
В КАНУН ДНЯ КОСМОНАВТИКИ 
ВЕЧЕРКА ВЫХОДИТ НА ОРБИТУ

10 апреля. 00.37 Мытищи. Астроном Юрий Штукатуров в мощный телескоп продемонстрировал корреспонденту «Вечерки» Венеру, Альдебаран, Ригель 
и ближайшие к Земле космические туманности 

Что происходит со звез-
дами и как новые космические туа-
леты помогут космонавтам ➔ СТР. 2

ПАСХА: ВРЕМЯ КРАСИТЬ ЯЙЦА
Идет Страстная неделя. Боль-
шинство хозяек готовятся 

к празднику Пасхи. Послезавтра, в Чи-
стый четверг, полагается расписывать 
пасхальные яйца. Также в этот день за-
мешивают тесто и выпекают куличи. 
Накануне Великой субботы традици-
онно готовится блюдо пасха. В честь 

праздника «Вечерка» поделится со сво-
ими читателями секретами росписи 
пасхальных яиц — мы побывали 
в Марфо-Мариинской обители на спе-
циальных мастер-классах. Также мы 
публикуем фирменные рецепты люби-
мого блюда пасхального застолья — 
творожной пасхи.

НОВЫЕ ЛЮДИ
31 308 новорожденных москвичей, 
по данным Управления ЗАГС Москвы, 
родились за три месяца прошедшей зимы 
в столице. «Вечерка» бесплатно публикует 
ваши счастливые моменты жизни. 
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12.05 ГОСДУМА УВЕЛИЧИЛА МАЙСКИЕ КАНИКУЛЫ Сегодня депутаты приняли решение, что с 2013 года два 
дня из новогодних праздников будут перенесены на майские. Зимние каникулы теперь будут длиться с 1 по 8 января 
включительно. Конкретные дни отдыха в мае будут определены в ближайшее время.
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В своей телеграмме 
премьер-министр от-

метил, что «имя Анатолия 
Юрьевича Равиковича на-
всегда останется в истории 
российского драматиче-
ского искусства, в памяти 
многочисленных поклон-
ников его щедрого дарова-

ния». Похоронят Анатолия 
Равиковича 11 апреля на 
Волковском кладбище 
в Петербурге рядом с Турге-
невым и Блоком. Любимый 
всей страной Хоботов из 
«Покровских ворот», на-
родный артист скончался 
в воскресенье.

Путин выразил соболезнования 
родным Анатолия Равиковича
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 ■ МАРИЯ РАЕВСКАЯ 
 ■ maria.raevskaya@vmdaily.ru 

Накануне Дня космо-
навтики хочется стать 
ближе к звездам. Как 
раз начинается сезон 

астрономических 
наблюдений. Снег 
стаял и не отра-
жает света, а но-
чи еще темные и 
длинные. 
22.00 Ярко-голубая 
звезда Ригель по-
степенно исчезает. 
Перевожу взгляд на юг, на 
красный Альдебаран. 
— Звезды — не водопрово-
дный кран, голубые гораздо 
горячее красных, — говорит 
над моим ухом Юрий Шту-
катуров, лектор ООО «Мо-
бильные планетарии».
23.20 Наглядевшись на зеле-
новатую горошину Сатурна, 
любуюсь на рассыпанные 
блестки — шаровое скопле-
ние М-13. 

— Сейчас туманности мож-
но наблюдать с балкона 
квартиры, — говорит Юрий 
Штукатуров. — Новые све-
тофильтры дали возмож-
ность видеть то, что лет 

20 — 30 назад не могли раз-
глядеть в обсерваториях. 
01 .30  На д  гориз онтом 
наконец-то появляется Луна. 
Стареющая, хорошо освещен 
только левый бок. Отлично 

видны кратеры, ни дать ни 
взять — поры в каравае.  
— Я с 8 лет работаю с теле-
скопом, и все равно каждый 
раз — как в первый, — при-
знается Юрий Штукатуров.

ЗВЕЗДОЧЕТЫ НА ВЫЕЗДЕ: 
АСТРОНОМЫЛЮБИТЕЛИ 
ОТКРЫВАЮТ КОМЕТЫ

ОСТОРОЖНО: 
ВЕНЕРА!
В апреле Венера на четыре 
месяца переместится 
взнак Близнецов. Это сде-
лает нас общительными 
и чувственными. К середи-
не месяца Солнце будет 
в оппозиции с Сатурном, 
поэтому не планируйте ни-
чего важного до новолуния 
21 апреля. Вторая полови-
на апреля обещает массу 
неожиданностей: весна 
взволнует кровь и создаст 
романтический настрой. 

01.30 Астроном Юрий Штукатуров наблюдает в мощный телескоп (апертура — 200 мм, 
предельная звездная велична — 14) из дома туманность Ориона (на фото сверху)

ФОТО 
ГАЛАКТИК 
И ЗВЕЗД  
СМОТРИТЕ

▶ VMDAILY.RU

Сегодня утром спец-
кор «Вечерки» взял 

в плен «языка» — супругу од-
ного из ключевых сотрудни-
ков закрытого космическо-
го «почтового ящика» НИИ-
химмаш — и выяснил, что 
мы заставили американских 
астронавтов дышать их же 
собственной мочой.
Я не могу называть имен. 
Человека, который стро-
ит космические туалеты, 
ограждают от контактов. 

Первое. Это мы приучили 
американских астронавтов 
к туалету. До НИИхиммаш 
американцы ходили в пам-
персы, а твердые отходы вы-
брасывали за борт. Туалет, 
который сделали сами аме-
риканцы, оказался беспо-
лезным: какашки вылетали 
обратно на астронавта. Но 
мы показали дерьму его ме-
сто! Туалет, которым сейчас 
пользуются в американском 
секторе МКС модуле Node 3, 
произведен НИИхиммаш, 
РКК «Энергия» и НПО «Звез-
да». После того как устано-
вили наш сортир, на орбите 
стало чище. Туалет может 
перерабатывать мочу в тех-
ническую воду. Вода эта 
используется для производ-
ства кислорода и водорода. 
Кислород используется для 
дыхания. Так что мы заста-
вили астронавтов дышать 
своею же мочой.
Хитро, умно и с доброй из-
девкой на бородатом лице. 
По-русски.
АНТОН ЕЛИН
edit@vmdaily.ru

Как благодаря 
нашим 
инженерам  
моча не ударила 
в открытый 
космос

 ■ НИНА ПРИЩЕП
 ■ nina.prischep@vmdaily.ru

Сегодня утром в Звезд-
н о м  г о р о д к е  п р и 
Центре подготовки 
космонавтов открыл-

ся первый в России Космо-
центр. Как заявляют его соз-
датели, оснащение позволит 
школьникам и студентам 
погрузиться в виртуальный 
«космос». Ожидается, что 
Космоцентр станет стар-
товой площадкой для тех, 
кто в будущем собирается 
связать жизнь с профессией 
летчика и космонавта. Жела-
ющие  получат возможность 
«управлять» космическим 
кораблем, общаться с экипа-
жами МКС из электронного 
Центра управления полета-
ми и выполнять другие опе-
рации.

В Центре размещен макет ор-
битальной станции «Мир», 
тренажеры, на которых 
можно управлять самолетом 
и вертолетом. «Вообще к нам 
может прийти на экскурсию 
любой желающий. Она сто-
ит 150 рублей, — рассказал 

«Вечерке» начальник трена-
жерного отделения Космо-
центра Олег Захаров. «В Кос-
моцентре мы будем готовить 
не только космонавтов, но и 
спецов в целом космической 
отрасли», — заявил космо-
навт Сергей Крикалев.

ПОДМОСКОВНЫЙ КОСМОЦЕНТР 
ВЫРАСТИТ НОВЫХ ГАГАРИНЫХ 

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

09.15 Наша уникальная 
разработка  — космоунитаз

10.04 Сын космонавта Олега Котова Дмитрий станет 
одним из первых учеников Космоцентра. Его сегодня 
открыли Сергей Крикунов и Владимир Джанибеков
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 ■ АЛЕКСАНДР АНДРЮХИН
 ■ aandryuhin@gmail.com

02.00 Проспект Мира. На 
тротуарах пустота. В сте-
клянной двери круглосу-
точной аптеки, неподалеку 
от метро «Проспект Мира», 
сонное лицо аптекарши. При 
виде фотоаппарата она с тре-
ском захлопывает окошечко, 
бросив, что с журналистами 
не общается. 
— Девушка, нам только аспи-
рин нужен, постойте!
Наша отчаянная попытка 
окончилась явной неудачей. 
02.10 Метро «Алексеевская». 
На втором этаже круглосу-
точного универсама видим 
вывеску. Поднимаемся. Под-
ходим к прилавку. За ним 
сидит молодая девушка. Она 
изо всех сил подушечками 
пальцев трет глаза. О, удача 
нам улыбается.  
— Средство от сна у вас 
есть? — спрашиваем мы.
— А я и не сплю! — трясет го-
ловой девушка. 
Оксана рассказала, что когда 
дежурит ночью, то покупате-
ли идут вереницей. Причем 
разных возрастов. И требу-

ют в основном лекарства от 
простуды и сердечные капли. 
Хотя все то же самое продает-
ся в аптеке и днем. 
— Некоторые приходят 
с пачкой рецептов, другие 
со списком. И закупают ле-
карств, словно на целую 
роту, — рассказывает Окса-
на. — Что касается нарко-
манов, то они к нам не при-
ходят. У нас не продаются ни 
наркотические вещества, ни 
шприцы. За этим — в ноч-
ную аптеку через дорогу.

02.20 В аптеке напротив гро-
мадный стенд: «24 часа в сут-
ки». И точно! Кипит работа! 
За прилавком приветливая 
женщина по имени Лариса. 
— Наркоманы к нам ходят. 
И довольно часто, — откро-
венно говорит она. — Их 
сразу видно. Любой аптекарь 
определит наркомана с одно-
го взгляда. А тем более в ноч-
ное время. Просят шприцы, 
самые маленькие.  
В остальном как в любой 
другой ночной аптеке. Даже 
очередь есть. В зимнее время 
особой популярностью у на-
селения пользуются анти-
вирусные препараты. По 
весне — идут в ночную апте-
ку за сердечными каплями 
и лекарствами от давления. 
Летом и осенью особенно 
часто спрашивают настойки 
на спирту.  Хотя бдительные 
фармацевты продают заме-
нитель водки не всем. 
02.55 Блямкнул дверной ко-
локольчик. В аптеку зашла 
молодая пара. 
— Презервативы есть? 
Лариса заговорщически под-
мигнула нам. Весна. Хотя 
и поздняя. 
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21.30  Пасса-
жирский автобус, 
ехавший в Москву 
из Саратовской 
области, свалился 
в кювет. Автобус 

Neoplan следовал по маршруту 
Маркс–Москва с 13 пассажира-
ми и двумя сменными водите-
лями. ЧП произошло на трассе 
«Урал» между Бронницами 

и Коломной. Госпитализиро-
вана женщина. Еще 11 пас-
сажиров взял на борт другой 
автобус и отвез в бронницкую 
больницу.

23.40  Ночью во 
вторник у Метро-
моста напротив 
дома № 49 по 
Комсомольскому 

проспекту произошла драка, 
в которой участвовали семь 
граждан Таджикистана.
В ходе конфликта один из его 
участников получил проникаю-
щее ножевое ранение в грудь, 
после которого он был госпита-
лизирован. Личность подозре-
ваемого в нанесении ножевого 
ранения уже установлена. Воз-
буждено уголовное дело.

ПРОИСШЕСТВИЯ

02

03

ЦИФРА

выездов, включая шесть на 
ДТП, совершили пожарно-
спасательные службы горо-
да за сутки. Спасено два че-
ловека. Два выезда были 
ложными.
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 ■ АННА СУЗДАЛЬЦЕВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Пу с т ы н н а я  у л и ц а 
в районе Таганской. 
Тротуар освещен лу-
ной и фонарями. Вы-

веску этого кафе едва заме-
тишь — простое название 
«Блины» сливается с тем-
нотой. Но рядом — такси… 
Всех моделей, с разными ло-
готипами, разных цветов.
00.30 В зале — одни муж-
чины. Как говорят девуш-
ки-кассиры — «суровые». 
Большинство клиентов они 
знают по именам. 
«Ром, тебе чай или кофе 
сегодня?» — спрашивает 
кассир Ольга. Посетите-
ли им отвечают взаимно-

стью — хотя в кафе муж-
ской коллектив, мата здесь 
не слышно.
«Мы тут как звери на во-
допое, никто ни с кем не 
ругается, — рассказывает 
водитель Роман. — В основ-
ном все забегают сюда на 20 
минут, быстро заказывают 
калорийный набор и уез-
жают». Самые популярные 
блюда — селедка, борщ, 
мясо с картошкой, оливье. 
На сладкое — сметана с ва-
реньем.
01.00 Роман радостно при-
ветствует своего товарища. 
Валера — седой мужчи-
на — таксист со стажем, по 
первой специальности — 
киномеханик. Выглядит он 
броско — розовая рубашка 

и розовый галстук. «Даже 
если Бабу-ягу принаря-
дить — она станет красави-
цей», — неловко шутит он 
и добавляет: «Плохой день, 
работы нет».
01.30 Выстраивается оче-
редь. Кто-то заказывает сра-
зу 20 сосисок, кто-то просит 
дать ему сдачу блинами — 
жизнь забурлила. 
Все вперемешку — немоло-
дые разговорчивые такси-
сты в костюмах и 30-летние 

водители нового поколе-
ния. Почти у всех, независи-
мо от возраста, — искрив-
ленные от переломов носы. 
И разговоры — о работе, 
о работе..
02.15 «Если я чувствую, что 
клиент — человек нехоро-
ший, не поеду, — признает-
ся перекусывающий рядом 
мужчина лет 40.
«Да, да, — подхватывает оба-
ятельный седой мужчина, 
явно работав-
ший в такси 
еще в 80-х. — 
Женщины еще бывают с уяз-
вленным самолюбием».
02.30  «Психологически 
бывает тяжело», — согла-
шается с тоящий рядом 
невысокий мужчина, лет 
45. Зовут Серегой, лицо 
в шрамах, родом с Урала. 
«Сегодня в машине спать 

лягу, лениво домой ехать, 
в область», — говорит Сер-
гей. — А умываться где? — 
В «Ашане», отвечает он. На 
столе у друзей-таксистов 
классический набор — се-
ледка с луком, картошка 
с мясом и компот. 
03.00 Время к трем. Маши-
ны подъезжают и уезжа-
ют. Кассиры Оля и Оксана 
шинкуют капусту для супа. 
В чане варится компот из 
сухофруктов. Люба — по-
судомойка. «Я еще работаю 
здесь поваром», — с гордо-
стью говорит она. Красивая 
40-летняя женщина с пра-

в и л ь н ы м и 
чертами лица 
и  в ы с о к о й 

прической. Она могла бы 
сниматься в кино. 
— Не ухаживают  за вами?
— Ухаживают, — улыбает-
ся она. — Приглашал один 
мужчина встретить Новый 
год, но я отказала. 
А какие цветы дарят?
— Розы.

НОЧНЫЕ «БОМБИЛЫ»

1

2

1 Аптек-24 
в Москве 
много. 
Некоторые 
соблюдают 
правила, кто-
то обходит 
2 Аптекарь 
Лариса знает, 
что главное — 
улыбка. И про-
дает шприцы,  
спиртовые на-
стойки и пре-
зервативы

ПОВЕРКА

Московское речное паро-
ходство. Дежурная Елена 
Василенко: «Мы вчера при-
няли решение открыть на-
вигацию 20 апреля! Значит, 
начался самый «жаркий» 
период — работа и днем, 
и ночью — готовим речные 
пароходы для перевозки 
пассажиров. Думаем, сезон 
удастся».
■
Круглосуточный продук-
товый магазин в крупном 
торговом центре на Яро-
славском шоссе. Кассир 
Василий Осипов: «У нас се-
годня все, как обычно — лю-
ди ходят ночью за продукта-
ми, потому что очередей нет. 
Но пасхальный ажиотаж уже 
начинает чуствоваться, а про 
яйца вообще молчу. Расхва-
тывают моментально». 
■
Курский вокзал. Билетный 
кассир Ирина Лукьянова:  
«У нас было невесело. Вчера 
днем нам снова «бомбу» под-
бросили. Слава богу, это 
вновь оказалось чьей-то глу-
пой шуткой. Но эта ситуация 
нервы мне и коллегам под-
портила как следует! Да 
и полицейским тоже. Всю 
ночь дежурили сотрудники 
полиции, на всякий случай , 
так сказать. Чтобы обошлось 
без приключений».

БЛИННАЯ ДЛЯ НОЧНИКА: 
МЕСТО ВСТРЕЧИ 
НЕСПЯЩИХ ТАКСИСТОВ…

1 Рядом со знаменитой 
блинной такси всех моделей 
2 Таксист Анатолий, как 
всегда, заехал поужинать 
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Сегодня утром ра-
ботники Мосводока-

нала в спешном порядке 
начали обследовать  про-
вал почвы, который обра-
зовался на улице Федора 
Полетаева, во дворе дома 
№ 19, строение 1. Из-за 
провала грунта были по-

вреждены два автомоби-
ля. Причиной происше-
ствия называют недостро-
енные коммуникации 
строящегося по соседству 
детсада. Работы по восста-
новлению будут прово-
диться организацией, ко-
торая и строит садик. 

Провал грунта на улице 
Полетаева — дыра растет
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 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ zartemiev@gmail.com

Сегодня в Волго-
град из скан-
дальной поезд-
ки в Ита лию 

вернулась группа 
чиновников и депу-
татов областной думы 
во главе с губернатором 
Сергеем Боженовым, все-
го 46 человек. Ранее слуги 
народа заявляли, что нала-
живали партнерство с фер-
мерами. Однако делегация 
оказалась на Апеннинах во 
время католической Пасхи, 
когда религиозные итальян-
цы не работают. Поездка 
удивительным образом со-
впала с днем рождения Бо-
женова. Депутат Госдумы РФ 
Алевтина Апарина уже обра-
тилась в Генпрокуратуру с 
просьбой проверить на кор-
рупцию удачно отдохнувших 
чиновников. Те заявили, что 
летали за свой счет.

Житель Эль-Рияда 
Абдулазиз Гольд-

штейн установил миро-
вой рекорд, первым ис-
пользовав сеть микробло-
гов для того, чтобы разве-
стись с женой. Дабы 
освободиться от брачных 
уз в исламе, мужу доста-

точно трижды сказать 
«талак» жене. В своем со-
общении он умудрился не 
только трижды написать 
«талак», но и напомнить 
бывшей жене, что она 
должна вынести мусор 
и забрать его мать из 
бридж-клуба.

Твиттерный развод попал 
в книгу рекордов Гиннесса

С сегодняшнего дня 
создание коллекций 

Dior возьмет на себя бель-
гиец Раф Симонс (слева на 
фото) вместо Гальяно (фо-
то справа). Свое первое 
шоу «новичек» представит 
уже в июле этого года. 

4  СЕГОДНЯ В ГОРОДЕ, СТРАНЕ И МИРЕ

от 1620 руб
с человека

ТУРИЗМ

ЦИФРЫ

развернутые ядерные бое-
головки в данный момент 
есть у России. У США — 1737. 
Данные приводятся в справке 
о ходе выполнения Договора 
по сокращению вооружений.
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Такое решение приня-
то вчера греческим 

министерством финансов. 
Кроме того, государство бу-
дет сдавать в аренду па-
трульные катера за 200 ев-
ро в час и полицейские вер-
толеты за 1,5 тысячи евро. 
Греческие власти обещают, 
что на работу полицейских 
это не повлияет. За послед-
нее время преступность 
в стране выросла за счет  
массовой нелегальной им-
миграции и финансового 
кризиса. 

Аренда полицейского 
в Греции — 30 евро в час

1 Губернатор Сергей Боженов любит отмечать свой день рождения с размахом
2 «Скромный» быт чиновников на отдыхе

2

Симонс сменил 
Гальяно на посту 
дизайнера Dior

ФОТОФАКТ

Сегодня. 09.15 Улица Климашкина. Первые цветы к зданию посольства Польши в память о разбившемся два года на-
зад самолете с польской делегацией, летевшей в Смоленск, положил наш корреспондент. Тогда, напомним, погибли президент 
Польши Лех Качиньский с супругой и другие высокопоставленные чиновники. Напряженность в отношениях Москвы и Варшавы, 
к сожалению, не спадает. Между тем в Варшаве у посольства России вчера митинговали националисты. 

РУССО ТУРИСТО, ИЛИ КАК ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ 
ВЫШЛИ ЧИНОВНИКАМ БОКОМ
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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 Говорят, что Тимур Бек-
мамбетов намерен снять ре-
мейк знаменитой комедии 
«Джентльмены удачи». На од-
ну из главных ролей извест-
ный режиссер хочет пригла-
сить Диму Билана.
НА САМОМ ДЕЛЕ Не совсем 
так.
За разъяснениями мы обра-
тились к ДИМЕ БИЛАНУ.
— Я тоже слышал этот при-
ятный звон, но не более то-
го, — прокомментировал 
певец. — Мне передали 
идею Бекмамбетова, и я весь 
в предвкушении работы. Но 
все это пока на уровне слу-

хов. Вот думаю, какую же 
роль предложит мне ре-
жиссер. Но уж точно не 
Доцента и не Косого. 
Чувствую, светит мне 
роль Хмыря. Я уже 
несколько раз пере-
смотрел фильм, вни-
мательно изучаю 
повадки и манеру 
разговора всех троих 
гениальных актеров. 
Особенно мне удает-
ся фраза в исполнении 
Евгения Леонова: «Пасть 
порву, моргала выколю».
РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
r.ramazanov@vmdaily.ru

Бекмамбетов переснимет 
«Джентльменов удачи»

ЦИФРЫ

тысячи долларов в час за-
рабатывал гендиректор 
компании Apple Тимоти Кук 
в 2011 году. Он является са-
мым высокооплачиваемым 
управленцем в США.

42 Сегодня из Нью-
Йорка к месту гибели 

«Титаника» вышел лайнер 
«Азамара Джорни». Нака-
нуне из британского Саут-
гемптона по маршруту, по-
вторяющему путь «Титани-
ка», отправилось еще одно 
судно — «Балморал». На 
его борту находится 1309 
пассажиров — как и на по-

гибшем лайнере. Оркестр 
играет ту же музыку, даже 
капитан похож на Эдварда 
Смита. Зловеще. Оба кора-
бля прибудут на место ги-
бели «Титаника» ко дню 
100-летней годовщины 
трагедии, 15 апреля. 
На месте затопления будет 
совершена поминальная 

служба.

100 лет назад «Титаник» вышел в свой первый и последний рейс

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

же 
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СЛУХ Говорят, что гречка по-
дорожает. За неделю кило-
грамм крупы взлетел на черво-
нец и стоит теперь 50 рублей. 
НА САМОМ ДЕЛЕ  Это не со-
всем так.
Отвечает ВАДИМ ВОРОБЕЙ, 
руководитель партийного 
проекта Единой России «На-
родный контроль»: 

— Действительно, в ряде 
регионов стоимость греч-
ки повысилась. Например, 
в Челябинской области. 
Оптовая цена на гречку не 
изменилась и составляет 
11 рублей. Переработчики 
и продавцы просто накручи-
вают цену в пять раз.  К лету 
цена не повысится.

Яйца страуса 
исчезли 
из продажи 

СЛУХ Говорят, к Пасхе в сто-
лице в свободной продаже по-
явились яйца страуса. Это так? 
НА САМОМ ДЕЛЕ Это не так.
Отвечает пресс-служба стра-
усиной фермы «Русский 
страус»: 
— К сожалению, наши стра-
усы замерзли в этом году 
и не хотят нестись. Поэтому 
страусиных яиц в Москве 
нет. Нам очень жаль, пото-
му что в преддверии Пасхи 
в прошлом году страусиные 
яйца очень хорошо разби-
рали. Из-за холодов у нас 
сорвались большие заказы. 
Пришлось отказать москов-
ским монастырям, где уже 
несколько лет подряд в ка-
нун Пасхи яйца страуса рас-
писывают и продают в каче-
стве сувениров. 
ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
evgenia.korobkova@vmdaily.ru

СЛУХ В столице прекратили 
строить бесплатное жилье для 
очередников.
НА САМОМ ДЕЛЕ Это не так.
Отвечает пресс-секретарь 
Департамента экономиче-
ской политики и развития 
города ИННА СУПРУНОВА:
— Говорить о прекращении 
жилищного строительства 
в городе просто несерьез-
но. Объемы строительства 
сдерживаются отсутствием  
участков, транспортными 
проблемами и т. д.  Что каса-
ется очередников и, кстати, 
участников других город-
ских социальных жилищных 
программ, то правительство 
Москвы неоднократно под-
тверждало безусловность 
выполнения взятых соци-
альных обязательств. Так, 
например,  в текущем году 

за счет строительства жилья 
по городскому заказу будет 
введено 530 тысяч кв. ме-
тров, это порядка 9,5 тысячи 
квартир. В то же время бюд-
жетом города на текущий 
год предусмотрены расходы 
на выделение субсидий на 
приобретение гражданами 
жилья в размере 11 млрд 
рублей, что позволит обе-
спечить жилой площадью 
еще до 2,5 тысячи семей по 
социальным программам, 
в том числе очередников.
В результате суммарный 
объем площади, направ-
ляемой на выполнение со-
циальных жилищных про-
грамм в 2012 году, сохра-
нится на уровне 2009–2011 
годов.
БОРИС АГАФОНОВ
boris.agafonov@vmdaily.ru

СЛУХ Для наведения поряд-
ка с парковками в городе бу-
дет создана парковочная по-
лиция.

НА САМОМ ДЕЛЕ Это не так.
Отвечает руководитель 
Департамента транспорта 
и дорожно-транспортной 

инфраструктуры МАКСИМ 
ЛИКСУТОВ:
— В Москве примерно 35% 
машин стоят с нарушения-
ми Правил дорожного дви-
жения. Был выбор — создать 
парковочную инспекцию 
или фиксировать нарушения 
автоматически. Решили на 
первом этапе убрать инспек-
тора, отстранить человека от 
контакта с владельцем авто-
мобиля. Поэтому процесс 
будет автоматическим с ис-
пользованием фото— и ви-
деофиксации нарушений.
БОРИС АГАФОНОВ
boris.agafonov@vmdaily.ru

Парковочная полиция будет эвакуировать авто

Бесплатного жилья 
для москвичей больше не будет

Гречка к лету дорожает
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Задача. Чеpез pеку 
пеpепpавлялась лодка, 
в котоpой сидели тpи мили-
ционера. Лодка 
пеpевеpнулась и утонула.
Вопрос: Сколько утонуло 
милиционеров?
Ответ: Шесть. Тpи, когда 
утонула лодка, и еще тpи во 
время следственного экспе-
римента.

АНЕКДОТ В ТЕМУ
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 ■ МАРИЯ РАЕВСКАЯ 
 ■ maria.raevskaya@vmdaily.ru 

Женщина-соцработ-
ник хлопала глаза-
ми: «Ветеранов во-
йны моложе 1927 

г. рождения не бывает! А вы 
родились в 1930-м!» Саша 
Ульянов до 7 лет жил в столи-
це. Родителей репрессиро-
вали, и его взяла в Минск ба-
бушка. Их разлучила первая 
бомбежка 24 июня 1941 го-

да: бабушка, медсестра, эва-
куировалась с больницей. 
Решила, что внук погиб… 
Саша стал пробираться в Мо-
скву. Шел от деревни к дерев-
не. Попадались места недав-
них боев — собирал оружие 
и стаскивал в укромное 
место в лесу. Однажды 
на опушке ему встре-
тились три советских 
командира. Саша сказал им, 
что он из столицы. 
— А где ты там жил? — при-
щурился старший лейтенант. 
— Первая Мещанская, дом 7, 
квартира 11!
— А какой троллейбус ходит 
по Мещанской? 
— Двойка! 

Шурка показал тайник с ору-
жием. Капитан положил ему 
руку на плечо: «Теперь у нас 
в отряде свой начальник 
разведки!»    
— Бойцы советовались со 
мною — я был пограмотнее 
многих, — говорит Алек-

сандр Ульянов. — Поблажек, 
вроде лишней ложки каши, 
не делали — все были равны. 
В начале 1943 года партиза-
ны устроили диверсию на 
железнодорожном перего-
не. Самую торжественную 
часть — рвануть шнур — до-
верили самому юному.    

Три ранения, инвалидность 
и орден Красной Звезды 
в 13 лет — это, в представле-
нии пацана, еще не насто-
ящая война. Война — это 
когда дыр-дыр-дыр из пуле-
мета. А в разведке чем тише 
себя ведешь, тем лучше.

— Когда мы встреча-
лись с  ре бятами из 
окрестных деревень, 

то играли… в войну, — го-
ворит Александр Алексан-
дрович. — Гонялись друг за 
другом и давали вообража-
емые «очереди»... 

ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ 
В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ 
НОМЕРЕ «ВМ».

ДВЕНАДЦАТИЛЕТНИЙ ШУРКАПАРТИЗАН КОМАНДОВАЛ РАЗВЕДКОЙ 

1 Шурка-москвич. 1943 год
2 Александр Ульянов с внучкой Ксюшенькой в наши дни

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

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ

1 2

ЦИФРЫ ДНЯ 

лет сегодня исполнилось 
основателю партии «Ябло-
ко» Григорию Явлинскому. 
«ВМ» поздравляет политика 
с  юбилеем. Праздник Яв-
линский отметит скромно.

60
миллиарда рублей было 
направлено на ремонт объ-
ектов здравоохранения, 
культуры и спорта на терри-
тории Центрального админи-
стративного округа. 

4
миллиона  рублей. На эту 
сумму объединенная адми-
нистративно-техническая 
инспекция предъявила 
штрафов к юридическим ли-
цам только за март этого года.

54,2
миллионов рублей готово 
потратить Министерство 
внутренних дел на исследо-
вание уровня доверия граж-
дан России сотрудникам ор-
ганов правопорядка. 

70
миллиона рублей штрафа 
должен выплатить житель 
Бурятии, бросивший непога-
шенную сигарету на траву. 
Еще мужчина приговорен к 
году исправительных работ.

582
миллионов рублей стоит фо-
рум «Селигер-2012». Из них 
200 миллионов Росмолодежь 
получит из бюджета и около 
300 миллионов организация 
ожидает от спонсоров.

500

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Се г о д н я  у т р о м  н а 
«Комсомольской»-
кольцевой звучало 
такое объявление: 

«Уважаемые пассажиры! 

Эскалатор работает толь-
ко на спуск!» Напомним, 
что с сегодняшнего дня и до 
1 июня эскалаторы большо-
го наклона этой станции ста-
вятся на капремонт. С 7 до 10 
утра эскалатор будет рабо-
тать только на спуск, с 16 (по 

пятницам — с 15.30) до 20 
часов — только на подъем. 
Для многих пассажиров та-
кое нововведение оказалось 
сюрпризом: люди ворчали, 
разворачиваясь у самого вхо-
да на эскалаторы, и направ-
лялись в сторону перехода.

ЭСКАЛАТОР УТРОМ 
ИДЕТ ТОЛЬКО ВНИЗ 

Сегодня. 08.00. Станция метро «Комсомольская»-кольцевая. Выход в город закрыт
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ШЕСТЬ НОВЫХ ПЕШЕХОДНЫХ УЛИЦ

ЧЕХОВСКАЯ

ТВЕРСКАЯ

СМОЛЕНСКАЯ

АРБАТСКАЯ

АРБАТСКАЯ

БОРОВИЦКАЯ

КРОПОТКИНСКАЯ

ЛУБЯНКА

КИТАЙГОРОД

КИТАЙГОРОД

КУЗНЕЦКИЙ МОСТ

ТУРГЕНЕВСКАЯ

ТРУБНАЯ

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

ПЛОЩАДЬ 
РЕВОЛЮЦИИ

БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ЛЕНИНА

ОХОТНЫЙ 
РЯД ТЕАТРАЛЬНАЯ

НОВОКУЗНЕЦКАЯ

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ

ПОЛЯНКА

существующие 
пешеходные улицы
запланированные 
пешеходные улицы
запланированная единая 
пешеходная зона

ПУШКИНСКАЯ

Лаврушинский пер.

Ордынский тупик

Болотная площадь

Черниговский пер.

Клементовский пер.

Камергерский пер.

ул. Кузнецкий мост

Столешников пер.

Ипатьевский пер.

ул. Никольская

Ветошный пер.

Хрустальный пер.

ул. Ленивкаул. Арбат
2-й Кадашевский пер.
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На столичных рын-
ках царит пред-

праздничный «яичный» 
ажиотаж. На Бутырском 
рынке мы провели блиц-
опрос, какие яйца предпо-
читают московские домо-
хозяйки.
МАРИЯ КУДРЯШОВА, 
пенсионерка, выбирала 
к Пасхе яйца и творожок:

— Я беру всегда наши, под-
московные: они вкусные, 
и недорогие. 
СЕРГЕЙ, страховой агент:
— К Пасхе покупаю яйца 
либо подмосковные, либо 
кубанские, если удается 
найти, — я сам из тех мест 
и знаю, что желток яиц 
с Кубани — желтый, а не 
бледный, как всюду.

ВАЛЕНТИНА МОЩИНА,
домохозяйка: 
— Выбираю яйца только 
крупные, у меня свои зна-
комые продавцы на рын-
ке, они из Воронежской 
области привозят яйца. 
Всегда у них беру, потому 
что яйцо вкусное, сбитое, 
свежее, крупное и недо-
рогое. 

Блиц-опрос: что берут москвички
● Пасхальные наборы для 
покраски яиц (обычно в на-
боре три пакетика) стоят 
порядка 50 рублей. 
● Интереснее будут 
выглядеть краски 
с глянцевым, брил-
лиантовым, 
жемчужным бле-
ском — 120–150 
рублей. 

● Пузырек с акриловыми 
красками — 90 рублей. 
Гуашь — 200 рублей. 

СКОЛЬКО СТОИТ ПОКРАСИТЬ ЯЙЦА

Самые ходовые яйца в ма-
газинах привозятся с Под-
московья, Ленинградской, 
Рязанской, Белгородской 
областей. Десяток подмо-
сковных куриных яиц 
обойдется примерно 
в 57 рублей, из Рязани — 
63 рубля. Средняя цена 
яиц в магазине — от 40 
до 50 рублей. 

КСТАТИ

ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА: КРАСИМ 
И РАСПИСЫВАЕМ К ПРАЗДНИКУ

Синий цвет подарит яйцу 
краснокочанная капуста. Два 
кочана мелко порезанной 
капусты залить 500 мл кипятка, 
добавить уксуса и сварить 
в этом отваре яйца. 

Луковая шелуха — самый известный и доступный 
всем способ. Яйца можно окрасить в цвета от 
желтого до красно-коричневого. Цвет зависит от 
концентрации отвара. Нужно приготовить отвар 
из луковой шелухи и дать ему настояться. Если вы 
хотите, чтобы цвет был более насыщенным, шелухи 
надо взять побольше и варить ее около получаса до 
того, как в отвар опустите яйца.

Ярко-алый или темно-
красный цвет можно 
получить при окраске 
яиц шелухой красного 
лука. Интенсивность 
цвета зависит от 
времени окраски. 

Придать пасхальным яйцам приятный 
розовый цвет помогут корешки хендро. Этим 
растением сейчас торгуют все столичные 
рынки: в обычные дни оно не стоит ничего, 
но накануне Пасхи за три сухие хендровины 
просят не меньше ста рублей. в этом отваре яйца.

Синий цвет подарит яйцу
краснокочаннаякапуста.Два

Позолотит пасхальное яичко  
куркума. Надо добавить 
в горячую воду 2–3 столовые 
ложки куркумы, вскипятить 
и покрасить яйца. 

Если замочить вареные 
яйца в виноградном соке, 
они станут лавандового 
цвета.

 ■ ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
 ■ elenka.pugacheva@gmail.com

В канун главного пра-
в ос лавного празд-
ника — Пасхи — в 
Марфо-Мариинской 

обители прошли благотво-
рительные мастер-классы, 
посвященные росписи и 
украшению пасхальных 
яиц. Мастер-классы прово-

дили известные народные 
умельцы, преподаватели 
центров прикладного ис-
кусства Москвы. Специаль-
но для читателей «Вечерки» 
они рассказали, как пра-
вильно украсить пасхаль-
ное яйцо. 
Крашеные яйца — символ 
праздника — придают осо-
бое своеобразие пасхаль-
ному столу. Оказывается, 

красить яйца тоже надо 
уметь! Существует огром-
ное количество «народных» 
способов окрашивания 
яиц — в луковой шелухе, в 
чае, кофе, виноградном со-
ке, шафране и куркуме. 
Теперь, после покраски, 
можно перейти к украше-
нию пасхальной радости. 
Вот несколько простых ре-
комендаций по покраске 

яиц. Для росписи можно ис-
пользовать гуашь, акрило-
вые краски, разноцветные 
маркеры. Наносите тон ку-
сочком губки или ватным 
тампоном, а узор — полу-
сухой кистью. Используйте 
бумагу-стикер для аппли-
каций. Вырежьте из нее фи-
гурки маникюрными нож-
ницами и наклейте на выду-
тые яйца. Покрасьте яйца. 

Когда поверхность высо-
хнет, отклейте бумажные 
фигурки и тонкой кисточ-
кой нанесите серебро на 
непрокрашенные участки. 
Яйца можно декори ровать 
бусинками и бисером: вы-
полнить это можно с помо-
щью клея ПВА и пинцета. 
Такие расписные пасхаль-
ные яички украсят любой 
праздничный стол! 

НАРОДНЫЕ 
СПОСОБЫ 
РОСПИСИ

ДЕКУПАЖ — это искус-
ство украшения яиц путем 
наклеивания цветной бу-
маги, салфеток. Сочетают-
ся они со специальными 
эффектами — раскраши-
ванием, сусальным золо-
том и просто гуашью.
Анна Белых, мастер по де-
купажу, показала нам все 
на пальцах: «Берем сал-
фетку покрываем клеем, 
наклеиваем на яичко, ког-
да подсохнет, раскраши-
ваем гуашью или чем ду-
ша пожелает во все цвета 
радуги!»

ПИСАНКА — роспись яиц с 
помощью воска. В секреты 
искусства нас посвятила 
народный умелец Анна Ба-
женова: «Яйцо сначала 
надо «выдуть», затем при 
помощи специального пи-
сачка горячим воском де-
лаем рисунок. Остальное 
яйцо раскрашиваем, когда 
же воск застынет, счища-
ем его и прорисовываем 
рисунок уже красками».

ВЯЗАНЫЕ ЯЙЦА
Ажурные яйца состоят из 
двух половинок, которые 
вяжутся отдельно. Гото-
вые половинки нужно на-
крахмалить и выложить на 
яйцо. Когда заготовки вы-
сохнут, снять с яйца и 
сшить. 

о-
о 
е 
го 
 

ПозолотитпасхальноеяичкоПозолотит пасхальное яичко  

PH
OT

OX
PR

ES
S



Вечерняя Москва  10 апреля 2012 № 33 (25905)  vmdaily.ru  К СВЕТЛОЙ ПАСХЕ  9

ЦИФРА

дней, в отличие от других 
кулинарных изделий, со-
храняется пасха, если, ко-
нечно же, приготовлена 
по всем правилам и право-
славным традициям.

40

 ■ ТАТЬЯНА ЛИПНИЦКАЯ 
 ■ edit@vmdaily.ru

Каж дый год весной  
моя прабабушка гото-
вила пасхи. Когда-то я 
не понимала разницы 

между ними и творожной 
массой «Столичная», что 
продавалась в магазине, 
разве что бабушкины были 
вкуснее. Оказалось, вкус-
нейшие массы действитель-
но были когда-то пасхами, 
просто «идеологически»  
не вписывались в раци-
он трудящихся стра-
ны Советов. Время 
прошло, нет уже моей 
прабабушки, а рецеп-
ты ее остались в памяти. 
И в редакции «Вечерки» их 
все ценят.  

ЦАРСКАЯ ПАСХА
● 800 г домашнего творога, 
450 г домашнего сливочно-
го масла, 6 желтков, два 
стакана сахара, изюм, цука-
ты, миндаль, лимонная це-
дра по вкусу, 300 г густых 
сливок, ванилин.
Масло растереть добела, до-
бавить желтки, сахарный 
песок, чуть ванилина и еще 
раз растереть. Соединить с 
протертым через сито тво-
рогом, добавить изюм, цу-
каты, миндаль, лимонную 
цедру. Тщательно вымесить, 
добавить взбитые сливки, 
выложить в форму и оста-
вить в холодном месте 
под гнетом на ночь. 

ТВОРОГ НА КЕФИРЕ
● 1 л молока, 250 мл 
кефира
Молоко вскипятить, 
в него  вылить кефир 
и выключить огонь.
Подождать около 5–7 

минут, чтобы образовался 
творожный сгусток. На 
двухлитровую кастрюлю по-
ставить дуршлаг, застелен-
ный двумя слоями чистой 
марли. Туда медленно вы-
лить творожную заготовку 
и оставить минут на 15–20, 
чтобы стекла вся сыворотка. 
Затем концы марли связать 
между собой узлом и подве-
сить над кастрюлей, чтобы 
стекали остатки сыворотки.  
Если хотите мягкий творог, 
хватит и  одного часа, посу-
ше — трех часов.
Выход: 300 г творога.

ГДЕ КУПИТЬ 
НАТУРАЛЬНЫЕ 
МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ  
В МОСКВЕ
● На рынках от 60 руб. 
за литр молока ,от 80 руб. 
за литр кефира, от 120 руб.  
за 1 кг сметаны, сливочное 
масло от 280 руб. за 1 кг.
● В интернет-магазинах, 
специализирующихся 
на доставке экологически-
чистых продуктов.
● В магазине от Тимиря-
зевской  академии (есть 
свои коровы при акаде-
мии) продают свежее раз-
ливное молоко и кисломо-
лочную продукцию с 9.30 
до 10.00 (время работы 
может меняться). Адрес 
магазина: ст. м. «Петров-
ско-Разумовская», далее 
10 минут пешком через 
Дмитровское шоссе по ул. 
Верхняя аллея. Вывески 
нет, зайти на территорию 
академии и там спросить. 

Как приготовить дома пасху 
и очень вкусный творог для нее

ливки, 
и оста-
есте 

Е
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Выход: 300 г творога.

ФИРМЕННЫЕ 
ПАСХАЛЬНЫЕ 
РЕЦЕПТЫ 
ОТ ВЕЧЕРКИ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

Cпрашивайте в 1600 киосках* города! 

В книгу включены следующие рубрики: 
общая информация о храме, 
история храма, 
основные иконы и святыни, 
молитвы к иконам 

*  Если вы не нашли книгу в киосках, звоните по тел.: (499) 557-04-05 
мы подскажем адрес ближайшего киоска. Адреса также на сайте www.vmdaily.ru  
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Путеводитель 

Проект получил 
благословение 
митрополита 
Климента 

● В Великий четверг в 
Древней Руси купались 
в проруби или облива-
лись водой в бане — от-
того и прозвали четверг 
«чистым».
● С Чистого четверга уби-
рали в избе и начинали 
готовиться к празднич-
ному столу — готовили 
пасху, красили и расписы-

вали яйца, пекли куличи, 
бабы, блины. 
● Чтобы весь год сопро-
вождала удача, древние 
верили — рассвет в ночь 
на Пасху нужно встретить 
на улице.
● Когда бьют колокола, 
обязательно умыва-
лись — для приобретения 
здоровья.

Пасхальные традиции
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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

Длительность 
сеанса2 ч
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Бесплатно

 ■ НИНА ПРИЩЕП
 ■ nina.prischep@vmdaily.ru

Накануне Дня космонав-
тики корреспондент 
«ВМ» решила научить-
ся летать. Даже на по-

корение воздушной стихии 
в аэротрубе, как оказалось, 
необходима доля мужества.
Подбор костюмов, запись 
участников и небольшой ин-
структаж  — вот с чего начи-
нается подготовка к полету. 
Правил несколько — голову 
вниз не опускать и смотреть 
вперед, прогнуться в спине, 
ноги чуть сгибать в коленях и 
тянуть носки. Новички боль-
ше двух минут не летают, по-
этому мои пять разбили на 
два подхода. 
Первый вышел не слишком 
удачным — я зашла в трубу, 
аккуратно легла на живот, 
поток воздуха увеличили, и 
я стала взлетать. Вот только 
удержаться оказалось совсем 

НАШ ДОМ  ЗЕМЛЯ!
«ВДНХ»

Пр-т Мира, 111
Мемориальный музей 
космонавтики
6 апреля — 1 июня
11:00
19:00 20  200

Новая экспозиция приглашает 
увидеть нашу планету глазами 
космонавтов. Такой, какой она 
представляется с Междуна-
родной космической станции — 
прекрасной, легкоранимой 
и одинокой в бескрайних про-
сторах космоса. 

АРТШЕСТВИЕ 
ЗА КОСМОНАВТИКУ!

«Киевская»
Наб. Тараса Шевченко
12 апреля

15:00   

Шествие в духе 60-х годов 
пройдет в самом центре города. 
Организаторы призывают каж-
дого, кто готов присоединиться 
к нему, проявить творческий 
подход к своему облику. Ино-
планетный стиль приветствует-
ся, ведь тогда каждый сможет 
почувствовать себя гостем из 
далекого космического буду-
щего, вестником других миров 
и цивилизаций. Воздушные 
шары, бумажные цветы, флажки 
и портреты космонавтов при-

носить тоже не возбраняется, 
а даже рекомендуется!

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
КОСМОСОМ

«Кропоткинская»
М. Знаменский пер., 3/5
Международный 
центр-музей 
им. Н. К. Рериха
3 апреля — 6 мая
11:00
19:00 
Сегодня, завтра и всю последую-
щую неделю вас ждет выставка 
«Объединенные космосом», по-
священная Дню космонавтики. 
На этой выставке представлены 
картины и рисунки детей — 
лауреатов Всероссийского 
конкурса на тему космоса.

ОРБИТА СЛАВЫ
«Достоевская»

Суворовская пл., 2 
Театр Российской армии
12 апреля

17:00  350  500

В программе вечера — вы-
ступления артистов, мультиме-
дийное шоу, балет, цирковые 

номера. Также представлены до-
стижения космической отрасли. 

КОСМОФЕСТ
«Автозаводская»

Ул. Восточная, 4 
ДК «ЗИЛ»
12 апреля

17:30   

В этот вечер, помимо высту-
пления музыкальных групп, вы 
сможете увидеть космические 
мультфильмы и видеоролики, 
сделанные и снятые детьми 
в год 50-летия первого полета 
человека в космос, посетить 
выставку детского космического 
рисунка, а также поучаствовать 
в сборе средств на реставрацию 
обсерватории ДК «ЗИЛ».

КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ
ВЕЧЕРКА ПОКОРИЛА СТИХИЮ 

 ■ АНАСТАСИЯ ЖДАНОВА
 ■ a.zhdanova@vmdaily.ru

Радиостанция «Мили-
цейская волна» про-
вела концерт в под-
держку легального 

музыкального бизнеса в 
«Горбушкином дворе».
Примечательно, что «Гор-
бушка», прежде знамени-
тый источник пиратской 

продукции, стремится к 
активной борьбе с кон-
трафактом: звезды пели и 
рассказывали о ценности 
лицензионной продукции. 
«Вечерка» задала вопрос На-
талье Подольской:
— Наталья, в нашей стране 
звезды мало зарабатывают 
на продаже альбомов. Поче-
му же вы выступаете против 
пиратства?

— Стремлюсь к лучшему. 
И думаю о будущем!
А к Косте Гримму подошла 
девочка и попросила распи-
саться на альбоме.
— Я не буду расписывать-
ся на этом диске, он пират-
ский,  —  сказал Костя. 
Но позже его сердце смяг-
чилось, и он подарил по-
клоннице альбом со своей 
подписью. Легальный!

К празднику

ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ ПИРАТОВ: 
КОНЦЕРТАКЦИЯ НА ГОРБУШКЕ

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)699-8846

ОЛЕГ МИТЯЕВ
«Тимирязевская»

Ул. Тимирязевская, 17
Театр «Золотое кольцо»
11 апреля

2800  4000  19:00  
Завтра Олег Митяев представит 
свою новую программу «Поза-
бытое чувство». Олег Митяев — 
музыкант, актер, поэт, а также 
член Союза писателей и народ-
ный артист России. Его концерты 
всегда полны импровизаций 
и неформального общения с пу-
бликой. В завтрашнем концерте 
также примут участие Леонид 
Марголин и Родион Марченко.

КАЛИНОВ МОСТ
«Кропоткинская»

Берсеневская наб., 20/2
Театр эстрады
12 апреля

700  4500  20:00  
В четверг фолк-группа «Калинов 
мост» представляет новый аль-
бом «Золотое толокно». Выпуск 
пластинки приурочен к 25-летию 
коллектива. Диск группы очень 
русский, даже сказочный, воз-
вращающий нас к истокам.

Концерты

Полтора метра на землей. Корреспондент «ВМ» победила притяжение в аэротрубе

Наталья Подольская 
на концерте

непросто — инструктор под-
держивал меня и показывал, 
чтобы я выпрямила ноги и 
не слишком прогибалась в 
спине. 
Невероятные впечатле-
ния — как будто паришь в 
воздухе, словно птица. Ока-
зывается, перед парашют-

ным прыжком некоторые 
ходят тренироваться в аэро-
трубе  — ощущения похожи, 
и хороший опыт — удер-
жаться в воздушном потоке 
скоростью почти 200 кило-
метров не так просто. 
В итоге я оторвалась от зем-
ли на полтора метра и сама 

управляла своим полетом. 
Незабываемо!  

АЭРОПОТОК
«Крылатское»

Ул. Крылатская, 8а
«Аэропоток»
1600  2400

му. 

ла 
пи-

-
-

-
о-

Мощный воздушный по-
ток, нагнетаемый больши-
ми винтами, развивает 
скорость до 250 киломе-
тров в час, которой доста-
точно для того, чтобы че-
ловеку почувствовать себя 
как во время прыжка с па-
рашютом. Полеты прохо-
дят в трубе из пластика. 
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СКАНВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аякс. Лат. 
Кворум. Ра. Кенгуру. Пи. Ош. Уда. 
Кембрик. Перл. Доха. Иа. Сиг. Иаков. 
Стан. Чад. Пест. Блок. Агар. Корж. 
Мы. Этап. Месиво. Смок. Ом. Зад. 
Дьяк.  Данглар. Сок. Кил. Сирота. 
Богота. Комуз.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Откуп. Аргал. Скудо. 
Мол. Купец. Афар. Наш. Мим. Рокки. 
Руда. Ах. Байт. Ева. Ива. Снег. Гетры. 
Ирбис. Очко. Суаре. Апачи. Самоа. 
Окись. Жэк. Пони. Сурик. Взлом. Мясо. 
Окот. Мгла. Дно. Акт. Ас. Ка. Ро. Ту. Аз. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бактриан. 
5. Кикстартер. 8. Мякина. 9. Египет. 
13. Гретри. 15. Сцилла. 16. Ливрея. 
17. Свиристель. 19. Трактирщик. 
22. Глинка. 23. Рундук. 24. Болтун. 
25. Каскад. 28. Кондор. 29. Ахеджакова. 
30. Поребрик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Байка. 2. Фанты. 
4. Пяльцы. 5. Каркас. 6. Регаль. 7. Шер-
бет. 10. Проректор. 11. Критериум. 
12. Слепень. 14. Свипинг. 18. Слоган. 
19. Тамада. 20. Крынка. 21. Пунсон. 
26. Перов. 27. Томин.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД

 ■ ОЛЕГ МОЛЧАНОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

В минувшие выходные 
на базе горнолыжного 
склона «Ново-Пере-
делкино» состоялось 

спортивно-массовое меро-
приятие «Торжественное 
закрытие зимнего сезона 
2011/12 г.».
Участниками мероприятия 
стали мальчишки и девчон-
ки, а также  их родители, 
которые занимаются на гор-
нолыжных склонах «Ново-
Переделкино», «Северное 
Бутово», «Севастопольский 
проспект», «Куркино» и «Во-
робьевы горы».
Сюрпризом для ребят и го-
стей праздника стало теа-
трализованное демошоу на 
склоне с участием Зимы и 
Весны, и спортсменов рус-
ской горнолыжной школы 

«Столица», которые показа-
ли свое мастерство.
Затем участники разошлись 
по трем площадкам, на ко-
торых одновременно состо-
ялись соревнования «Па-
па, мама, я — спортивная 
семья», эстафета на лыжах 
«Дружные ребята» для са-
мых маленьких и эстафета 
«Веселые старты».
В эстафете на лыжах «Друж-
ные ребята» приняли уча-
стие юные спортсмены 
2005–2006 годов рождения. 
В соревнованиях «Папа, ма-
ма, я — спортивная семья!» 
приняли участие более 
20 семей. 
Все участники 
получили слад-
кие подарки, при-
зы, а победители и при-
зеры стали счастливыми об-
ладателями кубков, грамот 
и памятных призов.

НА ГОРНОЛЫЖНОМ СКЛОНЕ НОВОПЕРЕДЕЛКИНО 
ПОПРОЩАЛИСЬ С ЗИМНИМ СЕЗОНОМ  

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ОКРУГ 

БАДМИНТОН
«Речной вокзал»

Зеленоград. Озерная аллея, 2
ФОК «Савелки»
11 апреля

17:30

Турнир среди лиц пожилого 
возраста, посвященный Дню 
космонавтики 

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
«Алтуфьево»

Ул. Зональная, 6
ФОК «Лианозово»
11 апреля

18:30

4-я спартакиада «Мир равных 
возможностей» среди инвали-
дов, посвященная 1150-летию 
российской государственности 

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ОКРУГ 

СТРИТБОЛ
«Щукинская»

1-й Волоколамский пр-д, 9/1
Спецшкола № 7
11 апреля

18:00

Первенство для детей с деви-
антным поведением, посвящен-
ное Дню космонавтики

ФУТБОЛ
«Сходненская»

Ул. Героев Панфиловцев, 1, корп. 5
Стадион «Дружба»
12 апреля

11:00

Игры спартакиды «Московский 
двор — спортивный двор» 

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ
«Партизанская»

Измайловское ш., 71, стр. 2
Стадион «Вымпел»
12 апреля

16:008 апреля. ГЛС «Ново-Переделкино». Юные горнолыж-
ники со всего города провожают зиму
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НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

Деньги наличными до 500 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) 650-13-66

● Обтяжка руля от 1500 руб. Только 
натуральная автомобильная кожа.
Гарантия. Т. 8 (925) 340-75-00
● Переезды. Грузчики. Т. 665-28-38
● Куплю авто. Т. 8 (495) 508-75-74
● Переезд эконом. Т. 8 (499) 755-81-52
● Грузоперевозки. Т. 8 (963) 637-98-25
● Переезды. Т. 8 (495) 997-65-40

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 км, живо-
писные участки в дачных поселках, 
9–20 сот., 5 км от г. Тарусы. 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

● 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
● 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
● Семья снимет кв-ру. Т. 517-15-64
● Срочно сниму комнату. Т. 542-10-55
● Куплю кв-ру. Т. 8 (963) 715-42-44

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. По-
могает неработающим и должникам. 
100% результат гарантирован! 
Т. 8 (926) 730-17-75
● Деньги наличными. Т. 8 (985) 480-43-24

● 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 
● Ремонт диз. Т. 8 (920) 912-21-22
● Ремонт. Отделка. Т. 8 (926) 941-97-12
● Срубы бань. Т. 8 (916) 621-26-12

● 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». 

● 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 

● Автопереезды. Профессиональ-
ные грузчики. Авто + 2 грузчика = 
3000 руб. на три часа. Сборка мебе-
ли. Утилизация мебели.
Т. 8 (916) 256-58-31

 777-62-80
Офис «На Ленинском»

АГЕНТЫ-ПРОФЕССИОНАЛЫ
Быстрая продажа по справедливой 
цене. Юридическое сопровождение.

ЖК «Зеленый берег»
Ст. м. «Пражская». Монолитно-кар-
касный дом в парковой зоне, инд. 
проект. Квартиры от 34 до 148 кв. м, 
подземный паркинг, финский кон-
троль качества, надежный застрой-
щик, 214-ФЗ. СТАРТ ПРОДАЖ. 

 8 (495) 660-37-00
www.yit-moscow.ru
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 ■ ЕКАТЕРИНА МАКАРОВА
 ■ afishavm@gmail.com

Реслеры-американцы — 
Зе Миз, Джон Сина, 
CM Пънк, Альберто 
Дель Рио, Келли Кел-

ли, Ева — покажут зрителям 
свое мастерство в «Лужни-
ках» 11 апреля. Шоу WWE — 
это уникальное и новое для 
России зрелище, сочетаю-
щее в себе элементы актер-
ского мастерства реслеров 
и энергетику рок-концерта. 
Самый титулованный рес-
лер The Miz (Майкл Ми-
занин) также приехал в 
Москву. Корреспонденту 
«Вечерки» удалось взять у 
Майкла эксклюзивное ин-
тервью.

Майкл, что же такое реслинг 
и реслер?
Реслинг — это мыльная опе-
ра, театрально-постановоч-
ная борьба, где победитель 
каждого матча предопреде-
лен заранее. 
Когда  вы видите  наше 
шоу — вы  смотрите художе-
ственный фильм, это может 
быть драма, комедия или 
трагедия. 
А есть ли у тебя какой-нибудь 
жизненный девиз, благодаря 
которому ты смог добиться 
такого успеха?
Не разрешай людям гово-
рить тебе, что ты не смо-
жешь чего-то достичь, по-
тому что, если ты действи-
тельно мечтаешь о чем-то, 
ты этого добьешься!

Дерешься ли ты когда-ни-
будь вне ринга?
Когда я попал в WWE, я пе-
рестал драться в реальной 
жизни. К тому же у меня есть 
личный охранник и мне пла-
тят за то, что я дерусь!
Майкл, ты первый раз в Мо-
скве! Что ты ожидал от наше-
го города, и оправдались ли 
твои ожидания?
Мои ожидания не оправда-
лись! (Смеется.) Я думал, 
что здесь будет снег. Но ког-
да я приехал, я увидел боль-
шой доброжелательный го-
род, много машин, здесь не 
так холодно.
Поделись своим секретом 
очарования женщин.
Открывайте девушкам две-
ри, будьте вежливы, всегда 

ЧАСТНОСТИ
На правах рекламы

1 «Борец» Мизанин впервые выступит в Москве 
2 Реслеры сотрясут «Лужники» своими могучими телами
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Работа! Удобный график! Зарплата 
35000 + премии Т. 8 (909)  910-76-33

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ
● Компьютерная помощь. Т. 792-07-54
● Комп. помощь. Т. 8 (926) 531-54-04

● Высокая з/п! Т. 8 (905) 786-80-78
● Администратор. Т.8-903-523-39-86
● Заместитель. Т. 8-903-100-82-37
● От 27-60 лет. Т. 8-903-533-31-70
● Стабильная работа. Т. 8 (967) 040-72-38
● Офицерам запаса. Т. 8 (916) 083-20-68
● Заместитель. Т. 8-925-039-30-23
● Бизнес. 75 т. р. Т. 8-915-190-72-91
● Плачу хорошо. Т. 8-926-614-62-79
● Женщине за 40. Т. 8 (499) 409-92-38
● Спокойная. Т. 8-916-449-63-53
● Вакансия. Т. 8 (903) 263-92-40
● Молодежи 70-х. Т. 8(916)702-52-18

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

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

РАЗНОЕ
● Магазины покупают книги: ста-
ринные и современные. Оплата сразу.  
Т.: 8 (499) 254-04-70, 8 (495) 917-71-97 
● Куплю лом, чермет. Т. 8 (925) 740-50-84 ● Гадаю. Света. Т. 8 (925) 771-56-06

●  Гадаю. Помогу. Т. 8 (499) 129-49-37

ЗНАКОМСТВА
●  Частная сваха.Т. 8 (925) 358-27-01
●  Сваха. Серьезно! Т. 8 (906) 091-48-46
● Сваха. Профи. Т. 8 (495) 500-80-64

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

 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.

МЕБЕЛЬ МАГИЯ, ГАДАНИЯ

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

● Ремонт стир. машин. Т. 505-18-84
● Обивка мебели. Выезд. Т. 507-78-00

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.

● Усыпл. животн., кремац. Т. 973-29-72

ЖИВОТНЫЕ
И РАСТЕНИЯ

ДОСУГ

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

ПУНКТЫ ПРИЕМА 
ОБЪЯВЛЕНИЙ:

СТ. М. «ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ПРОСПЕКТ»
ТЕЛ. 670-90-27

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

СТ. М. «СЕМЕНОВСКАЯ»
ТЕЛ. 926-38-00

СТ. М. «ТАГАНСКАЯ»
ТЕЛ. 911-30-10

говорите спасибо. Если вы 
приглашаете девушку на 
ужин, хорошо за него пла-
тите. Покажите ей, что вы 
действительно романтик, 
но всегда оставайтесь доми-
нирующим!

ШОУ THE RAW 
«Воробьевы горы»

Ул. Лужники, 24, стр. 4
Малая арена «Лужников»

60001800 14:00

К НАМ ЕДУТ РЕСЛЕРЫ

1

2
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граммов — таков (с точно-
стью до грамма!) вес ма-
ленького Феди Яшкова, од-
ного из героев этой полосы. 
Малыш родился в роддоме 
при больнице № 8.   

3130 Американская певи-
ца Джессика Симпсон 

уже на сносях. К родам поп-
артистка подготовилась 
основательно: заброниро-
вала целый этаж в элитной 
клинике Лос-Анджелеса, 
а также наняла 30 воору-
женных охранников 

и двойника с целью обмана 
журналистов. Столь се-
рьезные мероприятия обо-
шлись певице в 2 миллиона 
долларов. Однако совсем 
скоро вложения окупятся: 
журнал People уже предло-
жил ей 4 миллиона «зеле-
ных» за фото младенца.

Джессика Симпсон будет рожать 
с тридцатью охранниками

Алек Болдуин сделал 
предложение возлю-

бленной после года отно-
шений. Актер подарил 
кольцо Хиларии Томас, 
своему инструктору по 
йоге. Актеру на днях ис-
полнилось 54 года, и для 
него этот брак будет вто-

рым. Первая жена Алека 
Ким Бесингер прожила 
с ним в законном браке 
9 лет и родила актеру дочь. 
Но семейная жизнь звезд 
закончилась разводом. 
Хилария Томас младше 
Болдуина на 26 лет, но па-
рочке это не мешает. 

Алек Болдуин женится 
на инструкторе по йоге

 ■ ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ
 ■ vepreff73@gmail.com

Солнце где-то заблуди-
лось. Еще немного — 
и оно к нам придет! Но 
даже сейчас, пока нет 

его, жизнь продолжается. 
И в ней есть место надежде 
на счастье. Той, что светится 
в глазах этих пап и мам. Ведь 
им есть в кого верить, на ко-
го надеяться — и кому дарить 
свою любовь. 

1

3

2

«Дали сыну редкое имя 
Лев. Пусть наш Лев будет 
здоровым и мудрым!»

«Сынишку назвали Федо-
ром в честь святого Феодо-
ра. У нашей Алисы теперь 
есть братик Федя!»

ВМЕСТО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА  
ЯРКИЙ БЛЕСК СЧАСТЛИВЫХ ГЛАЗ

По данным Управления ЗАГС 
Москвы, за прошедшую зиму 
в столице официально зареги-
стрированы 31308 новорож-
денных.

СПРАВКА
4 Афтантин Гу-
сейнов и Лейла 
Ахмедова дали 
сыну имя На-
риман 

«Ну не хочет папа, чтобы дочь звали 
Варварой! Однако, как бы мы ее ни 
назвали, пусть судьба нашей дочки 
сложится счастливо!»

«Мы назвали сына Нарима-
ном в честь дедушки».

4

1 Антон и Олеся 
Лапушко 
назвали сына 
Львом

2 У Юлии 
и Данилы 
Яшковых — уже 
второй малыш    

3 Андрей и Ксе-
ния Буровы пока 
не пришли к со-
гласию насчет 
имени дочки

ВМКУПОН
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)

(499) 557-04-03
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ВМ

Три месяца назад пе-
вица Слава стала ма-

мой во второй раз.  Она ро-
дила дочку Антонину. 
Но недавно она призна-
лась, что радость материн-
ства омрачилась глубокой 
депрессией. Славе при-
шлось  кардинально по-
менять образ жизни. Она 
переехала за город. Теперь 

она зависела от ритма 
жизни своей дочки. К тому 
же Славе, которая грудью 
кормила дочь,  пришлось 
сесть на строгую диету, по-
скольку врачи опасались 
аллергии у девочки. Так 
что Слава напрочь забыла о 
концертах и светской жиз-
ни. Теперь разговоры с под-
ругами сводились только 

к обсуждению памперсов, 
погремушек и больных 
животиков младенцев. Ко-
нечно, Слава, которая из-
вестна как ярая тусовщица, 
с трудом переживала такие 
перемены. Но сейчас певи-
ца успокоилась. И теперь 
она полностью уверена, 
что самое главное в жиз-
ни — это дети. 

Актер Джим Керри на-
мерен жениться на 

российской студентке Ана-
стасии Виткиной. О романе 
звезды Голливуда стало из-
вестно в конце 2011 года, 
когда папарацци засекли 
парочку на концерте Guns 
N’Roses. Оказалось, что 
Джим отбил девушку у свое-
го друга. Джим живет в Лос-

Анджелесе, а Настя — 
в Нью-Йорке, но влюблен-
ные прилетают друг к другу 
на уик-энд. Керри твердо 
решил жениться после сво-
его 50-летия. Он предупре-
дил Настю, что сложный че-
ловек и жить с ним будет 
непросто. А в избраннице 
Керри больше всего ценит 
чувство юмора.

Джим Керри женится на русскойПосле родов Слава впала в депрессию и забыла о светской жизни

на 
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МОСКВИЧКА

ЛЮБЛЮ КАТАТЬСЯ 
НА ЯКУТСКИХ ПОНИ

«Девушка, позвольте с вами 
прокатиться», — осаждают 
Ольгу молодые люди. Она 
занимается верховой ездой 
и с любимым конем Гринго 
(по-простому — Гришей) 
иногда подрабатывает 
в парках. Скрип седла, и кра-
савица рядом — что нужно, 
чтобы почувствовать себя 
рыцарем? Ольга часто бы-
вает на воздухе и поэтому 
любит одеваться тепло, в ее 
гардеробе много меховых 
жилеток. Она давно живет 
в Москве, но родом из тех 
краев, где без меха никак. Из 

Восточной Сибири. За раз-
рез глаз Ольгу часто счита-
ют японкой, хотя папа у нее 
коми, а мама якутка.
— Я бывала в родном селе-
нии мамы и, естественно, 
не могла не покататься на 
местных лошадках, — гово-
рит Ольга. — Они там низ-
корослые, как пони. Очень 
забавные, хотя и немного 
строптивые. Но я умею най-
ти подход к любому коню…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Двугорбый 
верблюд. 5. Устройство для запуска 
двигателя мотоцикла педалью. 
8. Остатки колосьев, стеблей при 
молотьбе. 9. Государство в Африке. 
13. Оперы: «Люсиль», «Ричард Льви-
ное Сердце» (композитор). 15. В гре-
ческой мифологии: одно из двух 
чудовищ, обитавшее на скале и гу-
бившее мореплавателей. 16. Формен-
ная одежда, обшитая галунами. 
17. Лесная птица отряда воробьиных. 
19. Хозяин питейного заведения 
с гостиницей в старину. 22. Компози-
тор, родоначальник русской класси-
ческой музыки. 23. Металлический 
сундук в корабельном помещении. 
24. Насиженное яйцо без зародыша. 
25. Быстрый танец с пением в оперет-
те. 28. Птица из семейства американ-
ских грифов. 29. «Служебный роман», 
«Гараж» (киноактриса). 30. Ряд кир-
пичей, уложенных под углом к наруж-
ной поверхности стены.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мягкая шерстя-
ная ткань, употребляемая на подклад-
ку. 2. Старинная игра, в которой 
участники выполняли шуточные за-

дания по жребию. 4. Рама для натя-
гивания ткани для вышивания. 
5. Мортирное ядро с зажигательным 
снарядом. 6. Небольшой переносный 
орган с язычковыми трубами. 7. Кон-
дитерское изделие — густая масса 
из фруктов, шоколада и сахара. 
10. Заместитель руководителя уни-
верситета. 11. В шоссейном вело-
спорте групповая круговая гонка по 
улицам города. 12. Двукрылое насе-
комое семейства кровососущих. 
14. При игре в керлинг — натирание 
игроками поверхности игровой пло-
щадки. 18. Рекламный лозунг в виде 
легко запоминающейся фразы. 
19. Распорядитель застолья. 20. Гли-
няный сосуд. 21. Стальной инструмент 
для нанесения точек на металле 
в гравюре. 26. «Тройка», «Птицелов» 
(русский живописец). 27. Роль Л. Ка-
невского в телесериале «Следствие 
ведут знатоки».

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.

Ольга, будущий 
управленец, умеет 
укрощать самых 
строптивых коней

ОЛЬГА 
ЕСЕВА
СЗАО

ОВЕН 21.03 — 20.04
Сегодня Овнам пред-
стоит серьезное вы-
яснение отношений. 

Не стоит его откладывать, 
иначе упустите момент и си-
туация станет неуправляемой. 
Где и с кем поговорить — вы 
знаете.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцы сегодня 
должны наконец на-
чать действовать. Вы 

долго и медленно запрягали: 
пришло время скакать во 
весь опор. Постарайтесь толь-
ко не сметать все на полном 
скаку.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Сегодня Близнецы 
должны сделать 
окончательный вы-

бор, принять какое-то важное 
решение. Доверьтесь своей 
интуиции: она вас не подве-
дет. А вот чужих советов луч-
ше не слушать.

РАК 22.06 — 22.07
Раки нынче, прежде 
чем перейти некий 
Рубикон, должны на 

мгновение остановиться, огля-
нуться и еще раз все хоро-
шенько обдумать и взвесить. 
Убедитесь, что не совершаете 
ошибку.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львы, скорее всего, 
сегодня будут в сто-
роне от судьбоносных 

событий. Не расстраивайтесь 
слишком сильно: нельзя 
успеть везде и сразу. У вас 
есть шанс узнать обо всем от 
друзей и родственников.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девам сегодня надо 
быть осторожнее: вы 
можете вляпаться 

в какую-нибудь аферу или 
стать жертвой обмана. Будьте 
бдительны и старайтесь пред-
видеть последствия своих 
действий.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Сегодня Весы могут 
столкнуться с пробле-
мами в личной жиз-

ни. Вам стоит взять себя 
в руки, усмирить эмоции и по-
пытаться взглянуть на пробле-
му со стороны. В ссорах обыч-
но виноваты обе стороны.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Скорпионам сегодня 
предстоит взглянуть 
правде в глаза и осоз-

нать, что больше нельзя тянуть 
кота за хвост. Вам срочно надо 
что-то решать, а решив — 
действовать. Иначе упустите 
время.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Стрельцы окажутся 
в центре внимания. 
Постарайтесь исполь-

зовать его во благо, напри-
мер, выступите в защиту жи-
вотных. Однако помните, что 
и дурные ваши поступки тоже 
окажутся на виду.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
У Козерогов сегодня 
обострятся интуиция, 
чутье и даже экстра-

сенсорные способности. У вас 
откроется третий глаз, что очень 
поможет вам решить свои на-
сущные проблемы и предотвра-
тить их последствия.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02
Водолеи сегодня бу-
дут полны оптимизма 
и позитивной энер-

гии, которая, ко всему проче-
му, будет заряжать окружаю-
щих. Наслаждайтесь момен-
том и не ищите поводов для 
беспокойства.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбки сегодня будут 
склонны к мотовству. 
Старайтесь контроли-

ровать себя и не тратить 
деньги на всякую ерунду. 
Возможно, скоро они вам 
понадобятся на нечто крайне 
необходимое.

ГОРОСКОП НА СРЕДУ              АСТРОЛОГ НАТА ЛИ
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