
ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ С. ШОЙГУ 
ДАЛ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЕ

Вчера, 12.09. Действующий глава Московской области Борис Громов (справа) поздравляет Сергея Шойгу, утвержденного Мособлдумой на пост губернатора Подмосковья

БЕСПЛАТНО НА ЕВРО
РФС и крупная отечественная авиакомпания 
договорились о бесплатных рейсах для фут-
больных фанатов на чемпионат Европы. «Рас-
пределением билетов среди своих членов зай-
мется Всероссийское объединение болельщи-
ков», — отметил глава РФС Сергей Фурсенко. 

Что стало определяющим при приня-
тиирешенияидтинапост губернатора — 
в своем первом интервью печатным СМИ ➔ СТР. 5

СЕРГЕЙ ШОЙГУ: 
Я ОТДАЛ МЧС 21 ГОД. 
ЭТО ЧАСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ. 
НО НОВАЯ РАБОТА  
ЭТО ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
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ПЯТНИЦА
Бесплатный вечерний 
выпуск
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ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ
БГ ДАЕТ 
МЕГАКОНЦЕРТ 
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ

АКВАРИУМУ  40

СТР. 4

ВЕРБЫ 
НА ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПРАЗДНИК 

СТР. 2

МОСКОВСКИЕ УЛИЦЫ МОГУТ СТАТЬ ПЕШЕХОДНЫМИ В ВЫХОДНЫЕ   Речь идет об интересных туристам 
местах, например в районе Китай-города, заявил сегодня глава Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов. 
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ИСТОРИЯ ЛАНТЫТУР МОЖЕТ ПОВТОРИТЬСЯ
Туроператор ITC под-
считывает убытки от 

временного прекращения 
деятельности фирмы — око-
ло 13–15 миллионов рублей. 
В разгар сезона хозяин и вла-
делец компании дал работ-
никам «отдохнуть», позабыв 

про туристов на Кубе и До-
миникане. Двум из 150 кли-
ентов ITC  (отдыхающим 
в Доминикане) пришлось 
доплатить 1,5 тысячи долла-
ров за отель. 
О СИТУАЦИИ С ITC ЧИТАЙТЕ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК В «ВМ»
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ГАЗЕТА ЛЮБИМОГО ГОРОДА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Александр Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
Александр Чекшин

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ОАО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Издается с 6 декабря 1923 года
В 1973 году награждена орденом Трудового Красного Знамени
Выходит пять раз в неделю утром и три раза в неделю вечером
Еженедельник — по четвергам

ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
НАЧИНАЕТСЯ 
В ПЯТНИЦУ 

ЦИФРА

россиян никогда не бывали 
за пределами бывшего Со-
ветского Союза. Раз в три го-
да за границу выезжают 10% 
соотечественников. Данные 
приводит Левада-Центр.

70% Вчера Сергей Собя-
нин подписал распо-

ряжение о транспортном 
обслуживании посетите-
лей кладбищ. 
Так, 8, 15 и 22 апреля ГУП 
«Мосгортранс» перевезет 
пассажиров без оплаты 
проезда автобусами от 
метро к кладбищам и об-
ратно. В эти дни кладбища 

могут посетить более 
2 миллионов человек.  
Мосгортранс рекомендует 
воспользоваться именно 
автобусами, так как лич-
ный транспорт просто 
негде будет припарковать. 
Также принято решение 
о продлении работы метро 
в ночь на 15 апреля до 2 ча-
сов ночи.

Проезд на Пасху будет бесплатным
Воскресенье

+1
НОЧЬ

+5
ДЕНЬ

Восход 6:41
Заход 20:22

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ

Суббота

+3
НОЧЬ

+5
ДЕНЬ

Восход 6:43
Заход 20:20

 ■ МАРИЯ РАЕВСКАЯ 
 ■ maria.raevskaya@vmdaily.ru 

Карл фон Дрез, немец-
кий дворянин, 194 го-
да назад, 6 апреля 
1818 года, представил 

в Париже деревянную раму 
на двух колесах с рулем. Пе-
далей не было — от земли 
отталкивались ногами. По-
следователи Дреза уже изо-
бретали велосипед. 
К 1840 году к переднему коле-
су приделали педали. К 1880-
м годам изобрели цепную 
передачу, к 1890 году — ду-
тые шины. В 1883-м в Москве 
прошли первые велогонки, 
рекорд — полторы версты 
(1,6 км) за 3,5 минуты. На 
следующий год генерал-гу-
бернатор Москвы Долгору-
ков утвердил устав велоси-
педного общества. В 1891 го-

ду на Ходынском поле по-
явился первый «циклодром» 
(трек), а в армии — «само-
катные команды». К концу 
XIX века издавалось не мень-
ше пяти журналов для «ци-
клистов». «Бициклет» 
стоил почти годовую 
зарплату рабочего… 
А к 1898 году дама-ве-
лосипедистка да-
же в провинции 
могла поразить 
только «челове-
ка в футляре» 
(из одноимен-
ного рассказа 
Чехова).
Через четыре го-
да в Москве долж-
но быть около 120 
велодорожек, а в Централь-
ном округе подумывать от-
вести «циклистам» место на 
вылетных магистралях… 

Северная верба: съесть 
после воскресенья
Туда уж точно Макар телят 
не гонял, добраться можно 
только вертолетом, но богом 
село Омолон Билибинского-
го района Чукотки не забы-
то. Из бывшего продуктово-
го магазина «Вино-Водка» 
Анадырская и Чукотская 
епархия четыре года назад 
сделала храм преподобного 
Сергия Радо нежского. Зво-
ним его настоятелю иеромо-
наху Иоанну (Костюченко) 
с вопросом: где вербу бере-
те? Или что взамен?
— Никакой вербы у нас, ко-
нечно, нет. В 1974 году я гу-
лял вдоль ручья Гремучего. 
Гляжу — что-то похожее на 
вербу растет. Оказалось, се-
верная верба — тальник. Его 
и есть можно — кожуру я ем, 
почки ем, а листики в салат 
кладу. Неделю назад я обо-
драл 100 веток, поставил до-
ма в ведро. Вчера веток 
20 распустилось. Этого хва-
тит — прихожан у меня  
10 человек.
В селе Омолон (5846 кило-
метров от Москвы) живут 936 
человек, из них 799 оленево-
дов. А им ни верба, ни его чу-
котский брат тальник не 
нужны.
АНТОН ЕЛИН
anton.elin@vmdaily.ru

Я катил от дома («Ти-
мирязевская») до  ра-

боты («Савеловская») на 
шоссейном Felt. Главная 
проблема: ты никогда не мо-
жешь быть уверен в том, что 
доживешь до утренней ле-
тучки. Меня дважды подре-
зал автомобиль, поворачи-
вающий направо без сигна-
лов поворота. Под Савелов-
ской эстакадой меня 
зажимал троллейбус (води-
тели байк не видят). Меня 
швыряло на бордюры. 
А парковку организовал ох-
ранник редакции за 500 ру-
блей в месяц. Путь занимал 
всего 10 минут. И это плюс.
АНТОН ЕЛИН
anton.elin@vmdaily.ru

ВЕЛОСИПЕД УПАДЕТ, ЕСЛИ ОСТАНОВИТСЯ. 
ПОЭТОМУ ЕГО БЕЗ КОНЦА ИЗОБРЕТАЮТ

Путь до работы 
на байке 
заканчивается 
седыми 
волосами

МНЕНИЕ
ИГУМЕН ПЕТР ЕРЕМЕЕВ
РЕКТОР РОССИЙСКОГО 
ПРАВОСЛАВНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Вербное воскресение вос-
принимается христиана-
нами как преддверие 
праздника Пасхи. Поэтому 
одно из первых растений, 
возрождающихся после 
зимы, — верба — собой 
символизирует приноше-
ние людьми в дар Господу 
первых свидетельств воз-
рождения природы 
и в первую очередь воз-
рождения собственного 
духа в ожидании светлого 
Христова воскресения.

ДОЗВОН

гуют» — пучок из семи длин-
ных веток обойдется покупа-
телю в 15–20 рублей. 
К прилавку Александры тем 
временем выстраивается на-
стоящая очередь. Холодные 
пучки вербы расходятся как 
горячие пирожки. На удивле-
ние много молодежи. 
— Я больше люблю розы 
и герберы, но в веточках 
вербы есть что-то зимнее 
и вместе с тем домашнее, — 
рассказывает студентка Ан-
на. — Куплю веточку маме.

— Решила по дороге на рабо-
ту заскочить на рынок, кол-
легам по связке купить, — 
выбирает вербу чуть поодаль 
маркетолог Екатерина. 
Но купить ветки — лишь пол-
дела. Их нужно еще и освя-
тить. Направляемся в распо-
ложенный неподалеку храм 
иконы Божией Матери «Зна-
мение». Но батюшка совету-
ет не торопиться — окунуть 
веточки вербы в святую воду 
можно будет только в суббо-
ту вечером и в воскресенье. 

 ■ АНДРЕЙ КОЦ
 ■ andreikots@gmail.com

Рижский рынок утром в 
пятницу буквально за-
вален вербой.
— Молодой человек, 

купите веточку, только сегод-
ня привезли, — продавщица 
Александра демонстрирует 
прилавок, заваленный связ-
ками буро-зеленых веток 
с пушистыми серыми поч-
ками. — Хорошая, воронеж-
ская! К Вербному воскре-
сенью все раскупят!
Московской вербы не то что 
на Рижском рынке, — во 
всей столице не сыскать. Не 
хотят распускаться почки 
на апрельском морозе. А без 
пушистых бутонов ветка 
вербы — обычный и ничем 
не примечательный прутик.

— Лучше всего веточки крас-
ного цвета, — объясняет 
Александра. — Они растут 
на южной стороне дерева. 
Привозят их лесорубы из Во-
ронежской и Владимирской 
областей. Им этой вербой 
зарплату выдают, а они нам 
перепродают за деньги.
Цены на веточки вербы на 
Рижском рынке в первый 
день продаж вполне себе 
божеские. В зависимости от 
длины от 30 до 100 рублей 
за внушительный пучок. 
По словам торговцев, цены 
в Москве в этом апреле по-
вышать не стали — цветоч-
ные рынки и так завалены 
вербой, никакого дефицита 
нет. А продавцы-одиночки, 
дежурящие на улицах у вы-
ходов из метро и подземных 
переходов, и вовсе «демпин-

1 У прилавков 
с  вербой — аншлаг
2 Екатерина 
подарит вербу 
коллегам

1
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Оказывается, москов-
ские адвокаты могут 

не только защищать, но и за-
жигать. Например, в кафе 
«Гнездо глухаря», где прохо-
дил финал фестиваля «Пою-
щие юристы».  Для публики 
адвокатское пение было по-
трясением. Бардовский 
жанр, выражающийся в ос-
новном бормотанием тек-
стов под гитару, для колле-
гии оказался слишком тес-
ным. Пелись песни не толь-
ко под гитару, но и под 
оркестры. Пелись от слез-
ных романсов до пламенных 
обличающих речей. Если бы 
подобное происходило в су-
дах — у людей бы отпала не-
обходимость ходить на кон-
церты. 
Кульминационным мо-
ментом было выступление 
президента Адвокатской па-
латы Генри Резника. Зал 

взорвался, когда услышал 
философскую песенку о том, 
что, несмотря на бардак, ца-
рящий в мире, на кладбище 
все спокойненько. 
— Это только предтеча, — 
шаловливо подмигнул Рез-
ник и вдруг запел сентимен-
тальный романс. 

Растроганный мэтр Алек-
сандр Городницкий выско-
чил на сцену и заявил, что 
Генри Марковичу больше 
нечего делать в адвокатуре. 
Его истинное место на сце-
не. В свою очередь Резник 
поздравил Городницкого 
с 89-летием.
— Как адвокат, скажу, это, 
может быть, и возраст, но 
далеко еще не срок.
Среди адвокатов в ту ночь 
за столиком были замечены 
и несколько гособвините-
лей из Центрального округа. 
Они довольно критично 
наблюдали за тем, что про-
исходит на сцене. 
— В дальнейшем мы прове-
дем конкурс и среди проку-
роров, — сказала «Вечерке» 
устроитель фестиваля По-
лина Бертен.  
АЛЕКСАНДР АНДРЮХИН
aandryuhin@gmail.com

Адвокатская коллегия Москвы всю ночь
зажигала на Цветном бульваре

ФИЗКУЛЬТУРА
НА ВОЛХОНКЕ
Оглянулись — прямо 
на нас бежит девушка. 
Не спортсменка, не комсо-
молка. Обыкновенная 
среднестатистическая мо-
сковская красавица. Бега-
ет для души по 10 киломе-
тров в день. «Для меня это 
разрядка, — отдышав-
шись, сказала Настя, — 
не хожу я ни в клубы, ни 
в спортзалы. Там нужна 
экипировка гламурная — 
а здесь все просто: оде-
лась и побежала».
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
elenka.pugacheva@gmail.com

ЦИФРА

нелегальных мигрантов 
задержали сегодня утром 
сотрудники ФМС в рейде 
на Казанском, Ленинград-
ском и Ярославском вок-
залах.

120 Полицейские разыскивают 
автоугонщика, который се-
годня рано утром сел 
в «Киа-Рио», сбил девушку 
и протаранил три припарко-
ванных автомобиля, удирая 
от правоохранителей. Поли-
ция заранее устроила заса-
ду на воров. Инцидент про-
изошел на Судостроитель-
ной улице у дома № 15. 

ПОГОНЯ

22.10  В полицию 
обратился генди-
ректор Велозавод-

ского  рынка, который заявил, 
что на Новосущевской улице 
15 минутами ранее двое неиз-
вестных похитили у него порт-
фель, в котором находились 
принадлежащие ему деньги 
в сумме 275 тысяч рублей, 
и скрылись на машине.

ПРОИСШЕСТВИЯ

02

00.00 С девушками — опе-
раторами такси заочно об-
щался каждый. Но кто эти 
анонимные собеседницы 
и как проходит ночная сме-
на дежурных таксопарка?
«Вот наша дверь», — показы-
вает хозяин таксопарка Олег.
За ней — небольшой офис.  
Диванчики, холодильник. 
За окнами — ночь. «Мы 
старались, чтобы здесь бы-
ла неформальная атмосфе-
ра — люди же тут находятся 
сутками», — объясняют де-
журные  Аня и Елена. 
«Главная сложность рабо-
ты — знание человеческой 
психологии, — смеются обе 
операционистки. — Ближе 
к ночи иногда такие звонки 
бывают… Бывает, звонит 
человек, которому просто хо-
чется ночью поболтать! Друг 
спит, жена ругается — куда 
звонить? В службу такси!» 
В любом случае беседу за-
канчивать надо вежливо. 
Классическая фраза для 
окончания любого разго-
вора: «Всего доброго, до 
свидания!» Не удается про-
ститься —  повторять снова 
и снова и отключаться.

На столах — два компьюте-
ра с рабочей программой 
«Такси». Один  из мониторов 
показывает  движущуюся 
картинку —  по карте города 
перемещаются маленькие 
квадраты — машины такси.
00.15 Раздается звонок.  Не-
смотря на то что диспетчер 
прижала трубку к уху,  слы-
шен женский крик: «Куда 
вы мне отправили машину, 
я вас жду на улице Влади-
мирской», — судя по инто-
нациям, женщина нетрезва.  

Анна просматривает записи 
в компьютере — машина по-
дана по адресу, который дик-
товала заказчица. Пьяная 
клиентка кричит на нее в го-
лос. Анна прощается и веша-
ет трубку. Она работает дис-
петчером почти пять лет, но 
видно: разговор выбил ее из 
колеи. На несколько секунд 
она вдавливается в кресло, 
и у нее дрожат руки…
«Если человек общается нор-
мально — идем навстречу. 
Тут ночью звонила девушка: 
« У меня кран сорвало в ван-
ной! Спасите!» — рассказы-
вает Лена. — Ребята выехали 
и помогли. Она оплатила их 
время».
01.10 Со сном девушки-дис-
петчеры борются крепким 
кофе с сахаром. Еду им при-
возят водители — идут на-
встречу, учитывают пожела-
ния своих собеседниц  на ра-
диволнах. Покупают колбасу, 
салаты… Работа в службе 
такси — как наркотик. Адре-
налин и необычная романти-
ка. Другую профессию они 
для себя не представляют… 
АННА СУЗДАЛЬЦЕВА
suzd99@mail.ru

АЛЛО, ТАКСИ? ДЕВУШКА, МИЛАЯ, 
КАК ВАС ЗВАТЬ? ЕЛЕНА!

01.15
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Генри Резник, лучший 
голос адвокатуры Москвы
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Водитель нам попался 
разговорчивый: Сер-

гей Чернышев, работает пя-
тый год. Прошу рассказать 
про ночную Москву —  улы-
бается.
— Удивительная вещь — 
в столице круглосуточные 
пробки! Невообразимо,  что 
на Тверской творится, воз-
ле Пушкинской площади 

только часам к 4 утра быва-
ет более-менее свободно. 
— В клубы-рестораны вы-
зывают, наверное?
— Город по ночам живет 
в клубах! Больше всего 
вызовов в «Рай» и «Про-
паганду» — около этих 
заведений вечно стоянки 
переполнены, не подъ-
едешь. Контингент разный 

у клубов — в «Раю» обитают 
от 20 до 30 лет, в «Пропаган-
де» — от 16 до 20.
— А работается-то как но-
чью?
— Да обычно! Ничего 
сенсационного или кри-
минального, слава богу! — 
и трижды поплевал через 
плечо.
За окном пролетала Мо-
сква. Вот она и Тверская, 
расцвеченная огнями 
витрин. Несутся машины, 
работают магазины, бары 
и кафе, народ клубится 
и кучкуется. Город не спит... 

Я уже совсем по-
грузилась в свои 
думы, как услы-

шала голос Сергея:
— Все-таки ночь — мое лю-
бимое время. Помнишь за-
клинателей змей? Москва 
словно та дудочка — усто-
ять невозможно! 

«Бомбила» Сергей Чернышев: Перед Москвой 
устоять невозможно. А перед ночной — тем более

НОЧНЫЕ «БОМБИЛЫ»

1 Для диспетчеров Анны и Елены ночное дежурство — 
приключение 2 Таксист Роман: «Я не могу без такси. 
Пробовал быть просто водителем — скучно»

1

2

22.20  В Котель-
никах в результате 
разлива топлива 

загорелись четыре грузовика 
и топливозаправщик. Также 
загорелись близлежащие бы-
товки. Площадь возгорания со-
ставила около 600 квадратных 
метров. Пожар начался, когда 
рабочие переливали топливо 
из одной емкости в другую.

22.55  В НИИ имени 
Склифософского 
доставлена с за-

крытой черепно-мозговой 
и другими травмами 16-летняя 
девушка, страдающая болезнью 
Вильсона-Коновалова (склон-
ность к суициду). Вчера в 22.00 
она выпрыгнула из окна пятого 
этажа  дома, расположенного на 
Бартеневской улице.

06.00  На востоке 
за незаконный 
перевоз граждан 

полиция задержала восьме-
рых «бомбил» и привлекла 
их к административной от-
ветственности за работу без 
разрешения. Автомобили не 
проходили техосмотр. Трое 
из задержанных пытались 
подкупить полицейских. 

01 03 02

П
ЕТ
Р 
БО
Л
ХО
ВИ

ТИ
Н
ОВ



Вечерняя Москва  6 апреля 2012 № 32 (25902)  vmdaily.ru  4  СЕГОДНЯ В ГОРОДЕ И СТРАНЕ

Культовая рок-
группа отмечает се-

годня 40-летие. Юбилей-
ный концерт «4000 лет» 
начинается в 20.00 в «Кро-
кус Сити Холле». 
— Утром в продаже еще 
оставалось около 500 
билетов, в основном на бо-

ковые места, днем они 
разошлись, — рассказали 
«ВМ» в билетном отделе 
концертного зала. — Бы-
стрее всех разлетелись 
квитки в фан-зону за 1500 
рублей. А билеты в партер 
(от 5000 до 12 000 рублей) 
распроданы давно.

Вчера Феде-
ральный 

суд Нью-Йорка 
приговорил бизнесме-

на Виктора Бута к 25 го-
дам тюрьмы и штрафу 
в 15 миллионов долларов 
за торговлю оружием. 

Супруга 
Бута уже 
назвала 

приговор победным — 
бизнесмену грозил 
пожизненный срок. 
И тем не менее адвока-
ты «оружейного барона» 
намерены обжаловать 
решение суда. МИД РФ 
уже официально зая-
вил, что будет добиваться 
возвращения Бута на 
родину.

Бута осудили на 25 лет

1 Начало маршрута
2 Дом на Верхней 
Масловке нуждается 
в ремонте
3 На этом месте 
заканчивалась 
Долгоруковская линия
4 И лишь молчаливые 
стены монастыря помнят 
первый столичный 
трамвай

ПРОГУЛКА ПО МАРШРУТУ 
ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО ТРАМВАЯ 

4

1

2 ■ ЕЛЕНА МОТРЕНКО
 ■ motrenko1@gmail.com

Сегодня исполняется 
113 лет со дня выхода 
на улицы столицы пер-
вого электрического 

трамвая. Вооружившись 
картой трамвайной линии 
1899 года, корреспондент 
«ВМ» отправилась по забы-
тому маршруту.

ВМЕСТО ДАЧ  
КАМЕННЫЕ ДЖУНГЛИ
— Люблю трамваи, — меч-
тательно вздыхает наш фо-
токор Ирина. — Неспешное 
движение, стук колес… 
Неспешное? В 1899 году 
электрическое чудо вызвало 
фурор — таких скоростей на-
род еще не видел. Разгонялся 
до 25 верст в час! 6 копеек за 
билет — и домчишься от Бу-
тырской заставы по Маслов-
ке к Петровскому парку. 
На перекрестке Старого 
Петровско-Разумовского 

проезда и Верхней Маслов-
ки вздыхаем, уткнувшись 
в карту. Прокатись мы лет 
так 100 назад, вдыхали бы 
ближе к лету ароматы яблок 
или вишен и любовались 
фасадами дач Натрускина, 
Стракотилова и Масловой. 
Теперь здесь выросли мно-
гоэтажки и магазин а ля все 
для дачи и огорода.
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В XVI Национальном 
конкурсе детских теа-

тров моды и студий костю-
ма приняли участие коллек-
тивы из 35 регионов Рос-
сии, Казахстана и Белорус-
сии. Юным модельерам 
пришлось проявить все 
свое умение, мастерство 
и талант.
 В этом году организатору 
конкурса — Ассоциации 
«Золотая игла» — исполня-
ется 20 лет, поэтому состя-
зание пройдет в атмосфере 
праздника. Сегодня в Доме 
моды Зайцева его заключи-
тельный этап — дети сорев-

нуются в конкурсе эскизов 
к костюмам. 
— Судя по предыдущим 
конкурсам, по количеству 
идей показы детских кол-
лективов не уступают мно-
гим дефиле взрослой моды, 
а иногда завораживают 
простотой и очевидностью 
решений юношеского или 
русского костюма, — ска-
зал корреспонденту «Вечер-
ки» Слава Зайцев. — Ода-
ренные ребята воплощают 
свои мечты и невероятно 
ответственно готовятся 
к конкурсу. Поэтому желаю 
удачи всем.

Завтра состоится финал детского 
конкурса модельеров

«Аквариум» празднует юбилей. 
Все билеты проданыСегодня Московский Дом-

музей Герцена в Сивцевом 
Вражке отмечает эту дату 
юбилейным вечером. 
А в РАМТе будет дан по-
следний в этом сезоне 
спектакль «Берег утопии», 
на который соберутся по-
томки писателя-револю-
ционера из США, Франции, 
Швейцарии и Канады.

200 ЛЕТ ГЕРЦЕНУ

Снуют машины, бегают 
троллейбусы, плывут автобу-
сы… Трамвая след простыл. 
На дорогу уныло смотрит 
23-й дом. Ждет то ли сноса, 
то ли капремонта: облетает 
горчично-желтая штукатур-
ка, на голышах-балконах с 
ржавыми перилами томится 
хозяйское добро — лыжные 
палки, покрышки, триколор. 

ИЗБУШКА БЕЗ КУРЬИХ 
НОЖЕК
Пейзаж уныл — дома, дома, 
тут — супермаркет, там — 
шиномонтаж. И вдруг, как 
оазис среди пустыни — де-
ревянный сруб с резным 
балконом. Вывеска манит 
изголодавшихся путников. 
Если верить меню, то в на-
шей избе — 1906 год. Салат 

«Му-му» (прости, Буренка), 
грибочки маринованные 
«по-купечески», семга се-
мужного посола, 
соляночка мяс-
ная по русскому 
старинному ре-
цепту... Подкре-
пились, запивши 
я с т в а  м о р с о м , 
и снова в путь.   

САВЕЛОВСКАЯ

ПУШКИНСКАЯ

ул. Нижняя Масловка

ул. Новослободская

ГОРОДОК ХУДОЖНИКОВ
…Что гимназисты делали 
в трамвае? Наверняка счи-
тали всех ворон! А мы — их 
гнезда. На деревьях у дома 
№ 6 их целых два. 
Справа показался «городок 
художников». В этих домах 
жили и работали Кибрик, 
Чуйков, Решетников. За 
ними, на Новой Башилов-
ке,  когда-то был электри-
ческий парк с деревянным 
сараем на 30 трамваев. Те-
перь — одни воспоминания. 
Последний раз желтобокие 
вагончики ходили по Ниж-
ней Масловке в конце 90-х, 
но со строительством Тре-
тьего транспортного кольца 
линию приговорили. 
Добрались до Савеловского 
вокзала. Оттуда прыгнули 
в троллейбус № 3 — и по 
прямой, по бывшей Долго-
руковской трамвайной ли-
нии — от Бутырской заста-
вы мимо Скорбященского 
монастыря к Страстному. 
Трель трамвайного звонка 
не встревает в нестройный 
хор «крякалок», сирен и 
нервных отзвуков клаксо-
нов. За весь маршрут не 

встретили ни од-
ного трамвая — 
ни вдоль, ни по-
перек. И только 
монастыри, мол-
чаливые свидете-
ли той эпохи, на 
том же месте.

ПОЛНУЮ 
ВЕРСИЮ 
СТАТЬИ 
ЧИТАЙТЕ
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Завтра в столичном 
Департаменте обра-

зования пройдет большое 
родительское собрание, 
на котором мамам и па-
пам школьников расска-
жут о новых правилах 
проведения в этом году 
выпускных экзаменов. 

Попасть на собрание мо-
жет любой желающий: 
для этого нужно зайти на 
сайт департамента и за-
полнить электронную ре-
гистрацию. Такие роди-
тельские собрания будут 
проходить каждую пер-
вую субботу месяца.

Родителям расскажут 
о новых правилах ЕГЭСегодня Власти Мо-

сквы объявили тен-
дер на поставку 580 авто-
бусов с низкопольной по-
садкой, оборудованием 
для перевозки инвалидов-
колясочников и кондицио-
нерами. На сегодняшний 
день доля низкопольных 
автобусов в городе состав-
ляет порядка 60%.

Еще 580 низкопольных автобусов

ТОЛЬКО У НАС

 ■ МАРИЯ РАЕВСКАЯ 
 ■ maria.raevskaya@vmdaily.ru 

Когда степная поземка 
бьет в лицо не хуже 
картечи, добыть то-
пливо можно только 

из артиллерийского снаряда. 
— Топором осторожно уда-
ряли по самому узкому ме-
сту,  — вспоминает 89-летний 
генерал-майор Георгий Зве-
рев. — Осторожно вынимали 

патрон, он длиной полметра 
и толщиной с карандаш. По-
рох высыпали в печурку. Не 
пытайтесь повторять в мир-
ное время!
Так согревался младший лей-
тенант Зверев в ноябре 1942 
года под городом Калач-
на-Дону, где замкнули 
в кольцо 6-ю армию вер-
махта. Три месяца оставалось 
до 31 января 1943 года, когда 
из подвала сталинградского 
универмага вышел с подня-
тыми руками Паулюс. Геор-
гий Афанасьевич видел его 
мельком в Бекетовке, куда 
Паулюса привезли допраши-
вать: «Тощий, долговязый...»

Лейтенант Зверев в бой не 
ходил — и захотел бы, не пу-
стили. Он был помощником 
начштаба по спецсвязи — 
шифровальщиком. Их бе-
регли как зеницу ока, им бы-
ла положена личная охрана. 

А фашисты за ними охоти-
лись яростно — был шанс вы-
пытать бесценные сведения. 
Правда, от контузии охрана 
его не спасла: над блинда-
жом разорвался снаряд. Это 
было уже при форсировании 
Днепра. А в конце 1944 года, 
когда 7-я гвардейская армия 

вступила в Молдавию, Зве-
рева, тогда уже капитана, 
оглушило посильнее: в полку 
появилась светловолосая ин-
тендант по имени Лида. 
— В Румынии я купил ей шап-
ку-кубанку и туфли, — глаза 

Георгия Афанасьевича 
молодеют. — Сказал: не 
надоело тебе в сапогах? 

Оба романа — с Лидой и с ар-
мией — оказались счастли-
выми. 9 Мая они встретили 
под Прагой. А через 11 дней 
поженились. С женой Геор-
гий Афанасьевич прожил 
62 года и почти столько же 
лет в общей сложности отдал 
военному делу… 

В этом году 9 Мая — 67-я го-
довщина нашей великой побе-
ды над фашизмом. «Вечерка» 
продолжает серию публикаций 
о тех, кто побеждал в той войне

ШИФРОВАЛЬЩИК ГЕОРГИЙ ЗВЕРЕВ ВЗЯЛ В КОЛЬЦО ПАУЛЮСА

Слева — Георгий Зверев и Лидия вскоре после свадьбы. 
Справа — генерал-майор Зверев в наши дни

И
РИ

Н
А 
СА
П
РЫ

КИ
Н
А

Сегодня Сергей Собянин 
принял участие в заседа-
нии Совета при полномоч-
ном представителе прези-
дента в Центральном фе-
деральном округе, которое 
состоялось в Туле. На 
встрече обсуждались во-
просы о ходе реализации 
реформы политической 
системы.

ФАКТ

 ■ БОРИС АГАФОНОВ
 ■ boris.agafonov@vmdaily.ru

Без сомнения, главным 
событием прошедшей 
недели стало одобрение 
депутатами Мособл-

думы кандидатуры Сергея 
Шойгу на пост губернатора 
Подмосковья. Свое первое 
интервью печатным СМИ 
после этого события Шойгу 
дал «Вечерней Москве».  
Не секрет, что уровень жизни 
в Подмосковье ниже столич-
ного. В частности, по уровню 
пенсионного обеспечения. 
Планируется ли вести работу 
в направлении выравнивания 
уровня жизни подмосковных 
граждан с московскими?

В Подмосковье в последние 
годы была проделана боль-
шая работа по улучшению 
качества жизни населения — 
это в первую очередь жилье. 
Область сейчас находится на 
первом месте среди регионов 
по темпам и объемам вводи-
мого в эксплуатацию жилья. 
Там активно занимаются 
благоустройством городов, 
развитием их инфраструк-
туры. Но существует и целый 
ряд нерешенных вопросов — 
например, цены на услуги 
ЖКХ едва ли не самые высо-
кие по стране. Не хватает дет-
ских садов, а нет садов — нет 
свободных рабочих рук. 
Еще одна проблема — доро-
ги. Их тоже не хватает, а ка-

чество тех, которые уже есть, 
оставляет желать лучшего.
Дороги, инфраструктура на-
селенных пунктов, пенсии, 
социальные гарантии — эти 
проблемы предстоит решить. 
Многие москвичи уже сейчас 
надеются, что этим летом им 
не придется дышать дымом 
от подмосковных пожарищ. 
Ожидания, понятно, связаны 
с тем, что губернатором Под-
московья становится Сергей 
Шойгу. Оправдаются ли наши 
надежды? Есть ли в принципе 
способы справиться с торфя-
ными пожарами?
После горящего лета 2010 
года был сделан ряд серьез-
ных выводов. Борьба с по-
жарами — это всегда про-

филактика, недопущение 
возгорания. Если речь идет 
о торфяниках, то после вы-
работки ресурса необходимо 
его или законсервировать 
для последующего возобнов-
ления, или нейтрализовать, 
затопить.
На территории Подмосковья 
сейчас находится 77 торфо-
разработок и более 100 000 
га торфяников, из них более 
80% — в лесах. Понимаете, 
насколько важна работа по 
обводнению? На нее области 
в прошлом году было выделе-
но порядка 300 млн. рублей, 
и обводнили за прошлый 
год около 30 тысяч гектаров. 
В ближайшие годы мы плани-
руем эту работу завершить.

Кроме того, ежегодно МЧС 
России проводит работу по 
паспортизации населенных 
пунктов, проверки готовно-
сти всех сил и средств — по-
тому что в районном центре 
они могут быть и в порядке, 
а в соседней деревне или 
противопожарный водоем 
осушен, или нет первичных 
средств пожаротушения.  
Рослесхоз, выполняя свои 
обязанности, также принял 
надлежащие меры — созда-
ны станции наблюдения, уве-
личено количество персона-
ла, лесников. Таким образом, 
работа по подготовке к пожа-
роопасному периоду ведется, 
и комплекс принятых мер 
должен дать результат.

Известно, что решение за-
нять пост губернатора Под-
московья далось вам нелегко. 
Какое соображение стало 
определяющим?
Конечно, было непросто. 
Что тут говорить — я отдал 
МЧС 21 год. Это часть моей 
жизни. Министерство — ре-
бенок, достигший совершен-
нолетия. Жаль расставаться, 
но система действует эффек-
тивно, развивается. Есть лю-
ди, которые вместе со мной 
шли по этому пути, они про-
фессионалы и продолжат на-
ше дело. 
Что касается меня, то новая 
работа, новые задачи — это 
всегда интересно, это движе-
ние вперед. 

СЕРГЕЙ ШОЙГУ: 
НОВАЯ РАБОТА  
ЭТО ДВИЖЕНИЕ 
ВПЕРЕД

ольных автобусов

ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР ПОДМОСКОВЬЯ ДАЛ ВЕЧЕРКЕ

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ

(499) 557-04-03
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ВМ

 Борис Громов передает свой 
пост в надежные руки. Опыту Сергею 
Шойгу позавидует большая часть на-
ших чиновников
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ПУТЕВОД
ИТЕЛЬ 

ПРЕДСТА
ВЛЯЕТ 

СПРАШИ
ВАЙТЕ 

К ПАСХЕ 

В 1600 КИОСКА
Х* 

ГОРОДА! * ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛ
И КНИГУ В КИОСКА

Х, 

ЗВОНИТЕ
 ПО ТЕЛ.: 499 5570405 

МЫ ПОДСКА
ЖЕМ АДРЕС БЛИЖАЙШЕГО

 КИОСКА
. 

АДРЕСА ТАКЖЕ НА САЙТЕ W
WW. VMDAILY.RU  

 ■ ТИМУР ВАЛЕЕВ
 ■ timurvecherka@gmail.com

Любители «яблочной»  
продукции могут 
больше не ютиться 
в тесных группах на 

Фейсбуке или ВКонтакте. 
Для поклонников фирмен-
ных гаджетов открылась 
специальная социальная 
сеть под названием SNAF 
(Social Network Apple Fans). 
Гордиться соцсетью могут 
не только фанаты Apple, но 
и простые россияне. Ведь 
портал придумали и разра-
ботали наши соотечествен-

ники из Санкт-Петербурга. 
За основу программисты 
взяли PING — провалив-
шуюся социальную сеть от 
самой Apple. Новорожден-
ная соцсеть похожа на сво-
их старших братьев. Здесь 
также можно добавляться 
в друзья, постить ссылки, 
выкладывать фотографии 
и переписываться с другими 
поклонниками «яблока». Ре-
гистрация на сайте уже от-
крыта, письмо с подтверж-
дением приходит в течение 
25 минут. Стоит отметить, 
что официальный логотип 
Apple на сайте не использу-

ется. Из-за невозможности 
приобрести права на ис-
пользование надкусанного 
яблока основатели социаль-
ной сети используют плод, 
надкушенный с двух сторон.

У ПОКЛОННИКОВ APPLE ПОЯВИЛАСЬ 
СВОЯ СОЦСЕТЬ: СДЕЛАНО РУССКИМИ

Никита Хрущев 
называл Владивосток рус-
ским Сан-Франциско. 
У этих двух городов дей-
ствительно много общего, 
у них похожа не только 
история, но и достоприме-
чательности. Мосту «Золо-
тые Ворота» (1) в мае ис-
полнится 75 лет. Строя-
щийся Русский Мост (2) бу-
дет введен в эксплуатацию 
в этом году.

 
На iPhone ле-
жит Бейонсе — 
крохотная так-
са. При рожде-
нии щенок ве-
сил всего 
28 грамм и мог 
уместиться 
в чайную лож-
ку, а теперь мо-
жет официаль-
но стать самой 
маленькой со-
бачкой в мире. 
Вчера в книгу 
рекордов Гин-
неса была по-
дана соответ-
ствующая 
заявка.

ФОТОФАКТ

2

1

Скриншот главной 
страницы сайта snaf.me
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Городок Буфорд, что 
в штате Вайоминг, 

является самым малень-
ким городом в стране, его 
площадь составляет всего 
4 гектара. В городе нахо-
дятся школа, автозаправ-
ка, небольшой магазин 
и дом с тремя спальнями. 
Самопровозглашенный 
мэр Дон Сэммонс, прие-

хавший в Буфорд более 30 
лет назад, решил сменить 
место жительства и вы-
ставил хозяйство на тор-
ги. Стартовую цену он на-
значил на уровне 100 ты-
сяч долларов. 
Двое неназванных по-
купателей из Вьетнама 
купили город за 900 тысяч 
«зеленых».

Вьетнамцы купили город в США

ПРОВЕРКА СЛУХОВ  7

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

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

СЛУХ Слышал, что весной 
специальные бригады будут 
выезжать на торфяники и за-
ливать их водой, чтобы торф 
летом не горел. А я всегда ду-
мал, что торф — ценный про-
дукт. Неужели нельзя его пу-
стить на какое-нибудь благо?  
Владимир Герасютенко
НА САМОМ ДЕЛЕ Не совсем 
так.
Отвечает президент кор-
порации «Биоэнергия» ЯН 
ЯНОВСКИЙ:
— Можно радоваться. Торф 
больше не пропадет. С про-
шлого года в Центральном 
регионе России началась 
работа по восстановлению 
торфодобычи на заброшен-
ных торфяниках, которые 
горели летом 2010 года. 

Планируется, что торфяным 
топливом будут обогревать 
небольшие поселки, в том 
числе дачные, особенно там, 
где есть сложности с подво-
дом газа.  Еще один плюс 
торфозаготовки в том, что 
поля, на которых добывают 
торф, не горят. 
ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
eugenia.korobkova@ya.ru

СЛУХ Говорят, что сопродюсер 
«Бурановских бабушек» Вик-
тор Дробыш решил попросить 
о помощи высшие силы и сове-
тует совершить обряд очище-
ния в церкви.
НА САМОМ ДЕЛЕ Это так. 
Перед Пасхой коллектив 
в полном составе посетит 
церковь. В Бураново своей 
церкви нет, поэтому наме-
чен выезд в Ижевск.
Так ответил продюсер на 
обвинения в плагиате, об-
рушившиеся на старушек 
со страниц СМИ. Якобы 
мелодию песни Party for 
Everybody, с которой ба-
бульки собираются в Баку 
на «Евровидение-2012», 
Дробыш украл у западных 
исполнителей. Артисток 
даже могут снять с участия 
на музыкальном форуме. 
А замена, оказывается, уже 
готова.
— Это Дима Билан и Юлия 
Волкова, занявшие второе 
место в российском отбо-
рочном туре, — уверен Дро-
быш. — Их продюсеры все 
еще надеются пропихнуть 
на конкурс своих птенцов. 
Но больше всего меня воз-
мущает цинизм заявлений, 
будто бабушки не доживут 
до конкурса. Да у них моло-
дости больше, чем у моло-
дых!

Как рассказала «ВМ» про-
дюсер коллектива КСЕНИЯ 
РУБЦОВА, психологиче-
ский прессинг вселил в ар-
тисток страх и неуверен-
ность.
— Они далеки от шоу-
бизнеса и не понимают, 
почему вокруг них столько 
грязи и сплетен, — говорит 
Ксения. 
Артистки посетят церковь 
аккурат к Пасхе. В Уд-
муртии считается, что 

в религиозные праздники 
божественные силы могу-
щественнее. Кроме того, 
бабушки не расстаются 
с монисто — подвесками 
из монет на груди, защища-
ющими от сглаза и дурных 
духов. Староста группы Га-
лина Конева очень внима-
тельно следит за тем, чтобы 
никто не забывал надеть 
этот оберег.
РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
r.ramazanov@vmdaily.ru

СЛУХ Мне по работе прихо-
дится ездить много. И соответ-
ственно, на бензин тратить 
приходится кругленькую сум-
му. Недавно услышал весть — 
цены на бензин снова взлетят! 
НА САМОМ ДЕЛЕ Возможно.
С бензином у нас в стране, 
как всегда, туманно. Как со-
общают источники, близкие 
к нефтяным кругам, если го-
сударство не будет вмеши-
ваться в ценообразование, 
то уже в мае литр бензина 
будет стоить 30,5 рубля. «Лу-
койл», например, уже под-
нял стоимость на 25 копеек. 
В «Лукойле» нам рассказали, 
что это не предел — цены 
только начали расти. Еще 
в январе министр энерге-
тики Сергей Шматко со-

общал, что министерство 
и нефтяные компании до-
говорились о сдерживании 
розничных цен на горюче-
смазочные материалы до 
марта. Нефтяные компании 
обещание свое выполни-
ли. Как сообщил директор 
по развитию и маркетингу 
ИАЦ «Кортес» Павел Стро-
ков, «если бы не сдержива-
ющие меры государства, 
средняя цена по России на 
Аи-95 составляла бы 30,5 
рубля (сейчас — 28,4 руб-
ля)». Так что картина еще 
более-менее радужная. Да и 
госкомпании не торопятся 
повышать цены, в отличие 
от частных. 
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
elenka.pugacheva@gmail.com

С бензином в стране как? Есть. 
Говорят, подорожает

Торфом будут отапливать 
небольшие дачные поселки

«Бурановские бабушки» пройдут обряд очищения
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Бабушки не расстаются со своими монисто-оберегами

Мусульман Казахстана оскорбила 
водка из России

Вчера правоохрани-
тельные органы Ка-

захстана начали изымать 
из продажи водку с надпи-
сью «Силы Аллаха хватит 
на всех». Глава компании-
производителя поспешил 
принести извинения му-
сульманам.  

По его словам, один 
дизайнер просто 
скопировал часть 
орнамента из исто-
рической книги 
на арабском языке 
и понятия не имел, 
что означает эта 
надпись.
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1 Петр 
Мамонов 
в роли старца 
Анатолия 

(«Остров»)
2 После встречи 
со священником 
бесы оставили 
Настю, героиню 
фильма
3–4 Отчитка 
у отца Германа

 ■ АННА СУЗДАЛЬЦЕВА
 ■ suzd99@mail.ru

Человек уязвим. Иногда 
с ним может случить-
ся  странное, необъ-
яснимое, невероят-

ное. С ним будто бы играет 
какая-то злая сила. В него 
вселяются страхи. Его начи-
нают одолевать депрессии, 
неврозы...Бывает и хуже. 
Отчего это происходит? От-
куда это берется? Врачи го-
ворят: сбои в  психике. «Нет, 
не только, — возражают 
священники, — его  могут 
мучить бесы». 
Наш корреспондент решил 
разобраться в загадочных 
тайниках человеческой при-
роды. Вот с чем пришлось 
столкнуться... 
Отчитки идут у отца Герма-
на, который служит в Серги-
евом Посаде. По рассказам 
очевидцев, здесь, прямо 
в десяти минутах 
ходьбы от желез-
нодорожного по-
лотна, происходит 
что-то необъясни-
мое.  «Мы подни-
мались по лестни-
це в храм. Перед 
нами шли роди-
тели с девочкой. 
Она обернулась — вместо 
носа у нее был пятачок, и из-
под волос торчали уши сви-
ньи, — рассказывает одна из 
случайных посетительниц, 
зашедшая в храм.  — Потом 
ребенок обернулся еще раз, 
и лицо стало нормальным. 
И тут один из священников 
выгнал нас». Здесь не место 
для любопытных…

ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
С МОЕГО БАНДИТСКОГО 
ПРОШЛОГО
Маленький кирпичный 
храм, построенный прямо 
над входом в Троице-Сергиев 
монастырь. Внизу, на желез-
ной двери, на белом листке, 

на вид обычное объявление. 
«Перед чином изгнания злых 
духов необходимо исповедо-
ваться, надеть нательный 
крест, причащаться не реко-
мендуется…»  
В помещении уже много лю-
дей. Сергей — один из них. 
Высокий, крепкий, в кожа-
ной куртке. Этот человек, 
приехавший расстаться с си-
лами зла, согласился расска-
зать свою историю.
Сергей из Смоленска, ему 
35. В 1990-х годах, юно-
шей, он сдружился с дво-
ровой компанией. Как 
нехотя признается, мечтал 
стать вором в законе. Сын 
одинокой матери начал уча-
ствовать в жестоких драках 
и грабить квартиры. Ему 
хотелось чувствовать себя 
сильным, и мир зла его при-
тягивал. Так продолжалось 
шесть лет,  пока он впервые 
неожиданно не испытал то, 

что суеверные ба-
бушки называют 
«морок».  
«Неожиданно, без 
в сяких причин 
я испытал пани-
ку. Мир сузился 
до точки. Я отчет-
ливо чувствовал, 
что еще немно-

го —  я сойду с ума или умру. 
И справиться с этим не мог. 
Так продолжалось секунд 15. 
И — что хуже всего — этот 
кошмар стал на меня на-
катывать снова и снова», — 
рассказывает он.
Вскоре Сергей был вынуж-
ден завязать с криминаль-
ной компанией. Трудно  
ощущать себя крутым, когда 
во время разговора с такими 
же крепкими парнями нака-
тывает паника. Странная бо-
лезнь все сильнее преследо-
вала его — теперь в его мыс-
ли постоянно вторгались 
матерные ругательства, 
похабные оскорбления. 
«Если я видел церковь, ико-

ИЗГНАНИЕ БЕСОВ: 
ДЕМОНИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ БЛИЖНЕГО 
ПОДМОСКОВЬЯ

ну или общался с хорошим 
человеком — в моей голове 
начинал звучать трехэтаж-
ный мат. Я стал избегать лю-
дей», — признается Сергей.
Время от времени у него ста-
ли возникать неконтроли-
руемые движения.  В самый 
неожиданный момент его 
правая рука лихорадочно 
начинала тереть грудную 
клетку: «Остановить свою 
собственную  руку я не могу, 
как будто это делает кто-то 
другой, вместо меня…» 
Врачи поставили диагноз — 
невротическое расстрой-
ство. Он пьет таблетки, но 
только после похода в храм 
ему становится легче. 
«Панические атаки могут 
начаться по разным при-
чинам, — считают священ-
ники. — Это может быть 
следствием нервного забо-
левания или воздействия 
демонических сил. Когда 
человек грешит, совер-
шает преступления, его 
злые поступки вызыва-
ют обратную связь  — он 
буквально открывает 
дверь в потусторонний 
мир...»

ТАТЬЯНА
Простой деревен-
ский храм в четырех 
часах езды от Мо-
сквы. Среди прихо-

жан — бабушки и городские 
высокие рослые парни  из 
соседнего центра реабили-
тации наркозавимых.
Отец Владимир, настоятель, 
читает простой молебен с во-
досвятием. Среди верующих 
выделяются стоящие в углу 
мама с дочкой. Женщина, 
смущаясь, повязывает высо-
кой красивой девушке длин-
ный платок поверх джинсов.  
Судя по виду, они точно не 
завсегдатаи храмов. 
Священник начинает кро-
пить святой водой прихо-
жан. Мать с беспокойством 
смотрит на девушку — хотя, 
казалось бы, от нее трудно 
ждать каких-то необычных 
поступков..
И тут происходит необъ-
яснимое. Когда священник 
приближается к матери 
и дочке — лицо девушки 
полностью меняется. Ей 
бы играть в фильме «Вий». 
Огромные синие глаза на-
полняются совершенно 
неожиданным выражени-
ем. Она оскаливает зубы 
и щерится на священника. 
Сыграть такое невозможно. 
Ухмылявшиеся до этого мо-
лодые посетители из центра 
реабилитации наркоманов, 
не отрываясь, смотрят на 
свою ровесницу.
Несмотря на сопротивление, 
священник кропит ее водой. 
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ПРОБЛЕМЫ 
С ПСИХИКОЙ 
ИНОГДА 
МОГУТ  

ОЗНАЧАТЬ, 
ЧТО ЧЕЛОВЕКА 

МУЧАЮТ 
БЕСЫ

Занятие колдовством смертельно опасно
ОТЕЦ КОНСТАНТИН ПАРХОМЕНКО
suzd99@mail.ru

Однажды в храм пришел один че-
ловек. Он был в отчаянии. С его 
женой, молдаванкой из его же 
села, уже несколько дней тво-

рилось что-то невообразимое. Она 
на всех кидалась, порвала и спустила 
в унитаз иконки, изрыгала прокля-
тия, была совершенно невменяемой. 
Молодой человек рассказал, что жена 

его занималась колдовством, как и ее 
бабка. 
Я попросил завтра привести эту жен-
щину. Они пришли вече-
ром. Миловидная молодая 
женщина с интересом все 
рассматривала. Я к ней направился. 
Вдруг лицо этой женщины измени-
лось, она попятилась. Я подошел со-
всем близко. Женщина съежилась, 
а когда я осенил ее крестом, дико 

завыла и бросилась на меня. Она ух-
ватилась за мою рясу, выла и что-то 
кричала по-молдавски. Я положил 

ей руки на голову и молил-
ся. Постепенно, в течение 
полуминуты женщина за-

тихла и сползла вниз. Ее отцепили от 
меня — ряса была разорвана. Жен-
щина пришла в себя, встала, ничего 
не помня, со страхом глядела на меня. 
Я попросил привести ее завтра к при-

частию. Ее привели в храм. Прича-
щаться подвели последней. Женщина 
упала и привычно завыла, не желая 
причащаться, но мы над ней помоли-
лись — и она немного успокоилась. 
После причастия совсем успокоилась 
и просветлела лицом. Долго сидела 
в храме на скамейке, не желая уходить. 
На следующий день эти люди уезжа-
ли домой, в Молдавию. Я наказал им 
ходить в храм.
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ЦИФРА

раза в неделю (пятница —
воскресенье) проходят отчит-
ки у Отца Германа. Участво-
вать в службе могут только те, 
кто получил благословение 
своего священника.

3 В университете Вати-
кана введен курс эк-

зорцизма. Он включает 
в себя практические заня-
тия по психологии и праву, 
литургической и пастор-
ской работе. Ведет занятия 
отец Джулио Саволди, ко-
торый уже более 20 лет ра-
ботает официальным эк-
зорцистом Милана. 

«Каждый случай изгнания 
дьявола особенный, каж-
дый человек, в которого 
он вселился, не похож 
на других. Тот, кто учится 
на экзорциста, должен 
изучать и психологию, 
чтобы уметь отличать ду-
шевную болезнь от одер-
жимости», — говорит отец 
Джулио Саволди.   

Экзорцисты Ватикана
Опытные священни-
ки, общаясь с челове-

ком, чувствуют, есть в нем 
злая сила или нет. Считает-
ся, что человек попадает 
в зону риска, если соверша-
ет страшные грехи. Он как 
будто заключает договор 
со злом. Также церковь ка-
тегорически запрещает за-
ниматься оккультизмом. 

С точки зрения рели-
гии, человек, приот-
крывший дверь в па-
раллельный мир, свя-
зывается невидимыми 
нитями с темными си-
лами. И они начинают 
мучить свою жертву. 
Маленьким детям при-
ходится отвечать за 
грехи своих родителей. 

Как становятся бесноватыми?

Заканчивает таинство и от-
ходит. И после этого она на-
правляет свой взгляд на сто-
ящих напротив. Этот взгляд 
выдержать невозможно. Не-
вольно возникают ассоци-
ации с потусторонним ми-
ром — с рисунками мерзкого 
оскала смеющегося беса…

Я НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ 
ТАКИХ СТРАШНЫХ 
ГЛАЗ…
После службы слышны об-
рывки разговора матери де-
вушки с другой женщиной: 
— Боже мой, какой ужас…
— Да, вот так вот. Но я ее 
не боюсь. Смотрит на меня 
такими глазами и разгова-
ривает мужским голосом. 
Беру осиновую палку (по на-
родным поверьям и обычаям 
осиновой палкой отгоняют 
нечистую силу. — Авт.) 
и иду на нее...
Корреспондентке «ВМ» 
удалось познакомиться 
с матерью необычной при-
хожанки. История девушки 
озадачивает даже опытных 
московских медиков. Татья-
на — так зовут девушку — 
очень красивая. Черные 
длинные волосы,  тонкие 
брови, голубые глаза, кото-
рые неожиданно становят-
ся добрыми, как только за-
канчивается служба. Но под 
глазами — огромные темные 

круги. «Мы переехали с Севе-
ра, из Нерюнги. Я всю жизнь 
работала на железной доро-
ге, ни о какой мистике знать 
не знала», — рассказывает ее 
мать Светлана.
Они приехали в Среднюю 
полосу России 7 лет назад. 
Татьяне тогда исполнилось 
18. И после этого началось 
странное. Татьяна училась 
на горнообогатительном 
факультете. Мать уехала по 
делам на родину, на Север. 
Студентка осталась дома 
с отцом. Ночью мать Татья-
ны разбудил звонок — зво-
нил перепуганный муж. У их 
дочки случился приступ.
«Она орала, все стены были 
в крови», — пересказывает 
разговор с мужем женщина. 
Язык прикусила, щеки. 
Светлана начала водить дочь 
по врачам. Приступы все 
учащались. Но ни одно из 
обследований не показало 
патологических изменений. 
Эпилепсии у девочки док-
тора также не нашли.

КТО ТЫ  Я БЕС!
Состояние Татья-
ны продолжало 
ухудшаться.  По-
степенно она была 
вынуждена отка-
заться от занятий 
в институте — она 
все забывала. 

 «Неожиданно она начала 
разговаривать мужским го-
лосом, — вспоминает Татья-
на. Мы пошли гулять на бе-
рег пруда. Она села на склон. 
И как начала бить ногами, 
по камням, прямо в кровь! 
Я ей говорю — «Ты что дела-
ешь?» А она смотрит на меня 
и говорит басом: «Мне ног не 
жалко, они не мои». Один из 
врачей приехавшей на вызов 
«скорой» испугался страш-
ных глаз Татьяны. «Я многое 
видел в своей жизни, но та-
кого  — никогда», — сказал 
невролог матери.
«Она все чаще разговаривала 
мужским голосом. Я боялась, 
как пройдет ее очередной 
припадок, и стала спать с ней 
на соседней кровати. Она, 
бывает, по ночам наставит 
на меня свои страшные гла-
за, душа уходит  в пятки», — 
рассказывает Татьяна.
«У меня такое чувство, как 
будто в ней кто-то разгова-
ривает другой, — признается 
женщина. — Однажды, когда 
она, сидя на кровати, опять 
начала разговаривать басом, 

я ее спросила: «Ну 
кто ты?»  А она от-
ветила:  «Я есть я. 
Я — бес».
Впервые о том, 
что в странной 
болезни девоч-
ки может быть 

замешана нечистая сила, 
Светлана услышала  три го-
да  назад. После четырех лет 
безуспешных походов по 
врачам один из них сказал 
ей: «Женщина — вы дура! 
Ведите ее к батюшке!»

ПСИХИАТРЫ: ЭТИ 
БОЛЬНЫЕ БОЯТСЯ ИКОН
Психотерапевты доста-
точно часто встречаются 
с пациентами, которые по 
своему поведению напо-
минают одержимых. И они 
обратили внимание на 
странную закономерность: 
некоторые больные пани-
чески боятся религиозных 
обрядов.
«Был организован экспери-
мент. Таким больным, не 
предупреждая, как обычно, 
принесли воду в стакане. 
Туда была налита вода не 
обычная, а святая. И это 
неожиданно у них вызыва-
ло дикий гнев. Несколько 
человек в разных палатах 
с криком отталкивали этот 
стакан», — рассказывает 
психиатр с 25-летним ста-
жем Мария Н.
«В лаборатории Минздрава 
РФ в 2001 году был прове-
ден тест — мы смотрели, что 
происходит с водой, если на 
нее оказывает мыслитель-
ное воздействие тот или 
иной человек. И выводы бы-

ли сделаны сенсационные —  
структура воды могла поме-
няться. При этом она полу-
чала как оздоравливающие 
свойства, так и разруши-
тельные», — рассказывает 
заведующий лаборатории 
«Биофизика воды» головно-
го института Минздравсоц-
развития, доктор наук Ста-
нислав Зенин. Ученые пред-
полагают — эмоции добра 
и зла буквально производят 
разные колебания, которые 
ощущает человек.
«Человек на 70 процентов 
состоит из воды. И то, какова 
будет ее программа, во мно-
гом определяет его поведе-
ние и здоровье. Мы считаем, 
что сильный негатив может 
в прямом смысле сбить здо-
ровую программу, и человек 
будет страдать», — говорит 
ученый. И добавляет: «Есть 
еще очень много неизведан-
ного...»
...Неделю назад Татьяна 
с матерью была в монасты-
ре. Зайдя в купель, она ста-
ла биться и кричать, едва не 
захлебнулась. Областные 
психиатры разводят руками. 
Ее странной болезнью заин-
тересовались московские 
врачи. 
«Я просто больше не знаю, 
что с этим наваждением де-
лать», — в отчаянии рыдает 
ее мать.

ТАИНСТВО
Перед каждой службой отец 
Герман произносит пропо-
ведь, после этого читает ста-
ринный молебен IV века. «Эти 
молитвы обладают такой бо-
жественной силой, что они 
разрушают всякие бесовские 
козни. Они привлекают благо-
дать Божию», — говорит отец 
Герман. Из текста молитвы: 
«Заклинаю тя и всю низпад-
шую силу последовательную 
твоего произволения: закли-
наю тя, душе нечистый, Богом 

Саваофом, и всем воинством 
ангел Божиих, Адонаи Елои 
Бога Вседержителя, изыди 
и разлучися от раба Божия 
(имя)».
Молебен продолжается 40 ми-
нут.  
В кульминационный момент 
все прихожане становятся на 
колени и священник окропля-
ет их святой водой. Именно 
в это время можно стать сви-
детелем странных метамор-
фоз, происходящих с людьми.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА
ПРАКТИКУЮЩИЙ ВРАЧПСИХИАТР

В практике достаточно ча-
сто сталкивается с пациен-
тами, по симптомам болез-
ни напоминающими одер-
жимых: 
«Уберечь нервную систему 
в наш современный век 
очень сложно. Вокруг по-
стоянно рождаются агрес-
сивные эмоции, люди ими 
заряжаются. Очень важно 
соблюдать нравственные 
правила. Необходимо 
уметь проводить через 
свою душу что-то позитив-
ное, сохранить в ней лю-
бовь. По нашим наблюде-
ниям, люди, которые стра-
дают депрессиями и  па-
ническими атаками, чаще 
всего в какой-то момент 
не соблюли нравственных 
законов». 
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ФИЛЬМ ОСТРОВ СНИМАЛИ В КАРЕЛИИ
Главный герой фильма Анато-
лий трудится в монастыре ис-
топником. К нему, как к старцу, 
с разными нуждами и болезня-
ми приезжают люди, так как он 
обладает даром прозорливо-
сти и способностью исцелять 
при помощи молитвы. Однаж-
ды к нему приезжает видный  
адмирал со своей одержимой 
дочерью. Старец везет ее на 
остров и с помощью молитвы 
изгоняет из нее беса. Отыскать 
подходящую натуру для съе-
мок фильма «Остров» было не-

просто. Съемочная группа че-
тыре раза выезжала в Мур-
манскую область, была на Ла-
доге и на Онежском озере. 
Но все эти места не подходили. 
Во время пятой экспедиции, 
совершенно отчаявшись, ки-
ногруппа случайно заехала 
в поселок Рабочеостровск, ко-
торый расположен в Карелии 
на Белом море. И стало ясно — 
это то, что искали. Поселок до 
1933 года называли Попов 
Остров и здесь всегда проис-
ходили чудеса. 

ПОЛНУЮ 
ВЕРСИЮ 
СТАТЬИ 
ЧИТАЙТЕ
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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

 ■ АНЖЕЛА ЯКУБОВСКАЯ
 ■ yas_05@mail.ru

Вчера мы побывали на 
генеральной репе-
тиции. Премьерные 
спектакли по пьесе 

Эдварда Радзинского «Театр 
времен Нерона и Сенеки» 
назначены на 6 и 20 апреля. 
В роли философа Сенеки сам 
руководитель театра — Ар-
мен Джигарханян.
10 лет худрук театра соб-
ственного имени занимался 
только режиссурой. Но ста-
ло скучно, оказалось, что без 
сцены — никак. 
…Джигарханян много дума-
ет, молчит, наблюдает, улы-
бается и опять думает. А по-
том вдруг реплика, точная, 
короткая, емкая. Кажется, 
и спорить не о чем. Но если 
артист видит роль иначе и 
может убедить в своей пра-
воте, спорить разрешается.

— Все наши раны, обиды, 
страхи надо вынести на 
сцену... Этого не надо боять-
ся, — убеждает Армен Бори-
сович.
В труппе в основном его уче-
ники, и обращается к ним он 
только так:
— Что, мой хороший? Что хо-
чешь сказать мне, мой талан-

тище? Моя красавица, ну ка-
кая же ты красивая, сколько 
в тебе природной красоты…
Репетиция пролетает бы-
стро. Актеры расходятся. 
Джигарханян грустно смо-
трит на опустевшую сцену. 
Надо уезжать, поберечь си-
лы на завтра. И так каждый 
день. Всю жизнь… РЕ

КЛ
АМ

А

ВСЕ О ЗВЕЗДАХ

ВЕЧЕРА ВЕЧЕРКИ
Маяковская 

Ул. Б. Садовая, 6
20:00

15 апреля

Гости в зрительном зале театра МОСТ, 
а также пользователи Интернета 
на сайте «Вечерняя Москва», 
окажутся  в космосе. Атмосферу 
создаст экипаж межпланетной 
станции, в составе которого 
«звездные» специалисты

МОСТ, 
а 

у 

АСТРОЛОГ ПАВЕЛ ГЛОБА  ПИСАТЕЛЬФАНТАСТ ВАДИМ ПАНОВ

Заказ билетов (495) 699-88-46

 ■ НАТАЛЬЯ РОГОЖИНА
 ■ natalia.rogozhina@vmdaily.ru

В ЦДХ в честь круглой 
даты команда даст два 
юбилейных концерта. 
Программа называ-

ется «Семь пространств». 
Корреспондент «Вечерки» 
расспросила лидера коллек-
тива ЭДМУНДА ШКЛЯРСКО
ГО о выступлениях, а также о 
его увлечениях живописью 
и литературой.
Сейчас вы находитесь в ту-
ре, посвященном 30-летию 
«Пикника». Но концерты 
в Москве — особенные. Вы 
подготовили какую-то новую 
программу?
Да, сама площадка предпо-
лагает некоторую камер-
ность. В туре мы используем 
много декораций и прочих 
хитростей, а в ЦДХ на пер-
вом плане будет музыка. 
Исполним совсем новые 
песни — из альбома «Три 
судьбы», «Полюшко-поле» 
в новой версии, а также ин-
струментальную компози-
цию, которую еще нигде не 
играли. Ну и песни, которые 
редко звучат на наших кон-
цертах.
Недавно вышла ваша книга 
«Двойное дно. Семь про-
странств». С чего вас потяну-
ло на литературный труд?
Эта книга — продолжение 
вышедшей ранее книги 
«Звуки и символы». Я бы не 
назвал ее литературой — это 
скорее смесь из моих кар-
тин, рисунков, фотографий 
и белых стихов. 
Как давно вы занимаетесь 
живописью?

Я рисую совершенно непро-
фессионально. Тем не менее 
мои картины используются 
для оформления наших 
альбомов. Их обложки на 
80 процентов — мои рисун-
ки или их фрагменты.
Что это за семь пространств, 
о которых говорится в книге?
Я разбил свою книгу не на 
главы, а на пространства — 
как в компьютерной игре. 
Чтобы дойти до финиша, к 
каждому из них надо подо-
брать ключи, найти подсказ-
ки, чтобы перейти на новый 
уровень. Ключи изображе-
ны у нас графически, в виде 
неких визуальных образов. 

А что за экзотический духовой 
инструмент вы будете исполь-
зовать на концерте?
У нас есть и более экзотиче-
ские инструменты, которые  
мы сделали сами, — всякие 
гиперболоиды, поющая 
девушка-арфа. Этот же 
инструмент был куплен в 
магазине — он духовой и с 
клавишами.

ПИКНИК: 30 ЛЕТ
«Парк культуры»

Ул. Крымский Вал, 10
ЦДХ
8–9 апреля

2000  2200  19:00

ГРУППА ПИКНИК 
ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 30ЛЕТИЕ БИ2: SPIRIT

«Сокол»
Ленинградский пр-т, 80, 
корп. 17
Клуб Stadium. Live
6 апреля

1200  15000 20:30

Сегодня вечером состоится 
официальная полномасштабная 
презентация нового альбома 
группы «Би-2» Spirit. Пластинка 
вышла еще 1 декабря прошлого 
года, и музыканты сразу же по-
ехали с ней в тур по России. Как 
следует «обкатали» репертуар 
и теперь представят его на 
суд искушенной московской 
публики.
«Би-2» обещают большой 
концерт. Музыканты включили 
в программу и свои самые ста-
рые хиты, например «Мой друг» 
и «Моя любовь», которые по-
клонники уже давно не слышали 
в живом исполнении.

ВОПЛИ ВИДОПЛЯСОВА
«Мякинино»

65–66-й км МКАД
«Крокус Сити Холл»
7 апреля

3700  9600  19:00

Завтра украинская рок-группа 
«Вопли Видоплясова» (Воплі 
Відоплясова) выступит в Москве 
со своей новой программой — 
«25 лет на Орбите». Команда ис-
полняет невероятный коктейль 
из танцевальных народных 
мелодий и хард-рока, а поет 
на украинском языке. Лидер 
коллектива Олег Скрипка — 

баянист и вокалист, отлича-
ется буйной энергией, тягой 
к балету и театру и абсолютным 
несоответствием классическим 
канонам рок-н-ролла. 

EXAMPLE
«Динамо»

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

1800  32000 23:55

Сегодня в «Арене» выступит ар-
тист, по праву называемый про-
рывом последних лет на мировой 
электронной сцене. Example 
стал кумиром миллионов, его 
треки — симбиоз актуальных 
тенденций в дабстепе и в электро. 
Его синглы не раз становились 
платиновыми, а уникальный во-
кал узнаваем во всем мире.

СОФИ МИЛМАН
«Павелецкая»

Космодамианская наб., 52 
стр. 8
ММДМ
7 апреля

300  6000  20:00

Завтра в Московском доме 
музыки состоится премьера: 
на сцене Светлановского зала 
впервые выступит джазовая пе-
вица из Канады, очаровательная 
Cофи Милман (Sophie Milman).

СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ

«Арбатская»
Ул. Большая Никитская, 13
Большой зал консерватории
10 апреля

500  1000  19:00

В этот вечер торжествует лирика 
и романтический взгляд на мир. 
Отголоски смятенной души Ман-
фреда, героя поэмы Байрона, 
найдут продолжение в Форте-
пианном концерте, а ирония 
Классической симфонии Про-
кофьева лишь оттенит благоуха-
ющую поэтичность его Первого 
скрипичного концерта. 
С оркестром Московской кон-
серватории выступят известные 
солисты, в прошлом — питомцы 
Московской консерватории. 

СКАНВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Плес. Павел. 
Сруб. Очки. Еж. Ткач. Кабалье. Ил. 
Ама. Чабан. Ипполит. Идо. Ростер. Сап. 
Ас. Пе. Уют. Бекас. Галс. Дятел. Нюни. 
Опека. Дно. Цуг. Суп. Вести. Сотби. 
Икар. Ряса. Шиит. Ор. Пули. Ан. Курсы. 
Кулидж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сочи. Пикап. Ева. 
Регби. Уж. Сечка. Тиара. Амо. Бал. 
Лит. Лиепа. Адат. Нос. Мсье. Пресли. 
Пуля. Юстиция. Крюк. Адамс. Лагранж. 
Польша. Несси. Наст. Джип. Овал. Убор. 
Пирс. Ерик. Трал. Отк. Куш. Сад. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рубин. 4. Экс-
терн. 7. Воодушевление. 11. Антракт. 
12. Еврипид. 13. Билет. 15. Волнушка. 
16. Епиходов. 20. Вокабула. 21. Стре-
жень. 22. Наина. 23. Ривьера. 24. Еже-
вика. 27. Купажирование. 28. Индикар. 
29. Аваль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рекрут. 2. Бат-
терфляй. 3. Нурали. 5. Роскошь. 
6. Дневник. 7. Верхнеуральск. 8. Еди-
нодержавие. 9. Энтомология. 10. Пи-
ротехника. 13. Балобан. 14. Терраса. 
17. Гуарапо. 18. Фритюрница. 19. Дру-
жина. 25. Ржанка. 26. Авиаль.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
И КРОССВОРД

«Пикник» — советская 
и российская рок-группа, 
основанная в 1978 году. 
Эдмунд Шклярский стал 
лидером коллектива 
в 1981 году. Музыка груп-
пы имеет в основе русский 
рок, обогащенный исполь-
зованием симфонических, 
клавишных и экзотиче-
ских народных инструмен-
тов. Создала свой ориги-
нальный стиль, который 
несколько напоминает 
нью-вейв.

Концерты

Эдмунд Шклярский сыграет рок на гиперболоиде

Армен Джигарханян — снова в центре внимания
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СЕГОДНЯ ДЖИГАРХАНЯН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА СЦЕНУ!
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 ■ АНТОНИНА КРАЙНЯЯ 
 ■ edit@vmdaily.ru 

Всего неделя до Пасхи, 
и пора вспоминать ре-
цепты мясных блюд. 
Сейчас мясо модно 

жарить, коптить или за-
пекать в аэрогриле — при-
боре, где пища равномерно 
нагревается потоком горя-
чего воздуха в стеклянной 
колбе. Блюда в нем не при-
горают. А еще это находка 
для тех, кто хочет не пере-
брать лишних калорий. Мя-
со можно готовить без мас-
ла, более того — жир из не-
го вытапливается и стекает 
на дно колбы. Не за горами 
теплые деньки, прятаться в 
широких свитерах больше 
не получится… 
Предлагаем вам малокало-
рийное и полезное блюдо 
для пасхального стола.

РАЗГОВЕТЬСЯ 
БЕЗ ВРЕДА 
ДЛЯ ТАЛИИ

РУССКИЕ ДНЕВНИКИ
«Краснопресненская»

Ул. Зоологическая, 17, стр. 2
ГЦСИ
С 6 по 8 апреля
12:00
19:00 50  100

Эта выставка — результат 
нового социального арт-проекта, 
призванного помочь развитию 
диалога общества с государ-
ственными структурами. Авторы 
представленных работ попыта-
лись найти подходы к осмыс-
лению национальной тематики 
и процессов, происходящих 
в современной России.
В рамках выставки состоится 
презентация серии инсталляций 
на национальную тему, выпол-

ненной по следам заранее спла-
нированных массовых акций — 
флешмобов: «Кавказский», 
«Русский», «Калмыцкий».

ДАЕШЬ!
«Курская»

4-й Сыромятнический пер., 1, 
стр. 6
Галерея «Проун» (на тер-
ритории Винзавода)
С 6 апреля по 8 мая
12:00
20:00 50  100

В экспозиции выставки «Даешь!», 
подготовленной сотрудниками 
галереи «Проун» к 75-летию 
создания Музея В. В. Маяков-
ского, представлены графиче-
ские произведения известных 
мастеров плакатного жанра. 
Главным содержанием юбилей-
ного проекта стали 60 произ-
ведений, выполненные в технике 
фотомонтажа. Сюжетами плакатов 
художники иллюстрировали 
главные проблемы молодой стра-
ны: индустриальное развитие, 

коллективизация, защита страны 
от военной угрозы, а также уча-
стие женщин в производственной 
и общественной деятельности, 
здоровый образ жизни и вос-
питание детей. Вот такую историю 
в плакатах и смогут увидеть по-
сетители выставки с лаконичным 
названием «Даешь!»

МЯУМУРРИЯ
«Щукинская»

Ул. Авиационная, 79, корп. 2 
Галерея «Алые паруса»
С 7 апреля по 1 мая
10:00
21:00

Что может быть лучше котов? 
Особенно таких — сказочных, 
которыми прославился на весь 
мир художник Антон Горцевич. 
Весь Интернет приходит в вос-
торг от каждой новой картинки 
с яркими разноцветными 
котами. Живописец изображает 
их с изрядной долей юмора: 

где еще вы встретите таких 
праздных гуляк-философов из 
породы кошачьих? Они чокаются 
молоком, нежатся на травке 
и мечтательно смотрят вдаль. 
Но не только полюбоваться весе-
лыми животными вы сможете на 
вернисаже — там же впервые 
в Москве будет представлена 
книга о волшебной стране кошек 
Мяумуррии, в которой работы 
Горцевича уютно соседствуют 
со сказками и стихами Нины 
и Вячеслава Метлиных. 

ДАЧА: БЕЛИМ ЯБЛОНИ, 
РАЗОГРЕВАЕМ ГРЯДКИ

Выставки

ВЕТЧИНА 
ИЗ ИНДЕЙКИ

500 граммов индейки, 
500 граммов постного говя-
жьего фарша, специи: смесь 
перцев, 10 граммов пищево-
го желатина, соль по вкусу.
Смешать фарш с солью, 
перцем, желатином, доба-
вить нарезанное мелкими 
кусочками филе индейки, 
все тщательно переме-
шать. Желатин можно ис-
пользовать по желанию. 
Заложить мясную массу 
в рукав для запекания. За-
тем поместить его в вет-
чинницу и закрыть. В кол-
бу налить 2 стакана горя-
чей воды. Поставить вет-
чинницу вертикально на 
нижнюю решетку, исполь-
зуя увеличительное коль-
цо. Готовить час-полтора 
при температуре 205 гра-
дусов. Доставать готовую 
ветчину из формы только 
после полного остывания.

 ■ МАРИЯ РАЕВСКАЯ 
 ■ maria.raevskaya@vmdaily.ru 

Вот и настал первый 
апрельский суббот-
ник. Чем заняться на 
даче, советует ВИКТОР 

ГОРЯЧЕВ, кандидат биоло-
гических наук, специалист 
по ландшафтному дизайну. 

УКРЫВАЕМ ХВОЙНИКИ
Солнечные лучи, отражаясь от 
снега (да еще с ледяной глазурью), 
обжигают нежные хвойные 
растения. На низенькие самшиты 
можно накинуть ведерко, а вот 
деревца повыше — пихты, 
карликовые канадские елочки, 
можжевельники — стоит окружить 
шалашиком из картонного ящика, 
непрозрачной натуральной ткани 
или укутать мешковиной (не советую 
белый укрывной материал, так как он 
пропускает свет и обжигает растения). 

БЕЛИМ ДЕРЕВЬЯ
Вы уже слышали, что белить деревья 
бесполезно, что это «дурацкая 
советская традиция»? Так вот, это 
придумали лентяи. Побелка защищает 
стволы от солнечных ожогов, помогает 
при грибковых заболеваниях 
растений и убивает вредителей. 
И белить надо не на метр от земли, как 
в городских скверах и вдоль автодорог, 
а докуда достанет рука. Забудьте об 
известке, которую разводил в ведре 
ваш дедушка, купите побелку 
в магазине. В ней есть не только 
та самая известка (она отражает 
солнечные лучи), но и фунгициды, 
которые дезинфицируют трещины 
в коре, и клеящее вещество, 
которое не позволит побелке быть 
смытой первым дождем. Разводить 
порошок надо в теплой воде, а перед 
нанесением побелку надо остудить 
и настоять (согласно инструкции).  

ОБРЕЗАЕМ ВЕТКИ
Пока не началось сокодвижение, 
нужно сформировать крону 
деревьев. Оставляем только 
главные, «скелетные» ветки. 
Истребляем больные, почерневшие, 
с отслаивающейся корой, сухие сучки, 
ветки, идущие внутрь кроны, к стволу. 
Они не дают плодов, заслоняют 
солнце, мешают движению воздуха 
в кроне, создают среду для грибковых 
заболеваний. Также пускаем под нож 
«волчки» — длинные «жировые» 
побеги, на которых в этом году не 
будет цветочных почек, только 
листья. Они будут оттягивать на 
себя соки дерева. А если их число 
сократить, а оставшиеся укоротить — 
на следующий год на них смогут 
завязаться почки. Если ветка толще 
мизинца, место среза надо замазать 
садовым варом или 10-процентным 
медным купоросом. 

ПРОГРЕВАЕМ ГРЯДКИ
Слышали модную шутку: «Помогайте 
весне, ешьте снег»? Его надо не 
есть, а растапливать. В это трудно 
поверить, но тепло не за горами, 
и хорошо бы «разморозить» 
будущие грядки пораньше, чтобы 
у растений была фора. Ведь сажать 
салат, укроп, редиску, кинзу 
и рукколу можно будет не дожидаясь 
конца заморозков. Раскидайте по 
огороду золу, расстелите черный 
укрывной материал: темная 
поверхность быстрее прогревается. 
Когда грядка оттает, над нею, чтобы 
она не превратилась в каток, нужно 
возвести парничок тоннельного 
типа на дугах, воткнутых по бокам 
грядки, из белого укрывного 
материала (лутрасила или других 
торговых названий). Хорошо также 
укрыть компостную кучу: чем 
быстрее она оттает, тем быстрее 
начнут «работать» почвенные 
микро- и макроорганизмы, которые 
превращают компост в плодородную 
землю.  

УСПОКАИВАЕМ РАССАДУ
Вашим оконным растениям за этот 
месяц пришлось пережить немало. 
Да и грядущие потепление, пересадка 
в горшки большего размера  для 
них стресс. Поэтому рассаду надо 
обработать антистрессовым 
препаратом. Он стимулирует рост 
и защищает от неблагоприятных 
условий. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

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
● Куплю авто. Т. 8 (495) 508-75-74
● Переезд эконом. Т. 8 (499) 755-81-52
● Автопереезды. Т. 8 (965) 196-55-08
● Грузоперевозки. Т. 8 (963) 637-98-25
● Прокат АВТО. Т. 504-75-78
● Вывоз кв-р. Т. 8 (926) 979-99-15
● Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78

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 1 782 000 руб.

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

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

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

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

● Продаю дачу из бруса для кругло-
годичного проживания со всеми удоб-
ствами, 2-этажная площадь 80 кв. м, 
с камином. Рядом лес и  река Волга. 
120 км по Ленинградскому шоссе. Стои-
мость 1 500 000 руб. Т.  8 (903) 738 -16 -17
● 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

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ
● Компьютерная помощь. Т. 792-07-54

● 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
● Пом. руководителю. Т. 721-41-96
● Надежная работа! Т. 8 (919) 999-73-35
● Высокая з/п! Т. 8 (905) 786-80-78

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

● Кредит от 10000 до 250 000 руб. 
В течение 1 часа наличные на руки. По-
могаем неработающим и должникам. 
100% результат гарантирован! 
Т. 8 (926) 730-17-75
● 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

РАБОТА
И ОБРАЗОВАНИЕ

   785-785-0
www.rdn-realty.ru

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

● Антиквариат, награды, статуэтки, 
знаки, значки, картины, серебро, золото, 
куплю дорого. Выезд. Т. 8 (495) 411-11-36

РАЗНОЕ
● Магазины покупают книги у на-
селения: старинные и современные. 
Оплата сразу.  Т.: 8 (499) 254-04-70,
8 (495) 917-71-97 
● 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

● Православная предсказатель-
ница снимает порчу, предсказывает, 
привораживает. Помогает в бизнесе и 
карьере. Т. 731-90-35, 8-903-733-25-61 
● Гадаю. Света. Т. 8 (925) 771-56-06

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

ТУРИЗМ И ОТДЫХМЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

● Вывод из запоя срочно. Т. 662-27-48

 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. Надеж-
но, профессионально.

● Обивка мебели. Выезд. Т. 507-78-00

МЕБЕЛЬ

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

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

В ДАР

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯВРЕДАКЦИЮПОТЕЛЕФОНУ
8 (499) 557-04-03 ДОБ. 132,  СЕДОВАЕКАТЕРИНА
ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

СТ. М. АРБАТСКАЯ
ТЕЛ. 9610097, 7271327

СТ. М. БАУМАНСКАЯ
ТЕЛ. 6470015

СТ. М. ВДНХ
ТЕЛ. 2280630

СТ. М. ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРТ
ТЕЛ. 6709027

СТ. М. КРАСНОСЕЛЬСКАЯ
ТЕЛ. 6600757 ДОБ.130

СТ. М. ЛЕНИНСКИЙ ПРТ
ТЕЛ. 5439911, 9567862

СТ. М. ПОЛЕЖАЕВСКАЯ 
ТЕЛ. 7456045

СТ. М. СЕМЕНОВСКАЯ
ТЕЛ. 9263800

СТ. М. СОКОЛЬНИКИ
ТЕЛ. 9818676 

СТ. М. ТАГАНСКАЯ
ТЕЛ. 9113010

Отдам в добрые руки. Мальчик 
Рэм, возраст — 4,5 месяца. Рост 
будет выше среднего. Привитый. 
Смышленый, общительный и очень 
дружелюбный пес. Ладит с живот-
ными и людьми. Приучен к выгулу. 
Будет хорошим другом. Посмотреть 
можно в Москве. Николай, Мила.

8 (910) 413-71-78
8 (916) 656-01-39

Эрна — потомственная ведунья 
из Сербии. Старинное гадание, сня-
тие порчи, сглаза, приворот, воз-
врат любимых навсегда. Открою код 
удачи в жизни. Т. 8 (968) 621-97-57

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

 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.

АСТРОЛОГИЯ,
МАГИЯ, ГАДАНИЯ

ЖИВОТНЫЕ
И РАСТЕНИЯ

ЧАСТНОСТИ
На правах рекламы

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ 

САМБО 
«Щелковская» 

Ул. Сахалинская, д. 5
ФОК «СКИФ»
7 апреля

10:00

Окружной турнир по самбо 
«Приз весенних каникул». 

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ОКРУГ 

ФИЗКУЛЬТУРА 
«Речной вокзал»

Зеленоград, Озерная аллея, 2
ФОК «Савелки»
7 апреля

14:00

Соревнования спортивных семей 
«Весенние забавы» в рамках 
окружной спартакиады «Старту-
ем вместе» на Кубок префекта. 

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ОКРУГ 

ФЛОРБОЛ 
«Щукинская»

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

9:00

Финальные соревнования Спар-
такиады «Московский двор — 
спортивный двор». 

ФУТБОЛ 
«Сходненская»

Ул. Героев Панфиловцев, 1/5
стадион «Дружба»
7 апреля

12:00

ЗАПАДНЫЙ  ОКРУГ 

ФИТНЕС  АЭРОБИКА 
«Крылатское»

Ул. Островная, 7
ДС «Динамо» 
в Крылатском
7 апреля

12:00

ЛУЖНИКИ ЖДУТ 
СТРЕЛЯЮЩИХ ЧЕМПИОНОВ

 ■ ОЛЕГ МОЛЧАНОВ 
 ■ edit@vmdaily.ru

Главное событие выход-
ных в нашем городе — 
это биатлонная  Гонка 
чемпионов, которая 

пройдет 7 апреля. На откры-
тую уличную трассу, которая 
будет проложена по алле-
ям СК «Лужники», выйдут 
20 биатлонистов топ-уровня. 
Среди участников такие ми-
ровые знаменитости, как 
двукратная олимпийская 
чемпионка Ольга Зайцева, 
чемпионка мира Дарья До-
мрачева, двукратный олим-
пийский чемпион Эмиль 
Хегле Свендсен, обладатель 
Большого хрустального гло-
буса Мартен Фуркад и много-
кратный олимпийский чем-
пион Уле Эйнар Бьорндален. 
По существу из всех звезд 
не приехала только немка 

Магдалена Нойнер. И то она 
отказалась в самый  послед-
ний момент. Как рассказал 
исполнительный директор 
Союза биатлонистов Рос-
сии (СБР) Сергей Кущенко, 
у многократной чемпионки 
мира и Олимпиады пробле-
мы со здоровьем  и она реши-
ла досрочно закончить сезон. 
Напомним, что Москва во 
второй раз принимает Гонку 
чемпионов. В прошлом году 
она состоялась в СК «Олим-
пийский». Гонка будет со-
стоять из трех дисциплин — 
масс-старт у мужчин и жен-
щин и смешанная эстафета.  

БИАТЛОН 
«Спортивная» 

Лужнецкая набережная, 24
СК «Лужники»
7 апреля 

12:00

Физкультура

Москвичка Ольга Зайцева закончит сезон в «Лужниках»
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Звезда франшизы 
«Темный рыцарь: 

Возрождение легенды» 
и «Алисы в стране чудес» 
объявила о помолвке с ак-
тером и дизайнером-юве-
лиром Адамом Шульма-
ном. Свадьба запланиро-
вана на лето.

Американская пе-
вица Джессика 

Симпсон уже на сносях. 
К родам она подготови-
лась: забронировала це-
лый этаж в элитной кли-
нике, наняла 30 охран-
ников и двойника, чтобы 
обмануть журналистов. 

Неугомонный 
64-летний рокер 

Стивен Тайлер снова влю-
бился. При этом, как чело-
век ответственный, 
фронтмен Aerosmith готов 
жениться! Любвеобиль-
ный музыкант был женат 
уже дважды и имеет чет-

верых детей. Третьей же-
ной Тайлера станет 
38-летняя телеведущая 
Эрин Брейди. Роман с ро-
кером-ветераном у нее 
длится уже пять лет. 
И парочка решила, 
что пора узаконить от-
ношения.

Будущая жена Стивена Тайлера 
моложе его на 26 лет

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ РУБИНОВАЯ  СВАДЬБА ЗЕМЛЯ ПУХОМ

Сегодня в Тарусе похоро-
нили художника Эдуарда 
Штейнберга, скончавше-
гося 28 марта в Париже на 
76-м году жизни. Вчера 
друзья, близкие и коллеги 
простились с Эдуардом 
Аркадьевичем в москов-
ском музее-храме Святи-
теля Николая в Толмачах, 
где прошло отпевание.
Штейнберг был одним из 
лидеров советского «аль-
тернативного» искусства, 
участником знаменитой 
«бульдозерной» выставки 
московских художников-
авангардистов. В послед-
ние годы художник жил на 
три дома — в Париже, Мо-
скве и Тарусе.
Корреспондент «Вечерней 
Москвы» поговорила 
с близким другом Эдуарда 
Штейнберга, участником 
той самой «бульдозерной» 
выставки 1974 года, ху-
дожником Александром 
Михайловичем Юриковым. 
«Мне очень тяжело гово-
рить — я только что вер-
нулся с отпевания… 
Я очень люблю и ценю 
Эдика Штейнберга. Ху-
дожник он был потрясаю-
щий и человек замеча-
тельный — очень благо-
родный. Я с ним дружил, 
вместе выставлялся в 70-е 
годы и в Париже его наве-
щал. Поверьте, несколько 
слов сказать сейчас труд-
нее, чем много… Смысл 
того, что чувствуешь, нель-
зя передать. А просто ба-
нальности о Штейнберге 
говорить не хочется…» 
В Центре современного ис-
кусства 10 мая откроется 
выставка, посвященная 
И. Шелковскому, В. Пиво-
варову и Э. Штейнбергу. 
Будут выставлены лучшие 
работы художника из му-
зейных коллекций и част-
ных собраний. Эдуард Ар-
кадьевич участвовал в под-
готовке выставки, отбирал 
полотна из музея, предо-
ставил свои работы.
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
ВЫРАЖАЛА 
СВЕТЛАНА МОЖАЕВА

 ■ АНЖЕЛА ЯКУБОВСКАЯ
 ■ yas_05@mail.ru

Сорок лет супружеской 
жизни — большой 
срок, но Александру 
Зимину, наставнику 

знаменитых боксеров Ни-
колая Валуева и Александра 
Поветкина, его не хватило, 
чтобы разгадать секрет сво-
его семейного счастья.

— Наверное, нет никаких 
секретов, — размышляет 
он. — У нас с женой Ека-
териной всю жизнь очень 
хорошие отношения, она 
для меня — идеал  женщи-
ны. Какую я в молодости 
хотел себе женщину, такую 
и получил. Она не только 
умная, понимающая, за-
ботливая, хорошая хозяй-
ка, она еще талантливый 

архитектор и замечатель-
ная художница.
Познакомились мы с Кате-
риной осенью, а пожени-
лись в апреле. Я решил не 
тянуть, чтобы не потерять 
такую девушку. Правда, по-
началу она на меня обижа-
лась: подарками не баловал, 
да и внимания не всегда уде-
лял сколько нужно. Но, видя 
мою работу, ежедневный 

стресс, напряжение, пред-
стартовое волнение перед 
боем, она со временем поня-
ла, что на меня, как на тре-
нера, возлагается огромная 
ответственность. Я должен 
быть спокойным, уравнове-
шенным, чтобы правильно 
давать указания своему по-
допечному. От этого во мно-
гом зависит успех поедин-
ка, иначе вся проделанная 

работа — впустую.  Поэтому 
жена постоянно заботится 
обо мне, старается поддер-
жать. Иногда устраивает 
мне праздники, чтобы не-
много отвлечь от бокса.
И теперь, прожив столько 
лет вместе, с  полной уверен-
ностью могу сказать, что все 
мои победы и достижения — 
это наши общие семейные 
победы.

Энн Хэтэуэй скоро 
выйдет замуж

Симпсон будет 
рожать
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АЛЕКСАНДР ЗИМИН: ПОБЕЖДАТЬ 
НА РИНГЕ МНЕ ПОМОГАЕТ ЖЕНА

СПРАВКА

Александр Зимин родился 
в 1948 году. Мастер спорта по 
боксу, заслуженный тренер. 
Работал одним из тренеров 
сборной СССР. С 2007 года тре-
нировал супертяжеловеса Ни-
колая Валуева, который 
под руководством Зимина стал 
чемпионом мира по версии 
WBA. Сейчас Зимин работает 
с чем пи о ном мира Алексан-
дром Поветкиным и другими 
боксерами. Дважды призна-
вался тренером года по вер-
сии WBC.

1 Александр Зимин 
с женой Екатериной
2 Зимин гордится своим 
учеником Валуевым
3 Ученик Зимина 
Поветкин — чемпион

Семья Дудыревых: мама Илона, сыновья Андрей 
и Антон, папа Михаил и дочка Настенька

1 2

3

 ■ ГАЛИНА НЕРОБОВА
 ■ galina.nerobova@vmdaily.ru

У москвичей Илоны 
и Михаила Дудыре-
вых трое детей, но, 
как шутит Илона, 

с таким мужем, как у нее, 
можно и десятерых родить. 
— Когда 16 лет назад Антош-
ка родился, Михаил, встретив 
нас из роддома, сказал мне: 
«Я купил путевку за границу, 
собирайся — тебе отдохнуть 
надо. А я отпуск взял, с сыном 
останусь». «Как же ты с такой 
крохой управишься?» — 

спросила мужа. «Не хуже те-
бя!» — ответил он. И что вы 
думаете? Справился, да еще 
как! Я и к Андрюше, ему сей-
час 8 лет, по ночам не встава-
ла, муж меня от этой «почет-
ной обязанности» избавил. 
А когда пять лет 
назад я Настю 
ждала (тот пе-
риод с ужасом вспоминаю — 
так тяжело беременность 
протекала!), меня Михаил 
в буквальном смысле на ру-
ках носил: боялся, что дочку 
ему не рожу. А он так о ней 
мечтал! 

Теперь папа с Настей лучшие 
друзья. А еще младшие обо-
жают старшего брата, он для 
них — непререкаемый авто-
ритет. 
— А для нас с мужем — неза-
менимый помощник, — го-

ворит Илона. — 
Пока мы на ра-
боте, он брата 

с сестрой на тренировку от-
ведет, встретит, поможет Ан-
дрюшке с уроками, с Наста-
сьей поиграет. А они — как 
два хвостика за ним бегают. 
Это такое счастье, когда дети 
в семье дружные!

ИЛОНА И МИХАИЛ ДУДЫРЕВЫ: МЫ ПРОСТО СЧАСТЛИВЫ, ЧТО У НАС 
В СЕМЬЕ РАСТУТ ТАКИЕ ДРУЖНЫЕ ДЕТИ!

МНОГОСЕМЕЙКА
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ЦИФРА

малышей вместе с мамами 
были выписаны из родиль-
ного дома № 2 в день приез-
да «Вечерки». Сам этот род-
дом находится на улице 
Олеко Дундича. 

5 Радостное событие 
в семье актрисы про-

изошло 4 апреля. Мальчик  
весом 3400 граммов и ро-
стом 52 сантиметра по-
явился в одной из москов-
ских клиник. Эвелина меч-
тала о дочке. Ведь от перво-
го брака у нее есть сын 
Николай. Вместе с мужем, 
продюсером Александром 

Семиным, для которого это 
первый ребенок, они даже 
выбрали имя для девоч-
ки — Лиза, а родился сын. 
Как признался Александр, 
пол ребенка ему был не ва-
жен. Супруги назвали сына 
Семеном. Ну что ж, теперь 
Эвелина — мама двух сы-
новей. Возможно, скоро 
она задумается о дочке. 

Эвелина Бледанс родила сына

Известная радиове-
дущая ждет ребенка. 

Но воспитывать малыша 
она предполагает одна. 
«Я беременна и не сделаю 
аборта. Если несмотря 
на травмы, полученные от 
мужа, ребенок выживет, 
буду его растить, и мне 

плевать, что толпа досу-
жих баб рекомендует мне 
«почиститься» и «нор-
мально» выйти замуж. Ес-
ли в моей жизни будет че-
ловек, который меня по-
любит, он примет меня 
с моей судьбой», — заяви-
ла в своем блоге Катя. 

Катя Гордон будет 
матерью-одиночкой

 ■ ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ
 ■ vepreff73@gmail.com

Мы сделали эти сним-
ки в роддоме № 2 
и в род доме при 
больнице № 8. Ма-

мы и папы всех этих малы-
шей верят, что дети пойдут 
дальше их, добьются боль-
шего... Так в добрый путь, 
малыши, навстречу счаст-
ливой судьбе!

1

3

2

«Пусть Маша растет здоро-
венькой! И пусть всегда на-
ходит в магазинах красивые 
вещи нужного ей размера!» Родильный дом № 2 был осно-

ван в 1940 году. В годы Вели-
кой Отечественной он был  пе-
репрофилирован в госпиталь.

СПРАВКА
4 Александр 
и Александра 
Новгородовы 
назвали сына… 
нет, не Алексан-
дром, а Иваном

«Желаем нашей дочке 
быть здоровой, расти 
в любви и ласке!»

«Иван Александрович — 
звучит красиво, как музы-
кальное созвучие!»

4

2 У Павла и Еле-
ны Шишкиных 
теперь есть ма-
ленькая Маша 

3 Алексей и На-
талья Белоус 
пока зовут дочку 
Пушинкой  

1 Светлана и Ан-
дрей Килины 
дочь пока никак 
не назвали   
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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, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2. Тел.: 8 (495) 557–04–03

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!

Ваше имя

Ваш номер телефона

Рубрика «Человек родился»

Текст объявления (максимум 240 символов, включая пробелы)

Певица, экс-
участница группы 

«ВИА Гра» родила дочку 
14 марта. Девочка появи-
лась на свет в Киеве, где 
сейчас живет певица. К На-
дежде приехали ее мама 
и сестра, чтобы помочь за-
ботиться о новорожденной. 
Сидеть долго в декрете На-
дежда не стала. Она ведет 
программу на украинском 
телевидении под названием 
«Вся правда о звездах», где 
рассказывает истории из 
жизни богатых и знамени-
тых. На днях в эфир вышла 
новая передача с участием 

Надежды.  Она призналась, 
что очень  соскучилась по 
работе. Кроме того, Мейхер 
немного поведала о своей 
новорожденной дочке. На-
дежда уверена, что малютка 
похожа на папу Михаила Ур-
жумцева. А вот как родите-
ли назвали малышку, Надя 
скрывает. Известно лишь, 
что не в честь бабушек и де-
душек.  После родов Надеж-
да выглядит замечательно. 
Кроме работы на телевиде-
нии, артистка приступила 
к репетициям и скоро пора-
дует поклонников новыми 
песнями.

Надежда Мейхер уже вышла 
    на работу

В ДОБРЫЙ  ПУТЬ  НАВСТРЕЧУ НОВОЙ, 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ!

«Пушинку нашу пока 
никак не назвали. Но 
главное — у нашей 
дочки Арины теперь 
есть сестренка».

«ВИА
14 м
лась
сейч
дежд
и сес
боти
Сиде
дежд
прог
теле
«Вся
расс
жизн
тых.
нова

На
    н

У музыканта уже есть 
пятеро детей. Старше-

му сыну Артемию 24 года. 
Никите 13 лет. В последнем 
браке с гимнасткой Аминой 
Зариповой родились Арсе-

ний, Афанасий и Аксинья. 
Но Алексей не собирается 
останавливаться на достиг-
нутом. Он признался, что 
его супруга говорит, что в се-
мье всегда должен быть све-
жий ребенок. То есть ново-
рожденный. Алексей любит 
проводить время с детишка-
ми. Кстати, известно, что 
Аксинья зачата с помощью 
экстракорпорального опло-
дотворения. Родители очень 
хотели, чтобы у них роди-
лась именно дочурка, поэто-
му решились на этот метод. 
Ведь с помощью него можно 
выбрать пол ребенка.

Алексей Кортнев мечтает 
еще об одном ребенке
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МОСКВИЧКА

МЕЧТАЮ О ТАПОЧКАХ 
С КАБЛУКАМИ

Настя родилась в военном 
городке, у папы, который 
страстно хотел сына. И рос-
ла, как мальчишка: зани-
малась единоборствами, 
ездила на сборы, болела 
за хоккейные команды. 
И специальность выбрала 
неженскую: управление 
в промышленности, энер-
гетике и строительстве. 
Причем заниматься будет 
металлургией, летать в ко-
мандировки на норильские 
месторождения. И компа-
нии предпочитает мужские. 

А выглядеть, наоборот, 
любит подчеркнуто жен-
ственно: шубка, колечки, 
коготки, каблучки... 
— Обуви на плоской по-
дошве в моем гардеробе 
нет вообще, — говорит 
Настя. — Разве что домаш-
ние тапочки и спортивные 
туфли. Мечтаю купить 
тапочки на каблуках. А вот 
на кроссовках они мне не 
нужны. На каблуках было 
бы неудобно приседать 
с гантелями в качалке… 

КРОССВОРД

СКАНВОРД

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.

Настя, будущий 
специалист по 
управлению 
промышленностью, 
любит женственную 
моду и мужскую 
компанию

АНАСТАСИЯ 
ГАРИПОВА
САО

ОВЕН 21.03 — 20.04
В выходные Овнов 
может одолеть смут-
ное беспокойство, 

некое дурное предчувствие. 
Особо не заморачивайтесь по 
этому поводу: это все нервы и 
усталость. Но известную осто-
рожность проявите.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцам во время 
уик-энда следует 
ждать неожиданно-

стей: нечто знакомое и при-
вычное вдруг повернется к вам 
совершенно другим боком. 
Приготовьтесь потратить время 
на адаптацию к ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
В эти выходные 
Близнецы будут гото-
вы к подвигам, тру-

довым в том числе. Не трать-
те свою энергию на мелочи 
и глупости, приберегите ее 
для по-настоящему великих 
дел.

РАК 22.06 — 22.07
Раки в эти выходные 
будут проявлять про-
сто неприличное лю-

бопытство. Вас будут интере-
совать любые сплетни, слухи 
и чужая личная жизнь. Вы 
будете получать удовольствие 
от пустой болтовни.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львы во время уик-
энда смогут добить-
ся гораздо больше-

го, нежели смели меч-
тать. Но только если не буде-
те брезговать чужими 
советами и действенной по-
мощью.

ДЕВА 23.08 — 23.09
В эти выходные по-
ложение дел у Дев 
будет весьма неста-

бильным. Вероятно, вам при-
дется избавиться от некоторо-
го балласта, который мешает 
двигаться вперед. Так вы об-
ретете устойчивость.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
У Весов в этот уик-
энд все будет скла-
дываться так, как вы 

сами того хотите. А иногда 
даже лучше. Поэтому не бой-
тесь мечтать и желать. Такие 
дни выпадают довольно 
 редко.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Скорпионов во время 
выходных может по-
сетить разочарование. 

Вас может подвести близкий 
человек, который не оправдает 
ваших надежд в критической 
ситуации. Сильно не пережи-
вайте.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Стрельцы во время 
уик-энда будут так 
чем-то увлечены, что 

совершенно забудут обо всем 
другом. Вы на время будете 
потеряны для общества, зато 
получите огромное удоволь-
ствие от процесса.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Козероги во вре-
мя выходных могут 
столкнуться с чем-

то, что не поддается логиче-
скому объяснению. Напри-
мер, встретите пару призра-
ков или симпатичных приви-
дений.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02
В этот уик-энд Водо-
леи имеют все шансы 
стать звездой. Вы 

будете блистать и затмевать 
своим блеском окружающих. 
Как ни странно, это никого не 
будет особенно раздражать, 
что тоже ценно.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбкам в эти выход-
ные стоит себя побе-
речь. Планов у вас 

будет громадье, однако на 
все может просто не хватить 
физических сил. Выберите 
и осуществите только самое 
главное.

ГОРОСКОП НА ВЫХОДНЫЕ              АСТРОЛОГ НАТА ЛИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Драгоцен-
ный камень красного цвета. 4. Чело-
век, сдающий экзамены за курс 
учебного заведения, не обучаясь 
в нем. 7. Энтузиазм, подъем. 
11. Краткий перерыв между дей-
ствиями спектакля или отделениями 
концерта, циркового представления. 
12. Древнегреческий поэт и драма-
тург. 13. Проездной документ, талон. 
15. Съедобный пластинчатый гриб.  
16. Персонаж пьесы А. Чехова «Виш-
невый сад». 20. Заголовок словар-
ной статьи. 21. Глубокая часть реки 
с быстрым течением. 22. Злая вол-
шебница из оперы М. Глинки «Рус-
лан и Людмила». 23. Полоса побере-
жья Средиземного моря, зона отды-
ха и туризма международного значе-
ния. 24. Загадка: «На кустах с колюч-
ками она, вроде бы малина, но чер-
на». 27. Смешение вин, чая, соков 
в определенных соотношениях для 
улучшения их качества. 28. Тип 
гоночного автомобиля. 29. Поручи-
тельство по векселю, чеку.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На Руси — 
солдат, поступивший на военную 

службу по повинности или по най-
му. 2. Стиль спортивного плавания 
на груди.3. Действующее лицо 
балета Б. Асафьева «Бахчисарай-
ский фонтан». 5. Богатство и вели-
колепие. 6. Ученическая тетрадь 
для записи заданных уроков и для 
отметок об успеваемости. 7. Город 
в Челябинской области. 8. Монар-
хия. 9. Наука о насекомых. 10. На-
ука о горючих и зажигательных 
смесях. 13. Хищная птица семей-
ства соколиных. 14. Веранда, лег-
кая пристройка в загородном доме. 
17. Сладкий сок, выжимаемый из 
стеблей сахарного тростника. 
18. Аппарат для жарения кулинар-
ных и кондитерских изделий по-
гружением их в горячий жир. 
19. В Древней Руси: княжеское 
войско. 25. Птица отряда куликов. 
26. Сплав на основе алюминия, 
используемый в авиации.
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