
ПУШКИН  НАШЕ НЕ ВСЁ! 
ДАЕШЬ НАЦПРОЕКТ ВЕКА!

5 июня, 08.12. У памятника А. С. Пушкину был замечен ученый кот, чей облик напомнил: «Никогда не говори женщине, что ты недостоин ее любви; она сама это знает»

Карта мегапарка ➔ СТР. 8

КАК МЫ НОЧЬЮ МЕНЯЛИ БАКСЫ
Сегодня около часа но-
чи корреспондент «Ве-

черки» отправилась в обмен-
ник — поменять рубли на 
доллары. Мы столкнулись с 
тем, что «мелочи» у менял не 

оказалось в принципе. Еще 
стало ясно, что в ночных об-
менниках валюта действи-
тельно стоит дороже.  Иду на 
зазывный свет табло, кото-
рое обещает: «33,80». В об-

меннике пусто. В ожидании 
продавца изучаю объявле-
ние: «Крупные купюры на 
мелкие не меняем». 
О ЧЕМ НАМ РАССКАЗАЛИ 
НОЧНЫЕ МЕНЯЛЫ  ➔ СТР. 2

90 ЛЕТ ВЕЧЕРКЕ
В следующем году у «Вечерней Москвы» 
юбилей. Мы открываем серию — 90 публика-
ций лучших авторов «ВМ» за 90 лет. 

Вместо Диснейленда 
в столице мог бы быть 
свой огромный Пуш-
кинленд. Мы пред-
лагаем реализовать 
инвестпроект, который  
посвятили дню рожде-
ния великого поэта.
Завтра А. С. Пушкину — 
213 лет

05.06.12
ВТОРНИК
Бесплатный вечерний 
выпуск
№ 52 (25968)

vmdaily.ru

ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ
КАК АВТО 
ОТПРАВИТЬ 
ПОЕЗДОМ

ТРАНСПОРТ

СТР.  2

ДЛЯ ЮНЫХ МОСКВИЧЕЙ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ МАСТЕРКЛАССЫ ВО ДВОРЕ На время летних каникул 
детям будет чем развлечься. Игры:  чиж, палки-банки, городки, классики, вышибалы. В мероприятиях абсолютно 
бесплатно смогут принять участие все желающие. 

АВТОР  ВЛАДИМИР ГИЛЯРОВСКИЙ  ➔ СТР. 5

ЧЕМ 
УДИВЛЯЮТ 
ВЫВЕСКИ  

ОЧЕПЯТКИ

СТР.  3
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Сегодня 45-летие от-
мечают шоумен Вал-

дис Пельш и пародистка 
Елена Воробей. «ВМ» пого-
ворила с обоими юбиляра-
ми. Пельш уже давно не от-

мечает дни 
рождения 
и даже на 

юбилей гостей не позвал. 
«Надеюсь, что в этот день 

самые близкие подарят мне 
что-то, сделанное своими 
руками. Главное для меня 
сейчас — сама жизнь, начи-
наешь очень ост ро ее ощу-
щать», —  отметил Валдис. 
Елена Воробей собирается 
отмечать день рождения 
в ресторане с друзьями, в их 
числе Максим Галкин и Ка-
тя Лель.

Пельш и Воробей — ягодки опять

КАК МЫ НОЧЬЮ ПОКУПАЛИ ДОЛЛАРЫ: 
ЦЕНЫ ЗАВЫШЕНЫ, А МЕЛОЧИ С ОГНЕМ НЕ СЫЩЕШЬ

 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА 
 ■ eugenia.korobkova@ya.ru 

Багажное отделение 
Ленинградского вок-
зала. Серебристый 
H y n d a y  м е д л е н н о 

въезжает по аппарелям в 
вагон и катится до конца ва-
гона по металлическому по-
лу, засеянному, как деталь-
ки детского алюминиевого 
конструктора, круглыми 
отверстиями. Проводник 
Сергей Шитов открыва-
ет двери и багажник авто, 
чтобы еще раз убедиться: 
в салоне нет ничего, кроме 
аптечки и огнетушителя. 
И уже через секунду под 
колеса автомобиля ставят 
специальные металличе-
ские колодки, кладут рейку. 
Струбцина, вставленная, 
как деталь конструктора, в 

отверстия в полу, надежно 
закрепляет автомобиль на 
месте. Автомобиль готов к 
путешествию. Хозяин зани-
мает свое место в соседнем 
вагоне. Завтра в двенадцать 
часов дня он будет выгули-
вать своего железного коня 
уже в Хельсинки.

Отныне «Лев Тол-
с той» с та л еще 
величественнее. 
Теперь у него появился га-
раж на колесах. Для тех, кто 
не в курсе, «Лев Толстой» — 
это поезд, названный в честь 
великого писателя. И все-то 
в этом поезде устроено по-

графски. И тебе 
апартаменты с ду-
шем, и подогрева-

емые полы в ватерклозете, и 
полутораспальная кровать, 
и проводницы в панамках, 
умеющие ровно подводить 
глаза во время движения 
поезда и щебетать, как Анна 

Павловна Шерер, на ино-
странных языках... Вот толь-
ко цена за путешествие с же-
лезным конем не графская.
Всего по заказу ОАО ФПК 
было выстроено три специ-
ализированных вагона из 
расчета от трех до пяти ав-
томобилей в каждом. 

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ z.idrisova@vmdaily.ru

Подруга Кристина по 
т е л е ф о н у  ч у т ь  н е 
плачет: Спасай! Ра-
но утром вылетаю на 

отдых, а мелких денег нет! 
В аэропорту курс грабитель-
ский! Возьми мне в обмен-
нике пару сотен десятками, 
я заскочу, заберу. 
На часах — 22.15. Скрепя 
сердце надеваю куртку и иду 
за мелкой «зеленью». 
22.25 На улице дождливо и 
холодно. И страшно. Согре-
вает лишь мысль о том, что 
недалеко от моего дома есть 
круглосуточный пункт об-
мена, так что скоро доллары 
будут у меня в кармане… Но 
пункт сменил режим работы 
и 15 минут назад закрылся. 
Действуем по плану «Б», го-

ворю сама себе и топаю к 
метро. 
22.45 «Прогулки улучша-
ют цвет лица», — бодрюсь, 
шагая вдоль Большой Сер-
пуховской. Прохожих мало, 
автомобилей тоже негусто. 
22.55 Да, неслабая цена за 
в о ж д е л е н н ы й 
бакс — 33 рубля 
85 копеек. За тол-
с тым окошком 
кассы — сдобная 
блондинка в мод-
ных очках.  В от-
вет на мое: «А есть 
доллары мелкими 
купюрами?» без-
различное: «Нет». 
— Как это нет? — я почти в 
истерике, представляя вытя-
нутое лицо Крис. — А могут 
сейчас завезти? 
С тем же выражением лица, 
с каким один сатирик рас-

сказывает про тупых амери-
канцев, продавец повторя-
ет: «Мелочи нет».  А будет ли 
сейчас, неизвестно, может, 
кто-то и сдаст. Хотя ночью 
реже ходят, несмотря на то, 
что тут «курса хорошие».
Тут я решаюсь представить-

ся корреспонден-
том «Вечерки». 
Прошу о мини-
интервью под за-
пись. Продавец 
тут же строжеет 
и, стараясь изо 
всех сил быть веж-
ливой, говорит, 
что не может мне 
доверять. Мало 

ли что. «В связи с крими-
ногенной обстановкой на 
территории Российской Фе-
дерации»,  выдает она, и эта 
казенщина не вяжется с ее 
уютным обликом. Удаляюсь. 

23.40 Калужская площадь. 
Иду на свет табло, которое 
обещает: «33,80». В обмен-
нике пусто. В ожидании про-
давца изучаю объявление: 
«Крупные купюры на мелкие 
не меняем». Мне все ясно, 
поэтому, когда по ту сторону 
стекла появляется бледное 
создание в сером платьице, 
говорю слегка обреченно: 
— Девушка, мелочь на раз-
мен не даете, но в продаже 
она есть? 
Она отрицательно качает 
головой: «Все уже разобра-
ли». Не знаю почему (какая, 
в самом деле, уже разница?) 
спрашиваю: «А лицензия 
у вас есть?» Девушка свар-
ливым тоном предлагает 
посмотреть на стену… Рети-
руюсь. И думаю: что же мне 
все-таки делать? 
00.00 Идем домой.  
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1 Проводник 
Сергей Шитов 
открывает двери 
вагона, следит 
за тем, чтобы ба-
гажник и двери 
авто были за-
перты
2 Тот самый 
спецвагон, по-
следний по счету 
в поезде 
3 Струбцина, 
металлические 
колодки и рейки 
надежно закре-
пляют автомо-
биль на месте
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Сколько это 
стоит
Цена билета для автомо-
биля туда-обратно (в один 
конец не продают)  — по-
рядка 19 000 рублей (450 
евро). И это еще не все. По-
скольку железного коня не 
разрешают возить без хо-
зяйского сопровождения, 
к этой сумме нужно при-
плюсовать еще как мини-
мум восемь с половиной 
тысяч. Столько стоят са-
мые дешевые билеты для 
автовладельца. Итого пу-
тешествие с авто из Мо-
сквы в Хельсинки и обрат-
но выльется в 27 с полови-
ной тысяч рублей.
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 ■ МАРИЯ РАЕВСКАЯ
 ■ maria.raevskaya@vmdaily.ru

Завтра — День русского 
языка. Обиднее всего, 
когда его коверкают на 
вывесках: они каждый 

день на виду у тысяч людей. 
…На бумажных афишках 
спектаклей в метро пишут 
«Как пришЫть старушку» — 
смешно. А вот когда в одном 
из корпусов Московского 
университета (!) под портре-
том Петра Чаадаева написа-
но, что он был  «членом сер-
ного общества» (да нет, не 
колдуном, это они так слово 
«Северного» написали) — 
это грустно. А уж пригла-
шение в «зал пЯмяти» возле 
Музея Великой Отечествен-
ной — оскорбительно.    
И все же город становится 
грамотнее. Исчез билборд 
у Парка культуры (!) «Со-
кольники»: «На вечерниИ 
программы лица до 
16 лет не допуска-
ются». Несколько 
лет мозолила глаза 
реклама картинной 
галереи, где адрес 
был написан «Пре-
чистИнка». 
— Нам часто жало-
вались, но по условиям кон-
тракта мы не могли снять 
рекламу раньше срока, — 
сказали «ВМ» в галерее.  
На Большой Дмитровке шам-
кала вывеска «ЦифроФое 
фото». «Знаете, как это при-
влекало клиентов?» — защи-

щается администратор. Но 
если при прежнем мэре мас-
сивную вывеску на истори-
ческом здании терпели, сей-
час пришлось ограничиться 
наклейкой на стекле. А оно 
узкое — вместилось только 
«Срочное фото». 
УВИДЕЛИ ВЫВЕСКУ 
С ОЧЕПЯТКОЙ? 
ПРИШЛИТЕ ФОТО! 
ВЫСТАВИМ БЕЗГРАМОТНЫХ  
НА ПОСМЕШИЩЕ!   

ОПЕЧАТОК 
НА ВЫВЕСКАХ 
СТАНОВИТСЯ 
МЕНЬШЕ, 
НО ВИДЕТЬ 
ИХ ВСЕ РАВНО 
ГРУСТНО

Гость столицы, выру-
бивший три клена 

в Серебряном Бору, приго-
ворен к штра-
фу в 10 тысяч 
рублей. Такое 
решение при-
нял Хорошевский район-
ный суд. Уроженец Брян-
ска был застигнут поли-
цейскими из УВД по СЗАО 

в парке «Москворецкий» 
за незаконной порубкой 
деревьев еще в августе 

прошлого го-
да. Специаль-
но проведен-
ная эксперти-

за подсчитала, что пре-
ступник нанес вред 
столичной флоре на сумму 
2,2 миллиона рублей.

Фемида вступилась за Флору

Завтра знаменитый 
«Детский мир» на Лу-

бянской площади отмеча-
ет свое 55-летие. День 
рождения универмаг 
встречает с новым име-
нем — «Центральный дет-
ский магазин на Лубянке» 
и в буквальном смысле 

опустошенным (сохране-
ны только стены магази-
на). Но уже в 2014 году он 
снова примет покупате-
лей. Кроме того, в магази-
не заработают кинотеатр, 
развивающий центр типа 
Дворца пионеров и еще 
много интересного.

«Детский мир» сменил имя 
и начал меняться внутренне

НАКАЗАНИЕ

Этот «шедевр» мы 
увидели в здании 
одного из гумани-
тарных факультетов 
Московского уни-
верситета. Между 
прочим, его пред-
ставители жалова-
лись, что у студентов 
падает уровень 
грамотности. Может, 
начать надо с того, 
на что студенты смо-
трят каждый день? 
Сколько орфографи-
ческих ошибок (про 
пунктуацию умол-
чим) вы насчитали?

ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ 
ОШИБОК 

И ОПЕЧАТОК

▶ VMDAILY.RU

Не знаешь до-
революционной 
орфографии — не 
щеголяй. Не 
употреблялась «i» 
в качестве союза! 
(Нужно сказать, 
на вывеске мага-
зина все написано 
правильно). 

Такая «простата» 
хуже воровства. 

Роскошный отель в двух шагах от Кремля, где часто 
проводятся пресс-конференции, прекрасная картина, 
дорогущая рама... И надпись «Святочные сновЕдения»! 
Сэкономили на спичках, то есть на вычитке.  

Стенд в подземном переходе 
у метро «Парк Победы». Когда 
речь идет о самом святом, можно 
было бы и повнимательнее... 

Магазин возле метро 
«ВДНХ». «Вышивка» и «му-
лине» пишутся через «и». 
Как только они слово «на-
шивка» написали правиль-
но? Такие вот достижения 
народной грамотности. 

Про «жи-ши пиши 
через «и»» уже вспо-
минать неудобно. 
Скажете, это они 
тоже «для привлече-
ния публики»?

ЦИТАТА

В Москве появится еще 
10 ярмарок для 
производителей 
сельхозпродукции. 

АЛЕКСЕЙ 
НЕМЕРЮК
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

И
ТА
Р
ТА
СС
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Водитель «Мазды», 
сбивший байкера 

Александра Затонского на 
проспекте Мира, аресто-
ван вчера. 
Инцидент получил резо-
нанс, когда в Сети появи-
лось видео автокатастро-
фы, где видно, как лихач 
при перестроении в левый 
ряд прижимает мотоци-

клиста к отбойнику, тот 
падает, а виновник аварии 
продолжает движение. 
После ЧП столичные 
байкеры провели на Воро-
бьевых горах акцию в под-
держку товарища. 
Спустя несколько дней со-
трудники ГИБДД вычисли-
ли водителя по неисправ-
ному габаритному огню. 

Вчера Владимир Пу-
тин заявил, что со-

хранение визового режи-
ма между Россией и Евро-
союзом — «это тормоз для 
развития гуманитарных 
контактов и экономики». 
Между тем пошаговый 
план перехода Москвы 
и  Брюсселя к отмене виз 
был принят в начале ноя-

бря прошлого года. А не-
давно посол России в ФРГ 
Владимир Гринин сооб-
щил, что Россия выполнила 
60–70 процентов условий, 
необходимых для облег-
чения визового режима 
с Евросоюзом, и выразил 
надежду, что к концу года 
будут выполнены все усло-
вия списка.

Виновник аварии наказан 

ГЛАВНОЕ ДЛЯ 
СВЯЩЕННИКА  
ВЕРА. А НЕ ОЦЕНКИ

 ■ АННА СУЗДАЛЬЦЕВА
 ■ suzd99@mail.ru 

Наверное, каждый, кто 
общался со священни-
ком, задавался вопро-
сом, каким этот чело-

век был до принятия сана. 
«ВМ» согласились принять 
в семинарии Сергиева Поса-
да и рассказать о буднях бу-
дущих священников.
Длинный коридор 
в старинном здании, 
открывается дверь — 
в кабинете один, за партой, 
обложенной учебниками 
сидит юноша лет 20. Ко-
роткая стрижка, наивные 
голубые глаза — если бы 
не длинная черная одежда, 
можно было бы подумать, 

что это обычный школьник 
старших классов. Только 
манера общения необычно 
сдержанная для такого воз-
раста. «Я первокурсник ака-
демии. Через три года смогу 
стать священником», — го-
ворит он. 
«Я морально готов исповедо-
вать. Понимаю — это огром-
ная ответственность — вдруг 

ты что-то не то скажешь че-
ловеку, но я надеюсь на то, 
что Господь в этот миг меня 
направит», — говорит Нико-
лай.
Жизнь студентов, решив-
ших стать священниками, 

расписана строго по рас-
писанию. Подъем — в семь. 
В восемь — молитва. После 
завтрака — занятия.
«Конечно, и у нас не все от-
личники, как везде. Но пре-
подаватели считают, что 
для священника блестящие 
знания предметов не глав-
ное. Главное — как несет 
свою миссию», — говорит 

пятикурсник Миха-
ил. Он — москвич, 
окончил МАИ. 
Здесь, как и в любом 

вузе, могут отчислить за 
неуспеваемость. Однажды 
одного младшекурсника 
преподаватель попросил 
выйти из класса — он сидел 
и всем подсказывал во вре-
мя урока.

СЕМИНАРИЯ

ЛИФТ ДАЛЬШЕ НЕ ПОЙДЕТ, 
ПРОСЬБА ОСВОБОДИТЬ КАБИНУ!

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Сегодня утром корре-
спонденты «Вечерки» 
приняли посильное 
участие в капиталь-

ном ремонте лифтов: с на-
чала лета в Москве началась 
масштабная замена подъ-
емников: до декабря новые 
кабины и лебедки появятся 
более чем в пяти тысячах 
подъездов жилых домов. 
Вообще-то нас предупреж-
дали заблаговременно, 
объявления на входных две-
рях тоже висели. Но как-то 
время быстро пролетело, 
подошли сроки ремонта — 
и вот спорые ребята сгру-
жают у подъездов штабеля 
раздвижных дверей, детали 
кабины, подъемные устрой-
ства и прочую атрибутику. 
И теперь как минимум во-
семь недель на свой этаж 
пешочком. 
Пожалуй, первый раз в жиз-
ни я порадовался тому, что 
живу на первом этаже. 
— Замена лифта — работа 
непростая, — пояснил кор-

респонденту «ВМ» прораб 
ООО «Спецмашинострое-
ние. Монтажное управление 
№ 7» ДМИТРИЙ МОЧАЛИН. — 

Очень много «приветов из 
прошлого» — например, 
плохое состояние самой 
лифтовой шахты. Дмитрий 
Мочалин рассказал, что лиф-
ты в наших домах устанав-
ливают только отечествен-
ного производства — Щер-
бинского и Карачаровского 
лифтовых заводов, а также 
производства ОТИС. 
— В этом году на замену 
лифтов выделено 9 милли-
ардов рублей, — рассказа-
ла нам Татьяна Блинова, 
официальный представи-
тель Департамента капре-
монта. — Все новые лифты 
антивандальные. А кнопки 
еще и оснащены номерами 
по азбуке Брайля для не-
зрячих. К сожалению, тех-
нически не везде возможно 
установить просторные 
кабины — особенно это 
касается домов, построен-
ных в 60–70-е годы прошло-
го века. Далеко не всегда 
в дверной проем может во-
йти инвалидная коляска, 
но в любом случае новый 
лифт всегда лучше, чем 
старый. 

Сегодня, 10.00. Новая ка-
бина лифта должна быть 
установлена точно в срок

Они такие же, как и их сверстники. Только верят в Бога
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Визы — это тормоз

12 часов — это время тра-
пезы. При самом принятии 
пищи посторонним присут-
ствовать запрещено — это 
частная жизнь. 
Чем увлекаются семина-
ристы? Футболом. Играют 
во дворе и смотрят сорев-
нования по телевизору. Во 
время важных чемпиона-
тов огромное количество 

студентов собиралось возле 
телевизора в холле старин-
ного здания.
После окончания 5-го кур-
са студент должен решать, 
либо он становится священ-
ником, либо идет в монахи. 
«С нашего курса только один 
человек пошел в монахи. Хо-
тя он  очень общительный, 
настоящий экстраверт. Но 

так он решил», — рассказы-
вает Михаил. 
Если выпускник не встретил 
свою любовь, но уже закан-
чивается срок обучения, он 
откладывает момент всту-
пления в профессию.  
Вот и Михаил после учебы 
будет работать в храме. А по-
том, я верю, найдет добрую 
жену.  
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Сегодня Сергей Со-
бянин начал свой ра-

бочий день с инспекции 
хода реконструкции Мо-

скворецкого парка, 
а затем 
провел за-
седание 

правительства Мо-
сквы. Одной из 
главных тем стало 

обсуждение развития вну-
треннего туризма. Его 
объем растет: так  загруз-
ка московских отелей 
в прошлом году составила 
70 процентов, а в первом 
квартале эта цифра при-
близилась к 80 процен-
там. Средняя стоимость 
номера составляет 
1200 рублей в сутки.

Туристов становится больше
Вчера в Мосгордуме 
обсуждали жизне-

способность проекта Об-
щественного московского 
телевидения (ОМТ). Глава 
ОМТ Сергей Кузнецов зая-
вил, что работа телекана-
ла будет оплачиваться 
в основном неравнодуш-
ными москвичами. Как 
и ранее, он настаивал, что 

госфинансирования ОМТ 
не просит. В то же время 
Игорь Елеференко, совет-
ник гендиректора ТВЦ, 
усомнился в том, что про-
ект сможет долго удержи-
ваться на плаву и что на 
него будет спрос со сторо-
ны аудитории. «Никто так 
просто деньги не прине-
сет», — заявил он. 

Телевизионное завтра туманно

РУКА МОСКВЫ  5
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УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ 
МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ ДОРОГО

 ■ БОРИС АГАФОНОВ
 ■ boris.agafonov@vmdaily.ru

Сегодня Гос дума на 
своем заседании рас-
сматривала во втором 
чтении законопроект 

о повышении штрафов за 
нарушения на митингах. На 
момент подписания номера 
не было известно о резуль-
татах, но шанс, что законо-
проект будет принят сразу  

в третьем чтении, очень 
высок. Вероятность этого 
накануне предположил спи-
кер Госдумы Сергей Нарыш-
кин. Напомним, что теперь 
будут увеличены размеры  
максимальных штрафов за 
нарушение закона при про-
ведении массовых уличных 
акций для организаторов и 
участников: до 1,5 миллио-
на рублей для должностных 
лиц и до одного миллиона  

для граждан. Кроме того, 
законодатели оперативно 
отреагировали и на новше-
ство протестного движе-
ния — «народные гулянья». 
В законопроекте 
это называется 
о р г а н и з а ц и е й 
фактически не-
с а н к ц и о н и р о -
ванных массовых 
акций под видом 
массового сбора 

граждан, если это повлекло 
нарушение общественного 
порядка. Самое важное, что 
новые нормы вступят в силу 
еще до 12 июня этого года. 

Это значит, что 
те, кто, несмотря 
на з апрещение 
мэрии, выйдут на 
незаконные ак-
ции, будут оштра-
фованы по новым 
«расценкам».

ЛОЗУНГ СУХАРЕВКИ: 
НА ГРОШ ПЯТАКОВ! 

ВЛАДИМИР 
ГИЛЯРОВСКИЙ

По воскресеньям около 
Сухаревской башни кипел 
торг, на который, как на 
праздник, шла вся Москва, и 
подмосковный крестьянин, 
и заезжий провинциал. Про-
тив роскошного дворца Ше-
реметевской больницы вы-
растали сотни пала-
ток, раскинутых за 
ночь на один только 
день. Лозунг Суха-
ревки:  «На грош 
пятаков!» Сюда од-
них гнала нужда, 
других — азарт на-
живы, а третьих — 
спорт, опять-таки с 
девизом «на грош 
пятаков». Один нес 
последнее барахло 
из крайней нужды и отда-
вал за бесценок: окружат 
барышники, чуть не силой 
вырвут. И тут же на глазах 
перепродадут втридорога. 
Букинисты и антиквары 

были аристократической 
частью Сухаревки. (...) В те 
времена палаток букини-
стов было до тридцати. (...) 
На этой «аристократиче-
ской» части Сухаревки (...) 
стояли и палатки антиква-
ров. Поддельных Рафаэлей, 
Корреджио, Рубенсов — 
сколько хочешь. (...) 
Был интересный случай. 
К палатке одного антиквара 
подходит дама, долго смо-
трит картины и останавли-
вается на одной с надписью: 
«И. Репин»; на ней ярлык: 
десять рублей. — Вот вам 

десять рублей. Я бе-
ру картину. Но если 
она не настоящая, 
принесу обратно. 
Я буду у знакомых, 
где сегодня Репин 
обедает, и покажу 
ему. Приносит дама 
к знакомым карти-
ну и показывает ее 
И. Е. Репину. Тот хо-
хочет. Просит перо и 
чернила и подписы-

вает внизу картины: «Это не 
Репин. И. Репин».  Картина 
эта опять попала на Суха-
ревку и была продана благо-
даря репинскому автографу 
за сто рублей.  

Знаменитая Сухаревка времен «дяди Гиляя»

«ОккупайАбай», Чистые пруды. Не всем москвичам близки идеи оппозиции  

ПРАВИТЕЛЬСТВО

К 90ЛЕТИЮ 
ВЕЧЕРКИ

90 ЛУЧШИХ 
ПУБЛИКАЦИЙ

ЦИФРА

миллионов рублей — 
во столько обойдется город-
скому бюджету создание ту-
ристического портала столи-
цы. Напомним, ранее называ-
лась  сумма — 7, 5 миллиона.

9

Сегодня утром у зда-
ния Государственной 

думы за пикет против зако-
нопроекта об ужесточении 
наказания за нарушения на 
митингах задержаны лидер 
«Яблока» Сергей Митрохин 
и еще семнадцать оппози-
ционеров. 

А вчера следствие предъ-
явило официальное обви-
нение 18-летней москвичке 
Александре Духаниной.  
Адвокат Александр Ару-
тюнов сообщил, что 
«следствие решило, что 
Александра Духанина не 
призывала к массовым 

беспорядкам, как ей вме-
нялось ранее, а участвова-
ла в них». Теперь ей грозит 
от трех до восьми лет ли-
шения свободы.
Александра Духанина яв-
ляется, кроме того, и рья-
ной защитницей Цагов-
ского леса. Судя по всему, 

именно в рядах экозащит-
ников она приобрела оппо-
зиционный опыт. Борьба 
между сторонами сопро-
вождалась драками между 
активистами и чоповцами. 
Девушка была участницей 
оппозиционного лагеря 
«ОккупайАбай».

Весна закончилась. А страсти продолжаются

Дорогие друзья! Под этой ру-
брикой мы будем публиковать 
лучшие материалы, которые 
проходили в «Вечерке» за го-
ды ее существования.

Вчера на пресс-кон фе рен-
ции по итогам саммита 
Россия–ЕС, президент 
России Владимир Путин 
заявил: «Единственное, 
что мы должны сде-
лать, — внести в свое за-
конодательство такие нор-
мы европейского права, 
которые применяются 
в европейских странах при 
регулировании массовых 
мероприятий». Между тем 
в Великобритании за нару-
шение правил проведения 
митингов штрафуют от 400 
до 2000 фунтов стерлингов 
(на сегодня — от 20 800 
до 104 000 рублей).

КАК У НИХ

ПОДРОБНО 
О НОВЫХ 
ШТРАФАХ 
ЧИТАЙТЕ

▶ VMDAILY.RU
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КАК ПОСАДИТЬ ПИЖОНА  

 ■ АНТОН ЕЛИН
 ■ edit@vmdaily.ru

Сегодня последние огур-
цы сажают в Москов-
ской агломерации — 
Леонтий Огуречник 

стукнул. Если опоздать с 
огурцами — быть беде. По-
этому мы действовали пре-
дельно жестко. Грядка была 
разбита у редакции в Бумаж-
ном проезде, 14. 

Говорят, проклятье огурца, 
посаженного после Леонтия, 
в том, что огурец проживает 
растительную фазу жизни, 
но на стол не попадает, а 
становится мрачным 
фантомом, гуляющим 
по нечетным сторонам 
улиц.  Мы не стали вы-
водить пупырчатый плод 
из себя и посадили его, как 
велит Леонтий. Хорошему 
партизанскому набегу пред-

шествует долгое сидение в 
землянке, без сигарет, но с 
затекшими костями. Вчера 
в районе 23.00 огородные 
партизаны «Вечерней Мо-

сквы» готовили к ураганной 
высадке семена «Московско-
го пижона». Нам грел душу 
огурец Бабайка, Балалайка 

и Барабайка, Гармонист, За-
кусочный и Жених, но для 
молниеносной нелегальной 
высадки нам рекомендовали 
Пижона.
В 23.00 мы бросили десять 
семян в оранжевую кружку. 
На дне — вода, сверху — 
лист плотной промокашки. 
Пижон полночи лежал на 
промокашке, набухая. Это 
были его лучшие часы. Пото-
му что сегодня в 11.00, когда 
Леонтий уже нервно бодал 
головой, особая партизан-
ская «тройка» (Долгополова–
Елин–Гердо) отточенными 
движениями пробила в зем-
ле у редакции шесть лунок 
в форме звезды, в каждую 
полетел разбухший Пижон. 
Сверху на него упал слой 
чернозема, и опять окатили 
все это дело из лейки. Опера-
ция длилась пять минут. 
Мы будем следить за ростом 
Пижона, за его настроени-
ем, помыслами в Дневнике 
Огурца. Чтобы в День города 

притащить Пижона 
главе Департамента 
природопользова-
ния и охраны окру-

жающей среды Антону Куль-
бачевскому. Это будет первое 
совещание с огурцом. Огурец 
заговорит о наболевшем.

Экипаж прославлен-
ного российского па-

русника, спущенного на 
воду 20 лет назад, отметит 
юбилей в открытом море. 
Команда судна совершает 
поход по Тихому океану 
и в это время держит курс 
в китайский порт Шанхай.

Юбилей 
«Надежды» Сегодня, в ночь на 

среду, жители Даль-
него Востока и Урала смо-
гут увидеть прохождение 
Венеры по диску Солнца. 
Увидеть это явление уда-
ется довольно редко. Мо-
сквичи смогут наблюдать  
прохождение Венеры по 
диску бесплатно в плане-
тарии сегодня с 18.00.

Венера пройдет по Солнцу

Титул «Мисс США — 2012» достался Оливии Кульпо 
из штата Род-Айленд. Конкурс проходил вчера в Лас-
Вегасе. Победительница учится на 2-м курсе Бостонско-
го университета, играет на виолончели. При росте 170 
сантиметров девушка весит 50 килограммов и обладает 
первым размером груди. Оливия заявила, что не против 
участия в конкурсах красоты мужчин, сменивших пол на 
женский, так как США — свободная страна.

Ребята, готовьтесь к окрошке! Говорят, у нашего Пижона вкус отменный!

 ■ ВЛАДИМИР РАТМАНСКИЙ
 ■ vratmansky1962@gmail.com

В Москве насчитывается 
свыше четырех милли-
онов владельцев авто-
машин. Их предметно 

интересует ситуация на 
автозаправочных станциях 
города. 
«Вечерка» попросила рас-
сказать о сети АЗС директо-
ра дирекции региональных 
продаж компании ОАО «Газ-
пром нефть» АЛЕКСАНДРА 
КРЫЛОВА (на фото) в рам-
ках состоявшейся прямой 
линии с читателями. 
Александр Владимирович, 
как вы реагируете на резко 
возросшие потребности в ва-
ших услугах?
Еще в 2007 году розничный 
бизнес компании был пред-
ставлен 754 АЗС. К концу 
2011 года наша сеть вырос-
ла до 1260 станций, в Мо-

скве на данный момент их 
103. Москва — это самый 
большой и самый сложный 
рынок. В столице и области 
сосредоточено 10% населе-
ния всей страны. В Москве 
и области порядка полутора 
тысяч станций, и для столич-
ного региона — это норма. 
То есть в Москве всегда бу-
дет востребована розничная 
сеть. При этом всегда будет 
высокая конкуренция. 
Клиенты АЗС разных фирм 
нередко жалуются на обсче-
ты со стороны их сотрудни-
ков. Как обстоит дело у вас?
Обсчет клиента на наших 
АЗС невозможен. У нас уста-
новлены самые современ-
ные системы учета, которые 
просто не дают возможно-
сти обмануть клиента. Но 
даже если он захочет нас пе-
репроверить, то имеет право 
потребовать пересчета коли-
чества залитых в бензобак 

литров, непосредственно 
находясь на станции. Нужно 
заявить об этом старшему 
оператору. На каждой стан-
ции есть специальный мер-
ник, который наполняется 
при вас с этой же колонки, 
и вы сверяете налитое ко-
личество топлива с тем, что 
заявлено к раздаче. 

А систему подготовки кад ров 
вы наладили?
Мы сформировали ком-
плексную систему управ-
ления персоналом каждой 
АЗС. В настоящее время 
действует 10 межрегио-
нальных учебных центров 
для новичков. Функциони-
рует 12 мобильных бригад, 
задача которых — инди-
видуальная теоретическая 
и практическая подготовка 
новых сотрудников АЗС. 
Внедрена и действенная 
система аудита «тайный по-
купатель». 
Но если все-таки у клиента 
возникли проблемы?
У нас налажена четкая об-
ратная связь. Есть «горячая 
линия», куда может позво-
нить каждый клиент и вы-
сказать свои претензии 
и предложения, или же оста-
вить свои замечания на на-
шем сайте. 

ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ПРОВЕРИТ ЧЕСТНОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ АЗС 

Сегодня, в День защиты 
окружающей среды, эко-
логи вновь  напоминают: 
следует уменьшить вы-
брос бытовых отходов, 
совершенствовать раз-
дельный сбор мусора. 
Карта пунктов прима ста-
рых батареек, градусни-
ков, компьютеров — 
VMDAILY.RU
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Сегодня день рожде-
ния у первого серий-

ного компьютера Apple — 
Apple II. 35 лет назад он 
поступил в продажу. 
 Компания Стива Джобса  
стала одним из лидеров 

рынка, поскольку новая 
модель была вос-
требованна. Первая 

вариация массо-

вого компьютера стоила 
примерно 1,3 тысячи дол-
ларов. По приблизитель-
ным оценкам, за 15 лет 
с конвейера сошло около 
6 миллионов Apple II .

Apple попал в яблочко ЦИФРА

миллионов рублей доста-
нутся победителю конкурса 
на проведение исследова-
ний, которые помогут иско-
ренить сексуальные престу-
пления против детей.

16Сегодня рейтинговое 
агентство Standard & 

Poor’s оценило шансы Гре-
ции уйти из еврозоны 

в ближайшие месяцы с ве-
роятностью 33,3 процен-
та. Эксперт А. Осин сказал 
«ВМ», что уход имеет ри-
ски для Евросоюза, но 

вряд ли они гло-
бальны. 

Вероятность греческого 
дефолта составит 33 процента

Аналитики рынка недвижимости 
не советуют ждать снижения цен 
на квартиры в пределах МКАД

СЛУХ У Яны Рудковской вымо-
гают деньги.
НА САМОМ ДЕЛЕ Это так.
Юлия Салтовец — мать сына 
Виктора Батурина, Андрея. 
После родов она развелась 
с Батуриным и оставила 
ему ребенка. За молчание 
об этом факте Салтовец по-
лучала деньги от Батурина.  
«Отказавшись от ребенка 
в роддоме, — говорит Яна 
Рудковская, — Салтовец 
предала его, а когда Виктора 
задержали, оставшаяся без 
кормушки Юля стала требо-
вать деньги у меня», — гово-
рит Яна Рудковская. 

СЛУХ Слышала, что открытие 
вестибюля станции метро «Ба-
бушкинская» снова перенес-
ли, теперь на конец года. Это 
правда?
НА САМОМ ДЕЛЕ Это не совсем 
правда. 
Как рассказали корреспон-
денту «ВМ» в Московском 
метрополитене, южный 
вестибюль станции «Ба-
бушкинская», закрытый на 
ремонт 28 апреля прошлого 
года, будет открыт с опоз-
данием, но не столь значи-
тельным: ожидается, что 
вестибюль откроют 1 июля. 
Ранее же южный вестибюль 
должен был принять пас-
сажиров в июне. Перенос 
сроков связан с задержка-

ми поставки эскалаторного 
оборудования: его в настоя-
щее время производит один 
завод. Однако недавно мэр 
Москвы Сергей Собянин 
распорядился закрывать ве-
стибюли на ремонт только 
тогда, когда эскалаторы уже 
будут в наличии.
Напомним, что к такому ре-
шению руководство города 
пришло после затянувшего-
ся ремонта эскалаторов на 
станции «Парк культуры» 
Кольцевой линии метро. 
Всего городу потребуется 
порядка 700 эскалаторов, 
так что правительство Мо-
сквы намерено искать дру-
гих поставщиков. Более 
обязательных.

СЛУХ Говорят, что из-за кри-
зиса цены на квартиры в сто-
лице упадут на 25 процентов. 
Это правда?
НА САМОМ ДЕЛЕ Нет, это не-
правда.
— Для снижения цен на не-
движимость нет никаких 
предпосылок, — считает 
ДЕНИС КОЛОКОЛЬНИКОВ, 
генеральный директор ком-
пании RRG (Russian Research 
Group). — В настоящее вре-
мя активно строятся новые 

квартиры в Химках, Мыти-
щах, однако на уровень цен 
в самой Москве это никак не 
влияет. Другое дело, что за 
МКАД расположение квар-
тир влияет на статус жилья 
и на его стоимость: цены 
на квартиры в Жулебине 
(Москва) и в Люберцах, раз-
деленных дорогой, могут 
отличаться на 15–20 процен-
тов. Но ожидать такого сни-
жения цен на недвижимость 
внутри МКАД я бы не стал.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ На правах рекламы ☎ 499 5570403

«Пушкинская»
☎ 933-35-72

ПУНКТ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

в 
ая 

я 

нутс
на п
ний
рени
плен

ски для Евросоюза, но 
вряд ли они гло-

бальны.

СЛУХ УХ
гают д
НА СА
Юлия
Викто
Посл
с Бат
ему р
об это
лучал
«Отк
в род
Рудк
преда
задер
корму
вать д

ного 
тоя-

один 
мэр 
нин 
ь ве-
лько 
уже 

у ре-
рода 
его-
в на 
ры» 
тро. 
ется 
ров, 
Мо-
дру-

олее 

Южный вход на «Бабушкинскую» 
откроют только через месяц
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Сегодня, 10.05 Южный вход на станцию метро «Бабушкинская» еще закрыт на ремонт
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Карусель с конем импера-
тора Александра I, под ко-
пыта которого Пушкин едва 
не попал в четыре года

Монумент Пушкину 
с томиком Ленина

Трактир Арины 
Родионовны

McПушкин’s

«Лицейский мудрец Live»

Салон с русалкой

Лабиринт 
«Прогулок с Пушкиным»

Царевна-лебедь Кюхля

В советские годы 
цензура была чудо-

вищная — каждое слово 
рассматривали под ми-
кроскопом, всюду искали 
скрытый смысл. После 
истории с альманахом 
«Метрополь» меня выгна-
ли из Союза писателей. 

Свободно публиковаться 
я смог только с наступле-
нием перестройки. Согла-
сен, сейчас на нашем рын-
ке много низкопробной 
литературы — так же, как 
во всем мире. Но цензуру 
возвращать не надо. Не 
нравится — не покупай.

Виктор Ерофеев: Не нравится — 
не покупайЗавтра исполняется 

213 лет с того дня, 
когда в доме на Немецкой 
улице (сейчас это Бауман-
ский район) у отставного 
майора Сергея Пушкина 
родился сын Саша. Трудно 
перечислить все, чем обя-
зана ему русская, да и ми-
ровая культура. Пушкин 
объехал пол-России, но 

никогда не терял связи с 
Москвой. Его близкий 
друг Вяземский говорил: 
«Пушкин был родовой мо-
сквич. Нет сомнения, что 
первым зародышем даро-
вания своего... обязан он 
был окружающей его ат-
мосфере, благоприятно 
проникнутой тогдашней 
московской жизнью». 

«Нашему всему» — 213 лет

ПУШКИНЛЕНД: ВЕЧЕРКА 
ЗАСТРАИВАЕТ НАГАТИНСКУЮ 
ПОЙМУ НАШИМ ВСЕМ 

 ■ АНТОН ЕЛИН 
 ■ fraterae@gmail.com

Наш Диснейленд мо-
жет появиться на На-
гатинской пойме. 
Возведен он будет 

руками корейцев по матри-
це Сеульского Lotte World. 
Это все здорово, если бы не 
было у нас 6 июня. 
Завтра — день рож-
дения Александра 
Пушкина. В Москве 
три топонима со 
словом «Пушкин». 
«Вечерней Москве» 
этого мало, и мы 
разработали проект 
Пушкинленда. Жить, гу-
лять, искать две пары строй-
ных женских ног, творить 
и умирать, как Пушкин, — 
здесь нужно. 

Письмо Пушкину. 
Лично. Срочно
Дорогой любимый Пушкин! 
С днем рождения! Все, 
что мы здесь нагоро-
дили, — расплата за 
банно-прачечный ком-
бинат № 4, который в со-
ветские времена построи-
ли на месте деревянного 
домика на Малой Почтовой 
улице, где вы появились на 
свет. Здесь делались чище 
простынями, ветошью, но-
сками несколько поколений 
граждан, ваших читате-
лей. Возможно, вам доста-
вит эстетическое удоволь-
ствие узнать, что сегодня 
вы — это теплоход, военный 
аэропорт, гора в окрестно-
стях Избербаша, спецопе-
рация восточногерманской 
«Штази», сорт сала, ресто-
ран, где поссорилась Ксения 
Анатольевна с Life News, гео-
экшен, блин с яичной крош-
кой, масонская ложа, топор 
Минского подшипникового 
завода и лопата малая са-
перная завода «Бильнесъ». 
Вы — «наше все». Поэтому 
в ваших строках «И пой-
му я, что одна в пустыне», 
«И пойму, что нет тебя от-
ныне» мы видим шевеление 

рабочих, окрики прорабов, 
лязг гусениц на Нагатинской 
пойме. Если наш план срабо-
тает — к улице Пушкина, 
Пушкинской набережной 
и Пушкинской площади при-
бавится Пушкинленд.
Список чудес Пушкинленда: 
карусель с конем императо-
ра Александра I, под копыта 

которого вы едва 
не попали в четыре 
года, Пушкинская 
площадь с редакцией 
газеты «Известия» 
«Лицейский мудрец 
Live». Памятник, 
увы, не вам, а Ленину 
с томиком Ленина 

(к 100-летию со дня вашей 
смерти был объявлен кон-
курс на лучший памятник. 
Третье место занял мону-
мент Пушкину с томиком 
Ленина. Второе — памят-
ник Ленину с томиком Пуш-
кина. Первое — памятник 
Ленину с томиком Лени-
на»). На Пушке же меняем 

McDonald’s на McПушкин’s. 
Тем более что есть трак-
тир «Арина Родионов-
на», на пруду вешаем 
тарзанку, и народ вы-
таскивает из воды оби-
женного Кюхельбекера. 
Как вы помните, Кюхля 
пошел топиться после 
вашей строчки «Виль-
гельм, прочти свои сти-
хи, чтоб я уснул скорее». 
В тире поможем вам 
справиться с Дантесом. 
Да, мы знаем, что ваши 
потомки и потомки Дан-
теса пожали друг другу 
руки, но мы не уверены, 
что у вас нет претензий. 
Пространство за колю-
чей проволокой — это 
лабиринт «Прогулок 
с Пушкиным». Самую 
лучшую книгу о вас на-
писал в лагере Андрей Си-
нявский. Наконец, салон 
с русалкой — мы нашли 
для вас несколько строй-
ных пар женских ног.

ЦИФРА

дня отмечали первый Пуш-
кинский праздник, начав-
шийся 5 июня 1880 года. От-
крылся он Пушкинской вы-
ставкой в помещении Бла-
городного собрания.

4
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Сколько 
нужно 
на проект 
Оценщик инвестиционных 
проектов компании cfin.ru 
Сергей Подоляко сравнива-
ет наш проект с Диснейлен-
дом Зураба Церетели (про-
ект не состоялся). Его стои-
мость доходила до 3,5 мил-
лиарда долларов. 
Но тер ритории было в шесть 
раз больше. Значит, проект 
Пушкинленда — 580 мил-
лионов долларов.

РАСЧЕТ

Тир

Тарзанка

Богатыри

Ученый кот

Золотая рыбка

Вчера вручили пре-
мию «Национальный 

бестселлер» за лучший ро-
ман 2011 года. Лауреатом 
стал москвич Александр 
Терехов с романом о сто-
личных чиновниках вре-
мен Лужкова. За него отда-
ли голоса четыре из шести 
участников жюри: писа-
тель Захар Прилепин, пу-

блицист Дмитрий Оль-
шанский, общественный 
деятель Женя Отто и музы-
кальный критик Артемий 
Троицкий. Приз составля-
ет 250 тысяч рублей. Побе-
дитель присутствовать на 
церемонии не смог, за не-
го получил приз писатель 
Леонид Юзефович. Поми-
мо «Немцев» в короткий 

список входили романы 
«Русский садизм» Влади-
мира Лидского, «Женщи-
ны Лазаря» Марины Степ-
новой, «Франсуаза, или 
Путь к леднику» Сергея 
Носова, «Живущий» Анны 
Старобинец и «Копи царя 
Соломона» Владимира 
Лорченкова. Терехов побе-
дил с большим отрывом.

Роман о столичных чиновниках стал бестселлером

НУЖНЫ ЛИ НОВЫЙ ГЛАВЛИТ И ЦЕНЗУРА, 
ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ НЕПОТРЕБНУЮ ЛИТЕРАТУРУ

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
 ■ tatiana.medvedeba@vmdaily.ru

Завтра, 6 июня, испол-
няется 90 лет со дня 
основания цензурного 
ведомства — Главли-

та. Эта структура бдительно 
следила за тем, чтобы в тек-
стах писателей не было ни-
какой крамолы. «Министер-
ство правды» было упразд-
нено в 1991 году с приходом 
гласности.
Корреспондент «Вечерки» 
отправилась в Литератур-
ный институт, чтобы пого-
ворить с преподавателями 
и студентами вуза, где гото-
вят писателей, о том, нужна 
ли сегодня цензура.
В уютном дворике на Твер-
ском бульваре, 25, под каш-
танами на зеленых лавках 
сидят студенты и штудиру-
ют конспекты — началась 
сессия. Мне навстречу дви-
жется сияющий четверо-
курсник Илья Александров, 
студент  мастерской Евгения 
Рейна. Он только что сдал на 
четверку зарубежную лите-
ратуру.
— Я так и не решил — нужна 
ли цензура на государствен-
ном уровне, — говорит 

Илья. — Я думаю, что у каж-
дого автора должна быть 
цензура внутри. Литерату-
ра — субстанция рафини-
рованная. В ней все должно 
быть максимально чисто. 
— А мат, допустим? — спра-
шиваю я.
— Мат — тяжелая артилле-
рия русского языка. Если он 
уместен — ради бога. Писа-
тель должен пользоваться 
словами из всех регистров. 
Меня больше волнует, что 
у современных поэтов — 
сплошное отсутствие света. 
А поэзия должна 
быть праздником. 
Пусть даже с эле-
ментом грусти, 
как в элегии. 
Мне понравились 
ответы моего со-
беседника. Кста-
ти, Илья Алексан-
дров печатается в «Юности» 
и на цензуру не жалуется. 
Такие умные и талантливые 
студенты — во многом «плод 
праведных трудов» препо-
давателей. И я иду к ректору 
Борису Николаевичу Тара-
сову, автору многих книг, 
в том числе биографии Па-
скаля. У него экзамены, но 
для «Вечерки» Борис Нико-

лаевич нашел не-
сколько минут:
— Мой «Паскаль» 
вышел в середине 

70-х. Сейчас это кажется не-
вероятным. Паскаль — рели-
гиозный мыслитель, но его 
биография в атеистическом 
Советском Союзе была изда-
на без купюр. Для этого мне 
пришлось прибегать к ма-
леньким хитростям, напри-
мер, слово «Бог» — с боль-
шой буквы ставить всегда  
в начале предложения.

Следующий мой собесед-
ник — Юрий Минералов, 
завкафедрой русской клас-
сической литературы. Кста-
ти, кафедра эта находится 
в комнате, где родился Гер-
цен, и здесь вся обстановка 
воссоздает интерьер сере-
дины ХIX века: антикварная 
мебель, хрустальная люстра 
с подвесками, картины в зо-
лоченых рамах и, конечно, 
суровый портрет издателя 
«Колокола». Такая пере-
кличка времен.
— Главлит дополнял функ-
ции редактуры, — говорит 
Юрий Минералов. — Цензо-
ры проверяли тексты на на-
личие государственной тай-
ны, следили, чтобы не было 
разжигания национальной 
розни, а также не допускали 
к печати графоманов. Ко-
нечно, были не самые краси-
вые истории вокруг многих 
писателей. Если человек по-
падал в политические кле-
щи, как Солженицын, путь 
в официальную литературу 
для него был уже закрыт. 
Сейчас Главлита нет, и на 
рынке очень много низко-
пробной литературы, пото-
му что издателей интересует 
только прибыль.

Сегодня в рамках Нью-
Йоркской книжной вы-
ставки известные писатели 
Сергей Лукьяненко, Дми-
трий Быков и Вера Полоз-
кова выступят на Манхэт-
тене с чтением своих про-
изведений (в том числе в 
переводе на английский), 
рассказами о Москве и о 
своем творчестве. 

ФАКТ ЦИТАТА

Цензура — это всего 
лишь реклама за 
государственный счет.

ФЕДЕРИКО 
ФЕЛЛИНИ
РЕЖИССЕР

Он  не знал ав-
торитетов. 

Страдали все. Со-
временники Глав-
лита. Страдал сам 
Александр Сергее-
вич Пушкин!  Глав-

лит обвинял «Сказ-
ку о попе и работнике 

его Балде» в мистицизме, 
а «Сказку о царе Салта-
не» — в монархизме. Еще 

бы: действующие лица 
сказки — сплошь  коро-
нованные особы! 

 В юбилейный пушкин-
ский год — он же год 

1937 — бдительный ре-
дактор дошел до того, что 
потребовал вычеркнуть из 
стихотворения поэта стро-
ки, обращенные к художни-
ку Дау:
Зачем твой дивный 
 карандаш
Рисует мой 
 арапский профиль? 
«Не позорьте Пушкина! — 
кричал редактор. — Арап — 
это ругательство вроде про-
хвоста, жулика».

ВЫСКАЖИТЕ 
СВОЕ 

МНЕНИЕ 
ПО ТЕМЕ

▶ VMDAILY.RU

Движение к славе через Голгофу 

«Разрешается в свет»

РУКОПИСЬ
 После допуска на каждой стадии 

ставились печати

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

КОРРЕКТУРНЫЕ ОТТИСКИ

«Разглашения военной или 
государственной тайны нет»

«Разрешается в печать»

Главлит прикрыл позор солнца русской поэзии — Пушкина
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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

ДИМА БИЛАН: ХОЧУ СНЯТЬСЯ 
В КИНО У ТАРАНТИНО 

 ■ РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
 ■ r.ramazanov@vmdaily.ru

Сегодня Дима Билан 
даст большой концерт 
в сопровождении сим-
фонического оркестра 

МВД. Певец исполнит по-
новому аранжированные 
хиты «На берегу неба», «Как 
хотел я», «Невозможное 
возможно», Believe, компо-
зиции со своего последнего 
альбома «Мечтатель» и про-
изведения классических 
композиторов. На прошлой 
неделе Дима Билан получил 
премию телеканала «Муз-
ТВ» в номинации «Лучший 
исполнитель года». Нака-
нуне концерта «ВМ» взяла у 
него интервью.
Дима, буквально накануне 
журналисты приписали те-
бе роман с экс-участницей 
«Тату» Юлей Волковой. Это 
правда?
С Юлей Волковой мы хоро-
шие друзья-приятели! Она 
удивительный человек, с 
взрывным характером, су-
масшедшей энергетикой! 
С ней приятно дружить и 
работать, впереди у нас бу-
дет интересный проект, есть 
планы всех удивить! На «Пре-
мии «Муз-ТВ» 1 июня мы вы-
ступали дуэтом с песней «Го-
лая», закончили выступление 
страстным поцелуем, но хочу 
отметить, что нас связывает 
светлая дружба!
Что ты думаешь о победе 
«Бурановских бабушек»? 
Это уже мой родной конкурс! 
От него никуда не деться! 
Бабушки молодцы, в любом 
случае, я патриот и всегда 
буду болеть за Россию.

Часто разочаровывался в лю-
дях?
Да. Раньше я был сторон-
ником открытого общения 

с людьми и всегда 
оставлял дверь в 
свою жизнь нарас-
пашку. Но сейчас 
я захлопнул ее на-
глухо и не намерен 
делать из  св оей 
жизни, простите, 
проходной двор. Я 

не буду принимать участие 
в популяризации своей се-
мьи, более того, я приму 
оборонительную позицию 
и стану отбивать все нати-
ски СМИ в отношении своей 
семьи. 
Я хочу чувствовать себя 

спокойно, когда вхожу в 
свой дом, и я в ответе за 
покой своих домочад-
цев. 
Деньги многое для тебя 
значат?  
Считаю, не с тоит 
зацик ливаться на 
деньгах. Я пришел на 
эстраду, чтобы полу-
чать удовольствие. 
Но одно без другого 
не существует. 
Дима, когда уже те-
бя начнут называть 
Дмитрием?  
Не знаю. Мне нра-

вится, что я по жиз-
ни Дима.

ДИМА БИЛАН
«Маяковская»

Ул. Тверская, 31/4
Концертный зал 
им. П. И. Чайковского
5 июня

1500  3000  19:00

MÖTLEY CRÜE
«Мякинино»

65–66-й км МКАД
«Крокус Сити Холл»
5 июня

1200  15000 20:00

Сегодня легендарная американ-
ская хард-рок-команда Mötley 
Crüe даст единственный и по-
следний концерт в Москве.
Самая скандальная группа 
современности (ее участники 
имели многочисленные пробле-

мы с законом, сидели в тюрь-
ме, лечились от алкогольной 
и наркотической зависимости) 
была суперпопулярна в 80–90-е 
годы прошлого века. Сейчас 
она — живая легенда глэм-
рока. Команда играет хэви-ме-
тал, выступая на сцене в весьма 
необычных костюмах и ботинках, 
используя огромное количество 
сценического макияжа и грима.
Знаменитые рокеры выступят 
в Москве в своем золотом соста-
ве: Винс Нил (вокал, гармоника), 
Мик Марс (соло и ритм-гитара), 
Никки Сикс (бас-гитара, бэк-
вокал) и, конечно, Томми Ли 
(барабаны, перкуссия, клавиш-
ные, бэк-вокал).

JAZZ SISTERS
«Охотный ряд»

Брюсов пер., 8/10, стр. 2
Клуб «Союз композиторов»
5 июня

440  3850  20:30

В клубе «Союз Композиторов» 
выступит весьма симпатичный 
джазовый коллектив Jazz 
Sisters. Четыре девицы-красави-
цы, имеющие высшее джазовое 

музыкальное образование, 
создали весьма необычный 
профессиональный квартет. 
На живом концерте зрители 
услышат программу, составлен-
ную со знанием джаза и тонким 
вкусом, — и салонный джаз, 
и джаз-рок, и фанк, и smooth-
jazz, и боссанову. Любителям 
импровизаций стоит поторо-
питься!

LIMP BIZKIT
«Сокол»

Ленинградский проспект, 80, 
корп. 17
Клуб Stadium Live
5 июня

2570  17500 20:30

Сегодня Limp Bizkit — при-
знанные авторитеты nu-metal — 
дадут концерт в столичном 
клубе. Вот уже 20 лет коллектив 
возглавляет бывший официант, 
татуировщик, диджей и во-
енный моряк Фред Дерст. По-
мимо новых песен на концерте 
в Stadium Live команда Limp 
Bizkit представит все свои хиты. 
Фред Дерст, известный опасны-
ми концертными трюками, таки-
ми как стейдж-дайвинг (прыжок 
в толпу), настроен по-боевому, 
так что ждите сюрпризов.

КОНЦЕРТНЫЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ

«Арбатская»
Ул. Большая Никитская,13
Большой зал консерватории
8 июня 

1200  19:00

Оркестр отмечает в этом сезоне 
свое пятилетие. Его возлавляет 
заслуженный артист России 
Анатолий Левин. Выступят М. Пе-
тухов (фоно), И. Сопова (альт) 
и Е. Корженевич (скрипка).

Концерты

ДОМ
СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТ

На правах рекламы

По прогнозам радио-
станции «Милицей-

ская волна», 8 июня в Мо-
скве начнется звездопад! 
«Танцплощадка «Милицей-
ской волны» и концертный 
клуб Arena Moscow пригла-
шают: на одной сцене мы 
собрали для вас любимых 
звезд российского шоу-биз-
неса. Свои лучшие хиты для 
вас исполнят  Катя Лель, Де-
нис Майданов, Ирина Круг, 
Шура, Сергей Любавин,  
Марина Хлебникова, Алек-
сей Глызин, Светлана Лаза-
рева, Андрей Ковалев, На-
талья Подольская, Эд Шуль-
жевский, Виктор Рыбин и 
Наталья Сенчукова, Миха-
ил Бублик, Ольга Стельмах, 
Александр Айвазов, Сергей 

Чумаков, группы «Мираж», 
«Нэнси», «Блестящие», 
«Рефлекс», Hi-Fi, «Ассорти», 
«Любовные Истории», «Ми-
шель» и другие. Сбор гостей 
— в 18.00. Вечер начнет 
DJ Майороff. В обмен на 
входной билет вы получите 
диск «Танцплощадка «Ми-
лицейской волны»

8 июня ждите радийный 
звездопад

Билан в отличной форме и обещает выложиться по полной

О СВОЕМ 
ДЕТСТВЕ 

И ВЛИЯНИИ 
ОТЦА

▶ VMDAILY.RU
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МОНАСТЫРСКИЙ МЕД, 
ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ И ЧАЙ

 ■ ЕВГЕНИЙ КРИНИЦЫН
 ■ afishavm@gmail.com

На выставке-ярмарке 
можно будет посмо-
треть и купить право-
славную литературу и 

церковную атрибутику, за-
казать церковную службу в 
храмах, благодарственные 
молебны, требы о здравии, 
об упокоении, а также при-
ложиться к иконам. 
Как сообщили «Вечерней 
Москве» организаторы, на 
ярмарке можно будет также 
продегустировать и приоб-
рести мед, который приве-
зут из монастырей, купить 
травяные горные сборы с 
Алтая. 

ЗВОН КОЛОКОЛОВ
«ВДНХ»

Пр. Мира, 119
ВВЦ, павильон № 69
С 5 июня по 11 июня

 ВТ-СБ 
10:00
18:00 На ВВЦ в павильоне № 69 можно заказать церковную службу и молебны о здравии

НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

● Семья славян снимет 1–2-комнат-
ную квартиру у хозяина, на ваших усло-
виях, без посредников. Своевременную 
оплату гаранитируем Т. 647-93-19 
● Ленинградка, 130 км от МКАД. 
Дача теплая, новая, для круглогодично-
го проживания. 2-этажная, 77,5 кв. м. С 
дровяным камином, горячая и холодная 
вода в доме. Участок 6 соток, лес, р. Вол-
га в 4 км от дачи. Цена: 1 500 000 руб.
Т. 8 (903) 808-16-39
● Семья снимет кв-ру. Т. 517-15-64 
● Срочно сниму комнату. Т. 542-10-55
●  Срочно сниму комнату. Т. 514-59-87

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 

Частности
На правах рекламы

● Электрик без вых. Т. 8 (495) 749-99-63

Продажа, покупка, расселение, квар-
тир и комнат в Москве и Подмосковье. 
Экспресс-оценка недвижимости. Бес-
платные консультации. Выезд специ-
алиста. Юридическое сопровождение. 

☎ 8 (495) 211-29-95

Симферопольское ш. 110 км, жи-
вописные участки в дачных поселках 
9–20 сот., 5 км от г. Таруса. Кругло-
годичный подъезд, коммуникации 
подведены, есть лесные участки. 
Река – 600 м. ЦЕНА от 9 990 р. /сотка
+ коммуникации. Документы готовы.

☎ 8 (495) 22-665-11
 www.2266511.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». 

☎  785-785-0
www.rdn-realty.ru

ACCIDENTS
«Кропоткинская»

Болотная наб., 3/4 
Галерея «Победа 
на Красном Октябре»
с 5 июня по 31 июля

 ВТ-СБ 
13:00
20:00

Выставка еще раз подтверждает 
репутацию Евгения Нестерова 
как «самого загадочного фото-
графа Москвы». Его объектив 
фиксирует сущности, казалось 
бы, неуловимые — ломкую 

искру в глубине драгоценного 
камня, капиллярную сетку сухого 
листа, теплый, почти осязае-
мый перелив ткани в складках 
абажура.

АНДРЕЙ БИЛЬЖО. 
ЭТО НЕ ВСЕ

«Кропоткинская»
Ул. Остоженка, 16
Мультимедиа Арт Музей
с 5 по 24 июня

50  300  ВТ-ВС 
12:00
21:00

На выставке Андрея Бильжо 
будет представлено несколько 
графических серий, создан-
ных в разные годы, и сериалы 
мультфильмов, героем которых 
является знаменитый Петрович, 
а также Герасим и Муму.

ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ
«Университет»

Ул. Вавилова, 57
Дарвиновский музей
с 5 июня по 30 сентября

20  170  ВТ-ВС 
10:00
18:00

Создателю коллажа не 
обязательно уметь рисовать, 
а материалы могут быть собраны 
в саду или на ближайшем лугу.

Выставки СКАНВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лев. Маца. Ка. 
Ряска. Триод. Ода. Йорданс. Рагу. 
Дым. Реле. Седина. Хна. Адан. Вяз. 
Ама. Овал. Орден. Ага. Штат. Баня. 
Житие. Фолкнер. Лгун. Сигер. Ев-
клид. Ватт. Оно. Рада. Швах. Рабин. 
Агар. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вода. Ряд. Дайм. 
Морзе. Цианид. Кторов. Ар. Роу. Сад. 
Асуан. Орех. Граф. Сумо. Дама. Наш. 
Зад. Мешок. Ант. Вояж. Ласт. Шале. 
Рыло. Тори. Ату. Елена. Искра. Изида. 
Фарш. Лава. Есть. Гроб. Неон. Гор. Лаг. 
Дар. Ах. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. «Портфель». 
8. Аттестат. 9. Ассамблея. 13. Пудра. 
16. Грань. 17. Ветошка. 18. Сани. 
19. Арак. 20. Саарбрюккен. 21. Карт. 
23. Сидр. 25. «Октябрь». 26. «Гроза». 
27. Битва. 30. Корректив. 33. Алконост. 
34. Ложемент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подпруга. 
2. Пейсы. 3. Тьма. 4. Барб. 5. Ответ. 
6. Сарпинка. 10. Мероприятие. 11. Ар-
тистизм. 12. Урбанский. 14. Метрика. 
15. Экскурс. 22. Аврикула. 24. Диви-
денд. 28. Гобой. 29. Биржа. 31. Рота. 
32. Килт.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
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КРЕДИТЫ, ССУДЫ

● Срочная финансовая помощь 
гражданам РФ до 150 тыс. руб. за 1 час. 
Без залога и поручительства. Помогаем 
должникам и безработным. Надежно.
Т. 8 (916) 401-42-31 

Деньги в долг гражданам РФ. Бы-
стро. Надежно. Юридически чистые 
предложения. Т. 8 (965) 377-42-16
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В ДАР

☎ 8 (495) 766-67-78
      www.praksin.ru

Вадим Германович Праксин. 
Сильнейший потомственный маг. 
Сам расскажет о проблемах и решит 
их. Безгрешная помощь. Первое по-
сещение бесплатно.

 8 (499)157-41-45

Надежда Викторовна Шотт. Потом-
ственная сибирская целительница. Ис-
целяет более 200 заболеваний: миомы, 
фибромы, кисты, полипы, зоб, щит. 
железу, грыжи Шморле. Алкоголизм, 
пиелонефрит, диабет, инсульт. Восста-
навливает ауру. Привороты. Массаж.

АВТО, ЗАПЧАСТИ,
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Автопереезды. Профессиональные 
грузчики. Авто + 2 грузчика = 3000 
рублей на три часа. Сборка мебели. 
Утилизация мебели. 
Т. 8 (916) 256-58-31

● Переезды. Грузчики. Т. 665-28-38
● Переезд, недорого. Т. 8 (499) 755-81-52
● Любой переезд. Т. 8 (926) 226-49-09
● Автогрузоперевозки. Т. 973-35-30
 ● Автовыкуп. Петр. Т. 8 (903) 508-22-83
● ГАЗели. Бычок. Т. 941-67-64
● Куплю авто. Т. 8 (495) 508-75-74

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

● Офис-помощник. Т. 8 (926) 840-30-35
● Плачу хорошо. Т. 8 (926) 614-62-79
● Надежн. сот-к. 8 (926) 081-36-77
● Надеж. работа! Т. 8 (919) 999-73-35
● Для души. Т. 8 (906) 092-36-58
● Офицерам запаса. Т. 8 (916) 083-20-68
● Достойная з/п. Т. 8 (926) 171-79-90

РАБОТА

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

Подушки для старой софы и «ма-
лютки», кресел, шезлонгов, садовых 
качелей. Пружинные и беспружин-
ные, искусственный латекс, орто-
педические. Большой ассортимент 
ткани. Матрасы, наматрасники. Пе-
ретяжка мягкой мебели. Доставка. 
Т. 227-45-08

МЕБЕЛЬ

● Ремонт и установка стиральных, 
посудомоечных машин, электроплит, 
встраиваемой техники, холодильников. 
Выезд мастера - Москва и Подмосковье. 
Т.: 8 (495) 979-35-99, 8 (916) 099-91-60

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

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

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

Антиквариат дорого купим! Ме-
бель, картины, иконы, фарфор, 
бронзу, серебро, часы, книги до 
1930 г. Выезд и оценка бесплатно. 
Т. 761-56-18

ИСКУССТВО И
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

ЗНАКОМСТВА
● Сваха. Профи. Т. 8 (495) 500-80-64
● Сваха. Dvanachala.ru Т. 8  (495) 234-58-15

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

ЖИВОТНЫЕ

АСТРОЛОГИЯ,
МАГИЯ, ГАДАНИЯ

● Гадание. Т. 8 (905) 593-64-21
● Гадаю! Т. 8 (903) 792-10-92
● Гадание. Т. 8 (495) 392-51-52
● Ванда. Гадание. Т. 8 (905) 738-17-98
● Приворот! Т. 8 (925) 155-62-48
● Гадание. Т. 8 (985) 422-69-95

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

● Тибетский массаж. Т. 8 (916) 060-72-45

● Вывод из запоя срочно. Т. 662-27-48

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ
● Акция — «бесплатная настройка 
антивируса». Ремонт компьютеров и
ноутбуков любой сложности. Установка 
и настройка программного обеспече-
ния. Восстановление данных. Гаран-
тия. Работаем без выходных. С 9 до 21. 
Т. 748-98-30

☎ 8 (915) 047-19-71

Отдам в добрые руки. Метис, Сьюзи. 
Красивая, ласковая по характеру, об-
щительная и контактная с человеком. 
50 см в холке, здорова, привита, стери-
лизована. Настоящий друг-компаньон.

☎ 8 (915) 047-19-71

Отдам в добрые руки. Метис спание-
ля, девочка 1,5 г. Каштанка. Уравнове-
шенная, смышленая. Привита, стери-
лизована. Ладит с детьми и другими 
собаками. Мечтает о прогулках с хо-
зяином - в приюте такой возможности 
лишена. Можем подвезти.

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
8 499 5570403 
ДОБ. 138, 132  
БОРИСОВА МАРИЯ,
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА

ПУНКТ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

«ВДНХ»
☎ 228-06-30
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Время подстригать 
декоративные ли-

ственные и хвойные ку-
старники, формировать 
живую изгородь. Ветку 
надо срезать до почки, ко-
торая смотрит наружу, 
чтобы в дальнейшем кро-
на росла вширь. Если вет-
ки глядят внутрь куста, 
они заслоняют осталь-

ным солнце и создают 
среду для развития гриб-
ковых заболеваний. У ли-
ственных деревьев, если 
ветка толще мизинца, 
место среза надо замазы-
вать садовым варом или 
10-процентным медным 
купоросом (у хвойных 
рана затягивается сама 
собой).

Чтобы грядки не пе-
ресыхали, пока вы на 

работе, перед отъездом на-
крывайте их нетканым ма-
териалом белого цвета. Он 
пропускает воздух, а влага 
почти не испаряется. По-
лиэтилен не используй-
те — в парнике будет духо-

та, жара, а если растение 
коснется листочком про-
зрачной стенки с конден-
сатом, то получит солнеч-
ный ожог или сварится. 

На внешней почке ставим точку

 ■ МАРИЯ РАЕВСКАЯ
 ■  maria.raevskaya@vmdaily.ru

Поговорка «день год 
кормит» — это про 
июньские дни. Чтобы 
огород и сад порадо-

вали плодами, сейчас надо 
хорошо подкормить расте-
ния. И защитить от тех, кто 
вздумает покормиться ими 
вместо вас. Советы читате-
лям «Вечерки» дает кандидат 
биологических наук, ланд-
шафтный дизайнер Виктор 
Горячев. 
Выходные ошеломили нас 
дождем и холодом. Обра-
ботайте растения эпином и 
цирконом, они помогут им 
оправиться от стресса. 
Сырой погоде обрадовались 
слизняки. Поможет муль-
чирование (присыпание) 
земли под растениями из-
мельченной сосновой корой 
или хвоей. Еще попудрите 
грядки просеянной 
золой, для этого ее 
удобно насыпать в 
старые колготки. Зола 
еще и калийное удобрение, а 
источников калия в природе 
не так много. 
Под кустарники и пионы 
внесите азотные и фосфор-
ные удобрения. А под вишни, 
сливы, черешни набросайте 
гашеной извести и растол-
ченной яичной скорлупы: 
для образования косточек в 
плодах нужен кальций. 

Яблоням, помимо основной, 
хорошо устроить внекорне-
вую подкормку — опры-
скайте листья питательным 

раствором. Меньше будет 
опад завязей. Старайтесь, 
чтобы раствор попадал не 
только на внешнюю, но и 
на внутреннюю сторону 
листьев. Желательно делать 
это в пасмурную погоду или 
хотя бы вечером (на солнце 
раствор испарится раньше, 
чем растение успеет его ус-
воить). 

КОРМИМ ВИШНЮ ЯИЧНОЙ 
СКОРЛУПОЙ И ЗОЛОЙ

ОГОРОД

БУЖЕНИНА БЕЗ ШУМА, 
ДЫМА И ЛИШНЕГО ЖИРА

 ■ АНТОНИНА КРАЙНЯЯ 
 ■ edit@vmdaily.ru 

На стол вместе с пер-
вой редисочкой, ран-
ним салатом и совсем 
еще нежным зеленым 

лучком хочется подать что-
нибудь мясное, пикантное 
и остренькое. И чтобы блю-
до было приготовлено до-
ма, на глазах гостей. И что-
бы при этом еще и калорий 
не перебрать, и от дачных 
дел не слишком отрывать-
ся. Это фантастика? 
Вам поможет прибор аэро-
гриль.  Это с тек лянная 
колба с подставками для 
продуктов, которая равно-
мерно нагревается со всех 
сторон потоком горячего 
воздуха. Прибор заменяет 
собой микроволновку, пли-
ту и духовку одновременно. 
Это лучший друг дачни-
ка — в нем можно жарить, 
коптить и запекать мясо, су-
шить фрукты и ягоды, сте-
рилизовать банки и даже 
жарить семечки. Пища не 
пригорает и готовится без 
масла. Лишний жир из мя-
са стекает через решетку на 
дно, так что даже свинину 
в этом приборе можно 
сделать диетической.  
А  главное,  прибор 
м о ж н о  с п о к о й н о 
о с т а в л я т ь  б е з 
присмотра — он 
вык лючается 
по таймеру. А 
элек троэнер-
гии он потре-
б л я е т  м е н ь ш е , 
чем утюг. 

Не дай огурцам засохнуть… 
и свариться
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та, жара, а если растение 
коснется листочком про-
зрачной стенки с конден-
сатом, то получит солнеч-
ный ожог или сварится. 

засохнуть… ЦИФРА

процента россиян собира-
ются этим летом отдыхать на 
даче (на 3% больше, чем в 
прошлом году). Но любимым 
видом отдыха дачу называ-
ют лишь 22%.

24

Тлей надо уничтожать 
вместе с их главными 
сообщниками — муравья-
ми. Желательно приме-
нять препарат, который не 
убивает рабочих муравьев, 
а отравляет пищу, которой 
они кормят матку.

Не бойтесь «хи-
мии»: главное — 
соб людать 
инструкции 
к препаратам.

От сырости на яблонях 
и грушах могут по-
явиться грибковые 
заболевания, особенно 
парша. Обработайте 
растения фунгицидами.

Буженина 
«Пальчики 
оближешь»
●  1–1,2 кг свинины 

(окорок) 
● чеснок
● лук репчатый
●  оливки
● соль-перец по вкусу
Окорок вымыть, обсушить 
полотенцем. Нашпиговать 
чесноком, луком, оливка-
ми, обмазать солью и пер-
цем, обложить мясо круп-
но нарезанным луком 
и плотно завернуть в фоль-
гу, не оставляя щелочек. 
Сверху проткнуть в ней не-
сколько дырочек. Уложить 
на низкую или среднюю 
решетку. Запекать 1 час 
20 минут (по одному часу 
на 1 кг мяса) при темпера-
туре 235°С на средней ско-
рости вентилятора. 
При желании можно слег-
ка сбрызнуть мясо жидким 
дымом, это придаст неза-
бываемый аромат и лег-
кую пикантность.
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ЦИФРА

граммов весит маленький 
Егор Рыжов. С дружной, 
счастливой семьей Рыжо-
вых «Вечерка» встретилась 
в день выписки Егора из ро-
дильного дома.    

3800
Пьер Нарцисс за-
кончил работу над 

видеоклипом «Хрусталь-
ная любовь». В его съем-
ках поуча-
ствовала вся 
семья испол-
нителя: жена Валерия и 
6-летняя дочка Каролина. 
Поздравить певца с пре-
мьерой клипа в один из 

столичных клубов приш-
ли его друзья, среди кото-
рых был и автор текста 
песни Илья Зудин. «Каро-

лина — ода-
ренный ребе-
нок, это вид-

но сразу, — сказал он. — 
Возможно, она станет 
известной певицей и за-
пишет хит с папой».

Дочка Пьера Нарцисса запела
Cтилист и «король 
гламура», звезда, по-

стоянно пребывающая в 
шоке, исполнитель Сер-
гей Зверев, пожаловав на 
телешоу певицы Наташи 
Королевой «Королева 
прайм-тайма», разоткро-
венничался. Для начала 
сообщил, что плачет при 
исполнении песен вовсе 

не из-за сентиментально-
сти, а потому, что, следуя 
моде, носит слишком тес-
ную обувь. А затем объя-
вил, что не может точно 
сказать, сколько у него 
внебрачных детей, но уве-
рен, что сын и дочь, о су-
ществовании которых из-
вестно всем, не един-
ственные.

Зверев своих детей не считал

Мальчик родился в по-
следний весенний 

день весом 4 килограмма 
100 граммов и ростом 
51 см. Роды прошли благо-
получно, сейчас и мама бо-
гатыря, и он сам чувствуют 
себя хорошо.
Долгое время Чехова скры-
вала имя отца своего буду-
щего ребенка и сделала его 
достоянием общественно-
сти, когда срок беременно-
сти перевалил за половину. 
Гурам Баблишвили — так 
зовут любимого мужчину 
Чеховой — в Твиттере по-
здравил Анфису с рождени-

ем «пацанчика». 31-летний 
актер в шутливом тоне со-
общил ей, что в ближайшее 
время планирует устроить 
сынишке «веселую жизнь» 
и начнет воспитывать его 
по-спартански. 
Обычно родители выби-
рают имена для своих 
будущих детей заранее, но 
ни телеведущая, ни отец ее 
первенца не стали с этим 
торопиться. 
Зато они определились 
с тем, чью фамилию будет 
носить их ребенок: моло-
дой отец твердо намерен 
дать сыну свою фамилию.

 ■ ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ
 ■ vepreff73@gmail.com

Начало июня — вре-
мя самого детского 
праздника. Редко кто 
в нашем мире так без-

защитен, как дети. Еще до 
рождения им грозят и ин-
фекции, и аборты. Но этих 
малышей  беда не тронула — 
ведь их ждали! Вот они — 
дышат, живут…  И получают 
подарки «Вечерки».           

1

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

Ваше имя

Ваш номер телефона

Рубрика «Человек родился»

Текст объявления (макс. 240 символов, включая пробелы)

ВМКУПОН
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!

2

«Наша дочка 
похожа на 
маму, но имя 
ей выбрал па-
па. Катя! Мы 
желаем тебе 
расти здоро-
вой, вырасти 
красивой и 
найти свое 
счастье!»      

ВЕЧЕРКА ВНЕСЛА СВОЙ ВКЛАД
В ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Молодые родители получили в подарок 
развивающий коврик с бортиками 
и съемными дугами от K’s Kids.
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4«Кирюша, 
пусть у тебя 
все будет 
хорошо! Расти 
здоровым и 
радуй нас,  
твоих папу с 
мамой!»    

2 А у Елены и 
Дмитрия Мох-
начевых  — дочь 
Катя   

3 Светлана 
и Юрий Обносо-
вы назвали сына 
Кириллом 

4 Кристина Дра-
ница, Николай 
Алексеев и их 
дочь Арина 

1 У Натальи 
и Вячеслава Ры-
жовых родился 
сын Егор

«Пусть наш 
Егорка растет 
здоровым и 
счастливым!» 

«На кого Ари-
на похожа? 
На нас! Пусть 
наша дочка 
будет самой 
красивой на 
свете!»
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Телеведущая Анфиса Чехова 
родила богатыря

СПРАВКА

День защиты детей был уч-
режден в ноябре 1949 года, 
а впервые отмечен в 1950 году.  

ДИНАСТИЯ

В День защиты детей, 
1 июня, жена Шуры из 

группы «Би-2» сделала ему 
замечательный подарок: 
родила сына. 
О пополнении в семействе 
Александр Уман узнал, на-
ходясь в «Олимпийском» 
на церемонии вручения 
премии Муз-ТВ. Об этом ра-
достном событии со сцены 
объявили ведущие Максим 
Галкин и Лена Катина, 
и счастливый отец спешно 
покинул мероприятие, не 
дожидаясь его окончания. 
Рожала супруга музыканта 
Елизавета в одном из пери-

натальных центров, маль-
чик появился на свет весом 
3100 граммов и ростом 52 
сантиметра, роды прошли 
без осложнений.
Это второй ребенок в семье 
музыканта. Два года назад 
у Александра и Елизаветы 
родилась дочка, которую 
они назвали Евой. 
Имя сыну супруги подобра-
ли задолго до его появления 
на свет — как только стало 
известно, что у них родится 
мальчик. Счастливые роди-
тели выбрали необычное 
для российского уха имя — 
Оливер.

Шура из «Би-2» назвал второго 
ребенка Оливером
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МОСКВИЧКА

СОСТАВЛЯЮ БУКЕТЫ 
ИЗ БУМАЖНЫХ ЦВЕТОВ

«Вы такая красивая, но по-
чему у вас нет длинной ко-
сы? В косах — вся женская 
сила!» С такими любез-
ностями недавно подкатил 
к Анне какой-то старичок. 
Косу девушка и рада бы 
отрастить, но боится, что 
у нее волосы недостаточно 
густые. А силу она развива-
ет иначе.
— В метро никогда не жду, 
что эскалатор меня под-
нимет, а бегу вверх, чтобы 
потренировать ноги, — го-
ворит Анна. 

Другого времени на 
фитнес у нее нет: Анна 
много сил уделяет уче-
бе, изучает английский 
и испанский. Пришлось 
оставить гитару и театраль-
ную студию. В краткие 
часы досуга Анна делает 
букеты — в сердцевинки 
бумажных цветов искусно 
вделаны конфеты — и укра-
шает джинсы заклепками 
и «художественными» над-
резами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Загадка: 
«Новый дом несу в руке,/ Дверца дома 
на замке./ Тут жильцы бумажные, / Все 
ужасно важные». 8. В дореволюцион-
ной России: свидетельство о прохож-
дении службы. 9. Общее собрание 
какой-нибудь международной органи-
зации. 13. Косметическое средство. 
16. Плоская часть поверхности геоме-
трического тела. 17. Старая тряпка, 
лоскут. 18. Спортивный снаряд на 
полозьях. 19. Крепкий спиртной на-
питок, приготовляемый из риса или 
сока пальм. 20. Город в Германии. 
21. Гоночный микролитражный авто-
мобиль без кузова. 23. Некрепкое 
яблочное вино. 25. Кинотеатр в Мо-
скве. 26. Картина И. Айвазовского. 
27. Сражение. 30. Частичное исправ-
ление, поправка. 33. Сказочная птица 
с человеческим лицом, изображавша-
яся на старинных лубочных русских 
картинах. 34. Профилированное сиде-
нье кресла для летчика и космонавта. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Широкий ремень 
седла, затягиваемый под брюхом 
лошади. 2. Височные пряди в мужской 
прическе, начесанные на щеки в виде 
тонких завитков. 3. В Древней Руси: 
десять тысяч. 4. Старинное украшение 

на чепцах и прическах в виде лент 
и кружев, обрамляющих лицо и шею. 
5. Результат решения задачи, пробле-
мы. 6. Тонкая хлопчатобумажная ткань 
в клетку или в полоску. 10. Совокуп-
ность действий, объединенных одной 
общественно значимой задачей. 
11. Тонкое мастерство в искусстве, 
виртуозность в работе. 12. «Комму-
нист», «Чистое небо», «Летят журав-
ли» (киноактер). 14. Свидетельство 
о рождении. 15. Отступление от глав-
ной темы изложения для исследова-
ния, освещения побочного или допол-
нительного вопроса. 22. Декоративный 
садовый вид первоцвета. 24. Выгода, 
преимущество. 28. Деревянный духо-
вой музыкальный инструмент. 29. Уч-
реждение, в котором осуществляются 
финансовые, коммерческие операции 
с ценными бумагами, валютой. 31. Во-
инское подразделение. 32. Шотланд-
ская мужская клетчатая юбка тради-
ционной расцветки.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
И КРОССВОРД 
 СТР. 11

Дорогие наши мо-
сквички, присы-
лайте свои фото 

на адрес vecherkafriends@
gmail.com, покупайте газе-
ту и обязательно увидите 
себя в ней. Условие одно: 
фотографии должны быть 
ЦВЕТНЫЕ И КРУПНЫЕ.

Анна, студентка-психолог, 
занимается фитнесом 
на эскалаторах метро. 
Другого времени на занятия 
спортом у нее нет — 
она много времени уделяет 
учебе, изучает английский 
и испанский.

АННА
ВОРОНЬКО
САО

ОВЕН 21.03 — 20.04
 Овнам сегодня не 
следует давать волю 
нервам. Даже если 

вам покажется, что все против 
вас, соблюдайте спокойствие. 
Тем более что к вечеру ситуа-
ция исправится, и вы почув-
ствуете облегчение.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцы сегодня не 
будут знать удержу. 
Из-за этого у вас мо-

гут возникнуть проблемы 
в общении: ваш бурный тем-
перамент не оставит другим 
никаких шансов.  Будьте по-
сдержаннее.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецам сегодня 
стоит держать себя 
в руках. Излишние 

эмоции, повышенная чувстви-
тельность и обидчивость могут 
далеко вас завести. Не реаги-
руйте на все слишком болез-
ненно.

РАК 22.06 — 22.07
Ракам нынче необхо-
димо побаловать себя 
любимых. Привет-

ствуется эгоизм и индивидуа-
лизм, в разумных пределах, 
конечно. Маленькие земные 
радости заставят вас снова 
полюбить мир и людей.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львы сегодня могут 
невзначай ощутить 
комплекс неполно-

ценности. Ваша самооценка 
ни с того ни с сего начнет 
снижаться, а с ней и настрое-
ние. Не поддавайтесь упад-
ническому настроению!

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девам сегодня не 
следует чрезмерно 
преувеличивать свою 

значимость. Гордыня еще ни-
кого до добра не доводила: 
будьте терпимее к окружаю-
щим, даже если они далеки 
от совершенства.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весы сегодня могут 
стать жертвой своей 
же торопливости 

и невнимательности. Более 
того, вы сможете заморочить 
голову и окружающим. Делай-
те вывод: не надо никуда торо-
питься, вы везде успеете.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Скорпионам сегодня 
нужно культивировать 
в себе индивидуализм 

и не прислушиваться к мнению 
толпы. Оно, как показывает 
практика, обычно далеко от ис-
тины, так что живите своим 
умом.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Стрельцам сегодня не 
стоит лезть в самое 
пекло событий: по-

стойте тихонько в сторонке 
и понаблюдайте за их течени-
ем. Так вы сможете сделать 
для себя удивительные от-
крытия.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Козероги сегодня 
получат уникальную 
возможность решить 

одну давно наболевшую про-
блему. Она у вас словно кость 
в горле — пора ей заняться. 
В этот день это удастся вполне 
успешно.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02
Водолеям сегодня 
следует брать быка 
за рога: если у вас 

есть мечта — действуйте! На-
верняка вы уже все обдумали 
в мельчайших деталях, а нын-
че самое время сделать пер-
вый шаг.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбки сегодня могут 
оказаться не у дел. 
Что-то произойдет 

само собой, без вашего актив-
ного участия, что-то сделают 
за вас добрые люди. Трудно 
поверить, но такие дни иногда 
случаются…

ГОРОСКОП НА СРЕДУ              АСТРОЛОГ НАТА ЛИ
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