б е л ь н о с т ь . 
Ее  девушка и вне конкурсов 
часто демонстрирует.

— Я готова к вни-
манию, которое 
обрушится  на 
меня в случае по-
беды, — откро-
венничает студентка, пока 
парикмахер закручивает ей 
локоны. — Умею отшивать 
надоедливых поклонников!

А вот победительнице про-
шлого года Власте Шатало-
вой одного настойчивого 
поклонника отшить не уда-

лось: в этом году студент 
четвертого курса Никита 
Каштанов станет мужем 
красавицы. Из-за грядущей 
свадьбы девушка даже от 
главного приза — путевки 
в Лондон — отказалась.
— Жених ревнивый, — сме-
ется она. — Не отпустил.
Имя победительницы, 
ставшей «Мисс РГСУ-2015» 
стало известно поздно ве-
чером. Ей стала москвичка 
Дарья Балашова. 

Конкурс

Виктория 
Филатова
vrcher@vm.ru

В Москве открыт пункт приема помощи пострадавшим 
от пожаров в Хакасии. Контактный телефон (495) 650-60-05
Читайте на сайте vm.ru

Хорошие новости

Компьютеры 
поедут за рубеж
Столичная компания будет 
поставлять бортовые ком-
пьютеры в европейские 
страны. Первое дистрибью-
терское соглашение уже за-
ключено с немцами.
— С каждым годом в России 
и в ее столице все больше 
высокотехнологичных про-
изводств, которые выпуска-
ют продукцию, сопостави-
мую по качеству с лучшими 
мировыми образцами или 
превосходящую их, — отме-
тил глава Департамента нау-
ки, промышленной полити-
ки и предпринимательства 
Москвы Олег Бочаров. 

■

Известный певец 
проведет диктант
Поп-исполнитель Дима Би-
лан станет одним из трех 
дикторов, которые про-
читают текст Тотального 
диктанта 18 апреля на про-
щадке Московского педаго-
гического государственного 
университета. Об этом сооб-
щили в пресс-службе вуза.

Екатерина 
Петрова
e.petrova@vm.ru

Московские студентки померились красотой

▶Конкурсантки в костюмах 
«под средневековье» (1) 
В конкурсе красоты 
победила Дарья 
Балашова (2)

На конкурсе 
важно показать 
талант, а не одну 
лишь красоту 

1

2
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■ Вчера в социаль-
ных сетях появился 
ролик с отчетного кон-
церта студии танцев 
«Кредо»в Оренбурге.

Двухминутная запись но-
мера «Пчелки и Винни-Пух» 
за два дня набрала свыше 
2,5 миллиона просмотров. 
Сначала на сцену выходит 
медведь с ведром меда. 
А затем под зажигатель-

ную музыку появляется 
рой пчелок — в коротких 
черных юбочках и полоса-
тых маечках. Танцевальные 
движения школьниц напо-
минают так называемый 
тверкинг — модный танец, 
одним из главных элемен-
тов которого являются  дви-
жения бедрами.
Возможно, хореографу, ко-
торый готовил номер, захо-
телось передать движения, 
которыми сопровождается 
процесс сбора меда насто-
ящими пчелками, однако 
Следственный комитет 

Российской Федерации по 
Оренбургской области ре-
шил провести проверку, 
в рамках которой будет дана 
оценка действиям 
преподавателей  
и  у ч р е д и т е л е й 
школы. Танец-то, 
мягко говоря, не 
детский и будет 
более уместен в со-

всем другом заведении. Для 
взрослых...
Как стало известно журна-
листам, руководитель тан-

цевальной студии 
Вик тория Яко-
венко не видит 
в  сканда льном  
выступлении аб-
солютно ничего 
шокирующего:

— Это направление танца 
сейчас популярно, и в сети 
можно найти и гораздо бо-
лее откровенные ролики, — 
постаралась оправдаться  
Яковенко.
Одним из первых танец 
прокомментировал певец 
и популярный блогер Юрий 
Лоза на своей странице 
в Facebook: 
— Когда эти девочки в три-
ко пытаются изобразить по-
хоть, понимаешь, что перед 
тобой всего лишь обману-
тые западной рекламой 
школьницы.

Скандал

Неправильные пчелы
Видео с оренбургскими школьницами взорвало интернет

Владимир Путин возглавил рейтинг 100 влиятельнейших 
людей планеты по версии американского журнала Time
Читайте на сайте vm.ru

Цифра дня

«сайтов для взрослых» 
запретит в ближайшее 
время Роскомнадзор. 
Это самая крупная 
единовременная 
блокировка интернет-
порталов такого рода 
в России. Сроки ввода 
ограничений пока 
не озвучиваются. 

1 3 6

Владимир Путин об-
ладает всей полнотой 
информации о работе 
спасателей на по-
жарах в Хакасии. 
И, собственно, именно 
под его руководством 
происходит коорди-
нация действий регио-
нальных властей, МЧС 
и других ведомств, 
которые задействова-
ны в процесс тушения 
и в процесс оказания 
экстренной помощи 
тем, кто пострадал, 
и родственникам тех, 
кто погиб.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 
президента России

Цитата дня

Опрос

В свете последних собы-
тий трудно делать уверен-
ные прогнозы. Разумеет-
ся, 30–35 рублей доллар 
стоить не будет, однако 
предпосылок для его ос-
лабления я тоже не вижу.

Экономику укрепляет по-
литическое доверие наро-
да к власти. Население ве-
ло себя спокойно, не было 
бегства вкладчиков. Это 
в начале года остановило 
обвал рубля.

Люди, которые покупали 
доллары в конце прошло-
го года, сейчас начинают 
их продавать. Мы на-
блюдаем недостаточный 
спрос на иностранную 
валюту. А это все рублю 
играет только на руку. 

Сергей Смирнов
директор Института 
социальной 
политики ГУ-ВШЭ

Владислав 
Гинько
экономист

Евгений 
Надоршин
финансовый 
аналитик

Будет ли рубль 
в ближайшее 
время продолжать 
укрепляться?

Помощь

■ Ежегодно в России 
более полутора миллио-
нов человек нуждаются 
в переливании крови. 

Многие организации уча-
ствуют в помощи больным 
людям и организуют Дни 
донора. Банк Москвы не 
остается в стороне и уже 
в шестой раз проводит День 
донора. Акция продолжается 
два дня. Кровь сдают более 
ста сотрудников банка, по-
лучая возможность помочь 
лечению больных с тяжелы-
ми заболеваниями сердца. 
Сданная в ходе акции кровь 
может стать решающим фак-
тором в спасении жизни.
Для удобства сотрудников 
банка, работающих в разных 
офисах в районе ул. Труб-
ная — ул. Кузнецкий Мост — 

ул. Жуковского, сдача крови 
проходит в передвижной 
лаборатории. В назначен-
ное место приезжает вы-
ездная бригада отделения 
переливания крови НЦССХ 
им. А. Н. Бакулева на авто-
мобиле, в прицепе которого 
оборудована лаборатория 
для забора крови. Яркий фур-
гон привлекает внимание не 
только сотрудников банка, 
но и обычных прохожих, ко-
торые интересуются акцией.
Третий раз День донора Бан-
ка Москвы будет проходить 
при поддержке ГКУ «Адми-
нистратор московского пар-
ковочного пространства», 
которое предоставляет бес-
платные парковочные места 
для мобильной станции от-
деления переливания крови 
на Трубной площади.
Акция проводится раз в пол-
года. Новые дни донорства 
намечены на 15 и 16 апреля 
с 9:00 до 13:00.

День донора стал 
традицией

▶Сотрудники банка 
Москвы сдают кровь 
в передвижной 
лаборатории 

Никита 
Миронов
adv@vm.ru

Анастасия 
Ассорова
a.assorova@vm.ru

▶Эротический танец школьниц 
оставил интернет в глубоком 
недоумении (1, 3) Судя 
по выражению лица Винни-
Пуха, он обалдел не меньше (2)

1

2

3

РОЛИК 
В СЕТИ СТАЛ 
ПРИЧИНОЙ 
СКАНДАЛА 

VM.RU
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■ Вчера в сетевом веща-
нии «Вечерки-ТВ» про-
шла перекличка столиц, 
в ходе которой наши 
собеседники из разных 
стран рассказали о тех 
местах, где можно полу-
чить острые ощущения 
и приток адреналина.

Первой вышла на связь пи-
сательница из Берлина — 
наша соотечественница 
Галина Артемьева:
— Наш самый любимый 
парк развлечений нахо-
дится на окраине Берлина 
в районе Райниккендорф. 
В нем есть и цилиндриче-
ские горки, и стенки с ба-
шенками для лазания, и ба-
туты, и даже самая длинная 
в Берлине канатная дорога 
на высоте 8 метров над 
землей. Причем входной 
билет недорогой: от 5 
до 10 евро.
Что же касает-
ся любителей 

ужастиков и страшилок, 
то в столице Германии для 
этих целей служит знаме-
нитая комната страха, ко-
торая находится в бывшем 
бомбоубежище, с коллек-
цией средневековой меди-
цины, скелетов. 
Журналист из Лондона 
с фантастической фамили-
ей Брэдбери и красивым 
русским именем Светлана 
рассказала о богатом на 
экстремальные изобре-
тения Лондоне: 
— В Англии пар-
ки-аттракционы 
называют луна-
парками, и в них 
сотни раз лич-
ных горок, вну-
три них могут 
быть зоопарки, 
с а ф а р и ,  р а з -
личные тоннели. 
Ближайшим таким 

к Лондону тематическим 
парком является «Чессинг-
тон», с гигантским аквари-
умом с акулами. Англичане 
любят диковинки, дающие 
простор для воображения. 
А самым известным парком 
аттракционов — англий-
ским Диснейлендом явля-
ется Алтон Тауэрс, который 
расположен далековато от 
Лондона. 
Из вечного соперника Лон-
дона — Парижа — расска-
зывает предприниматель 

Руслан Воробьев:
— Туристы обожают 
известный парк «Асте-
рикс», который нахо-
дится в пригороде 
Парижа. В основе 
его экспозиций —
галльские истории. 
Правда, этот парк 
проигрывает Дисней-

ленду. 

Туристические радости

Рай для экстремала
Где европейцы пробуют нервы на прочность

Анжелика 
Заозерская
a.gubina@vm.ru

Чужие деньги 

■ Хиллари Клинтон мо-
жет войти в историю, со-
брав на свою предвыбор-
ную компанию 2,5 мил-
лиарда долларов. 

Эта сумма может стать ре-
шающим фактором в ее 
борьбе за президентское 
кресло в Белом доме. Кроме 
поддержки всех американ-
ских демократов, Хиллари 
Клинтон рассчитывает на 
финансовую помощь про-
стых избирателей, которые 
по-прежнему «питают те-
плые чувства» к Биллу Клин-

тону, бывшему президентом 
США с 1993 по 2001 год. Вот 
что думает по этому поводу 
главный научный сотрудник 
Института США и Канады 
РАН Владимир Васильев:
— Большие деньги приш-
ли в политику на законных 
основаниях по решению 
Верховного суда США в 2010 
году. И если предвыборная 
кампания Барака Обамы 
и Митта Ромни обошлась 
каждому в 1 миллиард, то се-
годня цена растет из-за кри-
зиса. Предвыборная гонка — 
это тотализатор, где играют 
ставки большого капитала, 
своеобразное казино, где 
выигрывает тот, кто больше 
поставит.

Женщина 
на 2,5 миллиарда

Сергей 
Машкин
sergeymashkin@
vm.ru

Они удивили

Живой багаж

Самолет авиакомпании 
Alaska Airlines экстренно 
вернулся в аэропорт Сиэт-
ла, после того как пассажи-
ры услышали жуткие вопли 
и нецензурную ругань, до-
носящиеся откуда-то из под 
пола. Выяснилось, что в ба-
гажном отсеке случайно за-
перли грузчика. Бедолага 
изрядно замерз, но, к сча-
стью, отделался легким ис-
пугом.

■

Мама-ягодка опять
65-летняя учительница 
и мать 13 детей Аннегрет 
Рауниг из Германии за-
беременела... четверней! 
Врачи лишь развели рука-
ми — в их практике такой 
«результативности» еще 
не встречалось. Малыши 
должны появиться на свет 
летом. По словам Анне-
грет, вновь зачать она ре-
шилась, после того как ее 
девятилетняя дочь заяви-
ла, что хочет маленького 
братика или сестричку на 
день рождения. А мама, 
видимо, решила сделать 

подарок «с запасом» — на 
четыре года вперед.

■

Ребенок «под ключ»

Китайские ученые нача-
ли серию экспериментов 
по моделированию 
ДНК с целью фор-
мирования генома 
будущего ребенка. 
Род и т е л и  с м о г у т 
формировать своих 
детей еще до их рож-
дения: определять 
их  внешний вид, 
привычки, способ-
ности к обучению. 
Стоить такая услуга 
будет дорого и вряд 

ли получит большую попу-
лярность в традиционных 
семьях. Дети — это все-таки 
маленькие личности, а не 
набор «Собери сам». 

■

Наполеона под суд!
Во Франции пройдет, по-
жалуй, самый необычный 
судебный процесс послед-
него времени: перед Феми-
дой предстанет аж сам На-
полеон. Авторы необычной 
инициативы утверждают, 

что французский им-
ператор, сосланный 
на остров Святой 
Елены 200 лет на-
зад, так и не получил 
возможность отстаи-
вать свои права в су-
де. Впрочем — сюр-
приз! — этот шанс он 
не получит и сегодня: 
защищать его будет 
специально назна-
ченный адвокат.

Андрей Коц
vecher@vm.ru

1

2

самое высокое колесо 
обозрения в России 
(77 метров) находится 
в поселке Лазарев-
ское под Сочи. На вто-

ром месте — колесо 
на ВДНХ (63 мет-

ра). Третье 
занял аттрак-

цион в Уфе 
(52 метра).

Кстати,

туутыт , ии даже самая длинная 
в Берлине канатная ддорога 
на выссссссоте 8 метров над 
землей. Причем входной 
билет недорогой: от 5 
до 10 евро.
Что же касает-
ся любителей 

Ближайаа шим таким ленду. 

самое е выв сосоококое ееее колесо 
обозрения в РоР ссииии 
(77 метров) находится 
в поселке Лазарев-
ское под Сочи. На втто-

ром месте — колесоо 
на ВДНХ (63 мет-

ра). Третье 
занял аттрак-

цион в Уфе 
(52 метра).

Кстати,

Сетевое 
вещание 

▶Микки Маус 
в парижском 
Диснейленде (1) 
В Германии даже 
дети — экстремалы (2) 
Американские горки 
в британском парке 
«Чессингтон» (3) 

3
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■ Практически ни один 
дачный огород не обхо-
дится без грядки с этой 
культурой. Пора сеять 
огурцы на рассаду.

От того, когда посеяны 
семена, зависит время вы-
садки рассады на участок. 
Огурцы пересаживают на 
постоянное место через ме-
сяц после всходов. Во вто-
рой половине мая в Подмо-
сковье бывают заморозки, 
поэтому сейчас надо сеять 
огурцы тем, у кого есть до-
бротная теплица. Если ее 
нет, посевную лучше пла-
нировать на  конец апреля. 

Проблема выбора
Огурцы различаются по 
срокам созревания. Чтобы 
быстрее получить урожай, 
выбирайте раннеспелые 
сорта и гибриды, а для за-
солки подойдут среднеспе-
лые и поздние. Кожа у них 
плотнее, а содержание саха-
ра выше, поэтому заготовка 
получится лучше. Посадите 
по два сорта из каждой ка-
тегории и будете собирать 
огурцы весь сезон.

Подготовительная 
работа

Гибриды готовы к посеву. 
А с семенами, заготовлен-
ными самостоятельно, нуж-
но поработать. Положите их 
на 15 минут в раствор (2 ч. 
ложки соли на 1 литр воды). 
Те, что всплывут, удалите — 
они не взойдут. Остальные 
промойте водой. 
Следующий этап — обез-
зараживание. Опустите се-
мена на 15 минут 
в раствор марган-
ца, затем высуши-
те. Перед посевом 
семена надо про-
греть, чтобы по-
том было больше 

завязей. Мешочки с семена-
ми можно повесить на бата-
рею на 1–2 недели. Семена 
сеют как сухими, так и уже 
пророщенными. 

Посев семян
Огурцы плохо переносят 
пересадку, поэтому семе-
на лучше помещать сразу 
в контейнеры, где рассада 
будет развиваться до вы-
садки в грунт. Идеальная 

емкость — тор-
фо-перегнойные 
горшочки. Рас-
тения можно бу-
дет посадить на 
постоянное ме-
сто прямо в них. 

Наполните контейнеры 
грунтом «для выращива-
ния огурцов» (есть в мага-
зине) на 1 сантиметр ниже 
края. Землю надо хорошо 
полить отстоянной теплой 
водой. Сделайте каранда-
шом лунку глубиной 2–3 
сантиметра. Положите 
в нее семечко плашмя, за-
сыпьте землей и слегка 
уплотните почву. Затем на-
кройте горшочки пленкой 
и поставьте в теплое место. 
Когда появятся всходы, 
снимите укрытие и поме-
стите контейнеры на свет. 
Поливайте рассаду каж-
дые 2–3 дня, защищайте от 
прямых солнечных лучей 
и сквозняков. 

Сезонные хлопоты

У истоков огурца
Хороший 
урожай 
потребует 
ювелирной 
работы

945 деревьев посадят в рамках акции 
«Зеленая мобилизация» в Москве
Читайте на сайте vm.ru

Советы

■ Во второй половине 
апреля надо закупить 
посадочный материал, 
подготовить подкормки 
и садовый инвентарь 
для будущего сезона.

Луковичный 
досмотр
Покупая луковицы лилий, 
потрогайте их. Луковица 
должна быть плотной, без 
повреждений, с живыми 
светлыми корнями. Если за-
метите на чешуйках зелено-
голубой налет, не берите  — 

это поражение грибком. 
Обратите внимание, чтобы 
из луковицы торчал росток. 
Если он обломан, лилия 
в этом году не зацветет.

■
Выжать соки

Сок алоэ стимулирует рост 
растения и способствует об-
разованию корней. Срежьте 
листья у алоэ, которому боль-
ше трех лет, и положите в хо-
лодильник на неделю. Затем 
выжмите сок через марлю. 
В растворе алоэ (1 ст. ложка 
сока на стакан воды) полез-
но замачивать семена тома-
тов перед посевом и черенки 
перед высадкой в грунт. 

■

Сила лутрасила

Для защиты растений у са-
довода под рукой всегда 
должен быть современный 
укрывной материал — аг-
ротекстиль. Его продают 
под разными названиями: 
спанбонд, лутрасил, агро-
текс и другие. Материал 
оберегает растения от хо-
лодов, но в отличие от поли-
этиленовой пленки хорошо 
пропускает воздух, воду, 
под ним не образуется кон-
денсат.

■
Умей чередовать
Возделывание одной и той 
же культуры на одном ме-
сте снижает ее урожай-
н о с т ь .  П о с л е  т о м а т о в 
и картофеля хорошо растут 
капуста, огурцы, кабачки, 
тыква, бобы, горох, чеснок, 
свекла, салат, морковь, 
петрушка, сельдерей. На 
месте огурцов и кабачков 
можно выращивать ре-
дис, капусту, свеклу, лук, 
чеснок, горох, бобы, по-
мидоры, картофель. Мор-
ковь и сельдерей должны 
сменять лук, чеснок, горох, 
картофель, томаты.

Алена Смирнова
vecher@vm.ru

ПОЛЕЗНЫЕ 
ГАДЖЕТЫ 
ДЛЯ САДА 

И ОГОРОДА 

VM.RU

Редис
В конце месяца можно се-
ять редис в грунт. Это до-
статочно холодостойкая 
культура. Семена про-
растают при температуре 
1–2 градуса мороза. Всходы 
выдерживают заморозки до 
минус четырех.

Укроп
Любители сеют его в теплицы в на-
чале апреля, а затем повторяют 
посев каждые 15–20 дней, переме-
щаясь на открытые грядки, чтобы 
все время иметь свежую зелень. 
Убирают укроп по мере надоб-
ности, выдергивая кустики 
каждые 3–4 недели.

Частности Реклама 

● Кондиционеры. Т.8 (495) 507-19-56

Товары и услуги

Здоровье и красота

● Массаж. Т. 8 (964) 775-70-11
● Массаж. Т. 8 (963) 623-11-33
● Массаж. Т. 8 (963) 682-49-58

● Купим: картины, иконы, открытки, 
книги, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, фотоаппаратуру, 
документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
т. 8(495)641-67-21
● Куплю духи СССР. Т. (916) 910-73-14
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Старину любую. Т. 8 (965) 370-64-42
● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18
● Фототехнику. Т. 8 (495) 364-12-35
● Дет. игрушки. Т. 8 (495) 410-39-57

Туризм и отдых Мебель
Коллекционирование

● Ветслужба. Усыпл. Т. 979-58-12

Животные и растения

каждые3–4 недели.

Что сажать

Многолетняя 
грядка

Опорной стенкой для такой 
грядки будет служить дере-
вянный ящик, бетонная стена 
или шифер

Смесь из перепрелого 
и свежего компоста 
с садовой землей

130 см
150 см

Поперек траншеи уклады-
ваются различные ветки 
и древесные отходы, пусто-
ты заполняются опилками

Траншея глубиной 1,5–2 
штыка лопаты, длина 
по желанию

Солома, толщина около 
10 см, сверху укладыва-
ется бумага или картон

Прошлогодние осенние 
листья, обязательно 
полупрелые

Cвежие отходы 
после обработки 
садовых растений

И
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Декоративная капуста
Во второй половине апреля 
сеем капусту на рассаду, 
а во второй половине мая — 
в открытый грунт. Эта культура 
совсем не требовательна 
к уходу и легко переносит 
кратковременные весенние 
и осенние заморозки. При этом 
низкие температурные усло-
вия идут ей даже на пользу, 
поскольку с холодом ее листья 
приобретают еще более на-
сыщенную окраску.



11Благотворительность
Москва Вечерняя
Вторник 14 апреля 2015 года № 58 (156)

VM.RU

Четыре миллиона рублей выручили 
на благотворительном аукционе в Москве
Читайте на сайте vm.ru

■ Говоря о благотвори-
тельности, все в первую 
очередь вспоминают 
о поддержке детских 
домов. Многие люди 
приезжают в интернаты, 
покупают детям игруш-
ки, организуют единич-
ные занятия. И хотя все 
эти начинания достойны 
уважения, они, как пра-
вило, не решают важные 
социальные задачи, свя-
занные с адаптацией де-
тей к самостоятельной 
жизни.

Художественно-реабили-
тационный центр «Дети 
Марии», помогающий вос-
питанникам московских 
детских домов, — один из 
немногих, кто стремится ре-
шить эту проблему. 
Проекты социальной, пси-
хологической и интеллек-
туальной реабилитации 
детей через занятия различ-
ными видами творческой 
деятельности с начала года 
поддержала сеть магазинов 
«ДИКСИ» в рамках социаль-
ного проекта «Неравнодуш-
ные соседи». 
Ребята занимаются жи-
вописью, рукоделием, ле-
пят из глины, занимаются 
музыкой и актерским ма-
стерством, прикладным 

искусством и изучают ино-
странные языки. В занятиях 
участвуют около 200 детей 
из восьми московских ин-
тернатов (коррекционных 

школ-интернатов, центров 
содействия семейному вос-
питанию, детских домов-
интернатов и психоневро-
логических интернатов). 
Материальный фонд был со-

бран благодаря москвичам, 
которые выбрали Художе-
ственный центр в качестве 
участника социальной про-
граммы «ДИКСИ» от нашего 

региона и в течение трех ме-
сяцев активно участвовали 
в программе, приобретая 
фирменные пакеты и това-
ры, выделенные на полках 
специальными ценниками 

(травы, специи и приправы 
«Kamis» и детские творожки 
«Агуша»). Часть средств от 
каждой «неравнодушной» 
покупки уже направлена 

на поддержку 
т в о р ч е с к и х 
мастерских. 
Рассказывает 
координатор 
программ ху-
дожественно-
реабилитаци-

онного центра «Дети Ма-
рии» Юлия Лосева:
— Мы организовываем для 
детей регулярные творче-
ские и развивающие заня-
тия в студии, а также такие 

программы, как наш зим-
ний лагерь. У ребят появля-
ется возможность пожить 
за пределами интерната 
в деревянных коттеджах, от-
дохнуть и подышать свежим 
воздухом, освоить новые бы-
товые и социальные навыки, 
заняться творчеством, жить 
не по общему расписанию 
и не по режиму, а следуя бо-
лее естественному, «семей-
ному» устройству жизни 
коллектива. 
Приобретенные навыки 
помогают детям улучшить 
их психологическое со-
стояние, повысить их мо-
тивацию узнавать что-то 

новое, доверять людям.
Некоторые из ребят и после 
выпуска продолжают под-
держивать связь с проектом.
Как, например, Сергей Ш., 
который учится в социаль-
но-педагогическом коллед-
же и активно помогает млад-
шим детям как волонтер.
— Сережа гениально обща-
ется с детьми, они его обожа-
ют, он терпеливый и внима-
тельный, веселый и искрен-
ний. Вот поэтому мы с ним 
долго выбирали колледж для 
продолжения обучения, и он 
выбрал социально-педагоги-
ческий. 
Для младших же ребят та-
кой позитивный пример 
из близкого для них круга 
очень показателен, они ви-
дят для себя возможность 
после интерната жить на-
сыщенной и интересной 
жизнью, доверять и помо-
гать людям, учиться и стре-
миться к содержательным 
целям, — говорит Юлия 
Лосева.

Доброе дело

Валентина 
Терехина
adv@vm.ru

Искусство в помощь детям-сиротам

Творчество на пути
к взрослой жизни

▶Художественно реабили-
тационный центр «Дети 
Марии» помогает детям 
освоить творчество (1)
Дети из коррекционной 
школы-интерната №4
за городом (2)

Полученные навыки и опыт повы- 
шают уверенность в себе, а также 
учат детей доверять людям 

Благотворительная 
программа «Неравно-
душные соседи» на-
правлена на повы-
шение качества соци-
альной среды в местах 
расположения мага-
зинов «ДИКСИ» и раз-
витие добрососедства. 
Она предусматривает 
поддержку проектов 
социально ориентиро-
ванных организаций.

Справка

1

2
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■ Вчера один из ста-
рейших садов столицы 
Аптекарский огород 
отпраздновал день рож-
дения — 210 лет. А сегод-
ня исполняется 70 лет 
Главному ботаническому 
саду РАН. Корреспондент 
«Вечерки» выяснила, что 
будет цвести и пахнуть 
в ближайшее время.

Специалист по тропическим 
растениям Аптекарского 
огорода Виталий Аленкин 
работает здесь много лет 
и к каждому растению от-
носится как к собственному 
детищу. Тем более его «пи-
томцы» в последнее время 
радуют как никогда.
— Возможно, они так поста-
рались к нашему юбилею, 
недавно на нашем шоколад-
ном дереве начал созревать 
первый плод какао, — рас-
сказал Аленкин. — Дерево 
зацвело 2 недели назад, по-
сле чего его опылили. Ожи-
дается, что плод созреет 
к осени.
Виталий объяснил, что ко-
личество плодов какао зави-
сит от количества опылен-
ных цветков. Чтобы искус-
ственно опылить шоколад-
ное дерево, пыльцу с одного 
цветка переносят на рыльце 
другого при помощи обыч-
ной кисточки.
Конечно, в природе никто 
не бегает по лесу с кисточ-
ками. Однако насекомых-
опылителей в Аптекарском 
огороде не водится, поэтому 
сотрудникам приходится са-
мим выступать в этой роли.
Цветки образуются прямо 
на стволе дерева какао: та-
кой способ их образования 
называется «каулифлория». 
Если цветок был опылен, за-
вязывается плод, который 
также созревает прямо на 

стволе. Внешне они похожи 
на лимон, дыню или огурец. 
Внутри плода — около 50 ка-
као-бобов. 
Кстати, в России тоже есть 
растения, у которых наблю-
дается каулифлория, напри-
мер у облепихи.
— Совсем скоро мы откроем 
Весенний фестиваль цве-
тов, — рассказывает Ален-
кин. — Наша фишка в том, 
что цветы расцветают у нас 
по очереди и всегда есть на 
что посмотреть. И всегда — 
разная экспозиция.
По прогнозам Виталия, пер-
выми распустятся перво-
цветы: крокусы, хохлатки, 
анемоны. В первые дни мая 
их сменят десятки тысяч 
тюльпанов, нарциссов, ги-
ацинтов, рябчиков-фритил-
лярий. 

В нескольких уголках Апте-
карского огорода зацветут 
дальневосточные сакуры 
и в это же время — сирень 
и плодовые деревья — ябло-
ни, груши, слива, абрикосы, 
черешня, миндаль.
Помимо этого, в конце мая 
раскрывают свои огромные 
бутоны редкие древовидные 
пионы — их махровые цвет-
ки достигают 20 сантиме-
тров в диаметре и имеют 
самую разнообразную 
окраску — от жемчуж-
ного до темно-оранже-
вого с бордовым 
кантом. С каждым 
годом в нашем саду 
становится все больше 
сортов этих растений.
Наконец, наступление 
весны в саду завершает-
ся пышным цветением 
волшебных родо-
дендронов.

Флора

Московский Ботанический сад 
отмечает юбилей

Цветочный рай 

Анастасия 
Ассорова
a.assorova@vm.ru

18 апреля в Аптекарском огороде 
стартует XV Весенний фестиваль цветов
Читайте на сайте vm.ru

У нас в этом году очень 
много событий и про-
ектов. Мы объявили 
набор волонтеров 
в Садовый патруль вы-
ходного дня. Основная 
их задача — следить 
за тем, чтобы посе-
тители не нарушали 
правила посещения. 
Правда, работать до-
бровольцы будут не 
бесплатно — за 10 де-
журств полагается го-
довой абонемент.

Прямая 
речь

Ольга Архипова
пресс-секретарь 
Аптекарского 
огорода

Лучшие виды
«Японский сад» в Главном 
ботаническом саду имени 
Н. В. Цицина РАН
В Японии сакура считается свя-
щенным деревом, нежные 
розовые цветы 
этого растения 
в Москве 
можно увидеть 
в течение всего 
пяти дней цветения. 
В этом году отмечается раннее цветение причудливых 
деревьев, поэтому на экспозицию в «Японский сад» можно 
будет попасть начиная  с 24 апреля. Вслед за изящной 
японской вишней зацветут абрикосы, рододендроны.

Музей-заповедник 
«Коломенское»
Во второй половине мая в Ко-
ломенском яблоневые царские 
сады облачаются в подвенечный 
наряд. Всего на территории запо-
ведника сохранилось три сада — 
Казанский, Дьяковский, Возне-
сенский, занимающие обширную 
площадь. В парке есть ранние 
и поздние сорта яблонь, которые, 
как и полагается, цветут в разное 
время. На фоне усыпанных бело-
снежными цветами деревьев 
посетители любят устраивать 
фотосессии.

Ботанический сад лекарственных 
растений Московской медицинской 
академии им. И. М. Сеченова
В столице есть удивительное место, где цветет маг-
нолия кобус. Это Ботанический сад Московской ме-

дицинской академии. Уникальное растение 
не только стойко переносит суровые 

российские зимы, но и радует 
посетителей сада круп-

ными белоснежными 
цветами. Магнолия 
здесь цветет в конце 
апреля — начале 
мая, как и абрико-
совые деревья.

Цифра дня

гектар — площадь 
крупнейшего в Европе 
столичного Главного 
ботанического сада 
им. Н. В. Цицина РАН. 
Всего на этой терри-
тории произрастают 
16 330 видов рас-
тений. 
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Экспозиция в Аптекар-
ском огороде обновляется 
почти каждый месяц 
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Анемоны
Эти цветы растут даже в Ар-
ктике! Их название перево-
дится с греческого как «дочь 
ветров». Вероятно, название 
дано растению из-за его 
чувствительности к ветру, уже 
при малых порывах которого 
крупные лепестки цветов на-
чинают трепетать, а цветки 
раскачиваться

Гиацинты
Попав в Европу из Греции в далеком 
XV веке, эти цветы навсегда заво-
евали сердца садоводов. Кстати, 
гиацинты используются в парфю-
мерной промышленности. Считает-
ся, что их аромат снимает стресс

Крокусы
Издавна эти цветы называли «шаф-
раном» и использовали как пряность 
и красный краситель. Сегодня же они 
радуют нас не только гастрономически, 
но и эстетически 
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Тюльпаны
В течение полутора ве-
ков — с XVI  по XVIII, тюль-
паны, завезенные в Европу 
из Османской империи, 
были самыми ценными 
декоративными цветами. 
Стоимость редких сортов 
(сегодня их насчитывается 
более 1300) была сопоста-
вима с ценой дома

35 Да, несколько 
красивых растений

26 Нет, не умею 
за ними ухаживать

29 Да, у меня 
целая оранжерея

10 Не люб-
лю цветы

Вы выращиваете цветы у себя дома? (%)

По данным vm.ru

В Ботаническом саду 
МГУ широкой публике 
представят уникаль-
ное растение — ор-
хидею, которое дей-
ствует на пчел... как 
три стакана бренди 
на человека. Цветок 
с опьяняющим аро-
матом называется 
кориантес крупноц-
ветковый. Встречается 
это необычное рас-
тение  в Тринидаде, 
Бразилии, Таиланде, 
Венесуэле, Эквадоре 
и Перу. У цветка очень 
необычный способ 
опыления. Пчела, по-
пробовавшая пьяня-
щий нектар, падает 
в чашу цветка, в кото-
ром находится немно-
го воды. После такого 
«душа Шарко» насеко-
мое приходит в себя 
и хочет выбраться 
из цветка. Для этого 
ему приходится про-

тискиваться по узкому 
тоннелю. 
А когда пчела выпол-
зает наружу, вся она 
оказывается покрыта 
пыльцой. 
Почему же пчелы сно-
ва летят в ловушку? 

Да потому что, как 
и люди, не могут 

устоять перед 
рюмкой хороше-
го коньяка, даже 
зная о его пагуб-
ных для здоровья 

последствиях. 
А еще говорят, что 
животные не похо-
жи на людей. 

Тюльпаны
В течение полутора ве-
ков — с XVI  по XVIII, тюль-
паны, завезенные в Европу 
из Османской империи, 
были самыми ценными 
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САМЫЕ 
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МЕСТА 
СТОЛИЦЫ 
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По данным vm

Пионы
Своим названием они обязаны леген-
дарному древнегреческому врачу Пеану, 
который излечивал богов и людей от ран, 
полученных в сражениях. Один из древ-
нейших декоративных цветов — в Китае 
известен более 2 тысяч лет

Нарциссы
У этого цветка яркий, 
дурманяще-сладкий 
запах, поэтому  в древ-
ности его эфирные 
масла использовались 
в парфюмерии. Так, 
греческие красавицы, 
сводившие с ума 
не только людей, 
но и богов, пахли 
именно нарциссами 

Рододендрон
Эти цветы-гиганты достигают 20 сантиметров 
в диаметре. Растут рододендроны по всему 
земному шару: и в Азии, и в Северной Амери-
ке, и даже в Новой Гвинее. А на территории 
России можно найти 18 видов этих чудесных 
цветов. Все-таки красота — страшная сила, 
некоторые рододендроны ядовиты

Ботанический сад от-
кроется для широкой 
публики в начале мая. 
Сейчас мы вывозим 
мусор, оставшийся 
с зимы, убираем сухо-
стой. Конечно, прийти 
к нам погулять можно 
и сейчас, но не вся экс-
позиция пока откры-
та. Рекомендую в мае 
посетить розарий — 
там собраны розы 
700 сор тов!

Прямая 
речь

Александр 
Швецов
замдиректора 
Главного 
ботанического сада

Хохлатка
Этот цветок не только прекрасное украшение 
любого сада, но и ценное лекарственное рас-
тение — благодаря естественным алколоидам, 
содержащимся в его клубнях. Так, в народной 
медицине Средней Азии примочку из отвара высу-
шенных листьев хохлатки применяют при ушибах, 
переломах и наружных ранах

Все эти 
красоты 
скоро можно 
будет увидеть 
в Москве
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Шверин

Кетцин

Потсдам

Кюстрин

Зеелов

Губен

Котбус

ФранкфуртБЕРЛИН

Дрезден

Торгау

Магдсбург

линия фронта 
к 16 апреля 1945 года

направления 
ударов советских войск

окружения 
немецких войск
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■ В эти дни 70 лет назад 
Красная армия гото-
вилась к невиданному 
сражению, ставшему 
крупнейшей битвой 
в истории человечества. 

По своим масштабам Бер-
линская наступательная 
операция недаром вошла 
в Книгу рекордов Гиннес-
са — с обеих сторон в ней 
участвовали более 3,5 мил-
лиона человек, 52 тысячи 
орудий и минометов, поч-
ти 8 тысяч танков и 11 ты-
сяч самолетов. Силы трех 
фронтов Красной армии 
готовились взломать обо-
рону немецкой столицы, 
казавшейся неприступной. 
Однако общее наступле-
ние, начавшееся 16 апреля 
1945 года, успешно завер-
шилось всего через 22 дня 
капитуляцией берлинского 
гарнизона: советские сол-
даты и офицеры наглядно 
показали врагу, как на са-
мом деле нужно вести мол-
ниеносную войну. 
Но не стоит думать, что эти 
три недели были для Крас-
ной армии легкой прогул-
кой. Чтобы добраться до 
Берлина, было необходимо 
пробить Одерско-Нейсен-
ский оборонительный ру-
беж, состоявший из трех 
оборонительных полос об-
щей глубиной до 40 киломе-
тров. С наибольшим сопро-
тивлением советские войска 

столкнулись на Зееловских 
высотах. Буквально каждый 
квадратный метр земли был 
превращен в крепость. Об 
ожесточенности боев здесь 
лучше всего говорят сухие 
цифры: войска 1-го Бело-

русского тратили на «обра-
ботку» каждого километра 
фронта аж 358 тонн боепри-
пасов!
Все три тщательно подго-
товленные линии обороны 
пали менее чем за 10 дней, 
и 25 апреля в 12:00 Красная 
армия полностью замкну-
ла кольцо вокруг Берлина. 
Третьему рейху оставалось 
жить считанные дни.
Прорыв советских войск 
к Берлину был осуществлен 
настолько искусно, что даже 
враг признавал их превос-
ходство в военном деле.
— Русские показали ис-
ключительно маневренное 
руководство войсками, 
грамотно выбирали на-
правления главного удара, 
своевременно вводили в бой 
танковые массы и использо-
вали эффект внезапности, 
даже когда мы знали об их 
планах, — позже рассказы-
вал в советском плену по-
следний комендант Берлина 
Гельмут Вейдлинг.

Они взяли Берлин всего 
за три недели

Операция

Последний рывок

Письма бессмертного полка

■ Письмо и историю 
подвига своего деда-
моряка «Вечерке» при-
слал москвич Сергей 
Барабанщиков.
Для Романа Ивановича 
Барабанщикова Великая 
Отечественная началась 
в Севастополе. Он был 
снайпером-истребите-
лем в 3-м батальоне 8-й 
отдельной бригады мор-
ской пехоты. На его счету 
150 уничтоженных фаши-
стов. Это строки одного 
из писем меткого стрелка-
морпеха родным: «Здрав-
ствуйте, папа, мама и бра-
тик! Ваш сын и брат жив 
и здоров. Окончательно 
оправился после ранения 
и снова воюю за родной 
Севастополь. Вместе с до-

брыми ветрами вес-
ны в душу мою вли-
ваются бодрость, 
сила,  желание 

бить врага до 
п о с л е д н е й 
капли крови. 
Священную 
клятву быть 
мужествен-

ным я выполняю. Будьте 
самоотверженными на 
трудовом фронте. Пусть 
наши успехи вселяют в вас 
веру в победу, в разгром фа-
шизма».
Роман Барабанщиков по-
гиб от ран в последние дни героической обороны Сева-

стополя, 3 июля 1942 года, 
во время контратаки мор-
ской пехоты на укреплен-
ные позиции немцев у мыса 
Херсонес.

«Воюю за родной город...»

Андрей Коц
vecher@vm.ru

Московские центры госуслуг начали выдавать фотографии 
для участия в шествии «Бессмертного полка»
Читайте на сайте vm.ru

Роман Иванович Ба-
рабанщиков за свои 
подвиги награжден 
медалью «За оборону 
Севастополя», по-
смертно ему присво-
ено звание почетного 
гражданина города-
героя Севастополя 
и выдан почетный 
знак 8-й бригады мор-
ской пехоты.

Кстати,

Акция!
«Вечерняя Москва» 
продолжает акцию 
«Письма бессмерт-
ного полка» и пред-
лагает читателям 
присылать письма 
родственников-ве-
теранов. Рассказать 
о своих героях можно 
нашим обозревателям 
Ивану Петрову и Ма-
рии Раевской по теле-
фону (499) 557-04-24 
или же прислать мате-
риалы на адрес 
pobeda@vm.ru

▶Апрель 1945 года. 
Советские 
артиллеристы 
на подступах 
к Зееловским 
высотам 

Зееловские высо-
ты стали для Крас-
ной армии ключом 
к Берлину 

■ Войска 3-го Украин-
ского фронта, при содей-
ствии войск 2-го Укра-
инского фронта, сегодня 
овладели городом Вена.

С запада город прикрывает 
гряда гор, а с севера и вос-
тока — широкий и много-
водный Дунай. На южных 
подступах к городу немцы 
построили мощный укре-
пленный район, состоящий 
из противотанковых рвов, 
окопов и траншей и боль-
шого количества дотов 
и дзотов (…) Вчера наши 
части прорвались к север-
ному вокзалу и, завязав бои 
на территории крупнейшего 

Мария 
Раевская
maria.raevskaya@
vm.ru

«Вечерка» писала

Мы взяли и спасли Вену

в Вене железнодорожного 
узла, прижали гитлеровцев 
к Дунаю. Один наш боец слу-
чайно обнаружил подзем-
ный ход, ведущий к Дунаю. 
Гитлеровцы намеревались 
превратить Вену в груду раз-
валин, подвергнуть жителей 
города ужасам длительной 
осады и затяжных уличных 
боев. Наши войска сорвали 
преступные планы...

лет 
Победы

Техника

Являлся самым мощным и наиболее 
тяжелобронированным из советских серийных танков 
периода войны. Сыграли большую роль в боях 
1944–1945 годов

Тяжелый танк ИС-2
План битвы за Берлин 
(16 апреля — 2 мая 1945 года)

Нарезная пушка 
калибра122 мм. 
Боекомплект: 
28 снарядов

Экипаж: 4 человека 
(попадал в танк через два 
башенных люка)

Пулемет ДШК калибра 12,7 мм

Задний 
пулемет 
калибра 
7,62 мм

Командирская башенка

Дизель 
мощностью 

520 лошадиных сил 
позволял развивать 
скорость до 37 км/ч. 

Запас хода 
по шоссе: 240 км

Броня танка имела толщину от 120 мм 
(лоб корпуса) до 30 мм (крыша башни). 
Броневые листы распологались под 
углами, что способствовало рикошетам 
попадавших в танк снарядов

Дорожный 
просвет: 
420 мм
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▶Почетный знак 8-й бригады 
морской пехоты Роман 
Барабанщиков (2) получил 
посмертно (1) 
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нарисовался сюр-
приз неприятный 
в виде четырех 
двус тв орчатых 
моллюсков в сво-
их домиках-рако-
винах. Несмотря 

на крохотные размеры, они 
могут нанести урон вашим 
зубам, если, конечно, их во-
время не заметить. Несколь-
ко помидорных кусков тоже 
оказались нечищеными, но 
вред от этого разве что чисто 
эстетический.
И все-таки нас не покидало 
смутное ощущение какой-то 
недоделки. Наконец, при-
шло и озарение: а перца-то 
в нашей порции и не было! 
Ни целыми стручками, ни 
колечками, как в настоя-
щем том яме. Зато так быва-
ет, если повар облегчил себе 
жизнь и воспользовался уже 
готовой пастой с набором 
стандартных пряностей.
Короче говоря, супы в тай-
ском стиле в московском об-
щепите есть. Теперь можно 
лететь в Таиланд, будет с чем 
сравнивать.

рого срезали верхнюю 
половину. В емкости вокруг 
центральной трубы и нахо-
дится горячий суп, а внизу 
обычно помещена спиртов-
ка, чтобы он не остывал по 
ходу трапезы.
Воодушевленные воспо-
минаниями и предвку-
шая яркий вкус и аромат, 
мы отправились в «Zю 
кафе» на Тверской, рядом 
с Пушкинской площадью. 
Любезный официант разъ-
яснил, что Zю в названии 
заведения, предлагающего 
паназиатское меню, вовсе 
не начало какой-нибудь 

фамилии, а китайский ие-
роглиф, означающий, види-
мо, что-то позитивное. Пан-
азиатский суп том ка гунг 
с креветками за 295 рублей 
был помечен в меню двумя 
условными перчиками, обе-
щавшими умеренно острое 
блюдо. По содержанию 
оно тоже оказалось весьма 
умеренным: в чашке с жид-
костью цвета светлой охры 
обнаружились три кревет-
ки, несколько тонких сре-
зов консервированной ку-
курузы, слабые ростки сои, 
веточка какой-то зелени. 
И вот что любопытно: суп 
действительно оказался не 
слишком острым, но в по-
слевкусии доминировал 
один перец. Не забудьте, 
кстати, заказать к нему пор-
цию риса на пару за 80 руб-
лей, очень помогает в такой 
ситуации.

Тайцы свои супы называют 
том ям (Tom Yam), букваль-
но «вареная смесь». Третье 
слово в названии конкрет-
ного супа показывает, с чем 
его приготовили. Скажем, 
том ям кун — это с кревет-
ками, самый знаменитый 
во всем мире тайский суп. 
А вот том ям кай — с куряти-
ной. Для такого супа нужна 
также крупно нарезанная 
лимонная трава, известная 
любителям и знатокам тай-
ской кухни как лемонграсс. 
Она-то и дает характерную 
кислинку. Понадобятся 
еще и несколько листьев 

кафрского лайма, пластин-
ки галангала и, разумеется, 
перец — на каждую пару 
креветок по маленькому, 
с ноготок, но крайне жгуче-
му стручку. 
Если такой суп заказывают 
в ресторане несколько че-
ловек, его подают на стол 
в оригинальной посудине, 
похожей на самовар, с кото-

Ресторанная критика

Московский тайский суп

Британский ученый выяснил, что предотвратить 
появление седых волос помогут грецкие орехи
Читайте на сайте vm.ru

Не забудьте 
заказать и рис!

Самые острые перечные масла 
скапливаются на поверхности та-
кого супа, помешайте его 

Анатолий 
Гендин
vecher@vm.ru

Ирина Клименко
vecher@vm.ru

Цифра дня

базовых вкуса состав-
ляют основу тайской 
кухни: кислый, острый, 
соленый и сладкий. 
Иногда к ним причис-
ляют и горький.

4Один из самых эф-
фективных способов 
борьбы с чрезмерной 
остротой тайского су-
па очень прост: перед 
тем как плеснуть 
в свою суповую чашку 
огненной жидкости, 
нужно положить в нее 
горстку пресного риса.

Кстати,

«Недальний 
Восток»

на крохот
могут нан
зубам, есл
время не

рого срезали верхнюю 
половину. В емкости вокруг 
центральной трубы и нахо-
дится горячий суп, а внизу 

с!

В большой и красивый ре-
сторан «Недальний Восток» 
на Тверском бульваре лучше 
зайти в будний день с 12:00 
до 17:00, получите скидку 
20 процентов на бизнес-
ланч. Как сообщила привет-
ливая официантка, тайский 
суп вводил в меню опытный 
шеф-повар малайзиец. Ни-
чего необычного в таком 
рациональном подходе нет. 
Наши рестораторы часто 
так делают, оптимизируя, 
видимо, свои расходы. Да 
и недалеко там, Таиланд 
и Малайзия практически 
соседи. Это все равно, как 
позвать грузинского повара 
наладить в вашем рестора-
не армянскую кухню. Или 
наоборот.
Фирменный для заведения 
том ям «Недальний Восток» 
с морепродуктами (890 руб-
лей) помечен в меню двумя 

стручками перца. Не вол-
нуйтесь, ничего особенного 
это не значит, супчик слабо 
пикантный, только и всего. 
Но на всякий случай плошку 

с паровым рисом (290 ру-
блей) все-таки возьми-

те. Правда, и с рисом 
вышла легкая опти-
мизация — корот-
кое и слегка клей-
кое зерно выдава-
ло в нем сырье, из 
которого в ресто-
ране стряпают су-
ши с роллами.

Од и н  п р и я т н ы й 
сюрприз все-таки слу-

чился. Суп оказался не 
только с морепродуктами, 
но и с рыбой — в чашке об-
наружились 2 (два) кусочка 
сибаса. Там же были и тон-
ко нарезанные грибы и две 
мидии без ракушек. Дальше 

Прямая 
речь

Сама я из Чиангмая, 
это на севере Таиланда. 
Том ям очень люблю, 
особенно с креветка-
ми. С курицей тоже 
вкусно получается. Для 
этих супов очень важен 
перец, хотя степень 
остроты легко менять 
по вкусу. Еще обяза-
тельно нужен лемон-
грасс, это такие длин-
ные стебли с прият-
ным цитрусовым аро-
матом. И лайм тоже 
важен, он дает легкую 
кислинку. Но в Москве 
приготовить правиль-
ный суп том ям не так-
то просто, не всегда 
удается найти нужные 
ингредиенты.

Нуанпхан 
Пимписут
студентка второго 
курса МГИМО

Факты

Относительно недавно 
в супы том ям стали 
добавлять еще и по-
мидоры, но это уже по-
хоже на влияние тра-
диций европейской 
кухни.

Супы том ям 
часто заправляют 
кокосовым молоком, 
что смягчает остроту 
всего блюда и при-
глушает кислоту 
от лайма. 
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Супы том ям 
часто заправляют 

ЛУЧШИЕ 
РЕЦЕПТЫ 
РУССКОЙ 

КУХНИ 

VM.RU

■С настоящей тайской кух-
ней, экзотической и вкус-
ной, многие уже успели 
познакомиться на отдыхе 
в Таиланде. В этой далекой 
и солнечной стране тоже 
любят супы. Правда, гото-
вят их совсем не так, как 
мы привыкли. Специально 
для «Вечерки» гастроно-
мические журналисты 
Анатолий Гендин и Ирина 
Клименко отправились 
изучать ситуацию с тай-
скими супами в нашей 
столице. 

«Zю кафе
»

▶ Вот так подают супы 
том ям на их родине, 
в Таиланде. Под этой 
симпатичной посудиной 
спиртовка, суп греет 
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В Москве появился магазин сотовых ретротелефонов, 
где есть самые известные модели мобильников прошлых лет
Читайте на сайте vm.ru

Кроха всемогущий
Самый маленький в мире 
автономный компьютер 
называется Michigan Micro 
Mote. Он так мал, что око-
ло пятидесяти таких же 
могут поместиться… в на-
перстке! Ширина этого 
малыша — два миллиме-
тра. Устройствами ввода 
служат сенсоры, а за вывод 
информации отвечают 
радиопередатчики. Micro 
Mote в состоянии сам обе-
спечить себя энергией за 
счет установленных сол-
нечных элементов. Он 
может фотографировать, 

регистрировать значения 
температуры и давления, 
что поможет найти ему 
применение в медицин-
ских целях. Создатели ком-
пьютера из Мичиганского 
университета надеются, 

что смогут внедрять его 
в организм человека, где 
Micro Mote сможет прово-
дить электрокардиографи-
ческие исследования. 

■

Вместо биопсии

Уже сейчас раковые клетки 
в крови можно выявлять, 
минуя биопсию. Новая 
технология получила на-
звание «акустический пин-
цет» и полагается на звуко-
вые волны, а также однора-
зовый чип, отвечающий за 
отделение клеток крови от 
раковых. Метод отличает-
ся тем, что звуковые волны 
работают очень быстро 
и с меньшими затрата-
ми: гаджету нужно всего 
пять часов, чтобы опреде-
лить раковые клетки в об-
разце. Авторы технологии 
уже провели клинические 
испытания на пациентах, 
страдающих раком груди. 
Устройство в работе пока-
зало чрезвычайную эффек-
тивность.

Новости

Алексей 
Боглевский
vecher@vm.ru

Неподслушанное

■ Эмоции, которыми 
делятся наши знамени-
тости в своих блогах, 
совсем не звездные, а че-
ловеческие.

Сергей Безруков
@s_bezrukov 

А на улице-то весна... запах 
весны... Давно пора!

Олег Тиньков
@olegtinkov

Главное — найти мотива-
цию, а сделать это непросто.

Николай Басков 
@NikolaiBaskov 

Мечты — это реальность, 
на до лишь с тремиться 
к тому, что сделает вас по-
настоящему счастливым. 

Приложения

■ Многие коротают 
время поездки в метро, 
включив игру на теле-
фоне. «Вечерка» пред-
лагает подборку нови-
нок, скачать которые 
можно по QR-коду, раз-
мещенному под фото.

Moon Poem

Жанр этой игры можно, 
пожалуй, определить как 
«поэтическая аркада». 
Moon Poem понравится лю-
бителям русской поэзии. 
Игровой процесс прост 
и понятен даже ребенку: за 
отведенное время нужно 

как можно бы-
стрее набрать 
текст заданного 
стихотворения. 
Задача услож-
няется тем, что 
каж дое с лов о 
разбито на бук-
вы, которые раз-
бросаны по всему экрану. 
Если в течение первых озна-
комительных уровней слова 
будут собираться довольно 
просто, то в дальнейшем 
пальцы игрока будут ме-
таться по экрану с бешеной 
скоростью. Каждая ошибка 
будет стоить штрафных се-
кунд, которые отсчитывает 
таймер посередине экрана. 
Но процесс настолько ув-
лекателен, что оторваться 
от игры достаточно труд-
но. Однако людям, не зна-
комым с русской поэзией, 
поначалу придется весьма 
непросто. 
Жанр: аркада
Платформа: Android

Tormentum — 
Dark Sorrow
Эта приключенческая игра 
буквально пропитана готи-
ческой атмосферой. Глав-
ный герой, очнувшийся 
в металлической клетке, не 
помнит, кто он, откуда по-

явился и как попал в этот 
мрачный мир. Задача про-
ста — выжить и продраться 
с боями сквозь ужасы и кош-
мары, которые населяют за-
гадочный замок, в который 
его забросила неизвестная 
сила. Игровой мир населя-
ет целый бестиарий всевоз-
можных существ, которые 
могут как помочь персо-
нажу, так и отправить его 
к праотцам. Игроку пред-
стоит решить более 20 инте-
ресных логических задачек 
и выйти победителем в ми-
ни-играх. Отдельно хочет-
ся отметить потрясающую 
графику и восхитительное 
музыкальное сопровожде-
ние, которое насчитывает 
более 40 треков.
Жанр: аркада
Платформа: iOS
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депрессивное состояние. 
Кроме того, женщина на-
чинает чувствовать, что она 
себя продает, а для нашего 
российского постсовет-
ского менталитета до сих 
пор актуальна мораль, что 
женщина себя продавать 
не может. Идеальный вы-
ход — делать то, чем она мо-
жет заниматься часами, что 
представляет для нее макси-
мальный интерес и делает ее 
счастливой. В этом случае 
она достигает максималь-
ного результата.
Хобби есть у многих, 
однако далеко не всем 
за него платят… 
Платят всегда за качество, 
ведь выбор делается имен-
но в пользу качества, а не 
количества. Как только че-
ловек в своем хобби дости-
гает вершин, он начинает 
развиваться и выходит на 
совершенно другой каче-
ственный уровень. Напри-
мер, я сейчас занимаюсь 

тренингами, учу людей 
знакомиться. А начи-

налось это как хобби. 
Я приехала в Амери-

ражение гораздо более 
богатое, чем у мужчин. 
То есть просто настрой 
на высокую зарплату 
в случае с женщинами 
не работает? 
Именно. Когда женщина 
начинает просто механиче-
ски, на автомате выполнять 
свою работу ради денег, 
она погружается в тяжелое 

Женское счастье

■ Обладательница ти-
тула «Миссис Амери-
ка-2015» Алла Фолсом 
рассказала «Вечерке», 
как женщина может пре-
вратить хобби в источ-
ник не только радости, 
но и дохода.

— Все мои хобби рано или 
поздно превращаются в фор-
му заработка. Я уверена: 
женщина вообще должна 
заниматься исключительно 
тем, что доставляет ей удо-
вольствие. Иначе ей скуч-
но, неинтересно и тяжело. 
Женщины не могут мыслить 
так, как мужчины, и у нас 
нет жесткого настроя на за-
рабатывание денег. Деньги 
для женщины никогда не яв-
лялись конечной целью, мы 
их не можем воспринимать 
суммами. Для нас это всегда 
какой-то конечный продукт: 
квартира, машина, платье. 
Мы должны их видеть — 
у нас же вообще вооб-

Анастасия 
Рогова
a.rogova@vm.ru

Джеки Чан примет участие в съемках 
российско-китайского фильма «Вий 2»
Читайте на сайте vm.ru

ку и стала учить английский 
язык. Чтобы ускорить про-
цесс, я начала общаться на 
сайтах знакомств. Это было 
моим хобби, но там я встре-
тила человека, который стал 
моим мужем, и вот уже мно-
го лет счастлива в браке.
Но ведь это личная 
жизнь. А как же профес-
сия? 
Здесь то же самое. Напри-
мер, женщина любит вя-
зать и делает это хорошо. 
Есть огромное количество 
сайтов, где можно прода-
вать связанные вручную 
вещи. Можно создать свой 
обучающий курс и также 
реализовывать его через 
сайты, так как очень мно-
гие женщины любят вязать 
и хотят брать уроки у тех, 
кто делает это мастерски. 
Можно набрать много деву-
шек, которые любят вязать, 
но не хотят сами реализо-
вывать свою продукцию, 
создать сеть и заниматься 
продажей. Таким образом 
хобби превращается в ис-
точник постоянного ста-
бильного дохода, по сути 
в собственный бизнес. Или 
еще пример: у одного моего 
знакомого бизнесмена бы-
ло хобби — раскрашивать 
солдатиков. Как только он 
научился делать это про-
фессионально, тут же стал 
упаковывать их в красивые 
коробочки и продавать.

И вы это испробовали 
на личном опыте?
Конечно. Я еще в 15 лет по-
няла, что никогда не буду 
работать за деньги, после 
того, как поработала ня-
нечкой в детском саду. Мне 
были нужны деньги, и я в те 
годы ничего лучше не смогла 
найти. Хватило меня на ме-
сяц. А вскоре меня увидели 
на улице и пригласили сни-
маться в качестве модели. 
С тех пор я подбираю себе 
работу по простому прин-
ципу — задавая себе вопрос: 
а была бы я готова занимать-
ся этим и бесплатно, ради 
собственного удовольствия?

Алла Фолсом — модель, 
автор книг по психо-
логии и обладатель-
ница титула «Миссис 
Америка-2015». Рабо-
тала оперной певицей 
и драматической 
актрисой.
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депрессивное состояние. 
Кроме того, женщина на-
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ход — делать то, чем она мо-
жет заниматься часами, что 
представляет для нее макси-
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ХХобби есть у многих, у ,
однако далеко не всем д д
за него платят… 
Платят всегда за качество, 
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но в пользу качества, а не 
количества. Как только че-
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тренингами, учу людей 
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налось это как хобби. 
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ражение гораздо более 
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То есть просто настр  То есть просто настрой р р
на высокую зарплату у р у
в случае с женщинами у

рне работает? 
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Женское счастье

■ Обладательница ти-
тула «Миссис Амери-
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но и дохода.

— Все мои хобби рано или 
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му заработка. Я уверена: 
женщина вообще должна 
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рабатывание денег. Деньги 
для женщины никогда не яв-
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их не можем воспринимать 
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Анастасия 
Рогова
a.rogova@vm.ru

Джеки Чан примет участие в съемках 
российско-китайского фильма «Вий 2»
Читайте на сайте vm.ru

ку и стала учить английский 
язык. Чтобы ускорить про-
цесс, я начала общаться на 
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моим хобби, но там я встре-
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р фжизнь. А как же профес-
сия? 
Здесь то же самое. Напри-
мер, женщина любит вя-
зать и делает это хорошо. 
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но не хотят сами реализо-
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точник постоянного ста-
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ло хобби — раскрашивать 
солдатиков. Как только он 
научился делать это про-
фессионально, тут же стал 
упаковывать их в красивые 
коробочки и продавать.

И вы это испробовали р
на личном опыте?
Конечно. Я еще в 15 лет по-
няла, что никогда не буду 
работать за деньги, после 
того, как поработала ня-
нечкой в детском саду. Мне 
были нужны деньги, и я в те 
годы ничего лучше не смогла 
найти. Хватило меня на ме-
сяц. А вскоре меня увидели 
на улице и пригласили сни-
маться в качестве модели. 
С тех пор я подбираю себе 
работу по простому прин-
ципу — задавая себе вопрос: 
а была бы я готова занимать-
ся этим и бесплатно, ради 
собственного удовольствия?

Алла Фолсом — модель, 
автор книг по психо-
логии и обладатель-
ница титула «Миссис 
Америка-2015». Рабо-
тала оперной певицей 
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В пятнадцать лет я работала 
нянечкой в детском саду. Хва-
тило меня на месяц 

Алла Фолсом: 
Хобби 
как заработок
Миссис Америка учит 
личностному ростуИ
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Туризм и отдых

499 5570403,
доб. 132, 138

Телефон рекламной службы

Дом     Строительство     Ремонт

Ре
кл

ам
а



На правах рекламы Информация20 Москва Вечерняя  Вторник  14 апреля 2015 года   № 58 (156)   VM.RU

Недвижимость



Информация 21Москва Вечерняя  Вторник  14 апреля 2015 года   № 58 (156)   VM.RU На правах рекламы 

Недвижимость

Для участия присылай свои 
данные — фамилию, имя, возраст, 
напиши, что ты мечтаешь сделать 
своими руками.  Электронный 
адрес  nar.akademiya@vm.ru

Грав
юра

Хочешь стать настоящим 
мастером? Приходи 
на бесплатный мастер-класс 
в «Вечернюю Москву»! 

Для школьников открылась Академия народного творчества
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Частности

● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63

● Электрик. Т. 8 (915) 212-51-28

● Ногинский р-н. «Венеция» — 
Ваш островок благополучия, окруж. 
живописной природой, распол. в жи-
вописном местечке Старой Купавны. 
Квартал представлен 9 6-7-эт. и 1-эт. 
стилобатом. От 45000 р./кв.м. Экс-
клюзив от МИЭЛЬ. Т. 8 (495) 505-54-04  
www.kupavnadom.ru
● Ногинский р-н, ЖК Венеция (Ста-
рая Купавна) 1-к. кв-ра, 39,2-47 кв.м. 
ЖК представлен 9 мон-кирп 6-7-эт. 
домами. Собственная инф-ра. Сдача 
II кв. 2018г. от 45000 р./кв.м. Эксклю-
зив от МИЭЛЬ. www.kupavnadom.ru. 
Т. 8 (495) 505-54-04

● Ногинский р-н. Предлагаются кв-
ры в малоэтажном жилом загород-
ном комплексе «Гармония». Квартал 
представлен 5 3-этажными домами 
и 1 многофункц. 3-эт. зданием. Все 
ком-ции, прекрасная экология. От 
1390000 руб. МИЭЛЬ. 8 (495) 505-54-25
www.garmonydom.ru 
● м. Чертановская 8 мин./пеш., ЖК 
«Микрорайон 7Б», 1-и 2-комн. квар-
тиры от 7 600 000 руб. в новом доме с 
подземным паркингом. Благоустро-
енный и обжитой р-н. Рассрочка 
0%, ипотека. ООО «Инвестиции-Не-
движимость» Т.: 8 (495)789-92-87, 
8 (919)778-34-24
● Сниму комнату. Т. (925) 325-66-10 
● Сниму 1-3-кв.комн.Т.(495)772-50-93
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

● Дмитровский р-н, 1-комн. кв-
ра, 34,2 кв. м, Новостройка. 40 км от 
МКАД. п. Деденево. ГК - 1 квартал 
2017г. ФЗ-214. Разв. инфр-ра. Горно-
лыжный курорт, спорт. комплексы, р. 
Икша. От 1467180 руб. МИЭЛЬ. Т. www.
domdmitrov.ru. Т. 8 (495) 777-55-51 

● Клин, 1-комн. кв-ру, 44,6 кв. м. Но-
востройка. Мон-кирп. В истор. р-не 
Майданово. Вид на р. Сестра. ГК - де-
кабрь 2015. ФЗ-214. Развитая инфр-
ра. Помощь в ипотеке, расср. без %. От 
1 984 280 р. МИЭЛЬ. Т.8 (495) 777-55-51 
www.kvartiraklin.ru
● Клин, 2-к. кв-ры, 71,1-93,3 кв. м. 
мкр. Майданово. ЖК «На семи хол-
мах». Вы можете обменять свою кв-ру 
на новостройку, ц-р города, вид на р. 
Сестра. Расср. без % до конца строит. 
От 2992500 р. ФЗ-214. МИЭЛЬ. www.
kvartiraklin.ru. Т. 8 (495) 777-55-51 

● Ногинский р-н, 1-комн. кв-ру, ЖК 
Гармония, 15 км от МКАД, п. Новая 
Купавна. Малоэтажная застройка. 
Кв-студия 31,71 кв.м. 2/3-эт. до-
ма. Собств. инфр-ра, придомовая 
тер-рия . Рядом  лес . От  1390000 
руб. МИЭЛЬ. www.garmonydom.ru. 
Т. 8 (495) 505-54-25 

● Дополнительный заработок для 
всех. Требуется помощь в регистра-
ции фирм. Оплата сразу от 2000 до 
6000 руб. в день. Гражданство РФ. 
Т. 8 (929) 520-15-80 
● Водители. Т. 8 (903) 124-16-56
● 80 000 руб. Т. 8 (926) 316-50-51

● 100% — Деньги!!! Всем гр. РФ 
без  справок  о  доходах .  Помощь
в получении. Посредник ООО «Темп». 
Т. 8 (929) 555-78-80

София Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

Деньги от 16 % до 20 лет. 2 документа, 
для ИП, ООО. Под залог недвижимо-
сти. Без справок. С любой кредит-
ной историей. OOO «Деньги всем». 
Т. 8 (499) 754-20-14

Дмитровский р-н. Мкр «Пятире-
чье» — масштабный проект на пл. 
19 га. Это целый совр. городок, сост. 
из 15 многоэт. домов, д/сада на 280 
мест, школы на 900 чел., ТРК. Пред-
лагаются кв-ры по цене от 41400 р./
кв.м. МИЭЛЬ. www.domdmitrov.ru.
Т. 8 (495) 777-55-51

Ногинский р-н , предлагаются 
квартиры-студии от 26,42 кв.м в 
ЖК Гармония (Новая Купавна). 2/3-
эт. дома. Рядом сосновый бор. Все 
ком-ции, благоустр. придомовая 
тер-рия. Собств. инфр-ра. От 1390000 
руб. МИЭЛЬ. www.garmonydom.ru.
Т. 8 (495) 505-54-25

Ногинский р-н, ЖК Венеция (Ста-
рая Купавна) 2 к. кв-ры, 53-70 кв.м. 
Трансп. доступность, благоустр. тер-
рия, собственная инфраструктура. 
ГК IIкв 2018г. от 45000 р./кв.м. Экс-
клюзив от МИЭЛЬ. 8 (495) 505-54-04 
www.kupavnadom.ru

Быстрая помощь в получении 
кредита под залог недвижимости 
в Москве и МО. Мы решим Ваши 
финансовые трудности. Быстро, 
конфиденциально, с любой кре-
дитной  историей .  Посредник 
ООО «Алькор» www.alkor-city.ru.
Т.: 8 (495) 973-69-48, 8 (916) 842-11-
89, 8 (916) 704-98-86 

Помощь в получении займа, за-
лога, ипотеки и автокредита. Ра-
ботаем с физлицами, юрлицами и 
ИП. Проверка кредитной истории. 
Рефинансирование.Выгодные ус-
ловия. Быстро. Реально. Надеж-
но. Посредник Крашенников А.В. 
Т.: 8 (926) 759-96-06, 8 (925) 477-95-05

Клин. «На семи холмах» — уют-
ный, современный ЖК, в зеленом 
мкр Майданово. Всего в ЖК «На 
семи холмах» 258 кв-р с удобны-
ми планировками: 142 — 1-комн. 
и 116 - 2-комн. Цена 1 кв.м от 39 
900 руб. МИЭЛЬ. 8 (495) 777-55-51 
www.kvartiraklin.ru

● Сваха. Профи. Т. 8 (495) 500-80-64
● Сваха dvanachala.ru. Т. 764-06-32

● Верну мужа, жену. Т. 8 (906) 793-30-60 
● Ясновидящая. Т. 8 (925) 030-71-56
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

Недвижимость

Кредиты, ссуды

Медицинские услуги

Работа и образование

Знакомства

Строительство и ремонт

● Переезды. Т. (499) 375-76-26
● Грузоперевозки. Т. 8 (916) 624-10-58
● Авто куплю. Т. 8 (909) 979-22-55

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

Юридические
услуги
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Конкурс Гороскоп на завтра

Сканворд Составила Елена Тимошенко / vecher@vm.ru

Новая героиня 
конкурса «Бо-
бик в гостях 
у Барбоса» — 
китайская 

хохлатая по кличке 
Ника. Девушка 
очень ласковая 
и послушная. Свеже-
испеченные блинчики 
так и манят: «Попробуй!» 
Но хозяйка Нина остави-
ла Нику дома за старшую, 
дожидаться гостей. А к их 
приходу стол должен 
выглядеть сказочно, 
а приготовленные вкус-
ности оставаться нетро-
нутыми...  Поэтому надо 
и от домашних — еще 
двух собачек, которые так 
и норовят стащить бли-
ны, — угощение уберечь 
и самой слюной не за-
хлебнуться! Присылайте 
фото своих любимцев 
на адрес vecher@vm.ru. 
Лучшие получат прият-
ные сувениры.

Овен 

Телец 

Близнецы  

Рак 

Лев 

Дева 

Весы 

Скорпион 

Стрелец 

Козерог 

Водолей 

Рыбы 

     Хорошо       Удовлетворительно

Анекдоты

— Здравствуйте, меня зовут 
Вадим.
— Очень приятно!
— Это ненадолго.

■
— Свободная от влияния за-
падных спецслужб касса! Че-
го хочешь, грязный холоп?
— Булку с котлетой за Ба-

тюшку-Царя, да квасу хлеб-
ного маленько.

■
— Знаешь, я теперь каждую 
ночь провожу с Виктором.
— Нет, то, что ты все время 
ешь, — это еще ладно. Но да-
вать имя холодильнику — 
уже перебор!

■
— Доктор, у меня нос зало-
жен!
— Я вас умоляю! У меня да-
ча, машина и дом заложены, 
а вы тут со своими соплями!

■
— А ты правда пришла ко 
мне из сказки?

— Да.
— Из какой?
— Из доброй.
— Выгнали?

■
— Ты шутишь хуже, чем Еле-
на Воробей.
— КАПИТАН Елена Воро-
бей!

■
— Я сломал ногу в двух ме-
стах.
— Места помнишь?
— Естественно.
— Больше туда не ходи!

■
— Дорогой, тебе нравятся 
мои волосы?

— Если не считать те, что се-
годня были в супе, то да!

■
Я уже полгода хожу в трена-
жерный зал, и моя девушка 
чувствует себя со мной под 
защитой, ведь если на нас 
нападут, я смогу присесть 
3 подхода по 12 повторений.

По горизонтали: Металлолом. Верба. Удача. Имя. Енисей. Скальп. Звук. Верн. Лапша. Бог. Пакт. Теннис. 
Жуир. Офицер. Пурга. Немезида. Карт. Фол. Пуща. Фурор. Зонд. Хаки. Овощ. Ордер. Депо. Ашуг. Единорог. 
Нуга. Есенин. Желе. Плакат. Затвор. Овес. Ген. По вертикали: Басня. Холоп. Манго. Гном. Ундина. Тест. Фетр. 
Приз. Охрана. Лайка. Цифра. Шут. Кредо. Круг. Офсет. Ралли. Газ. Мул. Чип. Ер. Вяз. Баклажан. Колено. Лапти. 
Туловище. Шерп. Диван. Указ. Дож. Нора. Оберег. Черви. Грин. Поле. Скат. Диоген.
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