
ЗОЛОТЫЕ ТЕЛЕЖКИ
КАЗАНСКОГО 
ВОКЗАЛА

НОЧНОЙ ГОРОД

1 3 апреля. 07.03. Пламя на башне небоскреба «Восток» потушено. Огнеборцы работали всю ночь
2 2 апреля. 22.23. Стало ясно, что тушение изнутри здания невозможно. Вертолеты МЧС поднялись в воздух

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД НА ЯМЫ
Сегодня по всей Перво-
престольной дорож-

ные службы латают дыры 
в асфальте. «Выявленные на-
рушения не всегда устраня-
ются в срок.  Нарушения 
устраняются более чем в се-
мидневный период, хотя это 

должно происходить в тече-
ние суток!» — жестко напом-
нил руководителям дорож-
ных служб мэр Сергей Собя-
нин. 
Выбоины, появившиеся 
зимой, и те, которые живут 
своей жизнью месяцами, 

стали предметом охоты уже 
не только специализирован-
ных частных и государствен-
ных сайтов, но и интернет-
гиганта Google (сервис «До-
роги России»). 
Пришла пора закрыть ям-
ный вопрос навсегда ➔ СТР. 8

УКЛОНИСТЫ СЯДУТ
235 тысяч молодых людей уклоняются от во-
енной службы в столице в 2012 году. Город-
ской военный комиссариат предупреждает: 
те, кто не явится за повестками спустя две не-
дели после публикации приказа о призыве, 
подлежат уголовному наказанию.

ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ
СЕМЕНОВИЧ 
ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ

ЛЮБОВЬ

СТР. 15

ОБЛАСТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧКИ МЕНЯЮТ РАСПИСАНИЕ  Сегодня из-за ремонта путей 55 подмосковных электричек 
на Ярославском, Казанском и Киевском вокзалах меняют свой график движения до мая. Некоторые электропоезда 
отменят, остальные будут перенесены. 
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ЭТО ПЕРВЫЕ ПОЖАРЫ 
В ЭТОМ ГОДУ, 
ВЫЗВАВШИЕ ТАКОЙ 
РЕЗОНАНС В СТОЛИЦЕ. 
ПЛАМЯ НА БАШНЕ 
ВОСТОК ТУШИЛИ 
С ВОЗДУХА

НОЧНЫЕ ПОЖАРЫ: РЕПОРТЕРЫ 
ВЕЧЕРКИ С МЕСТА СОБЫТИЙ
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Половина третьего но-
чи. На площади трех 

вокзалов ни души. Лишь на 
стоянке Казанского пять 
такси со светящимися ша-
шечками. За ее пределами  
ряд частных машин, гото-
вых подвезти за полцены на 
любую столичную окраину. 
Ночные таксисты уютно 
дремлют в теплых иномар-

ках. Частники чутко реаги-
руют на выходящих из зда-
ния людей. 
— Для меня Казанский 
вокзал — особое место, — 
сказал Айвар. — Я тут 12 лет 
обитал, после того как рас-
пался Союз. Единственное, 
что умею — рулить. Я за ба-
ранкой с 1969 года. Работал 
водителем большегрузных 

машин. Сейчас занимаюсь 
извозом по лицензии. Ни-
кому не подчиняюсь. 
— Если за ночь заработаю 
две тысячи рублей — это 
хорошо, — рассказывает 
Айвар. — Сегодня — толь-
ко пятьсот. Отвез слепую 
женщину в больницу. 
С больной ведь много не 
возьмешь, — Айвар тяжело 
вздохнул и погрустнел.
Шофер  рассказал, что его 
главные пассажиры —  ра-
ботяги, которые трудятся 
вахтовым методом. Люди 
прижимистые, с них много 

не возьмешь. 
— А которые 
богатые — те на 

такси не ездят, — рассмеял-
ся Айвар. — Они все больше 
на собственных джипах 
рассекают.
АЛЕКСАНДР АНДРЮХИН
aandryuhin@gmail.com

Богатый клиент к бомбиле не сядет.
Он рассекает по магистралям на собственном джипе ПОВЕРКА

ГУ МЧС: Дежурный сотруд-
ник пресс-службы Алексей. 
«Давно такого не было: не 
только пожар в «Москва-Си-
ти» забрал все силы, но 
и ожидание самолета с по-
страдавшими в тюменской 
трагедии. Утром — пожар 
на Качаловском рынке. 
■
Автобусная станция ЮВАО, 
Выхино-Жулебино: Де-
журный диспетчер Мария 
Казакова: «У нас все спокой-
но. «Скорая» ночью проеха-
ла, в окошко я выглянула, 
мало ли что. Но нет, все ти-
хо-мирно». 
■
Аптека на Куусинена, 6: 
Фармацевт Елена: «Со мной 
молодой человек пытался 
познакомиться, не совсем 
трезвый был, так что я не 
поддалась на уговоры». 

НОЧНЫЕ БОМБИЛЫ

НОЧНОЙ ПУТНИК
На Остоженке водитель  
мерз на ветру.  «Ночь пят-
ницы, часам к четырем — 
раздолье для работы, — 
рапортовал нам старший 
лейтенант ДПС Денис, — 
вы подъезжайте к четы-
рем, сами убедитесь!» 
А вот Георгий, чьи доку-
менты как раз и проверяли, 
направлялся в Soho. Ну да, 
на таком «Ягуаре», как 
у Георгия, можно и в «Со-
хо»: «Мы туда, потом в 
другое место», — говорит 
Георгий. Из машины подал 
голос друг Гоши: «Девуш-
ка, да садитесь уже, отдо-
хнем вместе». Я отказа-
лась. Может, и зря — по-
смотрела бы, как отдыхает 
золотая молодежь. 
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
elenka.pugacheva@gmail.com

ЦИФРА

миллиона рублей было 
в банкомате, который пы-
тался вынести из банка 
33-летний гражданин Арме-
нии. Сработала сигнализа-
ция, и воришку задержали.

3,7 Вчера в 21.00 в 
Лобне «скорая» за-

брала ученицу 6-го 
класса с огнестрельным 
ранением. В ее квартире 
нашли самодельное 
устройство для стрель-
бы патронами калибра 
5,6 мм в виде ручки. 

Школьница 
ранила себя

03
20.30 Сразу два 
крупных ДТП про-
изошли в Подмо-

сковье. Они унесли жизни че-
тырех человек.
На 45-м километре Каширского 
шоссе лоб в лоб столкнулись 
«Мерседес» и «Шкода Окта-
виа». Два человека в «Мерсе-
десе» погибли на месте. Еще 
один получил травмы.

В это же время крупное ДТП 
произошло в Сергиевом По-
саде. В результате столкнове-
ния «Вольво» и «Жигулей» 
седьмой модели два человека 
погибли, еще двое получили 
ранения.

03
01.02 ЧП  на улице 
Панферова возле 
дома № 18 на юго-

западе столицы. Газовый бал-
лон взорвался в автомобиле 
«Пежо». 
После взрыва машина загоре-
лась, водитель машины полу-
чил травмы и ожоги, после че-
го был госпитализирован. «Пе-
жо» не было маршрутным 
такси. По предварительным 
данным, в автомобиле был 
установлен газовый двигатель. 

02
22.10 В деревне 
Новиково Клин-
ского района Под-

московья в доме 42 с двумя ог-
нестрельными ранениями об-
наружен труп неизвестного 
мужчины славянской внешно-
сти 35-40 лет. По «горячим сле-
дам» задержан в качестве по-
дозреваемого 35-летний нера-
ботающий местный житель. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

ТЕР                              АЛЕ

02.00. Казанский вокзал. 
В зале ожидания дремлют 
пассажиры. Все кресла заня-
ты. Многие расположились 
на полу на собственных че-
моданах. 
Через минуту картина ме-
няется: объявили посад-
ку на поезд. Взбодренные 
громким голосом диктор-
ши, враз  проснувшиеся 
пассажиры устремились 
на перрон. У выхода они 
дружно спотыкаются о теле-
жку, рядом с которой стоит 
высокий парень в фирмен-
ной форме носильщика. На 
тележке надпись с расцен-
ками: один чемодан — 150 
рублей. Два — 300. Пожилая 
женщина беззвучно впитала 
информацию.
— У меня три чемодана и 
сумка. Сколько?
— Четыреста! — ответил но-
сильщик. 
После небольшой пере-
палки сошлись на трехстах. 
Носильщик погрузил вещи 
на тележку и повез вдоль 
поезда к последнему ваго-
ну. У входа в него женщина 
попыталась сбить цену до 
двухсот.

— Не я установил такие це-
ны! Начальство, — развел 
руками парень. 
Зовут его Алексей.  Родом 
он из Сергиева Посада. 
Окончил техникум. Только 
работы по специальности в 
родном городе нет.
— Решил пока попробовать 
здесь, — вздохнул он. — 
Деньги небольшие. Но по-
зволяют снимать квартиру 
в Москве.
Алексей рассказал, что на 
вокзале он наемный рабо-
чий. Чтобы что-то получить, 
нужно выполнить план за 
12-часовую смену.  
—  Н а р од  и  р а н ь ш е  н е 
слишком-то пользовался 
услугами носильщиков, а 

сейчас вообще от нас шара-
хается, как от жуликов. То ли 
новые тарифы пугают, то ли 
у людей денег не стало. 
По словам Алексея, ника-
кого различия между пас-
сажирами чистеньких фир-
менных и обычных поездов 
дальнего следования нет. 
Все, покидая вагон, посту-
пают одинаково: вешают на 
себя чемоданы с баулами, 
сжимают зубы и чешут пря-
миком в метро.
— Так что сейчас носиль-
щиком много не заработа-
ешь, — заключил Алексей.
И тут к перрону подошел 
поезд. Народ посыпался из 
вагонов горохом. Алексей 
встрепенулся и, вцепившись 
в тележку, ринулся навстре-
чу толпе приезжих.
На идущего против течения 
носильщика пассажиры реа-
гировали раздраженно.  
Когда мы выходили из зда-
ния вокзала, увидели объ-
явление: «Вход на терри-
торию вокзала с собствен-
ными тележками строго 
запрещен».      
АЛЕКСАНДР АНДРЮХИН
aandryuhin@gmail.com

ВХОД НА ВОКЗАЛ СО СВОИМИ 
ТЕЛЕЖКАМИ ЗАПРЕЩЕН
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ЦИФРА

на столько выросли факти-
ческие поступления доходов 
в бюджет города Москвы за 
прошлый год. В абсолютных 
цифрах — на 195 миллиар-
дов рублей.

19,3%
45 лет отметит актер, 
шоумен и телеведу-

щий Дмитрий Нагиев (на 
фото). 
Завтра день рождения 
отпразднует поэт Илья 
Резник. Автору самых зна-
менитых отечественных 
эстрадных хитов «Маэ-
стро», «Яблони в цвету», 
«Золушка», «Вернисаж» 

и «Стюардесса по имени 
Жанна» исполняется 74 го-
да. 80 лет со дня рождения 
Андрея Тарковского. 
В столице с 4 апреля до 20 
мая будет проходить цикл 
мероприятий, посвящен-
ных творчеству культового 
кинорежиссера. Сегодня 
в Доме кино состоится ве-
чер памяти Тарковского.  

Именинники 4 апреля ПОГОДА

1
НОЧЬ

+2
ДЕНЬ

Восход 6:51
Заход 20:14

Среда, 4 апреля

ВАЛЮТА 
СЕГОДНЯ

29,34

39,16
+ 0.02

 0,003

 ■ РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
 ■ r.ramazanov@vmdaily.ru

Се г од н я  н а  Р Е Н  Т В 
стартует цикл доку-
ментальных фильмов 
«Жизненный код». 

Фенотиполог Марк Лучин 
взялся анализировать лица 
российских знаменитостей 
на предмет выявления их по-
таенных возможностей. 
Первыми «жертвами» ста-
ли Александр Домогаров, 
Мария Бутырская и Никита 
Джигурда. 

АЛЕКСАНДР ДОМОГАРОВ— 
человек достаточно нерв-
ный, темпераментный и ре-

шительный, может совер-
шать жестковатые поступ-
ки. Домогаров не 
гиперсексуален. Об этом 
свидетельствуют его губы. 
При этом очень умен, судя 
по ушам большого размера. 
Хороший психолог, при 

этом достаточно хладно-
кровный (об этом говорят  
глаза) и циничный охотник 
(судя по подбородку). При 
этом —  завоеватель. Своим 
резким поведением прово-
цирует избранницу, чтобы 
та проявила необходимую 
ему стойкость.  
ЖИЗНЕННЫЙ КОД: 
ОХОТА НА КАЗАНОВУ  
3 АПРЕЛЯ, 18.00

НИКИТА ДЖИГУРДА — его 
психотип можно охаракте-
ризовать так: взрывоопас-
ное существо. Слабые нервы 
(тонкие уши), очень высокая 
степень раздражимости 
(ноздри). Это существо, ко-

торое горит изнутри, у кото-
рого мощный потенциал 
и склонность к агрессии 
(подбородок). Человек, ко-
торому ходить кривыми пу-
тями гораздо сложнее, чем 
прямыми (прямой нос с ли-
нией посредине). Но у Ники-

ты есть и один важный плюс. 
Он философ. Взорвавшись, 
все осмысливает, а приоб-
ретенный опыт складывает 
в копилку. Об этом говорит 
его высокий лоб. 
ЖИЗНЕННЫЙ КОД: 
ХОЧУ БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ!  
4 АПРЕЛЯ, 18.00)

МАРИЯ БУТЫРСКАЯ — с та-
кими качествами характера  
прямая дорога в полицию. 
Если мы хотим испортить 
ей жизнь, ее надо посадить 
на стул, отрезать компью-
тер, телефон и заставить 
заниматься примитивной 
работой. Так она просто по-
гибнет. Мария упряма — об 

этом говорит ее мощный 
подбородок. Ее нос с доста-
точно тонким кончиком за-
ставлял до идеальности от-
тачивать мастерство. 
ЖИЗНЕННЫЙ КОД:  
ПРОФЕССИЯ ВЫБИРАЕТ ТЕБЯ 
6 АПРЕЛЯ, 18.00

ЕЩЕ ОДИН САМОСТРОЙ ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПОД НОЖ 
БУЛЬДОЗЕРА ПО РЕШЕНИЮ РАЙОННОГО СУДА

Юные помощники ГИБДД изучили 
Правила дорожного движения

 ■ ЕЛЕНА СМОРОДИНОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Сегодня утром корре-
спонденты «Вечерки» 
побывали на улице 
Русаковской, где сно-

сят незаконно возведенный 
торговый павильон. 
История вполне обычна: 
предприниматель пригнал 
технику и установил торго-
вый павильон, где начал тор-
говлю пивом и сигаретами. 
Расположение самостроя 
в 25-метровой зоне возле 
технических сооружений 
метрополитена и отсутствие 
всяческих разрешений вла-
дельца не смущало. И даже 
решение суда Красносель-
ского района не повлияло на 

предпринимателя. Деньги на 
снос выделила управа Крас-
носельского района. 
Кстати, в первые два квар-
тала апреля та же участь по-
стигнет еще восемь строе-

ний, незаконно возведенных 
на Арбате, Красной Пресне,  
улицах Новослободской,  
Старой Басманной, Русаков-
ской, Большой Татарской, 
Серпуховской площади 

и в Большом Стремянном 
переулке. Самый сложный 
случай — на Новослобод-
ской. Там самостоятельные 
собственники построили 
мансарду, которую просто 
снести не выйдет, придется 
восстанавливать кровлю. 
Как рассказал «Вечерке» 
Павел Большунов, пресс-
секретарь префекта ЦАО,  
выявлением таких зданий 
занимается Окружная ко-
миссия по выявлению не-
законных самовольных по-
строек, тем не менее у само-
строя есть шансы простоять 
на улице около года — ведь 
не все владельцы сносят та-
кие пристройки самостоя-
тельно, после указания, дело 
часто доходит до суда.   

ЗАВОЕВАТЕЛЬ ДОМОГАРОВ, ФИЛОСОФ 
ДЖИГУРДА И ПОЛИЦЕЙСКИЙ БУТЫРСКАЯ 

Сегодня в 10.00 
во Дворце дет-
ского творчества 
на Воробьевых 
горах были на-
граждены побе-
дители конкурса 
детских садов 
«Дорожная аз-
бука». Первое 
место — центр 
развития ребен-
ка — детский сад 
№ 1787, ЮАО, 
второе место — 
детский сад ком-
пенсирующего 
вида № 2412, 
СЗАО, третье 
место — центр 
развития ребен-
ка — детский сад 
№ 1958, СВАО. АН
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Сегодня, 10.00. Павильону остались считанные часы
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Вчера президент 
Олимпийского ко-

митета России Алек-
сандр Жуков вручил па-
мятную медаль амери-
канскому боксеру Рою 
Джонсу. Джонс будет по-
четным гостем вечера, ко-
торый пройдет 4 апреля. 

Награда нашла 
Роя Джонса

Сегодня в рамках фе-
стиваля «Золотая ма-

ска» на сцене «Сатирико-
на» можно увидеть номи-
нанта Константина Райки-
на в спектакле «Вечер 
с Достоевским», в котором 
актер демонстрирует весь 
свой лицедейский арсе-

нал — строит гримасы, 
танцует и даже деклами-
рует рэп. «Константин Ар-
кадьевич уже имеет три 
«Золотые маски» как луч-
ший актер, если он полу-
чит четвертую награду — 
это будет рекорд», — ска-
зали «ВМ» в «Сатириконе». 

Главное модное со-
бытие сезона откро-

ется показом Валентина 
Юдашкина. До 9 апреля 
самая престижная выста-
вочная площадка в центре 
столицы станет гигант-
ским модным домом. Вы-

ставочные апартаменты 
превратятся в шоу-рум, 
где дизайнеры представят 
коллекции предстоящего 
сезона осень-зима — 
2012/13. Дефиле будут 
проходить на двух подиу-
мах.

Завтра в Гостином Дворе 
открывается 
Московская неделя моды

Константин Райкин идет 
на рекорд «Золотой маски»

Здание башни «Восток» ком-
плекса «Федерация» в Москве 
застраховано в компании 
«АльфаСтрахование». Хотя 
сумма страховки компанией 
не уточняется, источники, 
близкие к «Альфе», называют 
цифру 300 миллионов долла-
ров. Если случай признают 
страховым, компанией будет 
произведена выплата. 

20.42

21.36

21.40

22.15

23.41

 ■ АНДРЕЙ КОЦ
 ■ andreikots@gmail.com

Вчера в восемь вечера 
начался пожар на од-
ном из верхних эта-
жей башни «Восток», 

которая является частью 
комплекса «Москва-Сити». 
Когда «Вечерка» прибыла на 
место ЧП, зеваки обсужда-
ли главное — пламя скорее 
всего не перекинется на сто-
ящие рядом высотки. Кор-
респондент «ВМ» оказался 
рядом со штабом пожароту-
шения, где уже находились 
замначальника ГУ МЧС по 
Москве Сергей Аникеев и 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петр Бирюков. 
Чиновники слушают по 
рации доклад огнеборца, 
который находится внутри 
башни. Вот этот доклад. 
21.45 Интенсивность го-
рения увеличилась. Огонь 
идет по опалубке, темпера-

тура повышается. Вывожу 
людей на 66-й этаж. Горит 
правая сторона. Площадь 
уже порядка 300 метров.
21.55 Нахожусь на 66-м эта-
же, иду по листам. Прохода 
снизу нет. Идем поверху. 
22.05 Соединяем рукава на 
66-м этаже. Подавайте дав-
ление. Ждем воду.
22.22 Потихоньку отпускай 
давление. Стоп! Стоп! Пере-
крутились рукава, сбрось 
давление, сбрось!
22.23 Тушение изнутри не-
возможно. Мы на 66-м эта-
же. Только снаружи! Верто-
летом! 
Наконец-то прилетает вер-
толет.
22.45. Пожарные работа-
ют в запредельных услови-
ях — в здании не работают 
пожарные лифты. Автома-
тической системы пожаро-
тушения в здании тоже нет. 
— Ничего, «воздух» нам по-
может, — успокаивает по-
жарный Константин.

23.00 «Воздух» — два вер-
толета Ка-32 — раз за разом 
заходят на горящее здание. 
Даже с земли видно, что 
пилотам приходится нелег-
ко — сильный ветер. Одну 
«вертушку» мощный шквал 
едва не валит на бок. 
Однако пятитонные «плев-
ки» Ка-32 явно с пламенем 
покончить не могут — такое 
ощущение, что небоскреб 
стал пылать еще сильнее.
— Уже провели 14 сбросов, 
однако пока справиться 
с огнем не удалось, — ком-
ментирует замначальника 
столичного МЧС Сергей 
Аникеев. — К месту проис-
шествия уже отправился 
вертолет Ми-26. Он может 
за один заход сбросить 
15 тонн воды.
23.15. Аникеев не успевает 
договорить, как над «полем 
боя» показывается «корова». 
00.05. Пожарные доклады-
вают о полной ликвидации 
возгорания. 

23.3522.41

СПРАВКА

КСТАТИ

● 19 апреля 2009 года. Возго-
рание 7-го этажа 50-этажного 
здания в Нанкине (Китай). 
● Февраль 2005 года. Сгорел 
небоскреб «Виндзор» (Ма-
дрид, Испания) . 
● 27 августа 2000 года. Прои-
зошел сильный пожар 
на Останкинской телебашне.
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Схему тушения зданий, по-
добных башне «Восток», 
разработал Герой России 
полковник Евгений Черны-
шев, бывший начальник 
Московской службы пожа-
ротушения, трагически по-
гибший в марте 2010 года 
при ликвидации пожара 
в бизнес-центре на 2-й Ху-
торской улице. Суть мето-
да — одновременное ис-
пользование наземных, 
воздушных и надводных 
сил и средств. Схема еже-
годно отрабатывается на 
башне «Федерация». 

С ПЛАМЕНЕМ БОРОЛИСЬ 20 РАСЧЕТОВ
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Сергей Собянин от-
крыл сегодняшнее 

заседание Правительства 
с вопроса комплектования 
школ учениками. «В про-
шлом году москвичи вы-
стаивали в очередях, одна-
ко в этом году благодаря 
электронной очереди все 

проходит гладко. К тому 
же в прошлом году во мно-
гих школах дефицит мест 
создавался искусствен-
но», — сказал мэр. Сегодня 
же дефицита нет.  Заявле-
ния подали  77 833 челове-
ка, и  77 400 первокласс-
ников уже  зачислено.

Мест в школах столицы хватит 
всем желающим

CЕГОДНЯ В ГОРОДЕ  5

ЦИФРА

миллиона рублей заплатит 
бюджет за разработку нового 
портала, который должен 
стать источником достовер-
ной информации о Москве 
для иностранцев. 

7,5 Департамент эконо-
мической политики 

запустил вчера собствен-
ное телевещание. Об этом 
«Вечерке» сообщили 
в пресс-службе ведомства. 
Речи о полноценном теле-
видении пока не идет, но 
в формате видео получить 

информацию о деятельно-
сти департамента и уви-
деть проводимые им ме-
роприятия сейчас уже 
можно. В скором време-
ни — живое участие в ви-
деоконференциях и про-
смотр видеоблогов руко-
водителей ведомства.

Ведомства уходят 
в телепространство

очень. Тяжелая работенка 
у вас! 
Подходит сторож стоянки. 
Узнав, что мы из «Вечерки», 
пенсионер Николай Кузне-
цов соглашается рассказать, 
что знает. 
— Знаешь, а горело-то не 
очень сильно. Я поначалу да-
же и не догадался, что там не-
счастье. Потом кинулись вы-
зывать пожарных, приехали 
очень быстро. Там ребята 
жили, по-моему, киргизы. 

Вежливые, доброжелатель-
ные. Были. Вообще это уже 
третий пожар у них случа-
ется. И каждый раз связано 
с проводкой. А сейчас, ду-
маю, их холод погубил. Они 
же вовсю обогревателями 
шпарили, а на технику, как 
у них водится, белье сушить-
ся вешали. Вот во сне все и… 
Страшная смерть!
На месте продолжают свою 
работу пожарные и работни-
ки Следственного комитета.

1 Москва, Качаловский рынок, 08.00. Пожарные и следо-
ватели продолжают разбираться в причинах пожара
2 Выход из двухэтажной постройки был завален тюками 
с товаром. Люди оказались в смертельной ловушке 

КСТАТИ

Замначальника организаци-
онно-аналитического управ-
ления столичного УФМС Сер-
гей Еремин стал жертвой бор-
сеточников. Неизвестный раз-
бил стекло его внедорожника, 
схватил портфель и скрылся 
на черной немецкой иномарке. 
Пострадавший успел запом-
нить номера.

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ zartemiev@gmail.com

Сегодня утром на юго-
западе столицы про-
из ошел пожар.  По 
предварительным дан-

ным, погибли 15 человек. 
Они оказались в западне 
и задохнулись. 
Пожар произошел на Вар-
шавском шоссе, 166, сразу за 
МКАД, на территории Кача-
ловского рынка. Возгорание 
началось примерно в 5 часов 
40 минут в двухэтажном зда-
нии, в котором располага-
лись склад автозапчастей 
и мастерская. Уже в 07.05 по-
жар был потушен. Площадь 
составила всего 50 квадрат-
ных метров.
Качаловский рынок специ-
ализируется на строймате-
риалах и автотехнике, но 
есть на территории и своя 
мастерская. Рынок, по сто-
личным меркам, маленький. 
Сейчас здесь пахнет гарью 
и несчастьем. Полицейские 
и работники МЧС молча-
ливы, неулыбчивы. Снуют 
оперативники в штатском. 
Выясняют причины . 
— Это тихий огонь их сгу-
бил, — говорит мне пожар-
ный, назвавшийся Алексе-
ем Петровым, он вытирает 
закопченное лицо, говорит 
неохотно. — Люди не от 
ожогов погибли, они угоре-
ли. Вероятная причина? Да 

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ГОРБУНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ ГУМЧС РФ ПО ЮЗАО 
МОСКВЫ 

Здание было включено 
в план проверки пожарной 
безопасности, в ходе кото-
рой было выявлено 18 на-
рушений — отсутствовали 
пожарная сигнализация 
и средства первичного по-
жаротушения, о чем адми-
нистрация рынка была 
уведомлена. 

ЗАЛИНА КОРНИЛОВА
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ФМС РОССИИ

Ангар с офисными поме-
щениями, в котором прои-
зошел пожар, принадле-
жит гражданину России. 
Погибшие люди,  скорее 
всего, работали в этом ан-
гаре грузчиками. Посколь-
ку их тела сильно обгоре-
ли, то их личности пока 
не установлены. Поэтому 
мы не можем сказать, сто-
яли они на миграционном 
учете или нет. По адресу, 
где расположено здание, 
никто зарегистрирован 
не был. Раньше это поме-
щение сотрудники нашей 
службы не проверяли. 

РАБОЧИЕ НЕ НАШЛИ ВЫХОД 
ИЗ ГОРЯЩЕГО АНГАРА
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это нарушение техники без-
опасности.  Чтобы получше 
рассмотреть место проис-
шествия, обходим террито-
рию рынка вокруг, заходим 
на прилегающий гаражный 
комплекс, влезаем на крышу 
гаража, начинаем снимать 

происходящее. Полковник 
полиции, увидев журналю-
гу на высоте, сердито машет 
папахой, вскоре подбегает 
грустный сержант, вежливо 
просит слезть:
— Осторожнее, пожалуй-
ста, ребята. Здесь скользко 
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Российские болель-
щики, которые посе-

тят Евро-2012 по футболу 
в Польше, смогут провез-
ти фотоаппарат, видеока-
меру, ноутбук, бинокль 
и подарки на сумму от 300 
(сухопутным путем) до 
430 (авиатранспор-
том) евро, со-
общает 

Федеральная таможенная 
служба. В случае, если то-
вары составят большую 
сумму, об этом следует со-
общить таможеннику, ко-
торый рассчитает тамо-
женные и налоговые пла-
тежи. Как сообщили в по-
сольстве Польши, цены 

будут по среднеевро-
пейскому тарифу.

Вчера поздно вече-
ром стало известно, 

что бывший муж актрисы 
Деми Мур Эштон Катчер 
сыграет Стива Джобса 
в биографической ленте 
«Джобс» («Jobs»), расска-
зывающей о жизни созда-
теля компании Apple. 

На футбол с биноклем Эштона Катчера утвердили 
на роль Стива Джобса

Сегодня многократ-
ный чемпион мира 

по боевому самбо Алек-
сандр Емельяненко ут-
вержден советником гла-
вы Москомспорта Алек-
сея Воробьева по разви-
тию боевого самбо 
в Москве. 

— Рад, что на меня воз-
ложили такие обязан-
ности. Собираюсь целе-
направленно развивать 
боевое самбо и боевые 
искусства в городе, при-
влекать молодежь в за-
лы, — сказал Александр 
журналисту «ВМ».

Емельяненко-младший будет 
развивать столичное самбо 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ МЫ РАССКАЖЕМ, ЧТО ПРАВДА, А ЧТО ВЫМЫСЕЛ

Для инвалидов построят 
специальные квартиры

СЛУХ Говорят, актриса ушла 
из театра и подумывает обо-
сноваться в женском монасты-
ре под Москвой.
НА САМОМ ДЕЛЕ Это не так. 
Ирина Муравьева удивлена:
— Наверное, кто-то из жур-
налистов увидел меня в церк-
ви, — предположила актри-
са. — А что нас чаще всего 
приводит в храм? Болезни, 
страдания, душевные муки. 
Вот и меня к Богу привели 
скорбь и щемящая пустота 
внутри. Моя сестра объясня-
ла мне, как нужно молиться, 
доставала книжки, переска-
зывала проповеди. Я испо-
ведовалась и причащалась, 

но это был временный при-
лив к Церкви, а потом после-
довал постепенный отлив. 
Все стало в жизни хорошо, 
я в церковь ходить переста-
ла. И тут чередой пошли не-
счастья. Тут я уже не пришла, 
а прибежала в церковь. Во-
прос стоял так: жить или не 
жить. Слава богу, я встретила 
батюшку Амвросия, который 
помогает мне в духовной 
жизни. В какой-то момент 
я хотела бросить театр, но ду-
ховник не разрешил — я еще 
не выполнила свою миссию 
на сцене.
РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
r.ramazanov@vmdaily.ru

Малышей 
и подростков 
на дачах будут 
веселить 
агитбригады

СЛУХ Этим летом по круп-
ным дачным поселкам бу-
дут ездить творческие кол-
лективы, чтобы развлекать 
детей. 
НА САМОМ ДЕЛЕ Это практи-
чески так.
Заместитель руководителя 
Департамента семейной 
и молодежной политики 
ЮЛИЯ ГРИМАЛЬСКАЯ:
 — Действительно, в про-
шлом году мы в эксперимен-
тальном режиме создали 
три агитбригады, которые 
ездили по большим дач-
ным поселкам и проводи-
ли с детьми и подростками 
пятидневные занятия. Они 
развлекали ребят, играли 
с ними. Это было сделано 
для того, чтобы как-то раз-
нообразить время, прове-
денное ребятами с дедушка-
ми и бабушками на дачных 
участках. Опыт оказался 
очень удачным. В этом году 
мы обратились к замести-
телю мэра Ольге Голодец 
с предложением создать 
больше таких агитбригад. 
Надеюсь, это будет сделано.  
МОНА ПЛАТОНОВА
mona.platonova@vmdaily.ru

СЛУХ Кутюрье Вячеслав Зай-
цев хочет уйти из модного 
бизнеса. 
НА САМОМ ДЕЛЕ Отчасти это 
так.
— В модном бизнесе я сде-
лал все, что мог и хотел, — 
сказал корреспонденту 
«ВМ» 74-летний Вячеслав 
Михайлович. Но это вовсе 
не значит, что я буду сидеть 

без дела. Меня уже пригла-
сили на несколько европей-
ских показов мод в качестве 
гостя и эксперта. 
Сбавить обороты в работе 
Зай цева подтолкнули друзья:
— Мне подарили замеча-
тельную теплицу — три на 
четыре метра! Буду выра-
щивать в ней помидоры, 
огурцы, салат и зелень, — 

радостно потирает руки мо-
дельер.
РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
r.ramazanov@vmdaily.ru

Эпидемии бешенства у братьев 
наших меньших не будет

СЛУХ Говорят, что Сергей 
Зверев во время своих кон-
цертов только открывает рот, 
а поет за него другой человек.
НА САМОМ ДЕЛЕ Это так.
Дебют известного цирюль-
ника в качестве вокалиста 
оказался профанацией. Вы-
яснилось, что парикмахер 
лишь раскрывает рот, а поет 
вместо него некое дарова-
ние, имя которого держится 
в строжайшей тайне. Подлог 
проявился на одной из тусо-
вок, куда Зверев забыл при-
хватить фонограмму. Сергей 
запел песню «Алла», услы-
шав которую, гости просто 
ужаснулись неотесанному 
вокалу парикмахера. 

— Да это подстава, — крича-
ли недовольные посетители 
клуба. Зверев же, быстро от-
пев, тут же ретировался.  
Запеть Звереву предложила 
Алла Пугачева. Именно она 
настояла на том, чтобы ее 
любимый брадобрей начал 
сольную карьеру артиста, 
тем более что он мечтал об 
этом всю жизнь. 
Но Сергей никогда не от-
личался отменным слухом. 
Зная об этой неприятности, 
Пугачева раздобыла моло-
дого человека, чей тембр го-
лоса отдаленно напоминал 
зверевский.
РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
r.ramazanov@vmdaily.ru

Если до вас дошел слух, касающийся Москвы и жизни москвичей, но его 
суть вызывает у вас сомнение, пришлите его нам, в «Вечернюю Москву». 
Проверка будет оперативной и исчерпывающей — e-mail: edit@vmdaily.ru

ВЕЧЕРКА 
ПРОВЕРИТ

Ирина Муравьева собралась 
стать монахиней 

430 (авиатранспор-
том) евро, со-
общает 

сольстве Польши, цены 
будут по среднеевро-
пейскому тарифу.

СЛУХ Услышал новость, что 
скоро появятся квартиры для 
инвалидов. Я сам инвалид 
первой группы, начинание от-
личное, но правда ли это?
Игорь Васаргин
НА САМОМ ДЕЛЕ Это так.
Специальные квартиры бу-
дут располагаться на первых 
этажах: подъезды домов обо-
рудуют пандусом в 1,1 метра 
и подъемником, дверные 
проемы станут шире, пороги 
ниже, ниже будут располо-
жены розетки и выключате-
ли. Даже лоджия станет «ко-
ролевской» — не менее двух 
квадратных метров! В Депар-
таменте градостроительства 
нам сказали, что «проект 
дорабатывается, теперь для 
инвалидов будут доступны 
не только новостройки, но 

и уже заселенные дома. За-
казчик работ — Департамент 
социальной защиты — рас-
считает, сколько в год нужно 
строить таких квартир». Сей-
час в столице такие квартиры 
существуют только в так на-
зываемом  «элитном» жилье 
и для большинства инвали-
дов недоступны. С 2012 года 
стартовала пятилетняя про-
грамма «Социальная под-
держка жителей Москвы», 
которая предусматривает 
создание комфортных ус-
ловий для маломобильных 
граждан. А в 2015 году вла-
сти хотят оборудовать спе-
циальными подъемниками 
эскалаторы в Московском 
метрополитене. 
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
elenka.pugacheva@gmail.com

За Сергея Зверева поет юное дарование, 
которое раздобыла для него сама Алла Пугачева

СЛУХ Говорят, что столицу 
этой весной ожидает эпиде-
мия бешенства домашних жи-
вотных, — уже зафиксирован 
случай бешенства у собаки 
в Зеленограде.
НА САМОМ ДЕЛЕ  Это не со-
всем так.
Случай заражения бешен-
ством собаки в Зеленограде 
имел место в феврале этого 
года. К ветеринарным вра-
чам обратился владелец 
магазина, на территории 
которого жило заболевшее 
животное, с жалобами на то, 
что пес отказывается при-
нимать воду и корм. Врачи 
поместили животное на ка-

рантин, и через три дня пес 
пал. Анализы показали — 
собака была больна бешен-
ством. Выяснилось также, 
что животное никогда не 
прививалось от бешенства 
и некоторое время назад 
подралось с зашедшей на 
территорию магазина ли-
сой — магазин расположен 
недалеко от леса, и рыжие 
лесные гости, случается, за-
бредают в городскую чер-
ту. Впрочем, такие случаи, 
скорее, единичны, поэтому 
говорить об опасности эпи-
демии не приходится. 
БОРИС АГАФОНОВ
boris.agafonov@vmdaily.ru

Слава Зайцев будет выращивать 
помидоры, огурцы и зелень
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Бойся включенного микрофона, президент!
МИХАИЛ ЩИПАНОВ
mihail.schipanov@ vm.ru

Барак Обама, не заметив все еще 
включенного микрофона, заве-
рил коллегу Дмитрия Медведе-
ва, что после победы на выборах 

у него появится свобода рук и он смо-
жет проявить большую гибкость в от-
ношении проблем типа ПРО. И надо 
было такому случиться, что фраза эта 
благодаря технике была услышана 

репортерами. А еще говорят, что язык 
дан дипломатам (и тем более прези-
дентам), чтобы скрывать свои мысли!
Ну очень невнимательные 
президенты в США, совер-
шенно не следят они  за ми-
крофонами. 
Вспомните, к примеру, как  в начале 
80-х Рейган вообще чуть  не спро-
воцировал конфликт с СССР. Тогда, 
готовясь к выступлению по радио и 

не зная, что микрофон уже включен, 
самый старый президент в истории 
США размялся фразой: «Я только что 

подписал указ об уничтоже-
нии России! Бомбардировка 
начнется через пять минут». 

Журналисты бросились было к тогдаш-
ним телетайпам, а помощники броси-
лись всех успокаивать.
Теперь и самому Обаме придется, что 
называется, отмываться, утверждая, 

что он просто хитро маневрирует на 
переговорах с русскими. Да заодно и 
усилить критику Москвы, а что делать? 
Естественно, Кремль будет вынужден 
ответить.  К слову, американские пре-
зиденты вообще известны еще и сво-
ими классическими оговорками. Сам 
Обама, недавно будучи в гостях у Саа-
кашвили, перепутал Грузию с Россией, 
сказав, что именно наша страна доби-
лась больших успехов. 

ПОЛИТИКА

Испанец спасается 
от кризиса в Москве
Хорхе Этайо Гарсиайя  при-
летел в Москву всего лишь 
месяц назад в надежде 
найти здесь свое место по-
сле того, как нынешний 
экономический кризис на-
нес серьезный удар по 
его профессиональной 
карьере.
Главные трудности состоят 
в  языковом барьере, суро-
вом климате, необходимо-
сти получения визы и бес-
конечных бюрократических 

проволочках. Но у Этайо 
был очень большой плюс: 
Полина, его русская жена. 
«Возможно, Полине удаст-
ся найти здесь хорошую ра-
боту. А я тем временем за-
нимаюсь здесь бумажной 
волокитой». 

Россия должна 
складывать в кубышку 
нефтяные доходы
Бюджет России зависит от 
цен на сырье. Не только 
Всемирный банк пытается 
заставить эту страну приве-
сти свои финансы в порядок. 
Дело в том, что сейчас стра-
на зависит от колебаний цен 
на нефть и поэтому должна 
использовать сегодняшние 
высокие цены на сырье 
и быстро вернуться к жест-
кой дисциплине в области 
госбюджета. 

О чем пишет иностранная пресса
ИСПАНИЯ ГЕРМАНИЯ

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ

 ■ МАРИЯ РАЕВСКАЯ 
 ■ maria.raevskaya@vmdaily.ru 

Комиссар полка до-
стал открытку: «Чи-
тай, лейтенант! Меня 
друзья зовут в мою 

гвардейскую танковую бри-
гаду. А я не еду, потому что 
без танкистов, которых мы 
здесь учим, они воевать не 
смогут!» 
— Вы-то уже повоевали, — 
упрямился Петр Кравченко. 
Почти всю войну он препо-
давал в танковом училище 
в тылу. — А у меня еще и се-
стру угнали в неволю. Как я 
могу быть не на фронте?    
В августе 1944 года  Петр 
в составе 6-й гвардейской 
танковой армии оказался 
в Румынии. Переход через 
Трансильванские Альпы, 
бои на улицах венгерских 
городков…  Восточноев-
ропейские горы многому 
научили танкиста, до того 
тренировавшегося на рос-
сийских равнинах. 
— На полпути к Бадену 
серпантин был настолько 
извилист, что комбат ре-
шил — спускаться прямо по 
крутому склону, поросшему 
редким лесом, — вспоми-
нает 89-летний Петр Ефи-
мович. — Тяну рычаг впра-
во — меня несет в другую 

сторону. И я усек: на крутом 
спуске при повороте вправо 
надо тянуть левый рычаг!  
В Австрии Кравченко встре-
тил узников, вырвавшихся 
из концлагеря. Вглядывал-
ся в изможденные лица, но 
сестры не нашел (к счастью, 
она тоже выжила и верну-
лась на родину). 
— 8 мая 1945 года мы устро-
или привал в чешском го-
родке, — рассказывает Петр 
Кравченко. — Я заметил в 
стороне пруд с лебедями, по-
шел на него полюбоваться. А 
других офицеров обнимали 
и целовали горожане на пло-

щади. Раздался взрыв: гитле-
ровцы, засевшие на верхнем 
этаже ближайшего дома, за-
бросали толпу гранатами... 
9 мая немцы сожгли машину, 
в которой Кравченко держал 
трофеи. После Победы 16 че-
ловек из бригады отправили 
в Академию бронетанковых 
войск. Два капитана предло-
жили грамотному лейтенан-
ту: «Мы с тобой поделимся 
тряпками, а ты нас по дороге 
подтянешь перед экзамена-
ми». Но они поступить не 
смогли, а Петр окончил ака-
демию и больше 30 лет пре-
подавал в ней...   

В ЭТОМ ГОДУ 9 МАЯ  67я ГОДОВЩИНА НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
НАД ФАШИЗМОМ. ВЕЧЕРКА ПРОДОЛЖАЕТ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ, 
КОТОРЫМИ МЫ ОТКРЫЛИ ОТСЧЕТ ДНЕЙ ДО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЫ, О ТЕХ, 
КТО ПОБЕЖДАЛ В ТОЙ ВОЙНЕ

ТАНКИСТ ПЕТР КРАВЧЕНКО ПОШЕЛ 
НА ФРОНТ, ЧТОБЫ СПАСТИ СЕСТРУ

Слева — первое фронтовое фото лейтенанта Пети. 
Справа — полковник Петр Кравченко сегодня
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 ■ АЛЕКСАНДР АНДРЮХИН
 ■ aandryuhin@gmail.com

Се г од н я  п о я в и л а с ь 
первая официальная 
информация, снятая 
с черных ящиков рух-

нувшего в Тюмени самоле-
та ATR-72. Оба самописца 
были найдены на месте 
катастрофы и в тот же день 
переправлены в Москву для 
расшифровки.  
— Анализ показал, что дви-
гатели самолета работали 
до столкновения 
с землей, — рас-
сказал официаль-
ный представи-
тель Международ-
ного авиационно-
го комитета Олег 
Ермолов. — После 
взлета самолет на-
брал высоту 210 
метров, после чего сначала 
возник правый крен более 
35 градусов, затем левый 
крен более 50 градусов в мо-
мент падения.  
— Данные самописцев дока-
зывают, что между крылья-
ми и элеронами находился 
лед, — комментирует «ВМ» 
летчик-испытатель Влади-
мир Герасимов. — Пилоты 
посмотрели, что на кры-

льях льда нет. Была нулевая 
температура. Но лед стаял 
и скопился на шарнирах 
элеронов. В результате бы-
ло нарушено поперечное 
управление судном. Пило-
ты пытались выравнивать 
самолет, но поскольку эф-
фективность руля была по-
теряна, борт стал резко за-
валиваться...
Лайнер летел прямо на шко-
лу. Но пилоты в последний 
миг увели воздушное судно.
— Уводить падающий са-

молет от жилых 
объектов пилотов 
н е  о бу ч а ю т,  — 
к о м м е н т и р у е т 
Герасимов. — Это 
происходит само 
собой. 
Погибшему ко-
мандиру экипажа 
Сергею Анцину 

сегодня исполнилось бы 
28 лет. Погибшая 30-летняя 
борт-проводница Мария 
Бердникова только что вы-
шла из декрета. Остались 
сиротами двое ее детей. 
По данным на утро вторни-
ка, из 31 погибшего опозна-
ны 12. 11 раненых остаются 
в Тюменской больнице.  
Одного из пострадавших — 
Николая Игнатьева — се-

годня утром доставили 
в Москву.
Его будут лечить врачи сто-
личного Центра травмато-
логии и ортопедии.
— У мужчины сложные 
переломы ног и рук, — сооб-
щили по «горячей линии» ГУ 
МЧС Тюменской области. — 
Надеемся, что транспорти-
ровку он перенесет хорошо.

ПИЛОТЫ УВЕЛИ 
ПАДАЮЩИЙ 
САМОЛЕТ ОТ ШКОЛЫ

Пилот Никита Чехлов

Командир Сергей Анцин

ВЛАСТИ ХАНТЫ
МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА 
ОБЪЯВИЛИ  
О ТРАУРЕ ПО 
ЖЕРТВАМ 
ТРАГЕДИИ 
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В ожидании инспек-
торов ДПС постарай-

тесь запастись телефона-
ми очевидцев аварии. Сде-
лайте несколько фотогра-
фий места ДТП. На 
фотографии четко должны 
быть видны яма, состоя-
ние дороги, повреждения 
транспортного средства. 
Когда на место аварии 

прибудет сотрудник ДПС, 
потребуйте, чтобы при-
чина аварии — «плохое 
состояние дорожного по-
крытия» — была занесена 
в протокол в присутствии 
понятых или свидетелей. 
Внимательно прочитайте 
протокол: в нем должны 
быть указаны размеры 
ямы, в противном случае 

компенсации вам не до-
биться.  Помните, что 
согласно ГОСТ-50597, 
регламентирующему 
состояние дорожного по-
лотна, дорожная яма не 
должна быть больше 15 см 
в длину и 60 см в ширину, 
а максимальная глубина 
препятствия должна быть 
не больше 5 см. 

Совет «ВМ»: что делать, если произошла авария 

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Сегодня утром корре-
спонденты «Вечерки» 
отправились в поход 
по городским улицам 

и дворам — нашей целью 
стали ямы на дорогах. В 
«крестовый поход» мы ушли 
не просто так, а по поводу. 
Напомним, что  в минув-
шую пятницу на оператив-
ном совещании мэр Москвы 
Сергей Собянин заявил, что 
на дорогах города выявлены 
многочисленные разруше-
ния асфальтового покры-
тия, вызванные частыми 
температурными перехода-
ми через ноль минувшей зи-
мой. И напомнил дорожным 
службам, что срок устране-
ния этих изъянов асфальта с 
момента получения инфор-
мации о них — сутки. Ведь 
главная проблема заключа-
ется не в том, что на дорогах 
образуются ямы, а в сроках 
их ликвидации. «Выявлен-
ные нарушения не всегда 
устраняются в срок, — ска-
зал мэр. —  У нас целый ряд 
случаев, когда нарушения 
устраняются более чем в се-
мидневный период, хотя это 
должно происходить в тече-
ние суток». 
Что такое «переход через 
ноль»? Во время оттепели 
талая влага «впрессовы-
вается» тысячами автомо-
бильных колес в мельчай-
шие трещины в асфальте. 
Ударивший затем мороз 
превращает воду в лед, она 
расширяется — и ломает 
асфальт. И так за разом раз, 
трещина становится все 
больше и превращается в 
яму. А яма на дороге — это 
не только дискомфорт, это 
еще и опасность потенци-
ального ДТП: ведь если ко-
лесо угодит в яму, водитель 
может на какое-то мгнове-
ние потерять контроль над 
машиной!
И сегодня утром мы решили 
помочь коммунальщикам, 
выявив несколько случаев 
разрушения асфальтового 
покрытия: на городских ули-
цах и во дворах мы нашли 
десятки «дорожных препят-
ствий», до недавнего време-
ни прятавшихся под снегом.
Любая из таких ям может 
стать причиной или ДТП, 
или же серьезной поломки 
ходовой части вашего ав-
томобиля. Следить за тем, 
как проходит ремонт доро-
ги, можно на сайте  www.
doroga.mos.ru или по теле-
фону «горячей линии» ОАТИ 
912-68-22. Ждем ремонта!

КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД 
НА ЯМЫ 
СТОЛИЦЫ 
НАЧАЛСЯ

Если в вашем дворе появилась свежая яма после 
зимы или эта выбоина в асфальте портит вам нервы уже 
давно, отправьте нам фото с указанием адреса ямы. Ваша 
информация будет опубликована на сайте нашей газеты или 
в самом издании. Реагирование на вашу заявку со стороны 
дорожных служб обещает быть оперативным. 
E-mail для фото: edit@vmdaily.ru, номер телефона «Вечер-
ки» для MMS-сообщений  (929) 631-8-000. 
Пожалуйста, в теме письма указывайте: «Яма. Адрес...» 9Я ПАРКОВАЯ УЛ., 68, КОРП.1

РУБЛЕВСКОЕ Ш., 89, КОРП. 3
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Совет
Очень много ава-
рий, в том числе 

и с тяжкими последствия-
ми, происходит из-за от-
вратительного состояния 
дорожного покрытия. За 
примерами ходить далеко 
не придется: в последний 
день марта на 77-м кило-
метре федеральной трас-
сы М-7 «Волга» в условиях 

сумерек произошло до-
рожно-транспортное про-
исшествие, в котором по-
страдали пять автомоби-
лей. Водитель одной из 
машин попал в яму и по-
терял контроль над управ-
лением…  Яму, ставшую 
причиной аварии, опера-
тивно засыпали гравием 
через пару часов.

Ямы как причины ДТП
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ИСТРЕБИТЕЛЬ 
ЯМ И КОЛДОБИН
Когда пробиваешь башкой 
бюрократию и что-то уда-
ется сделать для своего го-
рода, района и даже подъ-
езда, становится понят-
ным, что я все-таки граж-
данин и что-то да значу. 
Прошлым летом мои роди-
тели, которые живут в го-
роде Чебоксары, пожало-
вались мне на гигантские 
ямы во дворе, в которых 
утопают автомобили. От 
управы и ТСЖ толку было 
мало. Мол, денег нет и не 
будет. Я собрал соседей и 
попросил их скинуться, 
чтобы не гробить свои до-
рогущие иномарки на кол-
добинах. Жильцы отмах-
нулись. Я решил идти до 
конца. Порылся в Интерне-
те и обнаружил, что, ока-
зывается, местные власти 
собирают заявки от горо-
жан на латание ям. Отпра-
вил в соответствующее уч-
реждение одно, два, три, 
четыре письма… Нет отве-
та! Нашел телефон ответ-
ственного, который сказал 
мне следующее: «Ваш 
двор находится на стыке 
двух районов, бюджет на 
него не запланирован».
Я заметил в ответ, что обя-
зательно передам эту ин-
формацию депутатам пра-
вящей партии… На что чи-
новник мне заявил, что еще 
раз перепроверит. 
Через три месяца раздался 
звонок. Чиновник откуда-
то раздобыл мой мобиль-
ный и решил лично отчи-
таться: «Евгений Влади-
мыч, средства нашли, про-
изошла ошибка. Дорогу 
залатали». Да, правда, по-
ложили новый асфальт, 
тонкий, как масло на бутер-
броде в буфете, но сде-
лали…
Воодушевившись, я решил 
устранить колдобины на 
родной Вяземской улице в 
Москве. Я написал заявле-
ние в ГИБДД. Яму залата-
ли через два месяца… 
Мои знакомые уверяют, 
что колдобины и рытвины 
во дворах более-менее 
устраняются, хотя кое-кто 
ждет ремонта годами, 
как, например, жители 
дома 92 на Нижегород-
ской улице. Но тем не 
менее власти пошли, по 
крайней мере деклара-
тивно, навстречу мо-
сквичам. 
ЕВГЕНИЙ КРИНИЦЫН
evgeny.krinitsin@vmdaily.ru

Ямы во дворах по 
распоряжению го-
родских властей 
должны быть отре-
монтированы до се-
редины апреля вне 
зависимости от за-
планированного 
префектурами кап-
ремонта. Однако чи-
новники всегда на-
ходят возможность 
просто отписаться в 
ответ на крик о по-
мощи. Пример — 
письмо управы Хо-
рошевского района 
САО.

Около 70 процентов 
всех грунтов страны 

составляет глина в чистом 
виде или в виде смесей. 
Проблема заключается 
в том, что глина хорошо 
впитывает воду и неохот-
но ее отдает. Поэтому во 
влажные времена года, 

особенно осенью, вода из 
нижних слоев почв по 
глиняной подушке дороги 
доходит до слоев асфаль-
та. Зимой она замерзает, 
разрушая асфальт сни-
зу — в нем образуются пу-
стоты. Сверху асфальт 
разрушают грузовики.

Причина российского 
бездорожья у нас под ногамиЯмочный ремонт ши-

роко применялся на 
городских магистралях 
примерно до 2005 года. 
Производился ремонт так. 
Сначала посредством 
электрофрез и отбойных 
молотков на дороге вы-
рубали «карту» — прямоу-
гольное углубление, цели-
ком вбиравшее в себя яму. 

Потом углубление залива-
ли жидким асфальтом или 
засыпали традиционной 
асфальтобетонной смесью 
и утрамбовывали. Однако 
у этого способа ремонта 
есть существенный минус: 
каждая из четырех сторон 
«карты» через какое-то 
время сама превращается 
в яму.

Ямочный ремонт — временное решение

УЛ. ВЕШНЯКОВСКАЯ, 2224

ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ., 138, ДУБЛЕР

4Я ПАРКОВАЯ УЛ., 25

УЛ. ОСТРОВИТЯНОВА, 31

ВИКТОРЕНКО 4, К. 1

ЦИТАТА

До середины апреля 
во всех дворах должны 
быть устранены локаль-
ные разрушения асфальта.

ПЕТР БИРЮКОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА
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УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 400 Входной билет

ПН Выходной деньПН Рабочие дни

390 Бизнес-ланч

Заказ столиков

18:00 Начало 
в выходные

Сидячих мест 
нет

18:00 Начало

Есть сидячие 
места

10:00
19:30 Время работы

4
Оценка за 
обслуживание

10:00
19:30

Время работы 
в выходные

Разрешена 
фотосъемка

Скидки

Фотосъемка 
запрещена

500 Средний счет

24 Круглосуточно Бесплатно

Длительность 
сеанса2 ч
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СКАНВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Один. Долг. Ёлка. 
Доде. Мох. Гашек. Пирр. Кавос. Шут. 
Жито. Якин. Шуга. Ла. Низ. Па. Скука. 
Фуга. Олби. Муар. Гита. Ата. Ржев. 
Пядь. Тобоки. Аудит. Арно. Тьма. Хозя-
ин. Эхо. Нет. Тула. Полгар. Таль. Ужин. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Алла. Ингуш. Локи. 
Депо. Горка. Амок. Дежа. Осип. Ату. 
Конь. Вяз. Тюк. Нагиев. Лаг. Уфа. Кура-
тор. Адажио. Отряд. Лаж. Мхат. Гуща. 
Есть. Прах. Дух. Банту. Кнели. Ушко. 
Итог. Узел. Мэр. Она. Ять. Уж. Ан. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Стеллаж. 
7. Кунсткамера. 10. Туалет. 11. Гепард. 
16. Эталон. 17. Пастила. 18. Фигура. 
19. Добролюбов. 20. Паникадило. 
22. Морось. 23. Бисквит. 24. Свекор. 
27. Повеса. 28. Слалом. 31. Просвеще-
ние. 32. Перигей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оттиск. 2. Глей-
кометр. 3. Тальма. 5. Игумен. 6. Бармен. 
8. Пароходство. 9. Басилашвили. 
12. Строчок. 13. Фаворит. 14. Алфа-
вит. 15. Брюллов. 21. Экспрессия. 
25. Остров. 26. Эллипс. 29. Ястреб. 
30. Шербет.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
И КРОССВОРД ДОМ

ГОТОВИМСЯ К ВЕРБНОМУ 
ВОСКРЕСЕНЬЮ И ДЕЛАЕМ 
СВОИМИ РУКАМИ 
ПАСХАЛЬНЫЕ СУВЕНИРЫ

 ■ НИНА ПРИЩЕП
 ■ nina.prischep@vmdaily.ru

Вербная неделя уже на-
чалась, со вчерашнего 
дня на ВВЦ работает 
православная выстав-

ка-ярмарка. Она делится на 
три большие части: церков-
ное производство, право-
славный дом и трапеза. Пер-
вая посвящена убранству 
храмов, вторая — украше-
нию жилища. Стилизован-
ная одежда, фартуки, тка-
ни, кухонная утварь — чего 
только здесь нет. «На выстав-
ке представлены уникаль-
ные рубахи для крещения 
с вологодскими и михайлов-
скими кружевами, изделия 
нижегородской золотош-
вейной фабрики, ярослав-
ская майолика», — расска-
зывает организатор Марина 
Петкова. Стоит обратить 
внимание на продукцию из 
храмов. Также не забываем 
о главной традиции этой 
недели: в субботу вечером 
или в воскресенье освящаем 
в церкви веточки вербы. Их 
также можно будет приоб-
рести на выставке-ярмарке. 

ВЕРБНАЯ НЕДЕЛЯ
«ВДНХ»

Пр-т Мира, домовл. 119
ВВЦ, 69-й павильон
2 по 8 апреля
11:00
19:00

ОПЕРНОДЖАЗОВОЕ ШОУ 
ГЕРШВИНГАЛА

«Павелецкая»
Космодамианская наб., 52, 
стр. 8
Московский дом музыки
3 апреля

580  900  19:00

Сегодня на сцене Московского 
дома музыки спектакль «Герш-
вин-гала» — феерическое шоу, 
созданное из произведений 
Джорджа Гершвина (фрагментов 
оперы «Порги и Бесс», мюзи-
клов и песен). В нем соединены, 
казалось бы, несоединимые 
вещи: негритянский спиричуэлс, 
блеск американского мюзикла 
и ностальгия по киноклассике 
1920-х годов. Это полуторачасо-
вое «черно-белое» шоу в стиле 
кабаре начала прошлого века.

KEANE
«Динамо»

Ленинградский пр-т, 31, стр. 4
Клуб Arena Moscow
4 апреля

1800  15000 21:00

Завтра в «Арене» выступит 
весьма оригинальная по своему 
звучанию британская рок-группа 
Keane, которая представит на 
суд молодежи новую концертную 
программу. Keane развеяли миф 
о том, что рок-н-ролл — это 
в первую очередь гитара. 

КРИС БОТТИ
«Павелецкая»

Космодамианская наб., 52, 
стр. 8
Московский дом музыки 
5 апреля

5000  20:00

Талантливый трубач, инструмен-
талист, обладатель престижной 
музыкальной премии «Грэмми» 
Крис Ботти едет покорять сердца 
московской публики.

РОСПИСЬ ПАСХАЛЬНЫХ 
ЯИЦ

«Тургеневская»
Луков пер., 10
Русская школа мастеров
1000  ВТ  17:00

Сырые яйца, украшенные раз-
личными узорами, называли 
писанками и дарили на Пасху. 
На мастер-классе, посвященном 
росписи, обучают, как правильно 
по выбранному рисунку наносить 
орнамент. 

«Симметричные узоры выпол-
нить на предмете круглой формы 
не так просто, линии прово-
дятся с помощью специального 
инструмента», — рассказывает 
«Вечерней Москве» преподава-
тель Наталья Загородникова. 
Для того чтобы расписать три-
четыре яйца, потребуется пара 
занятий. 
Записываться на мастер-класс 
лучше заранее по телефону 
8 (499) 343-97-21.

ПАСХАЛЬНЫЙ ЗАЙЧИК 
ИЗ ФЕТРА

«Владыкино»
Сигнальный пр-д, 17
Гипермаркет «Леонардо»
12 апреля

350

Подарить на Пасху милого зай-
чика из фетра, выполненного 
своими руками, вы сможете, 
посетив мастер-класс. На нем 
под руководством специалиста 
вас научат правильно работать 
с фетром, набивать игрушку 
и аккуратно сшивать детали. 

ЦЕРКОВЬ ВХОДА 
ГОСПОДНЯ 
В ИЕРУСАЛИМ

«Охотный Ряд»
Красная пл., 2
Покровский собор (храм 
Василия Блаженного)
Постоянная экспозиция

15  250  
11:00
17:00

Можно в любой день прийти 
в церковь Входа Господня в Ие-
русалим и в своем воображении 
окунуться в красочную историю 
православного шествия, прово-
димого прежде в светлый день 
Вербного воскресенья. 

На выставке можно будет приобрести пасхальную утварь, вышивку, кружева 
и сладости, а также поучиться расписывать яйца

Концерты
Проект «Вместе с мамой»: 
детям на выставках позволят 
кричать и трогать экспонаты

П
ЕТ
Р 
БО
Л
ХО
ВИ

ТИ
Н
ОВ

8 апреля в 14.00 в кон-
цертном зале «Гор-

бушкина двора» при под-
держке радиостанции «Ми-
лицейская волна» пройдет 
акция «Звезды против пи-
ратства». В концерте при-
мут участие  Наталья По-
дольская, Дато, Алена Вы-
сотская, Яжевика, Игорь  
Корнилов, Братья Грим, 
Дмитрий Колдун и не толь-
ко. Вход бесплатный. 

Звезды против пиратства!

В Москве появились экскурсии в музеи, рассчитанные 
на родителей с маленькими детьми. 
Cайт проекта: www.vmestesmamoy.ru

И
ТА
Р
ТА
СС

К празднику
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В эти дни в спортком-
плексе  «Олимпий-
ский» проходит пер-
венство мира по фех-

тованию среди юниоров 
и кадетов. Такие соревно-
вания проводятся в городе 
впервые. И они привлекают 
даже большее внимание, не-
жели соревнования среди 
взрослых профессионалов.
Если на «Московской саб-
ле» был один вид оружия, 
то соревнования включают 
полный комплект — в каж-
дой возрастной категории 
выступят сильнейшие мо-
лодые саблисты, рапиристы 
и шпажисты, которым пред-
стоит побороться за победы 
в личных и командных за-
четах. С учетом того, что на 
первенстве мира выступят 

представители 92 стран, ре-
кордное количество за всю 
историю проведения чем-
пионатов мира.
На церемонии открытия 
Руководитель Департа-
мента физической куль-
туры и спорта города Мо-
сквы Алексей Воробьев за-
явил, что эти соревнования 
разрушают стереотип о том, 
что фехтование — занятие 
для людей более зрелого воз-
раста, умудренных опытом. 
Задор и молодость имеют не 
меньшее значение. Первен-
ство продлится до 8 апреля. 
А 7 апреля пройдут соревно-
вания среди зрителей и жур-
налистов.

ФЕХТОВАНИЕ
«Проспект Мира» 

Олимпийский пр-т, 16, корп. 2
СК «Олимпийский»
4 апреля

ЮНЫХ МУШКЕТЕРОВ 
СОБРАЛ ОЛИМПИЙСКИЙ

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ОКРУГ 

МИНИФУТБОЛ
«Щукинская»

Ул. Габричевского, домовл. 1 
ФОК «Триумф» 
3 апреля 

19:00

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ 
«Тушинская»

Ул. Тушинская, 16, стр. 2 
Городошный корт
4 апреля

17:00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

МИНИФУТБОЛ
«Смоленская»

Ул. Плющиха, 57
Стадион «Буревестник»
4 апреля

19:30

Кубок ЦАО по мини-футболу 
среди мужских команд. 

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ 

БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ 
«ВДНХ»

Ярославское ш., 26 
СК МГСУ
3 апреля

16:00

Универсиада среди студентов, по-
священная российской истории.

Физкультура

Москвич Дмитрий Даниленко (слева) наносит укол 
украинцу Богдану Платонову

П
ЕТ
Р 
БО
Л
ХО
ВИ

ТИ
Н
ОВ

РЕ
КЛ

АМ
А



Вечерняя Москва  3 апреля 2012 № 30 (25896)  vmdaily.ru  12  ЧАСТНОСТИ
На правах рекламы

НЕДВИЖИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ
   785-785-0

www.rdn-realty.ru

Выгодно и надежно купить, продать, 
обменять квартиру в Москве. Помощь 
в получении ипотеки. Бесплатная 
оценка недвижимости. Сопровожде-
ние сделок. На рынке с 1994 года. Ст. м. 
«Новослободская». 

Деньги наличными до 200 тыс. 
за 1 час всем гражданам РФ без 
предоплаты и поручителей. А также 
помощь в получении неработающим 
и пенсионерам. Результат гаранти-
руем 100%. Т. 8 (926) 650-13-36

● Переезды. Грузчики. Т. 665-28-38
● Перевозки грузчики. Т. 8 (926) 226-49-09
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 518-82-66
● Куплю авто. Т. 8 (495) 508-75-74
● Переезд эконом. Т. 8 (499) 755-81-52
● Автопереезды: М/МО т.722-51-13
● Автопереезды. Т. 8 (965) 196-55-08

АВТО, ЗАПЧАСТИ,
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Пушкино, ЖК «Зеленоградский».
10 мин. от станции. 1–2-комн. кварти-
ры общ. пл. от 33 до 46 кв. м с полной 
отделкой. Монолит, кирпич. Развитая 
инф-ра. ФЗ-214. Ипотека. Беспро-
центная рассрочка. Скидки при 100%-
ной оплате. Цена от 1 750 000 руб.

8 (495) 663-32-53
www.starkt.ru

Симферопольское ш. 110 км, жи-
вописные участки в дачных поселках 
9-20 сот., 5 км от г. Таруса. Кругло-
годичный подъезд, коммуникации 
подведены, есть лесные участки. Ре-
ка – 600 м. ЦЕНА от 9990 р/сотка
+ коммуникации. Документы готовы.

8 (495) 22 665 11
www.2266511.ru

● Куплю срочно квартиру или ком-
нату (можно неприватизированную). 
Оплачу коммунальные задолжен-
ности. Аванс в день просмотра.
Т.: 8 (495) 972-28-65, 8 (926) 083-96-38 

● Ремонт квартир (все виды работ). 
Уборка. Ванная «под ключ». Натяжные 
потолки. Есть услуга «Мастер на час». 
Металлические двери. Все качественно 
недорого. www.remont-m.ru 
Т.(495) 988-84-17
● Замки. Отд. дверей. Т. 979-20-05
● Ремонт квартир. Т. 8 (967) 158-22-28

● Продаю участок 6 соток. На нем 
сруб 5х6,5 м. с печным отоплением, 
пригодный для зимнего проживания. 
С отдельно стоящей летней кухней, 
есть колодец, свет, рядом лес. 125 км 
по Ленинградскому шоссе. Стоимость 
850 000 руб.  Т. 8 (915) 727-08-40
● Аренда офисных помещений. 
Ст. м. «Юго-Западная», ул. Озерная, 
42. Помещения после ремонта на-
ходятся в БЦ. Все условия для работы 
коллектива: служба безопасности, 
уборка, парковочные места, элит-
ный ресторан и отличная столовая.
Т. 8 (495) 988-95-74
● Снимем квартиру срочно, для рус-
ской семьи со стабильным доходом. На 
ваших условиях. Возможна предопла-
та. Посредников просьба не беспоко-
ить. Олег Валерьевич.
Т. 8 (903) 757-14-05
● Срочно сниму комнату. Т. 542-10-55
● Сниму кв. б/поср. Т. 8 (905) 785-53-24
● Куплю кв-ру. Т. 8 (963) 715-42-44

Чугунные ванны. Унитазы. Мебель 
д/ванн. Низкие цены. Доставка, 
установка.

8 (495) 766-75-09
www.vanna97.ru
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КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ
● Компьютерная помощь. Т. 792-07-54

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

ИСКУССТВО И
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
● Куплю предметы старины. До-
рого. Иконы, монеты, картины, мебель, 
награды, бронзу, люстры, фарфор,
военную атрибутику, серебро, старинные 
книги и журналы до 1935 г. Бесплатный 
выезд и оценка. Т.: 643-63-11, 782-85-36
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

В ДАР

РАЗНОЕ
● Куплю лом, чермет. Т. 8 (925) 740-50-84

ЗНАКОМСТВА
● Сваха. Профи. Т. 8 (495) 500-80-64 
● Сваха. Вечеринки. Т. 8 (905) 703-79-59

● Гадаю. Света. Т. 8 (925) 771-56-06

 8 (499) 130-01-18

Прародитель Вуду. Древнейшая 
традиция, направленная на сози-
дание. Воздействие напрямую. Ре-
зультат! Помощь во всех сферах. Ис-
правление работы других «магов».
Бесплатная консультация. Гада-
ние — оплата по желанию.

МАГИЯ, ГАДАНИЯ

МЕБЕЛЬ

ЖИВОТНЫЕ
И РАСТЕНИЯ

● Ветпомощь. УЗИ. Т. 8 (495) 517-19-30

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ
МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

● Вывод из запоя срочно. Т. 662-27-48

● Административная. Т. 517-13-53
● Администратор. Т. 8 (916) 386-58-58
●От 50 т. р. Т. 8 (985) 169-51-79
● Рук. офиса. Т. 8 (903) 624-96-79
● Офис 27–60 л. Т. 8 (903) 533-31-70
● Женщине за 40. Т. 8 (499) 409-92-38
● Спокойная. Т. 8-916-449-63-53
● Вакансия. Т. 8 (903) 263-92-40
● Плачу хорошо. Т. 8 (926) 614-62-79
● Офис. Т. 8-962-983-14-64
● Молодежи 70-х. Т. 8(916)702-52-18
● Зам. 65 т. р. Т. 8 (915) 064-80-20
● Ассистент. Т. 8 (916) 910-81-95
● Заместитель. Т. 8 (916) 371-46-48
● Работа дома. Т. 978-47-07
● Молодежи 70-х. Т. 8 (916) 753-93-49
● Срочно! Лена. Т. 8 (916) 228-56-16
● Заместитель. Т. 8 (925) 039-30-23
● Пом. руководителю. Т. 721-41-96
● Надежная работа! Т. 8 (919) 999-73-35

 8 (495) 766-67-78

Вадим Германович Праксин. 100% 
возвращаю любимых, соединяю
семьи, снимаю порчу, сглаз, помогаю
в сложных жизненных ситуациях,
в бизнесе. Безгрешная помощь. По-
ставлю сильнейшую защиту. На-
дежно, профессионально.

Деньги в долг гражданам РФ. Быс-
тро. Надежно. Юридически чистые 
предложения. Т. 8 (965) 377-42-16

● Кредит от 10 000 до 250 000 руб. 
В течение 1 часа наличные на руки. Помо-
гает неработающим и должникам. 100%
результат гарантирован! 
Т. 8 (926) 730-17-75
● Срочная финансовая помощь граж-
данам РФ до 150 тыс. руб. за 1 час. Без за-
лога и поручительства. Помогаем долж-
никам и безработным.  Надежно.
Т. 8 (916) 401-42-31
● Деньги М/МО. Быстро. Т. 510-90-79
● Деньги наличными. Т. 8 (985) 480-43-24
● Кредит до 1 млн. руб. т. 620-38-38

● Деньги всем! Помощь в полу-
чении в день обращения. Оплата по 
факту. Гарантия. Для граждан РФ. 
До 3 млн. руб. За 1 день. Шостак Т.Н.
Т. 764-98-44

Пропала собака. 4.02.2012. Пале-
вая сука, метис размером с овчарку. 
Большие стоячие уши, красивый, 
пушистый  хвост, розовый нос, под-
жарая, высокие лапы, кличка Лаки. 
Вознаграждение гарантируется.

8 (926) 143-53-14

Отдам в добрые руки. Пес Лукас – 
молодой рыженький терьеристый 
бородатик-метисик с прикольными 
разными ушками, белыми гольфи-
ками на лапках и пушистым хво-
стом. Среднего роста, возраст 1 год, 
кастрирован. Москва, м. Печатники.

 8 (903) 134-85-91

Отдам в добрые руки. Чара - пу-
шистая, ласковая метисочка-под-
росток. Приучена к квартирному 
содержанию. Доброжелательна к 
детям, к другим животным. Здорова. 
Стерилизована.Привита по возрасту. 
Москва, м. «Бибирево».

8 (903) 134-85-91

Отдам в добрые руки. Маленькие 
толстолапые щеночки-пушистики 
ищут заботливых родителей. Щен-
кам 2 месяца. Невероятно красивые, 
забавные, шустрые малыши ждут 
встречи с вами. Есть и мальчики, и де-
вочки. Москва, м. «Кантемировская».

8 (916) 907-63-84

ПУНКТЫ ПРИЕМА 
ОБЪЯВЛЕНИЙ:
СТ. М. АВИАМОТОРНАЯ
ТЕЛ.: 6693155, 7781238

СТ. М. АРБАТСКАЯ
ТЕЛ.: 9610097, 7271327

СТ. М. БАУМАНСКАЯ
ТЕЛ. 6470015

СТ. М. ВДНХ
ТЕЛ. 2280630

СТ. М. ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ПРОСПЕКТ
ТЕЛ. 6709027

СТ. М. КРАСНОСЕЛЬСКАЯ
ТЕЛ. 6600757 ДОБ.130

СТ. М. ЛЕНИНСКИЙ 
ПРОСПЕКТ
ТЕЛ.: 5439911, 9567862

СТ. М. ОКТЯБРЬСКАЯ 
ТЕЛ. 6620000

СТ. М. ПЛАНЕРНАЯ
ТЕЛ. 9442207, 9443007
ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД КУРЬЕРА

СТ. М. СЕМЕНОВСКАЯ
ТЕЛ. 9263800

СТ. М. СОКОЛЬНИКИ
ТЕЛ. 9818676

СТ. М. 
ТАГАНСКАЯ
ТЕЛ. 9113010

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 
ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ
8 (499) 557-04-03,
ДОБ. 132, 
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА; 
ДОБ. 138, БОРИСОВА МАРИЯ

РАБОТА
И ОБРАЗОВАНИЕ

Перетяжка мягкой мебели. Матра-
сы от эконом- до элиткласса. Боль-
шой ассортимент мебельных тканей. 
Изготовление подушек для старой 
софы и малютки. Фабрика. Доставка. 
Индивидуальный подход к клиенту. 

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

ЯПОНСКИЙ 
БОБТЕЙЛ  
КУЦЫЙ 
ХВОСТ, 
НО ВЫСОКИЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

 ■ ИРИНА ГАЛКИНА
 ■ edit@vmdaily.ru

Если верить легенде, 
около тысячи лет на-
зад, а точнее, в 10-й 
день 5-й  луны 999 

года, молодой японский 
император Ichi-Jo получил 
в подарок от китайского 
мандарина белую кошечку 
с очаровательным хвостом-
помпоном, которая вскоре 
родила пятерых трехцвет-
ных котят — особенностью 
и украшением маленьких 
комочков также были ми-
лые куцые хвостики... 
В дальнейшем потомки ко-
тов с хвостами-помпонами 
стали очень цениться моря-
ками: они не только берегли 
провизию от крыс, но и чув-
ствовали заранее прибли-
жение бурь, землетрясений, 
цунами, и резкой сменой по-
ведения предупреждали об 
этом людей. Особое значе-
ние придавалось привычке 
этих кошек лазать на мачты 
кораблей и с высоты на-
блюдать за происходящим 
вокруг. Суеверные моряки 
были уверены, что таким 
образом кошки прогоняют 
души моряков, погибших в 
кораблекрушениях, и тем 
самым препятствуют зло-
дейским намерениям уто-
пленников увлечь людей в 
морскую пучину.

Нежные, игривые, энергич-
ные, хитрые, изящные… 
Человек, в чьем доме живет 
японский бобтейл, подберет 
еще массу эпитетов, харак-
теризующих достоинства 
его любимца. Но вряд ли он 
передаст словами радость, 
которую испытывает от об-
щения с этим умным (уве-
ряют, что бобтейл обладает 
высоким уровнем интел-
лекта) животным. Азиат-
ская внешность, особенная 
характерная походка — вот 
отличительные черты япон-
ского бобтейла. Однако ви-
зитная карточка породы — 
это все-таки хвост. Двух 
одинаковых «помпонов» вы 
не встретите, хвост каждого 
бобтейла — единственный 
и неповторимый. Тот, кто 
видел, как бобтейл виляет 
своим необычным хвости-
ком, подтвердит, какое это 
забавное и трогательное 
зрелище. 
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В ноябре прошлого 
года актриса Мария 

Болтнева родила сразу 
троих сыновей: Андрея, 
Тимофея и Платона. Отец 
детей, 32-летний Георгий 
Лежава говорил о том, что 
скоро они с Машей офи-
циально оформят отно-

шения. Однако, как выяс-
нилось,  у Марии и Геор-
гия были проблемы еще 
до рождения малышей. 
А после они еще более усу-
губились. Похоже, любов-
ная лодка молодой семьи 
разбилась о быт. Мария и 
Георгий расстались.

Звезда вампирской 
саги, а теперь еще и 

светский обольститель, 
роль которого Роберт Пат-
тисон исполнил в экрани-
зации романа Мопассана, 
готов связать себя узами 
брака. В недавнем интер-
вью актер признался, что 

хочет жениться на пар-
тнерше по саге, Кристен 
Стюарт. То, что актеры сы-
грали в картине, стало 
пророческим для парочки.
Молодые люди уже позна-
комили друг друга с роди-
телями. Однако Кристен 
выходить замуж не спешит.

«Милый друг» Роберт Паттисон 
готов жениться в реале

ЦИФРА

сантиметров — рост ма-
ленькой Виктории, дочки 
Анны и Владимира Грапоно-
вых (фото 1). Виктория роди-
лась в роддоме при город-
ской больнице № 8.  

47
Звезда «Глухаря» растит 
тройню одна

4

 ■ ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ
 ■ vepreff73@gmail.com

 ■ ПЕТР БОЛХОВИТИНОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Апрель… Имя этого ме-
сяца — от латинского 
слова «априкус», что 
значит «согреваемый 

солнцем». Наше солнышко 
пока где-то прячется. Но в 
любой (даже пасмурный) 
день не гаснет солнце роди-
тельской любви. Любящие 
матери и отцы жили прежде, 
живут сейчас — и, верю, бу-
дут жить во все века! Ведь 
если вдруг исчезнет их лю-
бовь, мы перестанем быть 
людьми. Не знаю, кем тогда 
мы станем — зверьем двуно-
гим, ходячими придатками 
машин, — но людьми уже 
точно не будем. Слава богу, 
пока нам это не грозит. 
Вглядитесь в эти снимки, 
сделанные «Вечеркой» 
в родильном доме № 4 
и в роддоме при больнице 
№ 8. Разве кто-то скажет, 
что этих крох не любят?

1

«Дочь назвали Викторией 
в честь дедушки Виктора. 
Да и звучит красиво: Вик-
тория Владимировна».

ДЕТИ РАННЕЙ ВЕСНЫ, СОГРЕТЫЕ 
СОЛНЦЕМ ЛЮБВИ 

«Наша дочка — самая кра-
сивая! Мы и имя ей выбрали 
красивое.  Почему именно 
Вероника? Так захотелось!»

«Желаем Самире расти здо-
ровой, крепкой, а главное  — 
 вырасти счастливой!»

3

КУПОН
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: 
OLGA.GERASIMOVA@VMDAILY.RU или по почте: 127015 Москва, Бумаж-
ный пр-д, 14, стр.2. Тел.: (495) 557-04-03

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!

Ваше имя

Ваш номер телефона

Рубрика «Человек родился»

Текст объявления (макс. 240 символов, включая пробелы)

1 Свою дочку 
Анна и Владимир 
Грапоновы назва-
ли Викторией.

В прошлом году родильный 
дом № 4 отметил свое двадца-
тилетие — он был открыт в но-
ябре 1981 года. Сейчас  в этом 
роддоме ежегодно принимают 
свыше 4 тысяч родов. 

СПРАВКА

2 Алина Акишина 
и Юрий Драчук 
назвали дочь Ва-
силисой. 

3 Юлия и Ильяс 
Дешиевы дали 
своей дочери 
имя Самира.

4 У Екатерины 
и Вахтанга Баса-
рия теперь есть 
маленькая Веро-
ника. 
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«Дочь назовем Ели-
заветой, Софьей или 
Аннушкой».

5

2

«Пусть наша Василиса 
будет и прекрасной, и пре-
мудрой!»

О рождении малышки 
певица сообщила 

в своем твиттере.  «30 марта 
в 19.58 по майамскому вре-
мени я родила дочку!!! По-
здравляйте меня, ураа!!» — 
написала Кристина Орба-
кайте. Известно, что вес де-
вочки 3739 кг, рост 56 см. 
Кроме того, певица выло-
жила в микроблог фотогра-
фии новорожденной. Ма-
лютку держит на руках но-
воиспеченный отец Миха-
ил Земцов. Родители 
назвали девочку редким 
именем Клавдия. Пока Кри-
стина с малышкой будут 

жить в Майами. Орбакайте 
мечтала именно о дочке, 
ведь у нее уже есть два сы-
на: 20-летний Никита от 
брака с певцом Владими-
ром Пресняковым и 13-лет-
ний Дени — от бизнесмена 
Руслана Байсарова.
Алле Пугачевой не тер-
пится увидеть маленькую 
внучку, и в скором времени 
она намеревается поехать 
в Штаты. А вот поедет ли 
посмотреть на новорож-
денную дедушка Максим 
Галкин, неизвестно.
НАДЕЖДА ДУНАЕВА
dunaevavecherka@gmail.com

Кристина Орбакайте назвала 
дочку Клавдией

Вторая жена осчаст-
ливила «крепкого 

орешка» еще одной дочкой. 
1 апреля 33-летняя модель 
Эмма Хеминг родила Уил-
лису очаровательную ма-
лышку, имя которой еще не 
придумали.
Напомним, что у актера 
уже есть три старшие до-
чери от брака с Деми Мур: 
23-летняя Румер, 20-летняя 
Скаут и 17-летняя Талула. 
У Эммы Хеминг же это 
только первый ребенок. 
Дай бог не последний!

Брюс Уиллис 
снова стал 
отцом
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Несмотря на траур 
по матери, Бобби 

Кристина Браун крутит 
бурный роман. И с кем?! 
С Ником Гордоном, при-
емным сыном Уитни Хью-
стон! Правда, официаль-
но певица парня не усы-
новляла, но последние 10 

лет фактически заменяла 
ему родителей.
Молодые люди везде 
ходят, держась за руки и 
постоянно целуясь. По 
слухам, влюбленные об-
ручились. 
Бабушка девушки не воз-
ражает против ее выбора.

Певица Наталья Чи-
стякова-Ионова, из-

вестная под именем 
Глюк`oZа, в Санкт-Петер-
бурге крестила дочку Ве-
рочку, которой исполни-
лось семь месяцев. Север-
ную столицу певица вы-
брала по настоянию мужа, 
Александра Чистякова, 
поскольку Питер – его род-

ной город.  Обряд прохо-
дил в старинной Домовой 
церкви святого преподоб-
ного Серафима Вырицко-
го, которая находится на 
территории Свято-Троиц-
кой Александро-Невской 
лавры.   На крестины из 
Москвы отправились ро-
дители Наташи, ее сестра, 
а также сын и дочка.

ЦИФРА

граммов — вес маленькой 
Самиры, дочки Юлии 
и Ильяса Дешиевых (фото 3). 
Самира Дешиева родилась 
нынешней весной в родиль-
ном доме № 4. 

3300

«Наш Андрюшка — 
парень рослый! Уже 
сейчас его рост — 
53 сантиметра».

6

«Нам всегда нравились старинные 
имена — вот и назвали сына Тимо-
феем. Желаем ему расти богатырем, 
радоваться жизни и достичь успеха 
во всех начинаниях!»

8

8 У Дарьи 
и Александра 
Селивановых 
теперь есть ма-
ленький Тимо-
фей.  

6 Семья Каре-
линых: папа 
Евгений, мама 
Любовь и сын 
Андрюша.

7 Николай 
и Ирина Кир-
ковы нарекли 
своего малыша 
древним именем 
Святослав. 

7

«Нам понравилось красивое 
славянское имя Святослав. 
Пусть наш сын будет крепы-
шом, пусть  растет умным и 
здоровым!»

Новый возлюбленный 
известной певицы 

и актрисы сделал ей предло-
жение. Сама Анна не любит 
распространяться о личной 
жизни. Но факты говорят са-
ми за себя. Недавно она на-
чала вести шоу «Брачное 
агентство Николая Баско-
ва». В эфир еще  продолжают 
выходить выпуски програм-
мы, отснятые ранее. Однако 
в новом цикле Анна участия 
уже не принимает. Семено-
вич покинула проект по соб-
ственному желанию. 
«Если ты постоянно живешь 
в бешеном рабочем графи-

ке, наступает момент, когда 
понимаешь, что в жизни 
существует не только рабо-
та, которой ты уделяешь все 
24 часа в сутки. Есть вещи, 
которые становятся более 
важными, — это что-то лич-
ное, дорогое тебе. И этому 
личному хочется посвящать 
больше времени. Но, по-
стоянно находясь на работе, 
делать это очень сложно. 
Тогда и возникает проблема 
выбора: личное или про-
фессиональное. Я много раз 
в своей жизни жертвовала 
именно личным, теперь не 
хочу, — пояснила певица.  

А как говорят в окруже-
нии Семенович, то самое 
личное — это новый воз-
любленный Семенович. Он 
ведет бизнес по всему миру 
и довольно редко бывает 
в Москве. Анна решила 
чаще быть рядом со своим 
молодым человеком и со-
провождать его в поездках, 
что было практически не-
возможно из-за плотного 
съемочного графика. Тем 
более недавно молодой 
человек сделал Анне пред-
ложение руки и сердца.  
НАДЕЖДА ДУНАЕВА
dunaevavecherka@gmail.com

от 1620 руб
с человека

ТУРИЗМ

5 Павел и Мария 
Ефремовы по-
ка не решили, 
какое имя дать 
своей новорож-
денной дочке. 

Дочь Уитни Хьюстон 
собралась замуж

Глюк`oZа крестила младшую дочь

Анна Семенович выходит замуж и отказывается 
от успешной карьеры телеведущей

4995570403 ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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МОСКВИЧКА

ЛЮБЛЮ РОМАНТИКУ 
И НЕНАВИЖУ 
ДВУЛИЧИЕ

«Ты — и криминал? Ты — 
и оперативная деятель-
ность?» — поражаются 
друзья. В их представлении, 
такая красавица должна 
учиться… ну, например, на 
менеджера. Но Анна с дет-
ства мечтала быть юристом 
и работать с уголовными 
делами. Может, сделали 
свое дело криминальные 
сериалы, может, семейная 
традиция. И вот она на пер-
вом курсе университета.  
— Сессия напомнила мне, 
что нельзя готовиться 
к экзаменам в последний 
момент, — делится она 

впечатлениями. — В школе 
еще можно было надеяться 
на поблажки, а тут никако-
го снисхождения. 
Анна ненавидит двуличие 
(«когда в лицо улыбаются, 
а за спиной говорят невесть 
что») и обожает романтику. 
— Когда по телевизору 
показывают «Титаник», 
всегда пересматриваю, — 
говорит она. — И жду, когда 
его покажут в 3D…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ряд полок 
в несколько ярусов. 7. Музей, собра-
ние редкостей, диковинных предме-
тов.  10. Столик с зеркалом, за кото-
рым одеваются, причесываются. 
11. Хищное млекопитающее семей-
ства кошачьих. 16. Точный образец 
установленной единицы измерения. 
17. Кондитерское изделие из фрукто-
вой массы и сахара, обычно с добав-
лением яичных белков. 18. В карточ-
ных играх — старшая игральная 
карта (валет, дама, король и туз). 
19. Русский литературный критик 
и публицист. 20. Большая люстра или 
подсвечник в церкви. 22. Атмосфер-
ные осадки в виде мелких капель. 
23. Сорт легкого сдобного печенья.  
24. Отец мужа. 27. Молодой человек, 
проводящий время в легкомыслен-
ных затеях, в безделье.  28. Вид 
горнолыжного спорта. 31. Знания, 
образованность, их распространен-
ность. 32. Ближайшая к Земле точка 
лунной орбиты или орбиты искус-
ственного спутника Земли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Статья из жур-
нала, сборника в виде отдельной 

брошюры. 2. Прибор для определения 
количества сахара в вине. 3. Женская 
длинная накидка без рукавов. 5. На-
стоятель православного монастыря. 
6. Буфетчик, продающий спиртные 
напитки у стойки. 8. Предприятие, 
управляющее передвижением судов. 
9. «Служебный роман», «Осенний 
марафон», «Вокзал для двоих» (кино-
актер). 12. Весенний съедобный сум-
чатый гриб.  13. На бегах и скачках — 
лошадь, считающаяся вероятным 
победителем в данном заезде. 
14. Порядок букв, принятый в азбуке. 
15. «Последний день Помпеи», 
«Всадница», «Вирсавия» (русский 
живописец). 21. Яркое, значительное 
проявление чувств, настроений, мыс-
лей. 25. Участок суши, со всех сторон 
окруженный водой. 26. В математике: 
замкнутая кривая. 29. Хищная птица. 
30. Восточный напиток из фруктового 
сока и сахара.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
И КРОССВОРД 
 СТР. 10

Дорогие наши 
москвички, при-
сылайте свои фо-

то, покупайте газету и обя-
зательно увидите себя 
в ней. Условие одно: фото-
графии должны быть 
ЦВЕТНЫЕ И КРУПНЫЕ.

Анна, студентка-юрист, 
мечтает работать 
прокурором

АННА 
ДОЛГИХ
ЮВАО

ОВЕН 21.03 — 20.04
Овнам стоит исполь-
зовать каждый миг 
сегодняшнего дня: он 

будет хорош во всех отноше-
ниях. Помните, что все мгно-
вения нашей жизни бесценны 
уже потому, что вернуть их 
невозможно.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцам сегодня сле-
дует забыть про свой 
обычный эгоизм 

и посвятить время благу се-
мьи. Общие задачи и цели 
сблизят вас и домочадцев 
и вернут утраченное взаимо-
понимание.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецам сегодня 
нельзя поддаваться 
комплексам и неуве-

ренности в себе. Какое вам 
дело, кто и что о вас думает?! 
Будьте собой и получайте 
законное удовольствие 
от жизни.

РАК 22.06 — 22.07
Сегодня Раки могут 
приступить к осу-
ществлению какого-

то глобального проекта: звез-
ды обещают успех началу лю-
бого предприятия. Будьте ре-
шительней, не упускайте свой 
шанс.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львов сегодня потя-
нет на инвестирова-
ние. Оно может ока-

заться вполне удачным, если 
вы досконально изучите ры-
нок. Если нет, есть вероятность 
вляпаться в финансовую аферу 
или пирамиду.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девам в этот день 
стоит окутать близких 
своим теплом и за-

ботой. Сегодня не нужно вы-
яснять отношения и затраги-
вать больные темы. Будьте 
мягче и терпимей, от вас ждут 
понимания.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весы сегодня будут 
разобижены на весь 
белый свет. Любая 

мелочь сможет довести вас до 
слез. Подумайте, как должно 
быть глупо выглядите вы со 
стороны! Немедленно возьми-
те себя в руки.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
В душе Скорпионов 
сегодня будут бороть-
ся тайные желания 

и чувство долга. Что в конеч-
ном итоге победит, зависит 
только от вас: каждый человек 
сам решает, быть ему сильным 
или слабым.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Сегодня Стрельцам, 
возможно, стоит вер-
нуться к ранее остав-

ленным по каким-то причи-
нам проектам. Вероятно, 
в этот раз ничто не помешает 
вам их наконец успешно осу-
ществить.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Для Козерогов сегод-
няшний день сможет 
стать решающим: 

смело действуйте, предвари-
тельно все тщательно сплани-
ровав и продумав. Не побрез-
гуйте и советом знающего 
человека.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02
Сегодняшние события 
в жизни Водолеев 
опередят их желания. 

Постарайтесь быть щедры 
к окружающим вас людям так 
же, как и судьба к вам: удача 
не любит скупердяев и вряд 
ли вспомнит о вас снова.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбки сегодня без 
опаски могут поме-
нять что-то в своей 

жизни: все перемены будут во 
благо. Но сначала подумайте: 
а стоит ли напрягаться, чтобы 
поменять шило на мыло? Воз-
можно, все и так хорошо?

ГОРОСКОП НА СРЕДУ              АСТРОЛОГ НАТА ЛИ
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