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Вчера 23.24 Ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Панов перед отправкой «Поезда памяти»

Репортаж юнкора «ВМ» ➔ СТР. 5

МАЛКИН И ЗА ОКЕАНОМ ЛУЧШИЙ
Сегодня ночью в Лас-
Вегасе состоялась це-

ремония награждения но-
минантов Национальной 
хоккейной лиги (НХЛ). Ге-
роем вечера стал нападаю-
щий «Питтсбурга» и сбор-
ной России Евгений Мал-

кин, который получил сразу 
три награды. Он признан 
лучшим игроком сезона, 
а также получил призы  луч-
шему бомбардиру регуляр-
ного чемпионата и самому 
ценному игроку сезона по 
версии хоккеистов.  

— Лучший день в  жизни! 
Сижу рядом с тремя трофе-
ями. И еще золото чемпи-
оната мира выиграл! — за-
явил Малкин «Вечерней 
Москве». 
ОЛЕГ ГОВОРОВ 
oleg.govorov@vmdaily.ru

ПРАЗДНИК МУЗЫКИ
В субботу в столичном Парке имени Горького 
пройдет грандиозный музыкальный марафон: 
на четырех сценах целый день будут высту-
пать российские и французские коллективы — 
от электророка, диджей-сетов до джаза.

Вчера с Белорусского вок-
зала в Минск отправились 
два «Поезда памяти». 
Пассажиры — ветераны 
и участники детских и мо-
лодежных общественных 
объединений России
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ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕСТАВРАЦИЯ ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКИ  Завтра пройдет ее приемка. По официальным 
данным, «в течение июля она будет вводиться в эксплуатацию», а торжественное открытие предположительно 
состоится  8 сентября. Напомним, реставрация арки началась 15 марта.
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Сегодня состоится 
премьера нового 

фильма Тимура Бекмамбе-
това, спродюсированного 
Тимом Бертоном, «Прези-
дент Линкольн: Охотник 
на вампиров». Киноко-
микс неожиданного дуэта 
рассказывает о том, как 
шестнадцатый президент 
США в свободное от рабо-

ты время храбро сражался 
с американскими вампи-
рами, мечтающими захва-
тить власть в стране. Мо-
сковская пре-
мьера заплани-
рована на день 
раньше мировой, Тим Бер-
тон лично представит 
фильм, прилетев для этого 
в столицу на один день.

ВКУС БАЗБУЗЫ НА ВЫСОТЕ

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ. ВАС РАЗВОДЯТ 

 ■ ЕЛЕНА МОТРЕНКО
 ■ elena.motrenko@vmdaily.ru

Вчера аэропорт «Домо-
дедово» представил  
на суд журналистов 
обновленное меню 

«Мир на тарелке» — более 
100 блюд четырех кухонь: 
русской, европейской, вос-
точной и американской. 
По секрету — уже больше 
месяца все блюда из этого 
меню утоляют го-
лод пассажиров. 
Уверена, что и в 
эту самую минуту 
кто-нибудь упле-
тает за обе щеки  
филе пангасиуса 
с рататуем и кар-
тофельным пюре 
с трюфелем или нежней-
ший Креп Сюзет с ваниль-
ным мороженым. Меню 
составлял обладатель звезд 
Michelin шеф-повар Райнер 
Зигг. 
Есть в рационе халяльное 
меню, детское, вегетариан-
ское, лечебное и даже специ-
альное безореховое. 
— Как-то летел пассажир, 
у которого была жесточай-
шая аллергия на орехи. И 
авиакомпания попросила 
нас пересмотреть меню. 
Мы проверили состав всех 
продуктов, чтобы не было 

никаких ореховых масел 
и  ингредиентов орехового 
происхождения, — расска-
зывает управляющий ди-
ректор «Кэтеринг Сервис 
«Домодедово» Ирина Каря-
кина. — Поменяли все.
Перед походом на фабрику 
облачаюсь в бахилы, халат, 
натягиваю на шевелюру 

шапочку — никаких часов и 
украшений на руках, серег в 
ушах и букетов болезней — 
от желтухи до кишечной па-
лочки. В коридоре млею: нос 
взял след — пахнет сдобой 
с корицей. Кондитерский 
цех — мечта сладкоежки. На 
металлических этажерках 
от чана, где замешивается 

тесто, до печи путешествуют 
будущие пряники, булочки 
с яблоком, пирожные, укра-
шенные физалисом и поли-
тые шоколадом.
Закончить хочется как в 
сказке: и я там был, мед-
пиво пил… Приятного и вам 
гастрономического путеше-
ствия. 

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vmdaily.ru

В прямом эфире канала 
«Вечерка»-ТВ» состо-
ялся «круглый стол» 
на тему «Вас разводят. 

Будьте бдительны». Ока-
залось, что не только для 
собравшихся, но и для зри-
телей эта проблема была 
волнующей. К сожалению, 
многим жителям Первопре-
стольной и гостям столицы 
пришлось с ней столкнуться. 
Адвокат АНДРЕЙ НЕВРЕВ 
заявил, что общество долж-
но четко разделять понятие 
уголовного преступления 
«мошенничество», предус-
мотренного статьей 159-й 
Уголовного кодекса. Ему 
возразил судебный эксперт 
ИГОРЬ ВАГИН, который по-
считал обман потребителя с 
помощью средств рекламы 
таким же злодеянием,  как 

и отъем денег преступника-
ми. Вице-президент Ассоци-
ации региональных банков 
России ЯН АРТ заявил, что 
уберечься от аферистов 
можно, лишь соблюдая при-
митивные меры предосто-
рожности и постоянство в 
привычках. Господин Арт 
предложил собственную си-
стему ценностей и культуры 
потребления. Он считает, 
что во имя искоренения 
жульничества необходимо 
покупать товары только в 
тех магазинах, где продавцы 
давно стали твоими хоро-
шими знакомыми. А также 
пользоваться услугами од-
них и тех же гостиниц, так-
си, аптек, парикмахерских. 
С ним категорически не со-
гласился Игорь Вагин:
— Получается, что, если 
меня обворуют в автобусе, 
я и виноват. Мол, дружок, 
катайся в общественном 

транспорте только со свои-
ми знакомыми и зашивай 
карманы. Я считаю, что не 
нам, добропорядочным 

гражданам, нужно менять-
ся, а тем, кто хочет нажиться 
за счет ближнего.
ИЛЬЯ САЧКОВ, генеральный 
директор компании Group-
IB, высказался о теме нару-
шения авторских и смежных 
прав:
— Если человек пытается 
безвозмездно получить ин-
теллектуальную собствен-
ность, размещенную в Сети, 
он должен быть готов к тому, 
что за эту роскошь придется 
платить. Либо лечением си-
стемы от вредоносных про-
грамм, либо рублем.
В одном эксперты были 
единодушны: если вы стол-
кнулись с чем-то странным, 
связанным с финансами,  
поинтересуйтесь о схожих 
ситуациях в Сети или сре-
ди своих знакомых. Людям 
свойственно обмениваться 
бедами. И вы упредите дей-
ствия мошенников. 

Столица и Подмосковье перейдут 
на 11-значные номера

Купаться разрешено, 
но не заплывайте за буйки

С 1 июля столица и об-
ласть перейдут на 

11-значный формат набора 
местных номеров в кодах 
495, 499 и 498. Такой фор-
мат нужно будет использо-
вать всегда, независимо от 
того, из какой кодовой зо-
ны в какую совершается 
звонок. Для номеров в коде 
496 сохраняется прежний 
формат набора, установ-
ленный оператором связи 
для каждого населенного 
пункта. В сотовых сетях се-

мизначные номера можно 
будет использовать и после 
1 июля. Но только при звон-
ке с мобильного на мобиль-
ный. При звонке с домаш-
него телефона на прямой 
сотовый или на другой до-
машний номер все же при-
дется набирать 11 цифр, за 
исключением вызова экс-
тренных служб. Но в неко-
торых населенных пунктах 
Истринского и Одинцов-
ского районов это произой-
дет через год.

Роспотребнадзор Под-
московья разрешил 

купаться на восьми пляжах. 
Это Истринский район, зо-
на отдыха «Песчаный бе-
рег» в деревне Лечищево, 
озера Южное, Северное 
в Черноголовке, водоем За-
падный. Можно искупаться 
на пляжах реки Оки в Ко-
ломне в микрорайонах Ко-
лычево, Бочманово и Щуро-
во. И в Дмитровском райо-
не на реке Варваровке по-
селка Новосиньковское. 
Москва открыла целых 
десять зон отдыха с купани-
ем. Сюда вошли два пляжа 

в Серебряном Бору, два на 
Химкинском водохранили-
ще, по одному водоему на 
севере, востоке, юге и за-
паде столицы и три озера 
в Зеленограде. 

ПОГОДА

+13
НОЧЬ

+22
ДЕНЬ

Восход 4:44
Заход 22:18

Пятница, 22 июня

ВАЛЮТА 
СЕГОДНЯ

32.52

41.24
 0.02

+ 0.24

«Домодедово». 16.00 Все работники фабрики работают в медицинских масках: 
искушение велико!

Ксения Собчак стала геро-
иней новой песни Аллы 
Борисовны, которую прима 
исполнила на дне рожде-
ния супруги Александра 
Буйнова. Песня называет-
ся «Не высовывайся, доч-
ка. Мало дела». По словам 
Пугачевой, песня посвя-
щена Собчак и ее оппози-
ционным выходкам. 

ФАКТ

НЕ ВСЕ 
ВКУСНОСТИ 
РАЗРЕШЕНЫ 
НА БОРТУ

▶ VMDAILY.RU

Бертон представит Бекмамбетова 
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Дело Сергея Мавроди 
никогда не покинет 
Россию. Таков наш 
менталитет…
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ЦИФРА

тысячи — столько бюджет-
ных мест в российских вузах 
в 2012 году. В Минобразова-
ния отмечают, что с прошлого 
года число мест для бюджет-
ников не уменьшалось.

490,8 

 ■ ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
 ■ elena.pugacheva@vmdaily.ru

Знаете, кто управля-
ет метрополитеном? 
Женщины! 1089 де-
журных на всех 185 

станциях подземки. Нынеш-
ней ночью метрополитен 
выбирал лучшую из лучших. 
2.05. Станция «Проспект 
Мира».  Замначальника 
службы движения Павел 
Гришин объясняет: на пер-
вом этапе конкурса жюри 
оценит знания пожарной 
и электробезопасности, на 
втором — проверит зна-
ния по работе стрелочного 
перевода. «А что дают за 
выигрыш?» — интересуюсь 
я. «Победитель получает 50 
тысяч рублей, — поясняют 
мне ожидающие своей оче-
реди к экзамену, — 
но это не главное. 
Мы лучшие сто-
личного метро! 
Уже почетно!» Вре-
мя первого этапа 
пошло — девушки 
со знанием дела 
начали собирать 
боевой комплект. 
В него входят резиновые 
калоши. Зачем? «Для под-
страховки, от тока», — сме-
ются дежурные. Второй этап 
был значительно сложнее. 
Дежурные одна за другой 
спускались в тоннель с фо-
нариком и указкой и на глаз 
определяли отставания, 
погрешности механизма. 

Больше всех волновалась 
Ирина Токарева — указка в 
руках дрожала. Непрофес-

сионалов не оказа-
лось — стрелки все 
«перевели» точно.
05.15.Мы вышли 
из тоннеля. На-
града  героя жда-
ла в актовом зале 
Управления ме-
трополитеном. И 
дождалась. Хоть 

маскировались шуточками, 
а воздух в зале был словно 
электричеством заряжен — 
ждали, чье имя войдет в 
летопись метрополитена. 
Барабанная дробь — и пер-
вой стала Ирина Токарева, 
та самая, что больше всех 
волновалась. Молодец, так 
держать! 

НЕПРИГЛЯДНАЯ КАРТИНКА
 ■ АННА СУЗДАЛЬЦЕВА
 ■ a.suzdaltseva@vmdaily.ru

Выхожу из метро «Са-
веловская». Настро-
енные на приближа-
ющиеся выходные 

(всего-то два дня осталось 
до вожделенной встречи с  
дачей!) женщины в разве-
вающихся нарядах бегут по 
тротуару. И вдруг, не сгова-
риваясь, притормаживают 
от резкого запаха. На троту-
аре нас встречает ряд синих 
биотуалетов.
«На мой взгляд — это ниже 
человеческого достоинства, 
то, что происходит. Анома-
лия, и это абсолютно недо-
пустимо», — уверен Дми-
трий Янин, председатель 
правления Международной 
конфедерации обществ по-
требителей. Установка био-
туалетов в центре города 
противоречит санитарным 
нормам — уверены защит-
ники прав потребителей. 
«Там нет воды. Люди элемен-
тарно не могут помыть руки 
до и после посещения — это 
н а р у ш а е т  в с е 
нормы гигиены. 
Если это туалеты 
для пассажиров 
междугородних 
а в т о бу с о в  ( н е -
далеко от этого 
места отправ-

ляются междугородние ав-
тобусы. — «ВМ»), то можно 
было элементарно догово-
риться с руководством Саве-
ловского вокзала. Ведь там 
транспортная стоянка не на 
две-три минуты», — говорит 
Дмитрий Янин.
09.00 Звоню в департа-

менте жилищно-
коммунального 
хозяйства и бла-
гоустройства го-
рода. Его пресс-
секретарь Марина 
Орлова говорит 
мне, что с любым 

вопросом о странных карти-
нах, происходящих в городе, 
надо обращаться в район-
ную управу.
«На сайте http://gorod.
mos.ru жители города мо-
гут оставить свое письмо. На 
него обязательно отреаги-
руют — проверят, насколь-
ко жалоба соответствует 
действительности, примут 
меры и дадут четкий от-
вет»,  — заверила меня Ма-
рина Орлова.
Написала на сайт. Завтра 
посмотрю, где стоят синие 
кабинки. 

 Выборы гендиректо-
ра Росгосцирка снова 

перенесли из-за неудов-
летворительных про-
грамм развития цирково-
го искусства, поступив-
ших от всех претендентов, 
сообщили в экспертной 
комиссии. Конкурс пере-
носится уже во второй раз. 
Среди желающих занять 

кресло и нынешний ис-
полняющий обязанности 
руководителя Александр 
Калмыков, и  директор 
Большого московского 
цирка Фаина Халилова. 
Экс-продюсера группы 
«Ласковый 
май» Андрея 
Разина исклю-
чили из списка.

Выборы снова не состоялись
Сегодня заверши-
лась основная волна 

ЕГЭ, вторая пройдет с 7 по 
16 июля. 
В Общественной палате 
в дни экзаменов работала 
«горячая линия», на нее 
поступило более 3 тысяч 
звонков. Зампред Комис-
сии по развитию обра-
зования Общественной 

палаты Любовь Духанина 
отметила: «Многие вы-
пускники уже освоили 
свои права в рамках про-
цедуры ЕГЭ и стали актив-
нее консультироваться 
с сотрудниками «горячей 
линии». 
Между тем уже стартова-
ла приемная кампания 
в вузы. 

ЕГЭ — перерыв до июля

Эскалатор 
сломался 
за сорок минут 
до ЧП

На «Комсомольской»-
кольцевой 15 апреля 

эскалатор неожиданно на-
чал набирать скорость. 
И затем резко остановился. 
Люди, стоявшие на ступе-
нях, посыпались вниз. В ре-
зультате 10 человек получи-
ли травмы различной сте-
пени тяжести.
— Все сотрудники станции 
знают: в тот день, до ЧП, слу-
чилась аварийная останов-
ка эскалатора, — сообщила 
женщина из руководства 
станции «Комсомоль-
ская». — Мы его запускать 
не хотели. Было очевидно — 
механизм неисправен. Но 
главный инженер эскала-
торной службы Александр 
Икенькин  распорядился: 
запускать! Через полчаса  
произошло ЧП.
— Да, все точно так и бы-
ло, — подтвердила дежур-
ная по эскалатору Гульза-
бара Азизбекова. — Я пере-
жила такой шок, что даже 
к врачу обратилась. 
Ситуацию усугубило то, что 
«взбесившийся» эскалатор 
был забит до отказа пасса-
жирами, поскольку сосед-
ний был закрыт на ремонт. 
— К тому же одна пассажир-
ка села на ступени с громад-
ными сумками, — сообщи-
ли корреспонденту «ВМ» 
работники станции. — Ког-
да эскалатор резко затор-
мозил, люди стали падать 
прямо на нее. У женщины 
перелом позвоночника, за-
крытая черепно-мозговая 
травма и сотрясение голов-
ного мозга. 
По факту аварии возбудили 
уголовное дело. 10 человек 
были уволены, в том числе 
и начальник эскалаторной 
службы Александр Икень-
кин. Комиссия Межрегио-
нального технологического 
управления Ростехнадзора 
пришла к выводу:  «при-
чиной падения пассажиров 
явилось нарушение кине-
матической связи между 
тихоходным и быстроход-
ным редукторами главного 
привода, вызванное осе-
вым смещением обоймы 
зубчатой муфты из-за про-
точенных крышек обоймы 
(стропные кольца) и отсут-
ствия прокладки в зубчатой 
муфте».
ИВАН КОМАРОВ
i.komarov@vmdaily.ru

Этим ароматом мы наслаждаемся каждое утро

ХОЗЯЙКА 
СТОЛИЧНОЙ
ПОДЗЕМКИ 

1. Упала ваша сумочка 
на рельсы? Дежурная 
достанет 2. Награду 
получила Ирина Токарева 

О ПРОБЛЕМЕ 
С ВЫВОЗОМ 
МУСОРА 

В ОТРАДНОМ  

▶ VMDAILY.RU
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Сегодня мэр Москвы 
Сергей Собянин от-

мечает свой 54-й день 
рождения. Коллектив «Ве-
черки» от всей души по-
здравляет Сергея Семено-
вича с праздником. 
Желаем вам успехов 
во всех начинаниях, 
крепкого здоровья, сил, 
энергии, счастья и благо-

получия. Уверены, что 
ваша созидательная де-
ятельность на посту мэра 
столицы будет и впредь 
способствовать развитию 
крупнейшего российско-
го мегаполиса — нашего 
любимого города, улуч-
шению качества жизни 
людей.  
И — приятного отпуска!

 Школьников — по-
бедителей Всерос-

сийской олимпиады че-
ствовали сегодня в Белом 
зале мэрии Москвы. Гра-
моты умникам и умницам 
вручал заместитель мэра 
по вопросам соцразвития 
Леонид Печатников. Ру-
ководитель Департамента 
образования Исаак Кали-

на с удовольствием отме-
тил, что московское обра-
зование удерживает са-
мую высокую планку ка-
чества по стране. «Мне бы 
хотелось, чтобы вы на лю-
бую проблему смотрели 
как на задачу, которую 
можно решить», — напут-
ствовал ребят Леонид Пе-
чатников.

Сергею Собянину — 54 Грамоты для олимпийцев

БУДУЩИЕ УПРАВЛЕНЦЫ 
ПОСТРОИЛИ СВОЙ ГОРОД

 ■ ЖАННА ЛОКОТКОВА
 ■ zhanna.lokotkova@vmdaily.ru

Картонные коробки, 
сотни рулонов ткани, 
фольга и аэрогра-
фы — все это кирпичи 

для Новой Москвы, которая 
в течение одного дня вы-
росла на поле подмосков-
ного пансионата «Липки». 
Ее строители — финалисты 
проекта столичного пра-
вительства «Гражданская 
смена», который собирает 
из молодых и талантли-
вых кадровый резерв для 
органов государ-
ственной власти. 
В конце выездно-
го семинара вы-
яснятся имена 20 
победителей (из 
80 участников), 
к о т о р ы е  п о л у-
чат право пройти 
годовую стажировку в раз-
ных органах управления 
Москвы, а затем и несколь-
ко предложений о работе. 
После стажировки можно 
сразу стать советником, а 
в иерархии госслужбы это 
немало: его базовый оклад 
составляет порядка 40 000 
рублей. 
— Мы ищем молодых лю-
дей — выпускников или с 
опытом работы, которые не 
просто бы выполняли функ-
ции, а могли бы подхватить 
свежие идеи в управлении 
городом и создавать новые 

проекты и управлять ими, — 
рассказал «Вечерке» началь-
ник отдела кадровых техно-
логий управления госслуж-
бы правительства 
Москвы Алексей 
Потапкин. 
Пока он расска-
зывал о конкурсе, 
н а  п о л е  п о с т е -
пенно рос город. 
К а ж д ы й  о к р у г 
представлял от-

расль городского хозяй-
ства — здравоохранение, 
ЖКХ, образование. Затем 
психологи и кадровики 

о ц е н и в а л и  н е 
только градостро-
ительные талан-
ты, но и умение 
кандидатов ра-
ботать в коман-
де, креативность 
и стремление к 
л и д е р с т ву.  Те , 

кто участвовал в проекте 
в прошлом году, тоже были 
на поле. К примеру, Влади-
мир Промыслов в свои 26 
уже успел не только поста-
жироваться, но и побыть 
три года депутатом муни-
ципального собрания. Его 
кандидатская  диссерта-
ция посвящена теме само-
управления. Буквально на 
днях он выходит на работу 
в муниципалитет.

о 
де-
мэра 
дь 

итию 
ско-

шего 
уч-
ни 

ка!

ДАЧНЫЕ ПРАВИЛА 
ОТ АНТОШИ ЧЕХОНТЕ

§§. Воспрещается жить на 
даче сумасшедшим, без-
умным, страдающим за-
разными болезнями, пре-
старелым, малолетним и 
находящимся в строю ниж-
ним чинам, ибо нигде нет 
столько опасности сочетать-
ся законным браком, как на 
чистом воздухе.
§§. Живи, плодись и размно-
жайся.
§§. Если ты, сидя у го-
степриимной сосед-
ки, выкушал три чаш-
ки чая и после всего 
этого почувствовал 
вдруг в своих вну-
тренностях брожение 
умов, то, не прибегая 
ни к каким фармацев-
тическим средствам, 
надевай шапку и иди.
§§. Купаясь в реке, не 
стой спиной к берегу, ибо на 
последнем в эту пору могут 
находиться дамы.
§§. Прыщи на губах от ча-
стых поцелуев излечивают-
ся не столько мазями, сколь-
ко назиданиями родителей 
и опекунов.
§§. Если у тебя вскочил на 
левой щеке флюс, то всеми 
силами постарайся, чтобы 
такой же флюс вскочил у 
тебя и на правой щеке, ибо 
ничто так не ласкает взора, 
как симметрия. Примеча-

ние. Если у тебя флюс, то не 
позволяй жене бить тебя по 
щекам.
§§. Если папенька безвоз-
мездно угощает тебя сигара-
ми и старательно скрывает 
от тебя, что его движимое и 
недвижимое заложено, если 
маменька угощает тебя ко-
фием и сдобными финтиф-
люшками, если дочка поет 
«Месяц плывет» и не боится 
оставаться с тобой наедине, 
то беги за городовым: тебя 
хотят окрутить.
§§. Травы не мять, почвы не 
загрязнять, берез не ломать. 

Последнее может 
быть допускаемо 
только в интере-
сах педагогики и 
правосудия.
§§. Дачевладель-
цам и участковым 
приставам реко-
мендуется внушать 
молодым людям 
, что выражения 
вроде «Я готов от-
дать за тебя весь 

мир! Ты для меня дороже 
жизни!» и проч. по меньшей 
мере неуместны, ибо они 
могут внушить дворникам 
и городовым превратные 
понятия о целях жизни и ве-
личии вселенной.
§§. Дабы гарантировать 
свою дачу от нашествия род-
ственников и друзей, распу-
сти слух о своей неблагонад-
ежности.
А.Чехонте 

«Вечерка», май 1925 года

Автор «Чайки» печатался в «ВМ» под псевдонимом

Будущие чиновники умеют работать не только головой, но и руками

К 90ЛЕТИЮ 
ВЕЧЕРКИ

90 ЛУЧШИХ 
ПУБЛИКАЦИЙ

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

МЕГАПОЛИС ГОТОВ К ВЫПУСКНЫМ ВЕЧЕРАМ
 ■ СЕРГЕЙ САМОШИН
 ■ sergey.samoshin@vmdaily.ru

В предстоящие выход-
ные город будет жить 
н а п р я ж е н н о й ,  н о 
праздничной жизнью. 

Как известно, с 23 по 24 ию-
ня пройдут выпускные ве-
чера для более чем 50 тысяч 
выпускников из 1300 обще-
образовательных учреж-
дений Москвы, в которых 
также примут участие более 
10 тысяч  родителей и около 
8 тысяч педагогов.
Торжественная часть вы-
п у с к н ы х  т р а д и ц и о н н о 

состоится на базе самих 
школ до 18 часов. Как со-
общила «Вечерке» пресс-
секретарь Департамента 
образования города Мария 
Ермакова, культурно-досу-
говая часть праздника, как 
обычно, будет включать 
мероприятия, проводимые 
в различных излюбленных 
местах отдыха москвичей. 
Так, праздновать в кафе и 
ресторанах решили 10 184 
выпускника, а обзорные 
поездки по городу и прогул-
ки на теплоходах выбрали 
8975 вчерашних школьни-
ков. Маршруты основных 

поездок не обходятся без 
посещения Воробьевых 
гор, Пок лонной горы и 
«Коломенского». Кроме 
того, другие места выбра-
ли 27 122 выпускника. На-
помним, что празднование 
выпускного вечера пройдет 
и на Красной площади, где 
планируют собраться более 
10 тысяч выпускников.
Более подробно о приго-
товлениях города по прове-
дению выпускных вечеров 
сегодня на брифинге расска-
жет руководитель  Департа-
мента образования столицы 
Исаак Калина.

ЦИФРА

миллиона рублей планирует 
израсходовать столица на 
аэрофотосъемку присоеди-
ненных территорий. По ее 
итогам будет составлен циф-
ровой топографический план.
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Более 50 тысяч московских 
школьников придут на 
свои выпускные вечера

СЕКРЕТЫ 
КОМАНДНОЙ 

ИГРЫ 
И ЛИДЕРСТВА
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Сегодня — ровно 40 
лет, как труппа «Со-

временника» выбрала 
главным режиссером Гали-
ну Волчек. Свои поздравле-
ния через «ВМ» передает 
актриса Ольга Дроздова:
— Здоровья прежде все-
го, любви и поддержки 

от близких друзей и от 
нас — актеров. Семья 
«певчих дроздов» мечтает 
пригласить вас 
на свадьбу наше-
го сына Елисея, 
которому пока, правда, 
исполнилось всего четыре 
годика. 

Галина Волчек 40 лет 
остается современной Международный 

олимпийский коми-
тет (МОК) попросил Орг-
комитет «Сочи-2014» при-
остановить планирование 
билетной программы, по-
ка ведется расследование 
продажи билетов на чер-
ном рынке на Олимпий-
ские игры-2012 в Лондоне. 
«Эта мера носит превен-

тивный характер. Оргко-
митет не замешан в обви-
нениях, и мы продолжаем 
с ними тесное сотрудниче-
ство», — говорится в офи-
циальном заявлении МОК.
— Продажи билетов не 
начинались, — сообщи-
ли в Оргкомитете «Со-
чи-2014». — Все идет по 
графику МОК.

Олимпиада не продается 

ИГОРЬ РАСТЕРЯЕВ: ЖИТЬ НАДО 
ДОСТОЙНО, ЖИТЬ НАДО НЕ ПОШЛО

 ■ АРТЕМ ЧУБАР
 ■ artem.chubar@vmdaily.ru

Внуки и правнуки ге-
роев Великой Оте-
чественной, мало что 
знавшие о той войне, 

вдруг начинают увязать в 
ней — читают взахлеб, смо-
трят кино, слушают песни...
Два года назад актер питер-
ского театра «Буфф» Игорь 
Растеряев проснулся знаме-
нитым. Слава пришла отку-
да не ждали — из Интернета, 
где друзья Игоря разместили 
ролик с его песней, исполнен-
ной под гармошку. «Вечерка» 
встретилась с молодым акте-
ром и исполнителем.
Вы пишете о войне. Чем для 
вашей семьи она отозвалась?
Дедовы братья, мои двою-
родные деды, воевали, но 
все вернулись живыми и це-
лыми.  
Зато другая ваша родня, 
я слышал, прошла блокаду…
Маминым родичам в Ленин-
граде досталось в полной 
мере. Еще в финскую войну 
мой прадед Петр Андрее-
вич, сам по национально-
сти финн, был командиром 
советского лыжного отряда, 
воевал. Потом началась Ве-
ликая Отечественная, и его 
не взяли воевать с немцами, 
потому что он финн! Прадед 

умер от дистрофии в фев-
рале 1942-го. Более 50 лет 
никто не знал, где он похо-
ронен. В конце 90-х узнали: 
на Пискаревском кладбище,  
рядом с Вечным огнем…
Прабабушка Зинаида пере-
жила войну?
Она в блокаду работала 
грузчиком — таскала тя-

желенные мешки с мукой. 
Попала в больницу, ее пара-
лизовало. Медсестра посо-
ветовала написать письмо 
святой Ксении Блаженной 
с мольбой об исцелении. 
Через несколько дней пра-
бабушка встала и пошла. 
Дожила в полном уме и яс-
ной памяти до 86 лет.

Строчка из песни «Георгиев-
ская ленточка» про «бабку, 
которая не выбрасывала 
крошки» — из семейных рас-
сказов?
Бабушка Тамара говорила, 
что от голода сил совсем 
не было. И днями лежала, 
стараясь не двигаться без 
нужды. Над головой у нее 

висел мешочек, где были ее 
сухарики — из тех самых 125 
«блокадных» граммов хле-
ба. Они его резали на кубики 
и сушили, чтобы потом по-
тихоньку рассасывать. Еще 
она вспоминает, как соседка 
их угощала столярным кле-

ем. Говорит, очень 
вкусный студень 
варили из него…
Одна из песен по-
священа Юрию 
Прищепному, по-
гибшему в Чечне. 
Он ваш друг?
Юра — мой знако-

мый с Волгоградчины, где я 
провел все детство. Он слу-
жил в разведроте пулемет-
чиком и геройски погиб 
26 мая 2001 года в Веденском 
ущелье. Их рота попала в за-
саду, Юре оторвало руку, но 
он и тяжелораненый продол-
жал бой, прикрывал своих, 
уничтожил много боевиков. 
А когда враг подошел совсем 
близко, вызвал огонь на се-
бя… Теперь в Субботине, от-
куда он родом,  есть улица его 
имени.
Песня заканчивается строч-
кой «Надо жить достойно. 
Надо жить не пошло». Что вы 
вкладываете в эти понятия?
Что жить надо достойно. 
Жить на до не пошло. А боль-
ше мне добавить нечего.

МЫ ПОМНИМ И СКОРБИМ О КАЖДОМ 
ПОГИБШЕМ НА ТОЙ ВОЙНЕ 

Страх, ненависть, пот и зло

 ■ НАДЕЖДА АФАНАСЬЕВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Вчера с Белорусского 
вокзала  в Брест
отправился поезд в 
рамках окружной мо-

лодежной патриотической 
акции «Вахта памяти. Веч-
ный огонь-2012». На митин-
ге перед отправлением вы-
ступил Андрей Калибердин, 
заместитель генерального 
директора РЖД, и сказал, 
что видит причину неуда-
чи на Евро в отсутствии у 
футболистов патриотизма. 
Депутат Николай Гончар 
рассказал, что в классе его 
матери из 39 ребят с вой-

ны вернулись только две 
девочки и один мальчик. А 
самый юный делегат — ма-
ленькая Сабрина чистым 
голоском запела «Катюшу». 

550 членов молодежных 
организаций, ветеранов и 
журналистов распределя-
ются по вагонам. Встречай, 
Белоруссия!

Президент Владимир 
Путин в статье для 

американского журнала 
«Вторая мировая вой на» по-
рекомендовал читать «чест-
ные книги», которые без 
фальши и патетики расска-
зывают об этом тяжелом 
историческом периоде. 
У нас переизданий книг 
фронтовиков не так уж 
и много. В основном они 
все вошли в школьную 
программу. Зато китайцы 
и сегодня с удовольствием 
переиздают «А зори здесь 
тихие…» Бориса Васильева 
и даже сняли кино по книге 
со своими героинями. 
На нашем рынке сегодня 
лидирует мемуаристи-
ка — причем преобладают 
английские, американские, 

а то и немецкие авторы; 
интерес к военной форме 
и оружию — тоже с уклоном 
в сторону нацистов. 
Многие издатели цинично 
утверждают, что для прода-
жи достаточно разместить 
на обложке Гитлера. Это ра-
ботает и за рубежом. Ежене-
дельник Spiegel с 70-х годов 
один-два раза в год помеща-
ет на обложку фашистов. 
Эксперты считают, что на-
цистская система до сих пор 
поражает людей эстетикой, 
блистательными парадами 
и формой. 
Может быть, пора снова 
увидеть за блеском формы 
кровь, страх, ненависть, пот 
и зло вой ны?
ОЛЕГ ФОЧКИН
oleg.fochkin@vmdaily.ru

Вчера 23.00 Литерный поезд «Вахта памяти» 
отправится через пару минут

Игорь Растеряев: позабытая ныне гармонь и неожиданная искренность

ЦИФРА

миллиона — по данным 
Минздрава России, столько 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны проживало 
в нашей стране на начало 
нынешнего года.

3,4 

ДРУГИЕ 
РАССКАЗЫ 
О ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ

▶ VMDAILY.RU

О Второй мировой все еще 
снимают фильмы. И не толь-
ко у нас. Хотя, скажем чест-
но, трактовка событий у за-
падных режиссеров зача-
стую расходится с нашей. 
Мы выбрали два самых яр-
ких фильма о войне послед-
них трех лет.

ЭПОХА ГЕРОЕВ 
AGE OF HEROES
2011, Великобритания
Режиссер Эдриан Виториа
В ролях: Шон Бин, Изабелла 
Мико, Дэенни Дайер

О ЧЕМ О диверсантах из 
знаменитого английского 
отряда 30 Assault Unit. 1942 
год, гитлеровские войска 
наступают на всех фронтах. 
А в лабораториях оккупиро-
ванной Норвегии немецкие 
ученые ведут разработку су-
пермощного радара. Отряд  
должен добыть планы опас-
ного прибора.

Ужас войны передан 
на редкость тонко.
Сложнообъяснимые 
извивы сюжета.

ПУТЬ ДОМОЙ 
THE WAY BACK
2010, США — Польша — ОАЭ  
Режиссер Питер Уир
В ролях: Колин Фаррелл, Эд 
Харрис, Джим Старджесс, 
Сирша Ронан

О ЧЕМ В 1942 году группа 
польских военнопленных 
бежит из сибирского ГУЛАГа 
через пустыню Гоби и Гима-
лаи  в Индию (!) .

Яркий Колин Фаррелл 
в роли русского заклю-

ченного Вальки. Обаятель-
ная Сирша Ронан как Ирена.  

Съемки велись в Болга-
рии, и ландшафт там не 

тянет ни на Гоби и Гималаи, 
ни тем более на Сибирь.

ЮБИЛЕЙ
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 (916) 584-79…  
Недавно я отдыхала на Юрлов-
ском проезде. Жарили шаш-
лыки. Увидела парочку — 
юношу и девушку, очень ми-
лые, они гуляли. На плече у де-
вушки висел огромный кот! 
«Вечерочка», пожалуйста, на-
печатай этого голубого ан-
глийского котика! Это моя лю-
бимая порода!

 (916) 554-79… 
Моих друзей «обули» в Тур-
ции! Ехали в пятизвездочный 
отель, в итоге попали в дыру 
рядом со стройкой. Вид на 
море оказался помойкой. 
Когда наши ребята, граждане 
России, попробовали пожа-
ловаться турецким властям, 
их «послали». Может, наш 
МИД будет поактивней?!

 (926) 544-21… 
В Египет стало страшно ез-
дить, революции, бунты! Но 
очень манит цена путевок. Ко-
пейки, дешевле даже, чем в 
Крым ехать. Кто может посо-
ветовать, ехать в Египет или в 
Подмосковье? В области спо-
койно, все свои. Но надоели 
комары, так хочется моря и 
экзотики.

ОТПУСКНАЯ ТЕМАНАШИ МЕНЬШИЕ

Если у вас есть любопытная 
информация, отправьте 
SMS или MMS-сооб щение 
на номер «Вечерки» (929)  
631-8-000. Занесите его 
в память телефона и при-
сылайте нам все, что пока-
залось вам интересным 
и важным, а также то, на 
что следует обратить вни-
мание жителям Москвы. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ

SMS-портал «Вечерки»: пишите о том, что важно

■ Привет, журналисты и чита-
тели! Очень люблю ваше из-
дание и знаю, что вы, ребята, 
всегда докапываетесь до ис-
тины. Недавно я стал свидете-
лем совершенно идиотского 
ДТП, видимо, какие-то блат-
ные пацаны, хотя, судя по ви-
ду, не молодняк. Люксовый 
внедорожник по совершенно 
непонятным мне причинам 
въехал в бордюр неподалеку 
от режимного объекта и сбил 
столб светофора на Арбатской 
площади. Водилу и пассажи-

ра увезли в больницу. Свето-
фор все еще работал! Скажи-
те, кто виноват в этой аварии и 
как она могла вообще прои-
зойти?!
Отвечает майор ДПС в от-
ставке старший специалист 
крупной страховой компа-
нии ДЕНИС КРУГЛОВ:
— В этой аварии вино-
ват однозначно водитель 
«Инфинити». Он по непо-
нятным причинам въе-
хал в столб светофорной 
сигнализации. Возможно, 
человек был пьян. Это уста-
новит следствие, но вино-
вен однозначно он. Кстати, 
светофор — штука дорогая, 
и возмещение ущерба го-
род потребует с владельца 

внедорожника. А как она 
могла произойти? Очень 
просто. Сочетание «дураки 
и дороги» в России крайне 
актуально! Ужас заключа-
ется в том, что ДТП с таки-
ми людьми могут произой-
ти в любой части страны и 
столицы. Но могут быть и 
другие обстоятельства: к 
примеру, у водителя ино-
марки произошел инфаркт 
или инсульт. К сожалению, 
такие случаи не редкость. 
Недавно в Вашингтоне, 
США, мужчина въехал в 
ограду Белого дома с при-
ступом эпилепсии. Судить 
его никто, естественно, не 
стал. Несчастному вызвали 
«скорую помощь».

■ Я житель Савеловского рай-
она, на днях вижу, как двое 
парнишек на железобетонной 
ограде вдоль железнодорож-
ных путей упражняются 
в творчестве. Подошел к ним. 
Пацаны отнюдь не испуга-
лись. Мы, мол, художники 
и занимаемся творчеством. 
А потом у парней хватило на-
глости попросить меня посте-
речь их баллончики с краской, 
чтобы они сходили по малой 
нужде. Что можно сделать 
с этими малолетними нару-
шителями порядка, ведь они 
портят вид города?
Отвечает адвокат Москов-
ской областной коллегии 
адвокатов АЛЕКСАНДР БОЙ
ЧЕНКО:
— Формально действия 
молодых людей подпада-

ют под статью уголовного 
кодекса «вандализм». Од-
нако в силу их малолетнего 
возраста они не подлежат 
преследованию. Очевидцы 
могут вызвать сотрудников 
полиции, после чего под-

ростки будут доставлены в 
детскую комнату полиции. 
Молодые люди будут по-
ставлены на учет, а их ро-
дители понесут ответствен-
ность за ненадлежащий 
контроль за детьми.

■ Дорогая «Вечерка», подска-
жи мне, пожалуйста, какая 
судьба ожидает кирпичную 
пятиэтажку по адресу: бульвар 
Матроса Железняка, дом 24, 
корпус 2. Мы хотим сделать у 
себя в квартире ремонт, скопи-
ли денег, но по району ходят 
слухи, что какой-то олигарх 
выкупает квартал и собирается 
все сносить. Это правда?

На ваш вопрос отвечает 
пресс-секретарь префекта 
САО ОЛЬГА ВЛАСОВА:
— Ну, это какие-то совсем 
странные слухи. На самом 
деле могу заверить жильцов 
данного дома, что до 2015 
года их здание не будет под-
вергаться расселению, сносу 
или каким-либо еще ради-
кальным действиям. Этот 
дом в хорошем состоянии, 
крепкий. Сейчас в основном 
подобные работы ведутся по 
ветхому жилью, в том числе и 
по панельным пятиэтажкам. 

От читателя 

Владимира 

Компотова

От читателя 

Василия Стеклова

«Почему так дорого, и вообще, за что я плачу?» — этот  во-
прос довольно нередко адресуют риелторам. Известно, за  ус-
луги берется процент от суммы сделки, и чем она выше, тем 
заработок больше. В то же время бывает совсем по-другому, 
рассказывает руководитель департамента городской не-
движимости «НДВ-Недвижимость» Светлана Бирина.

реклама

Как не переплатить 
за риелторские услуги?

За подробной информацией обращайтесь
к специалистам «НДВ-Недвижимость» по телефону

и заходите на сайт:

+ 7 (495) 988-44-22
www.ndv.ru

Не каждый знает, что рынок риелторских услуг  предлагает иные принципы оплаты. Их преиму-
щества — экономичность и прозрачность расчетов. Иными словами, клиент знает, сколько платит 
и за что, при этом цена является строго фиксированной, переплата исключена. А ведь для многих 
более актуально утверждение: «каждая копейка дорога». 

Речь идет о тарифах, которые  разработала компания «НДВ-Недвижимость». Они позволяют 
учесть интересы всех категорий клиентов, включая социально незащищенных граждан. Так, пен-
сионеры и студенты могут получить весь спектр риелторских услуг, заплатив за них по особой цене. 
При этом специалисты окажут всестороннюю помощь в организации сделки, обеспечат безопас-
ность проведения взаиморасчетов и т. д. 

Помимо тарифов «Пенсионный» и «Студенческий» в компании применяются «Эконом», «ALL 
INCLUSIVE», «Москва-СПб», «Свободный», а также различные спецпрограммы. Так, «Эконом» 
полезен для тех, кто заинтересован в проведении готовых вариантов сделки. Иными словами, в 
случае если покупатель на квартиру найден, то сторонам остается только одно — безопасно и пра-
вильно провести взаиморасчеты. В таком случае на помощь и приходит тариф «Эконом», с которым 
переплачивать не придется. 

При выборе тарифа «Свободный» клиент определяет стоимость продаваемой или приобретае-
мой квартиры. Тариф «Москва-СПб» распространяется на альтернативные сделки с недвижимо-
стью двух столиц, которые проводятся специалистами петербургского филиала компании «НДВ-
Недвижимость» и ее московских отделений. Тариф «ALL INCLUSIVE» подразумевает под собой 
единую оплату услуг по приобретению жилья и оформлению кредита. То есть тем, кто принял ре-
шение купить квартиру в кредит, компания предлагает уникальную возможность воспользоваться 
услугами ипотечного брокера в виде дополнительной неоплачиваемой опции. 

Также в компании «НДВ-Недвижимость» существует программа поддержки молодых и много-
детных семей, принявших решение обменять свою квартиру. В ее рамках при совершении аль-
тернативных сделок, которые в обиходе называют обменом, клиентам предоставляется в подарок 
четверть комиссии. Таким образом, у людей расширяются возможности: они могут приобрести ме-
бель, сделать более качественный ремонт. 

Важно добавить, услуга включает в себя все необходимое для проведения сделки на самом 
высоком уровне — экспресс-оценку имеющейся квартиры, подбор варианта для обмена, сбор 
справок и документов, юридическую экспертизу объектов, контроль безопасности взаиморасчетов 
и процесса регистрации документов, посещение нотариуса без очереди.

От читателя 

Радика
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ЦИФРА

процента — на столько со-
кратились потребительские 
расходы россиян нынешним 
летом. Социологи объясня-
ют это тем, что люди разъе-
хались по дачам.

4

Американские горки на ВВЦ 
останутся

Виктор Логинов сломал 
ногу на съемках

Парковку 
можно будет 
оплатить 
с мобильника

Москвички могут не беспокоиться, 
мужчин хватит на всех

СЛУХ Говорят, аттракционы на 
ВВЦ постигнет участь качелей 
Парка Горького. Их демонтируют 
этим летом. Московский Дис-
нейленд построят за МКАД. А вот 
в черте города отдых в парках 
будет умиротворенным. Вместо 
экстремальных горок поставят 
шезлонги и скамейки. А для 
особо активных горожан проло-
жат велодорожки. 
НА САМОМ ДЕЛЕ Это не так.
— Мы работаем и закры-
ваться не собираемся, — 
пояснила корреспонденту 
«Вечерней Москвы» адми-
нистратор парка «Колесо на 
ВВЦ» ЕЛЕНА РОДИНА. — Ле-
том точно аттракционы бу-
дут. Их великое множество: 
колесо обозрения, кобра 

с мертвой петлей, гигант-
ские качели «Марс», аме-
риканские горки, большая 
карусель на цепях, детский 
городок. Посетителей сей-
час очень много. Наверное, 
еще и потому что аттракци-
оны демонтировали в Пар-
ке Горького. А народ у нас 
любит кататься на качелях, 
причем не только дети, но и 
взрослые. В будние дни мы 
открыты с 11.00 до 22.00, в 
выходные — до последнего 
посетителя. Я тоже слышала, 
что будут строить Дисней-
ленд. Но скорее всего, это 
только планы. Так что пока 
все приходят кататься к нам. 
НАДЕЖДА ДУНАЕВА.
nadiakp@gmail.com 

СЛУХ Актер и телеведущий Виктор Логинов участво-
вал в проекте  Первого канала «Большие гонки».  
Участникам состязаний предлагались нелегкие испы-
тания. Одно из них  стало роковым для Виктора Логи-
нова. Он получил серьезную травму  ноги.
НА САМОМ ДЕЛЕ Это не совсем так.
Корреспондент «ВМ» встретился с актером на 
ТНТ. Он закончил сниматься в новом сезоне сери-
ала «Счастливы вместе». Виктор немного хромал. 
— Да, получил травму во время съемок «Боль-
ших гонок» в мае. Бык меня поранил. Пе-
релома нет, слава богу. Есть проблема 
со связками, поэтому хожу туго забин-
тованный, — рассказал артист, — но 
думаю, что скоро поправлюсь.  
Кстати, программа «Большие гонки» ли-
дирует по травмоопасности. Александру 
Емельяненко разъяренный бык выбил два 
зуба, Аристарху Венесу попал в пах.  

СЛУХ Говорят, что за место на 
парковке вскоре можно будет 
заплатить с мобильного теле-
фона.
НА САМОМ ДЕЛЕ Это так.
— В настоящее время в Мо-
скве действительно идет 
подготовка к пуску проекта 
по безналичной оплате пар-
ковок, — рассказал «Вечер-
ке» сотрудник пресс-службы 
Департамента информаци-
онных технологий Констан-
тин Горохов. — С 1 августа 
он должен начать работу 
в тестовом режиме: через 
SMS-сообщения можно бу-
дет оплатить парковку на 
улицах Петровка и Карет-
ный Ряд. 
Чтобы заказать место на 
парковке, нужно будет на-
брать: «звездочка» — че-
тыре цифры — «решетка», 
указать номер парковки и 
«вызов». Или послать SMS 
на короткий номер — его 
сообщат позже.

СЛУХ В Москве не хватает 
мужчин.
НА САМОМ ДЕЛЕ Неправда.
Для проверки этого слуха 
«ВМ» проанализировала 
данные Росстата — результа-
ты переписи 2010 года. Дей-
ствительно, в стране мужчин 
на 10 миллионов меньше. Но 
мальчиков рождается боль-
ше, чем девочек. В России на 
100 новорожденных девочек 
приходится 107,106 мальчи-
ка. В Москве в 2010 году со-
трудники Росстата перепи-
сали 5 304 622 мужчины всех 

возрастов — от новорожден-
ных до стариков. И 6 199 000 
женщин. Мужчин трудо-
способного возраста в Мо-
скве — 3 719 000, женщин — 
3 585 000. То есть среди ра-
ботающего населения — де-
фицит женщин-москвичек. 
Но пенсионерок в городе 
больше, чем их ровесников. 
Статистика показывает, что 
соотношение начинает ме-
няться после 35–37-летнего 
возраста. Просто женщины 
ведут более здоровый образ 
жизни. 

Если до вас дошел слух, интересный для москвичей и гостей столицы, 
но он вызывает у вас сомнение, пришлите его нам, в «Вечернюю Москву». 
Проверка будет оперативной и исчерпывающей — e-mail: edit@vmdaily.ru
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Топ-10 событий в Москве, 
посвященных празднованию 200-летия Победы 

России  в Отечественной войне 1812 года

Путеводитель «Бородино»

Точки продаж «Бородино»
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Бородинский 
военно-исторический 
музей-заповедник
Можайский р-н, с. Бородино

Музей-заповедник 
«Царицыно» 

 Царицыно
Ул. Дольская, 1

Дом книги
 Ленинский проспект

Ленинский пр-т, 86
 Отрадное 

Алтуфьевское ш., 34а
 Тушинская 

Б-р Яна Райниса, 21

 Автозаводская
У метро
  Академическая 
Ул. Дмитрия Ульянова, 17/19

 Алексеевская 
У метро
Ул. Маломосковская,31
Пр-т Мира, 91

 Арбатская 
У метро
Ул. Новый Арбат, 8

 Бабушкинская 
У метро
Ул. Летчика Бабушкина, 30
Ул. Летчика Бабушкина, 32
Ул. Сухонская, 9
Ул. Дудинка, 1

 Багратионовская 
У метро

 Баррикадная 
У метро

 Белорусская 
У метро

 Беляево
Ул. Профсоюзная, 87

 Бибирево 
Ул. Корнейчука, 38

 Борисово 
Ул. Братеевская, 21, к. 1

 Ботанический сад 
Ул. Сельскохозяйственная, 2
Ул. Ростокинская, 1

 Бульвар 
Дмитрия Донского
Ул. Куликовская, 9

 ВДНХ 
У метро
Пр-т Мира, 109
Ярославское ш.,142

 Водный стадион
Ул. Онежская, вл. 49

 Войковская
Ленинградское ш., 13, к. 1
1-й Новоподмосковный пер., вл. 6

 Выхино 
Ул. Большая Косинская, 24д

 Динамо 
Ленинградский пр-т, 34
Петровско-Разумовская 
аллея (вход на стадион «Динамо»)

 Дмитровская 
Ул. Костякова, 15

 Домодедовская
Рынок «Домодедовский» 
Ул. Ясеневая, 43
Ореховый б-р, 35, к. 2

 Калужская 
Ул. Академика Челомея, 8
Ул. Бутлерова, 24

 Кантемировская 
Ул. Медиков, 3
Ул. Медиков, 9
Кавказский б-р, 18

 Каховская
Ул. Азовская, 20/22

 Коломенская
У метро

 Красногвардейская 
Гурьевский пр-д, 25, к. 1
Ул. Кустанайская, 3

 Кузнецкий Мост 
У метро

 Кузьминки 
У метро

 Курская 
У метро

 Ленинский проспект
У метро
Ленинский пр-т, 40 

 Медведково 
У метро
Ул. Широкая, 9, к. 1
Ул. Широкая, 13

 Менделеевская 
У метро

 Митино
Ул. Ген. Белобородова, 14
Ул. Ген. Белобородова, 27
Ул. Митинская, 10
Ул. Митинская, 48

 Молодежная 
У метро

 Нагатинская 
Загородное ш., 10

 Нахимовский проспект 
У метро 

 Новогиреево 
У метро
Ул. Челябинская, вл. 29, стр. 1
Свободный пр-т, 19г

Ул. Молостовых, вл.13, стр. 1
Ул. Новогиреевская, вл. 20, к. 2
Зеленый пр-т, вл. 105

 Новоясеневская
Новоясеневский пр-т

 Октябрьское поле 
Ул. Расплетина, 4 
Ул. Народного Ополчения, 40
Ул. Маршала Бирюзова, 4
Ул. Маршала Бирюзова, 43
Ул. Маршала Тухачевского, 23
Ул. Маршала Тухачевского, 40
Ул. Маршала Рыбалко, 1 
(к/т «Юность»)

 Отрадное
У метро 
Ул. Декабристов, 8
Ул. Каргопольская, 13

 Славянский бульвар 
Ул. Давыдковская, 14

 Партизанская 
Измайловский пр-т, 53

 Петровско-Разумовская
Дмитровское ш., вл. 68

 Печатники 
У метро

 Пионерская 
У метро

 Планерная 
У метро

 Площадь Ильича 
У метро

 Полежаевская 
Ул. Мневники, 10, к. 1
Новохорошевский пр-д, 21

 Пражская 
Ул. Кировоградская, 38

 Преображенская 
площадь 
У метро

 Проспект  Вернадского 
У метро
Ул. Марии Ульяновой, 13
Ул. Удальцова, 85

 Профсоюзная 
У метро
Ул. Цюрупы, 28

 Речной вокзал 
Ул. Флотская, вл.19
Коровинское ш., 21
Ул. Петрозаводская, вл. 21

 Рязанский проспект 
У метро
Рязанский пр-т, 9

 Смоленская 
У метро

 Сокол 
Ленинградский пр-т, 78, к. 1 
Ул. Усиевича, вл.16

 Тульская 
Ул. Малая Тульская, 16/20

 Тушинская 
У метро
Выход к заводу ЖБИ

 Улица 1905 года 
У метро
Звенигородское ш., 2
Ул. Пресненский Вал, 3

 Улица Академика 
Янгеля 
Ул. Кировоградская, 17

 Университет 
У метро

 Фили 
Филевский б-р, 3
Филевский б-р, 41

 Царицыно
У метро
Кавказский б-р, 29
Ул. Севанская, 4
Ул. Веселая, 4
Ул. Ереванская, 27
Ул. Ереванская, 16
Ул. Ереванская, 2
Ул. Бирюлевская, 17  (к/т «Керчь»)
Ул. Липецкая, 4
Ул. Липецкая, 40
Ул. Михневская, 9

 Черкизовская
У метро

 Чертановская 
Ул. Чертановская, 59
Ул. Чертановская, 61

 Чкаловская 
У метро

 Шаболовская 
Ул. Шаболовка, 42

 Шоссе Энтузиастов 
Пр-т Буденного, вл. 41/7

 Щелковская 
Щелковское ш., вл. 13
Щелковское ш., вл. 26

 Щукинская
У метро

 Электрозаводская
У метро

 Юго-Западная 
У метро
Ул. Большая Очаковская, 21
Пр-т Вернадского, 121
Пр-т Вернадского, 101
Ул. Академика Анохина, 9
Ул. Чоботовская, 3
Ул. Богданова, 2
Боровское ш., 46

 Южная
У метро
Ул. Кировоградская, 8

Масштабные реконструкции батальных сражений I Спортивно-исторический 
и военно-исторический праздники I Балы I Автопробег I Специальные 
мероприятия в «Музее 1812 года» и «Музее–панораме Бородинской битвы»

По вопросам приобретения вы можете обращаться по телефону: (499) 557-04-07 
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 С 18 по 25 июня 2012 
года во Владимире 

проходит первенство Рос-
сии по тяжелой атлетике 
среди молодежи 1989–
1991 годов рождения. В со-
ревнованиях принимают 
участие 113 юниоров из 
35 регионов России и 
36 юниорок из 24 регионов 
России. Вчера москвич 

Александр Краснов 
(МГФСО) завоевал золо-
тую медаль в весовой кате-
гории до 56 килограммов. 
Столичный спортс мен в 
сумме двоеборья 
набрал 210 ки-
лограммов — ре-
зультат на уровне 
призера чемпионата Евро-
пы среди взрослых.

Столичный атлет взял золото 

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ zartemiev@gmail.com

Сегодня, 21 июня, лю-
бители скейтбордов 
отмечают свой про-
фессиональный празд-

ник. «Вечерка» побывала 
в одном из культовых мест 
скейтбордистов Москвы — 
на Поклонной горе, где и по-
няла, что скейтборд — штука 
серьезная.
Это место облюбовано по-
к лонниками колесного 
спорта, будь то велосипед 
или самокат. Катаются на 
самых замысловатых ве-
щах,  но преж де 
чем глаза разбежа-
лись, я увидел ис-
комое — парней 
на скейтах. Ребята 
заметные, здорово 
они катаются. Вы-
деляется мускули-
стый спортсмен на 
доске с разноцвет-
ными колесами. 
Подхожу:
— Вы любитель или профес-
сионал?
— Профессионал, пятикрат-
ный серебряный призер 
Кубка мира по скейтбордно-
му слалому, — отвечает Влад 
Попов и, легко подтолкнув 
доску ногой, подхватывает 
ее руками. — Мы здесь про-
водим занятия, место чудес-
ное, асфальт гладкий, без-
опасно. 
— А легко научиться катать-
ся на скейте? 
Влад оценивающе смотрит 
на меня:
— Ну, тебя за день поставлю. 
За сезон научишься кататься 
нормально. Я вообще тре-
нер, у меня больше 50 учени-
ков. Мы не пьем, не курим. 
Сейчас готовлю нашу девоч-
ку Олесю Наумчик к чем-
пионату мира в Штутгарте, 
в конце июля. А скоро у нас 
будет «памп-марафон» в Со-
кольниках. Цель — сделать 
55 кругов вокруг парка, ни 
разу не коснувшись земли…
Смотрю, что вытворяют эти 
парни, и отвисает челюсть. 
Вот Влад с учениками вир-
туозно на огромной скоро-
сти объезжает стаканчики, 
вот он разворачивается так, 
что тело висит параллельно 
асфальту сантиметрах в 10. 

Прыгают, летают. Говорят, 
что по Москве от дома до ра-
боты можно запросто ездить 
на скейтах. А Владу Попову 
40 лет. А на вид меньше трид-
цатника. Завидно. 
Едва отхожу от скейтборди-
стов — проносится мужчина 
на странного вида роликах 
с лыжными палками в руках. 
С трудом догоняю, общаюсь:
— Мне 56, я математик, ес-
ли хочешь понять значение 
моей фамилии — почитай 
Булгакова «Белую гвар-
дию». — Константин Кит ды-
шит ровно. — Вот, каждый 
день катаюсь и в отличной 

форме. Хочу по-
просить молодежь 
перестать курить 
и пить пиво. Пусть 
приходят к нам сю-
да и посмотрят на 
людей старшего 
возраста. Моему 
другу 70 лет, и он 
каждый день дела-
ет по 10 км. Бегом. 

А молодежь… Эх!
Впрочем, насчет молодежи 
господин Кит погорячился. 
Стоило только отойти от 
роликового лыжника, как 
мимо пронеслись двое юно-
шей на странного вида вело-
сипедах. 
— Мы из 61-й школы, девя-
тый класс, я Леха Кудряв-
цев, это Ваня Горбунов, — 
школьник Леша снял шлем 
и вытер вспотевший лоб. — 
Вот,  катаемся на дерт-
байках. Сейчас едем в наше 

секретное место, хочешь 
покажем?
Радостно киваю головой — 
секреты я люблю. Спешу за 
мальчишками в их «тайное» 
место. Пересекаем Минскую 
улицу, углубляемся в чащу, 
отмахиваюсь от комаров, 
но вскоре забываю о на-
зойливых кровососущих. 
Тропинка в глухой чаще пре-
вращается в причудливые 
земляные насыпи, трам-
плины и ямы, изгибы для 
слалома, спуски и подъемы. 
Мальчишки-велосипедисты 
начинают кататься, смело, 
но неумело. Внезапно ми-
мо нас молнией проносится 
парень, делает невероят-
ный прыжок на трамплине 
и с шумом уносится дальше. 
Этого героя я упустить не 
могу. Догоняю:
— Я вообще-то в пединсти-
туте учусь, в МГПУ, 3-й курс, 
буду учить детей с отклоне-
ниями, — 23-летний Саша 
Рязанов вынимаетнаушни-
ки, улыбается. 
— Не страшно?
— Страшно. Еще как! Поэто-
му и прыгаю. Понимаешь, 
какое это удовольствие?!
— Ты не куришь, не пьешь?
— Нет, конечно. Я и девуш-
ку свою пытался от курения 
отучить. Не отучил, бросил 
девушку. Хватает ребят, 
кто пиво пьет, курит и так 
далее. Я на байке травм без 
счета получал, ребра ломал. 
Лучше так, чем печень пор-
тить. 

Пока мы болтали и смотрели 
прыжки Саши, сзади послы-
шался шум падения. Подбе-
гаю — Леха Кудрявцев пере-
старался. Упал. Слава богу, 
мальчишка одел шлем и все-
го лишь поцарапал палец. Ра-
ну мы перевязали, а студент 
Саша принялся объяснять 
школьникам, как нужно 
преодолевать трамплины. 
Прежде чем я оставил маль-
чишек в его надежных ру-
ках, они дружно попросили 
меня не показывать никому 
их тайное место. Боятся, что 
«Управа придет и все слома-
ет». Надеюсь, зря боятся. 

УЛИЧНЫЕ ЭКСТРЕМАЛЫ: 
СТРАШНО, ВОТ И ПРЫГАЮ!

о-

РЫВОК

23 июня 2012 года 
в 11.00 в Олимпий-

ском комплексе «Лужни-
ки» (ул. Лужники, 24) на 
Престижной аллее состо-
ится XXIII Всероссийский 
олимпийский день. Он 
посвящен предстоящим 
XXX Олимпийским играм 
в Лондоне. На 25 спортив-
ных площадках можно бу-

дет поиграть в баскетбол, 
мини-футбол, бадминтон 
и теннис. Узнать, как 
играют во флорбол и боч-
чу. Покататься на необыч-
ных велосипедах и побе-
гать на джоли-джамперах. 
Для маленьких посетите-
лей построят специаль-
ный городок, а также бу-
дут работать аниматоры. 

Выше. Быстрее. Сильнее

ПОДРОБНЕЕ 
ОБ УЛИЧНОМ 
СПОРТЕ
ЧИТАЙТЕ

▶ VMDAILY.RU

Физкультура 
будущего 
Спортсмены бывают раз-
ные. Старшие поколения 
привыкли к классическим 
видам спорта. А молодежь  
любит быть на краю. Пусть 
это будет край равновесия 
или баланса. Это спортив-
ный риск, к счастью, ребя-
та не очень-то рискуют 
и собственным здоровьем. 
Дело не только в высоких 
технологиях, но и в умени-
ях. Можно быть модным 
и вести здоровый образ 
жизни. Наши молодые 
спортсмены доказывают 
этот постулат  на себе.

БУДЬ ЗДОРОВ

1 Спортсмены ссадин не боятся 2 Пятикратный призер Кубка мира Влад Попов 
показывает класс

1

2
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В Северо-Западном 
округе стартовал 

окружной турнир по фут-
болу в рамках Спарта-
киады «Спорт для всех».
В турнире приняли 
участие 8 команд  — из 
Покровского-Стрешне-
ва, Щукина, Строгина, 
Хорошево-Мневников, 
Северного и Южного Ту-

шина, Куркина и Митина. 
Команды были поделены 
на две группы — А и Б. По-
ка сильнее всех выступают 
команды из Строгина и 
Северного Тушина. Стро-
гинцы лидируют в группе 
А, а команда из Северного 
Тушина  — в группе Б. 
Турнир продлится до 
25 июня.

Спартакиада на северо-западе

В ФОКе «Яуза» был 
проведен 10-й супер-

кубок префекта СВАО по 
спортивному ориентиро-
ванию. В нем приняли 
участие команды, состо-
ящие из госслужащих 
и  учеников колледжей 
и  школ округа.

ЦИФРА

миллионов евро в год. Такой 
контракт был у экс-тренера 
сборной России по футболу 
Дика Адвоката. Он являлся 
самым богатым тренером 
среди всех на Евро-2012.

7

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ. ВСЕ КАК У ПРОФЕССИОНАЛОВ, 
ТОЛЬКО ПОЧЕСТНОМУ

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

Не знаю, как другим, а 
лично мне казалось, 
что бесславное вы-
ступление сборной 

России по футболу на Ев-
ро-2012 понизит интерес 
среди молодежи к «спорту 
номер один». Однако, по-
бывав в Восточном округе 
столицы, оказалось, что это 
далеко не так. 
На улице Молостовых рай-
она Ивановское в обычной 
коробке в спальном дворе 
баталии кипят минимум 
три раза в неделю — в среду, 
субботу и воскресенье. 
— В выходные дни мы про-
водим целые турниры, — за-
явил парень лет девятнадца-
ти по имени Виталий. — Мы 
живем в этом дворе, он объ-
единяет пять домов. Внача-
ле играли между собой, но 
вот уже второй год приходят 
ребята с других дворов. В 
субботу-воскресенье   наби-
рается четыре-пять команд. 
И проводим чемпионат по 
олимпийской системе. Ли-
бо играем по 10 минут, либо 
играем до двух голов. Чтобы 
все успели сыграть. В среду 
же после учебы и работы, 
как правило, гоняем между 
собой. 
Кстати, в этом дворе три 
коробки. Основная, где и 
собираются ребята, и две 
маленькие с баскетбольны-
ми кольцами и столбами для 
волейбола. Там играют те, 
кто помладше, и рабочие-
гастарбайтеры.  В основном 

молодые дворники — азиа-
ты, работающие в этих и со-
седних дворах. 
— Мы звали их играть в 
турнире, — продолжает раз-
говор Виталий, — но они 
отказываются. Улыбаются, 
руками машут. Не знаю по-
чему. У нас нет деления на 
национальности. 
И у нас, и у ко-
манд-соперников 
играют и кавказ-
цы, и молдаване. 
Причем подхо-
дят к турнирам 
ребята серьезно. 

Игры проходят круглый 
год. Правда, зимой собира-
ются не три раза в неделю, 
а один-два. Темнеет рано, 
и в среду не успевают. Но 
все по-взрослому, ведут та-
блицу, учет. Составляется 
список бомбардиров, счи-
тают, кто сколько «титулов» 

завоевал в этих 
дворовых бата-
лиях.   И искры из 
глаз, из-под ног 
летят, и борьба на 
каждом участке 
маленького поля. 
Но при этом ста-

раются играть корректно и 
договариваются обо всем 
без судьи. Как говорится, 
по-честному. 
Не мог не спросить у ребят о 
Евро-2012. Ребята усмехну-
лись. Не стали особо распро-
страняться об игре нашей 
сборной в последнем матче 
с греками. Но при этом сам 
чемпионат смотреть про-
должают. Потому что любят 
футбол. Надеемся на себя в 
футболе. Тем более в дворо-
вом, который более честный, 
искренний и, как ни пара-
доксально, интересный. 

В Парке имени Горько-
го каждое утро прохо-

дят занятия йогой для всех 
желающих. Корреспондент 
«ВМ» Виктория Филатова 
решила испытать индий-
скую технику на себе.
С утра на улице зябко — гра-
дусов девять. Собравшиеся 
перемещают коврики по 
деревянному настилу, 
кутаются в куртки. Своего 
коврика у меня, конечно,  
не оказалось. Пришлось 
воспользоваться одним из 
общественных, что лежали  
в специальной корзине око-
ло эстрады. Он был мокрый 
и пах резиной. Некоторых 
мужчин это обстоятельство 
смутило, и они предпочли 
заниматься на голых досках. 
— Начинаем, — говорит 
тренер Катя. — Вытянулись, 
вдохнули-выдохнули, на-
клонились. Принимаем 
позу «собака мордой вниз». 
Теперь снова вытянулись. 
Вдохнули-выдохнули...
Упражнения чередуются 
очень быстро. Парватасаны 
сменяются бхуджангваса-
нами, а затем чем-то еще. 
Становится жарко. Девушки 
снимают куртки, мужчины 
раздеваются до пояса.
—Тянемся, — не успокаи-
вается Катя. — Вытягиваем 
коленные чашечки... 
Спустя полтора часа заня-
тий на воздухе у меня ныло 
все тело и кружилась голова. 
Но зато настроение на весь 
день было просто отличное.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
viktoria.filatova@vmdaily.ru

Вышла я вчера на тро-
пу, к счастью, эколо-

гическую. Тропа — в заказ-
нике на Воробьевых горах, 
на юго-западе Москвы, где 
можно посмотреть и на фа-
занов, и на павлинов. 
«Здесь даже склоны нео-
бычны, тем более широко-
лиственный лес, нетипич-
ный для средней полосы, — 
рассказывает Ольга Рома-
шова, специалист отдела 
биоразнообразия, монито-
ринга и пропаганды эколо-
гического просвещения. — 
Есть и краснокнижные жи-
вотные — например, ласка. 
Недавно куницу обнаружи-

ли. Откуда забрела? До сих 
пор понять не можем». Мы 
же с Ольгой брели в глубь 
леса. Вокруг — чистота, 
редкие гуляющие рассма-
тривали информационные 
стенды, впереди маячит 
группка туристов. 
«Экотропа проложена, что-
бы люди бессмысленно не 
забредали в глубь леса. Гу-
ляешь, а заодно и узнаешь, 
что рядом с тобой, кто про-
летает и запиликает у тебя 
над головой». 
«Экскурсии проводим бес-
платно. А людей, как ни 
странно, это пугает, — ка-
чает головой Ольга, — хотя 

многие не знают того, что 
находится вокруг нас.
Представляете, школьники 
понятия не имеют, откуда 
Москва-река берет начало 
и куда впадает!» 
С моим экскурсоводом 
мы дошли до Андреевских 
прудов. А там народ рас-
положился на пикники — 
оказывается, шашлык тут 
пожарить можно запросто!  
Надо сказать друзьям. 
К сожалению, в столице 
троп не много. Замеча-
тельно, ждем их открытия 
в  «Кускове» и «Измайлове»!
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
elena.pugacheva@vmdaily.ru

Какие тропки мы выбираем? Экологические 
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Занимаемся 
йогой 
на свежем 
воздухе
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Префект провел 
суперкубок

— Кушай, королевна-курочка, кушай, сладкая девочка!
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УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 400 Входной билет

ПН Выходной деньПН Рабочие дни

390 Бизнес-ланч

Заказ столиков

18:00 Начало 
в выходные

Сидячих мест 
нет

18:00 Начало

Есть сидячие 
места

10:00
19:30 Время работы

4
Оценка за 
обслуживание

10:00
19:30

Время работы 
в выходные

Разрешена 
фотосъемка

Скидки

Фотосъемка 
запрещена

500 Средний счет

24 Круглосуточно Бесплатно

Длительность 
сеанса2 ч
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ЦОЯ СПОЮТ 
НА АНГЛИЙСКОМ

 ■ НАТАЛЬЯ РОГОЖИНА
 ■ natalia.rogozhina@vmdaily.ru

Завтра для поклонников 
Виктора Цоя организа-
торы презентуют боль-
шой концерт кавер-вер-

сий песен группы «Кино». 
Выступят не только россий-
ские, но и зарубежные арти-
сты, исполняющие песни Цоя 
на своем родном языке. 
Например, французский ар-
тист Jean Luc Debouzy, кото-
рый выступит в сопровожде-
нии трио Романа Мирошни-
ченко (Москва). А сам Роман 
зажжет со своей командой 
под названием RMProject и 

представит авторские ориги-
нальные аранжировки песен 
«Пачка сигарет» и «Печаль».
П о п ул я р н а я  а м е р и к а -
но-испанская рок-группа 
Brazzaville, выступления ко-
торой не редкость в Москве, 
на сей раз исполнит свои не-
обычные англоязычные вер-
сии песен группы «Кино», 
в том числе и знаменитую 
«Звезду по имени Солнце». 
Команду знают и любят в 
Москве, а музыканты, в свою 
очередь, неплохо знакомы с 
российским рок-н-роллом и, 
как выясняется, лучшие его 
образцы уже успели полю-
бить. Своя версия «Звезды 

по имени Солнце», кстати, 
была даже ранее записана 
Brazzaville.
Также сюрпризом для по-
клонников станет выступле-
ние группы памяти Виктора 
Цоя под названием «Виктор» 
из Санкт-Петербурга, кото-
рая считается лучшей кавер-
группой, исполняющей пес-
ни «Кино».

ВИКТОР ЦОЙ  50 ЛЕТ
«Улица 1905 года»

Ул. Сергея Макеева, 9
Клуб MILK Moscow
22 июня

50001000  20:00

НАДЕЖДА КАДЫШЕВА
«Калужская»

Ул. Профсоюзная, 61
КЦИ «Меридиан»
21 июня

3000700 19:00

Сегодня вечером в КЦИ «Ме-
ридиан» Надежда Кадышева 
представит свою шоу-программу 
«Небо пополам». Известная 
солистка знаменитого ансамбля 
«Золотое кольцо», исполнитель-
ница народных песен наде-
ляет их новым, современным 
звучанием, делает близкими 
и понятными сегодняшнему 
слушателю.

ОЛЕГ МИТЯЕВ
«Таганская»

Таганская площадь, 12
Бард-клуб «Альма-Матер»
21 июня

30002500 20:00

Сегодня в бард-клубе «Альма-
Матер» выступит, пожалуй, 
самый народный и простой, 

несмотря на свои звания и на-
грады, артист — Олег Митяев. 
Народный артист России, член 
Союза писателей, лауреат на-
циональной премии «Овация» 
устраивает «домашние» кон-
церты, на которых главное — 
авторская песня, общение со 
зрителями и импровизация. 

БРАВО
«Улица 1905 года»

Ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1
Клуб «16 Тонн»
21 июня

40001200 21:00

Весь вечер вас будет развлекать 
живая легенда — тот самый 
Евгений Хавтан, идеолог и гуру 
группы «Браво».
НАТАЛЬЯ РОГОЖИНА
natalia.rogozhina@vmdaily.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ На правах рекламы

«Пушкинская»
☎ 933-35-72

ПУНКТ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

»
Й

Концерты

Виктор Цой по-прежнему жив в сердцах поклонников и каверах музыкантов. 
На фото лазерное шоу памяти кумира в Михайловском замке в Петербурге (2008)  
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АНДРЕЙ ЛЕОНОВ ВЕРНУЛСЯ К ЖЕНЕ И ДЕТЯМ
 ■ НАДЕЖДА ДУНАЕВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Радостная новость для 
поклонников сериа-
ла «Папины дочки»: 
вовсю идут съемки 

продолжения семейной 
истории Васнецовых. Кор-
респондент «ВМ» побывала 
на съемочной площадке 
ситкома. Павильон номер 
три выстроен под гостиную. 
Андрей Леонов, он же папа, 
усаживается за стол перед 
тарелкой устриц. На дива-
не — его сериальные дочки 

Даша (Анастасия Сиваева) и 
Женя (Дарья Мельникова). 
По сценарию папа поглоща-
ет устрицы, предназначен-
ные  для Веника, мужа одной 
из дочек. Но тот ушел спать.
— Не зря сегодня Люда с утра 
колдовала на кухне! Устрицы 
особенно удались, — гово-
рит Леонов и удаляется ис-
кать женушку. 
В перерыве актеры болтают.
— Вкусно, папуль? — спра-
шивает Даша Мельникова. 
Так сложилось, что Леонова 
девчонки и за кадром зовут 
папой.

— Не, ну это надо под шам-
панское, —  мечтательно го-
ворит Леонов, поднимая бо-
кал с подкрашенной водой, 
которая имитирует вино. 
Прошу Вячеслава Муру-
гова, гендиректора СТС, 
приоткрыть секреты но-
вого сезона «Папиных до-
чек». Семья воссоединится, 
включая папу, маму, пяте-
рых дочек, Веника и даже 
олигарха, и переберется в 
загородный дом, в местеч-
ко Лохово. Новые 40 эпизо-
дов ситкома зрители увидят 
осенью. 

Несмотря на позор-
ный и ранний вылет 

сборной России из группо-
вого этапа Евро-2012,  чем-
пионату, если говорить по 
существу, еще далеко до 
кульминации. 
Наоборот, напряжение 
нарастает, и матчи про-
должают приковывать 
внимание истинных лю-
бителей «спорта номер 
один». Сегодня берут старт 

четвертьфиналы. Тем, кто 
смотрит чемпионат Европы 
вне зависимости от болель-
щицких симпатий и просто 
любит футбол, «Вечерка» 
предлагает график теле-
трансляций всех матчей 
вплоть до финала. А также 
анонсирует телеканалы, 
которые эти встречи будут 
транслировать.
ОЛЕГ ГОВОРОВ  
oleg.govorov@vmdaily.ru 

Многодетный Васнецов 
в исполнении А. Леонова

Гусь (Алексей Кравченко) страдает от безответной любви 

СКАНВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Якин. Боян. 
Елка. Эфа. Аист. Арча. Иск. Инд. 
Сука. Кола. Реклю. Дрил. Тын. Тиле. 
Буки. Дан. Репс. Копыто. Лоу. Он. 
Ява. Сакс. Бокс. Саха. Пройма. Диор. 
Ашхабад. Оон. Босяк. Бере. Хам. Охра. 
Кадастр. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Квадр. Носик. Барк. 
Яга. Ежик. Куклы. Плис. Фау. Чад. Соте. 
Сю. Гита. Ант. Езиды. Леннон. Ли. Дуло. 
Лье. Усов. Атос. Рено. Пляс. Прах. Уайл-
дер. Самоа. Каин. Моро. Башка. Кааба. 
Пи. Роба. Маяк. Дух. Бес. Арт. Ом. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Штукатур. 
8. Дизайнер. 9. Штурмовик. 10. Лен-
та. 12. Апекс. 14. Регул. 16. Собрат. 
18. Кролик. 19. Монблан. 22. Взяток. 
23. Кунжут. 24. Драйв. 26. Колос. 
28. Седло. 29. Накладная. 30. Мельхи-
ор. 31. Матрешка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Птицелов. 2. Зам-
ша. 3. Кугуар. 4. Сиквел. 5. Галка. 6. Де-
тектив. 11. Торжество. 13. Поощрение. 
15. Гаубица. 17. Тумак. 18. Конек. 
20. Мздоимец. 21. Дубленка. 24. Дик-
тор. 25. Ванная. 27. Сноха. 28. Сябры.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
На правах рекламы

ОНИ МЕЧТАЛИ СБЕЖАТЬ 
ИЗ СССР В НИЦЦУ

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
 ■ tatiana.medvedeva@vmdaily.ru

В МХТ идут предпре-
мьерные показы «Зой-
киной кв артиры», 
которую поставил Ки-

рилл Серебренников. Эта 
пьеса Булгакова никогда 
раньше не шла в этом театре. 
И вот по сцене ходят муж-
чины с черными шарами 
вместо головы, проносится 
китайский дракон, а краси-
вые и доступные женщины 
устраивают дефиле. Хо-

зяйка этого мира — Зойка 
(Лика Рулла), рядом с кото-
рой — бывший аристократ 
Обольянинов (Алексей Де-
вотченко) и аферист Амети-
стов (Михаил Трухин), кото-
рый методами шантажа стал 
ее компаньоном. Однажды в 
зойкино «ателье» приходит 
делец Гусь (Алексей Крав-
ченко). Он швыряет деньга-
ми и страдает от безответ-
ной любви к Алле (Светлана 
Мамрешева). И неожиданно 
встречает свою зазнобу сре-
ди обитательниц дома сви-

даний. Деньги не сделали его 
счастливым. Он гибнет от 
руки китайца по имени Хе-
рувим, который его зарезал 
и обокрал, сбежав со служан-
кой Зои. А всех обитателей 
«веселой квартиры» аресто-
вывают. Не сбылись мечты 
героев о том, чтобы сбежать 
из Совдепии в Ниццу. 
— Я поставил спектакль про 
то, как опасно открывать 
дверь чужим людям, — рас-
сказал Кирилл Серебренни-
ков. — Очень важно обере-
гать свой мир. 

График трансляций решающих 
матчей Евро-2012 по футболу 

ДАТА ВРЕМЯ МАТЧ КАНАЛ

21 июня 22.45 1/4 финала         ЧЕХИЯ –        ПОРТУГАЛИЯ Первый, 
«Спорт 1»

22 июня 22.45 1/4 финала         ГЕРМАНИЯ –        ГРЕЦИЯ «Россия 1», 
«Спорт 1»

23 июня 22.45 1/4 финала         ИСПАНИЯ –        ФРАНЦИЯ Первый, 
«Спорт 1»

24 июня 22.45 1/4 финала         АНГЛИЯ –        ИТАЛИЯ «Россия 1», 
«Спорт 1»

27 июня 22.45 1/2 финала Первый, 
«Спорт 1»

28 июня 22.45 1/2 финала «Россия 1», 
«Спорт 1»

1 июля 22.45 финал «Россия 1», 
«Спорт 1»

   

   

  

  

  

    

  

  

«Зойкина квартира» Ми-
хаила Булгакова  посвя-
щена эпохе НЭПа и впер-
вые была поставлена в Те-
атре имени Вахтангова 
в 1926 году. Потом ее то 
снимали из репертуара, то 
возвращали. За постанов-
ку вступался сам Сталин, 
но в 1929 году, в эпоху 
«великого перелома», ее 
опять запретили. Худрук 
МХТ Олег Табаков предо-
ставил режиссеру Кирил-
лу Серебренникову пол-
ную творческую свободу. 
Ближайшие спектакли 
можно будет увидеть 
29 и 30 июня.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

● Новорязанское ш. 55 км от МКАД. 
Продаются дачные участки около 
с. Степановское, от 7 до 16,5 сотки. 
Правильной формы, сухие, ровные, 
круглогодичный подъезд, рядом лес, 
пруд, магазин. От 22 500 руб./сотка. 
Т. 8 (495) 518-71-71 
● Семья снимет кв-ру. Т. 517-15-64
● Срочно сниму комнату. Т. 542-10-55
● Срочно сниму комнату. Т. 514-59-87
● Сдать. Снять. Обм. Т. 8 (495) 638-07-42
● Дача на Селигере. Т. 972-79-65

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

● Срочная финансовая помощь 
гражданам РФ до 300  тыс. руб. за 1 час. 
Без залога и поручительства. Помогаем 
должникам и безработным. Надежно. 
Т. 8 (916) 401-42-31
● Деньги наличн. Т. 8 (925) 024-20-80

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

Агентство «Октава-Недвижимость». 
19 лет успешной работы. Покупка, про-
дажа. Срочный выкуп квартир, долей. 
Обмен, ипотека. Аренда квартир. Юри-
дическое сопровождение. Высокое ка-
чество услуг. Бесплатные консультации.

☎  8 (495)223-40-43
www.oktava-realty.ru

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

☎  785-785-0
www.rdn-realty.ru

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

Автопереезды. Профессиональные 
грузчики. Авто + 2 грузчика = 3000 
руб. на три часа. Сборка мебели. Ути-
лизация мебели. Т. (916) 256-58-31

АВТО, ЗАПЧАСТИ,
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63
● Адвокаты. Юристы. Т. 979-36-66

● Кредиты под недвиж-сть. Т. 922-64-60

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

РАБОТА
И ОБРАЗОВАНИЕ

● Акция – «бесплатная настройка 
антивируса». Ремонт компьютеров и
ноутбуков. Установка и настройка про-
граммного обеспечения. Восстанов-
ление данных. Гарантия. Работаем без 
выходных с 9.00 до 21.00. Т. 748-98-30
● Рем. компьютер. Т. 8 (964) 504-94-24
● Комп. помощь от 100 р. Т. 771-06-01

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Антиквариат. Т. 8 (499) 241-27-96

ИСКУССТВО И
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

Антиквариат дорого купим! Мебель, 
картины, иконы, фарфор, бронзу, 
серебро, часы, книги до 1930 года.
Выезд и оценка специалиста беплат-
но. Т. 761-56-18

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

● Офицерам запаса. Т. 8 (916) 083-20-68
● Надеж. работа. Т. 8 (919) 999-73-35
● Адм. пом-к(ца). 80 т. р. Т. 518-41-56

● Сербское гадание. Вы получите 
всю помощь, которая вам необходима, 
без греха и вреда. Т. 8 (965) 443-16-17 
● Маг Халида. Т. 8 (915) 050-05-33

● Сваха. Профи. Т. 8 (495) 500-80-64

ЗНАКОМСТВА

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

ЖИВОТНЫЕ

В ДАР

МАГИЯ, ГАДАНИЯ

Бюро юридических услуг «Сутяж-
ник»: семейное, гражданское, ад-
министративное право. Весь спектр 
на рынке недвижимости: купить, 
продать, сдать, снять. 
Т.  8  (901)  519-67-45, 8 (495) 979-67-45 

КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ

☎ 8 (965) 329-36-59

Отдам в добрые руки. Ласковая 
Стеша. Девочка 2,5 месяцев. Здо-
рова, привита. Контактная, добро-
душная и веселая собачка, ладит с 
людьми и животными. Алена.

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

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Авиамоторная»
☎ 669-31-55

«Арбатская»
☎ 96-100-97, 727-13-27

«Аэропорт»
☎ 785-19-19

«Бауманская»
☎ 647-00-15 

«ВДНХ»
☎ 228-06-30

«Волгоградский 
проспект»
☎ 670-90-27

«Домодедовская»
☎ 391-99-13

«Красносельская»
☎ 660-07-57 доб. 130

«Ленинский
проспект»
☎ 543-99-11, 956-78-62

«Нагорная»
☎ 979-39-68

«Октябрьская»
☎ 662-00-00

«Планерная»
☎ 944-22-07

«Полежаевская»
☎ 745-60-45

«Семеновская»
☎ 926-38-00

«Сокольники»
☎ 981-86-76

«Таганская»
☎ 911-30-10

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.

☎   8 (499)157-41-45

☎ 8 (916) 934-69-31

Отдам в добрые руки. Метис спание-
ля, девочка 1,5 г. Каштанка. Уравнове-
шенная, смышленая. Привита, стери-
лизована. Ладит с детьми и собаками. 
Мечтает о прогулках с хозяином.

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

Отдам в добрые руки. Щенок Рэм.
Взраст 8 месяцев. Метис мастиффа. 
Будет крупного размера. Привитый. 
Приучен к улице, выгулу. Очень кон-
тактный и ласковый пес. Дружелю-
бен с другими животными. Мила, 
Николай.

☎ 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 (968) 759-59-16

Отдам в добрые руки. Щенок Сева,
6 мес. метис овчарки. Любит вилять 
хвостом и поднимать всем настрое-
ние. Смышленый, все схватывает на 
лету! Не агрессивен. Вырастит с ла-
брадора. Алиса.

☎  8 (965) 399-41-47

Отдам в добрые руки. Кот Маркиз, 
5 лет. Кастрирован, привитый. При-
учен к лотку. После перенесенной 
автотравмы Маркиз прихрамывает 
на одну лапку, но это не мешает ему 
быть игривым, добрым, жизнера-
достным, ласковым и любящим 
людей. Ирина.
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Представитель Джон-
ни Деппа заявил, что 

актер расстался с певицей 
и актрисой Ванессой Пара-
ди. Этот союз считался вто-

рым самым кра-
сивым в мировом 
кино — после па-

ры Джоли–Питт. Джонни и 
Ванесса, у которых есть 
двое детишек — 9-летний 

Джек и 13-летняя Лили-Ро-
уз, расстались мирно, без 
взаимных претензий. Воз-
можно, это связано с тем, 
что Депп и Паради, жив-
шие вместе с 1998 года, 
официально не оформляли 
свои отношения. В Голли-
вуде поговаривают, что 
причина разрыва — новая 
молодая пассия Деппа.

Актриса Анджелина 
Джоли и певица 

Дженнифер Лопес стали 
худшими мамашами Гол-
ливуда по версии журнала 
«Стар». Первая — потому 
что не считает зазорным 
кормить своих многочис-
ленных родных и прием-
ных детей фастфудом, вто-
рая — из-за того, что 

слишком увлечена чув-
ствами к новому бойфрен-
ду. Никуда не годной ма-
терью назвали и Кристину 
Агилеру, которая охотнее 
проводит время на вече-
ринках, нежели с сыном. 
А лучшими мамами при-
знаны Риз Уизерспун, 
Дженнифер Гарнер, Сан-
дра Буллок. 

Конец голливудской сказки Рейтинг звездных мамочек

УМЕР АКТЕР 
ВЯЧЕСЛАВ БАРАНОВ
Вчера в Москве на 54-м 
году жизни скончался 
актер Вячеслав Бара-
нов. Больше всего он 
запомнился зрителям 
в ролях импульсивных 
мальчишек переход-
ного возраста, влю-
бленных юношей, мо-
лодых военных, сы-
грав в картинах «Вам 
и не снилось», «Тимур 
и его команда», «Го-
стья из будущего», 
«Карнавал», «Дети Ар-
бата». В последние го-
ды мало снимался, оз-
вучивал героев попу-
лярных лент «Проле-
тая над гнездом 
кукушки», «Гарри Пот-
тер», «Призраки Гойи», 
«Убить Билла», «Так-
си-2», затем стал ре-
жиссером дубляжа. 
В последнее время 
о Баранове чаще гово-
рили как о первом му-
же известной актрисы 
Евгении Доброволь-
ской. Сегодня мы вспо-
минаем актера вместе 
с режиссером Вади-
мом Абдрашитовым, 
у которого Вячеслав 
Баранов сыграл 
в фильме «Плюмбум, 
или Опасная игра»:
— Что вы говорите?.. 
Слава умер?.. Он в моей 
памяти мальчишка. Это 
для меня огромная 
утрата, для зрителей 
невосполнимая потеря. 
К сожалению, мало ему 
пришлось играть. У ме-
ня в памяти, конечно, 
осталось, как мы с ним 
работали на «Плюмбу-
ме». Вспоминаю это 
время с благодарно-
стью к нему, потому что 
он необыкновенно 
творческий, одарен-
ный человек. Сейчас 
актеров много, но 
очень мало индивиду-
альностей. А Слава был 
личностью.
Соболезнования выражала 
СВЕТЛАНА МОЖАЕВА
svetlana.mozhaeva@vmdaily.ru

 ■ АНЖЕЛИКА ЯКУБОВСКАЯ
 ■ edit@vmdaily.ru

Когда мне стукнуло 
57 лет, — рассказы-
в а е т  а к т е р  Б о р и с 
Лескин,  — я бросил 

страну, театр, работу в кино, 
друзей, все, к чему привык, 
и уехал в Америку. 
Несколько лет был безработ-
ным, потом получил работу 
в бродвейском театре «Круг 
в квадрате», ставил спек-
такли. Ко мне пришел успех. 
Мне помогала американка 
Келли Хоган, с ней мы много 
говорили о русской культуре.

Келли — из Ирландии, быв-
шая балерина, хорошо знает 
русскую музыку и обожает 
наших писателей. Кстати, 
ирландцы очень похожи 
на русских. У них такие 
же, как у нас, широта души 
и доб рота.
Мы вместе — уже 25 лет. Как 
и во всех американках, в ней 
нет того, что называется 
«раствориться в мужчине». 
Это свойственно только рус-
ским женщинам… Но мы бу-
дем вместе до самой смерти 
и в радости, и в печали. Ведь 
у нас есть и душевная бли-
зость, и, конечно, любовь.

ВНУЧКА ПОЛИНКА ИГРАЕТ 
КОМПЬЮТЕРНЫМИ 
МЫШКАМИ, А НЕ КУКЛАМИ
СВЕТЛАНА МОТОРИНА 
МОСКВА

Как я обрадовалась, 
увидев в «Вечерке» 
фото двух девочек, 
присланных их ба-

бушкой! И тут же реши-
ла отправить фото своей 
внучки и рассказать о ней. 
Полинка появилась на свет 
в День пограничника. Ко-
нечно, кое-кто рассчитывал 
на мальчика, но я ждала де-
вочку. 
У меня дочка, и я рада, по-
тому что считаю: помощни-
ца у родителей обязательно 
должна быть. Сама я не рас-
тила мальчика и не знаю, как 
с ними обращаться. Думаю, 
девчонка быстро станет са-

мостоятельной, а потом по-
может маме воспитывать 
сестренку или братика. 
Правда, Полинка пока и не 
смотрит на кукол, хотя их у 
нее уже пруд пруди. Ей инте-
ресны пылесос, компьютер-
ные мышки и мобильники. 
28 мая нашей Польке испол-
нился годик. Она уже научи-
лась ходить и говорить. 
А недавно она нас развесе-
лила: отвернулись мы на 
минутку, внучка залезла к 
маме в сумку, слямзила от-
туда конфету, развернула и 
тут же съела. И зубов-то раз, 
два и обчелся, но справилась 
быстро. Довольна была, даже 
развеселилась!

Для бабушки Светы внучка Полинка — свет в окошке

БОРИС ЛЕСКИН НАШЕЛ СВОЮ 
ПОСЛЕДНЮЮ ЛЮБОВЬ ЗА ОКЕАНОМ

Русский актер Борис Лескин и ирландская балерина 
Келли Хоган встретились в Нью-Йорке

СПРАВКА

Борис Лескин родился 5 янва-
ря 1923 г. Участник Великой 
Отечественной войны. 
В 1952 г. окончил Ленинград-
ский театральный институт 
имени А. Н. Островского (курс 
Л. Ф. Макарьева). 
В 1952–1979 гг. — артист Ле-
нинградского Большого дра-
матического театра имени 
М.  Горького. С 1980 г. живет 
в США. Снимался в эпизодиче-
ских ролях в американском 
кино.

В этом году меню в москов-
ских детских садах будет 
доработано. По словам не-
которых родителей, кон-
сервы, полуфабрикаты 
и витаминизированные 
добавки стали причиной 
аллергии у детей. Карди-
нально меню не поменяет-
ся, но пожелания родите-
лей будут учтены.

ФАКТ
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ЗЕМЛЯ ПУХОМ

У ВАС БЕДА? ВЫХОД ЕСТЬ!

СВЕТЛАНА ЛЮБИМОВА: 
КАКОЙ БЫ БОЛЬШОЙ НИ КАЗАЛАСЬ БЕДА

Письма с просьбами рассказать о потомственной ведунье 
Светлане Любимовой приходят к нам каждый день. Вы-
брав наиболее часто встречающиеся вопросы, мы попро-
сили Светлану Юрьевну ответить на них.

— Ваши способности называют феноме-

нальными, поскольку вы можете помочь в самых 

разных кризисных ситуациях. Откуда этот дар?

— У нас в семье все обладали даром помо-

гать людям. Но раньше приходилось скрывать 

такие способности, поэтому мама и бабушка де-

лали это лишь по необходимости — когда при-

ходили соседи, приводили своих родственников, 

умоляли помочь. У меня же огромный опыт в 

этой области, потому что в разные годы меня 

приглашали для работы в различные регионы 

нашей страны. Отсюда и известность, и умение 

справляться даже с самыми серьезными про-

блемами.

— Насколько оправданно обращаться за по-

мощью к подобным методам? Многие задают 

себе этот вопрос, потому что считают, что судь-

бу надо принимать такой, какая она есть. Но, с 

другой стороны, они пишут, что терпеть то горе, 

которое на них обрушилось нет сил...

— Свою судьбу мы строим сами, в том числе 

и своим отношением к беде. Ведь победить и 

обрести счастье можно лишь тогда, когда бо-

решься. Кроме того, если проблема, которая 

заставляет вас страдать и ломает жизнь ваших 

близких, не решается, это еще не значит, что она 

дана вам «по судьбе». Приходите, и я сниму вы-

звавший ее негатив, после чего ситуация придет 

в норму. И тогда вы снова будете радоваться 

жизни!

— Светлана Юрьевна, с какими проблемами 

чаще всего обращаются люди?

— С проблемами детей: как подросткового 

возраста, так и совсем уже взрослых. Дети для 

нас — самое главное. Если ребенок сбивается 

с пути, если он попал в сети зависимости, если 

по каким-то другим причинам у него не ладится 

жизнь, родители не находят себе места. И в этой 

ситуации я могу помочь, сняв с ребенка негатив-

ную программу. Это дает поразительный резуль-

тат! Дети берутся за ум, устремляются к учебе, к 

нормальным жизненным целям, оставляют дур-

ные привычки и дурные компании, с уважением 

начинают относиться к своим корням: к родите-

лям, дому, традиционным ценностям. Поверьте, 

все это — реально. Поэтому не отчаивайтесь, 

какой бы большой ни казалась беда!

Павел Миронов

Не опускайте руки, звоните сейчас!
8 (495) 629-91-41, 8 (495) 726-13-55

Запись с 9.00 до 21.00. Прием ограниченН
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ЦИФРА

cантиметра — таков 
рост новорожденного маль-
чика Димы Абраменко, од-
ного из маленьких геро-
ев фоторепортажа «Вечер-
ки».

53 49-летний Том Круз 
и 33-летняя Кэти 

Холмс уже полгода живут 
отдельно и только притво-
ряются семейной парой, 
утверждают западные 
СМИ. Пишут, что Кэти уе-
хала из семейного особня-
ка в Голливуде и теперь жи-
вет вместе с дочерью 
в Нью-Йорке. Она видится 

с супругом, занятым в на-
стоящий момент в съем-
ках фильма «Забвение» 
в Новом Орлеане, лишь 
изредка и только для 
того, чтобы отец мог 
пообщаться 
с дочерью. 
Последний 
раз это было 
в начале апреля. 

Круз и Холмс разъехались

 25-летняя актриса 
ждет второго ребенка, 

о котором мечтала уже дав-
но. Оксана пока находится 
на раннем сроке, поэтому 
ее положение внешне еще 
незаметно. 
Однако актриса недавно 
«рассекретила» свое ин-
тересное положение. Она  
отклонила предложение 
телеканала «Россия» снять-
ся в главной роли в вось-
мисерийном телефильме,  
заявив, что к осени ее фигу-
ра  сильно изменится. Что 
и заставило окружающих 
сделать  выводы.

Имя отца ребенка, который 
является супругом Оксаны 
(гражданским или офици-
альным — неизвестно), 
актриса скрывает. Однако 
рядом с ней часто видят 
продюсера Арчила Гело-
вани, который, возможно, 
и является ее второй поло-
винкой.
У Оксаны Акиньшиной 
уже есть трехлетний сын 
Филипп, которого актриса 
родила, будучи супругой 
бизнесмена Дмитрия Лит-
винова.
НАТАЛЬЯ РОГОЖИНА
natalia.rogozhina@vmdaily.ru

Оксана Акиньшина снова 
беременна

СПРАВКА

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
 ■ tatiana.medvedeva@vmdaily.ru

Это очень приятная 
роль — встречать но-
ворожденных москви-
чей. Вместе с папами 

и бабушками мы дежурим у 
дверей выписного отделения 
больницы № 8. Мы дарим 
счастливым мамочкам жем-
чужный браслет. Как чудесно 
он смотрится на запястье! 

 А также представила 
его широкой обще-

ственности. 
Избранником балерины 
Анастасии Винокур стал 
продюсер Григорий Мат-
веевичев. Впервые дочка 
юмориста показала своего 
избранника на прошедшем 
«Кинотавре». До этого па-
рочка скрывала от публики 
свои отношения аж три 
года!
Месяцем ранее Настя пред-
ставила жениха своим 
родителям. Знаменитый 
папа выбор дочки одобрил. 
Владимир Натанович ут-

верждает, что знал всех 
ухажеров своей дочери. 
А Настя всегда прислу-
шивается к мнению отца, 
и для нее важно его одоб-
рение.
— Гриша сразу мне по-
нравился, он хороший па-
рень, — заверил юморист.
Молодых людей свел слу-
чай, после которого они 
уже не расставались. Дата 
свадьбы пока не назначена. 
Настя и Григорий шутят, 
что поженятся, как только у 
них появится время. 
НАТАЛЬЯ РОГОЖИНА
natalia.rogozhina@vmdaily.ru

Дочь Винокура познакомила 
жениха с родителями

ЖЕМЧУЖНЫЙ БРАСЛЕТ В ПОДАРОК 
ОТ КРИСТАЛЛА МЕЧТЫ

Жемчуг — самый модный 
тренд сезона. Он идет всем. Его 
часто носит супермодель Ната-
лья Водянова.

1

2

4 Фарух Шав-
катулаев, Елена 
Хохлачева и ма-
ленький сын 
Тимур

3 Семья Стар-
ковых: Таисия, 
Константин 
и дочка София

2 Семья Абра-
менко: бабушка 
Ира, внук Дима, 
мама Катя и пра-
бабушка Тамара  

1 Семья: Илья 
Кох, Ольга Ко-
стенко и ново-
рожденный 
Кирилл

3

4

Мы тебя любим, сынок! 
Тимур, мы желаем тебе мира, 
здоровья, счастья и много 
денег!

София — означает му-
дрость. Будь счастлива!

Сын! Расти большим!
Ты самый любимый 
и желанный ребенок 
на свете.

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!
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Актриса счастлива 
и не скрывает округ-

лившегося животика. 
Редникова, звезда филь-
ма «Вор», станет мамой 
впервые. Замуж актриса 
вышла четыре года назад, 
ее избранником стал биз-
несмен и кинопродюсер 

Сергей Конов. Кстати, 
Конов приходится дядей 
премьеру Дмитрию Мед-
ведеву, точнее, он двою-
родный брат его матери.
Скорее всего, Екатерина 
сделает перерыв в карье-
ре и полностью посвятит 
себя материнству.

Екатерина Редникова станет 
мамой в августе

НА ГРАНИ РАЗВОДА
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МОСКВИЧКА

НАРЯЖАЮСЬ МОРЯЧКОЙ 
В ЧЕСТЬ ПАПЫ 
И ЛЮБИМОГО

Как только наступает лето, 
Мария достает любимую 
«матросскую» юбочку 
и фуражку, заплетает две 
хулиганские косички. А зи-
мой она не прочь надеть 
бриджи цвета хаки. 
— Обожаю стиль милита-
ри! — говорит Мария. — 
У меня отец военный, и мой 
молодой человек служил 
в армии. Я ждала его два 
года. Горжусь тем, что он не 
«косил»!
Военный стиль привлекает 
Марию и в искусстве. Она 
учится на актрису, подраба-
тывает съемками в массовке 

сериалов. «Правда, разгля-
деть себя на экране еще ни 
разу не удалось», — сетует 
Мария. Ее главная мечта — 
сняться в боевике в роли 
девушки-воительницы (как 
в «Ее звали Никита»). 
— А вот по характеру 
я сентиментальная и рани-
мая, — говорит Мария. — 
Мой образ одно, а жизнь — 
другое.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Строитель-
ная специальность рабочего. 8. Ху-
дожник-конструктор. 9. Боевой 
самолет для атаки наземных целей 
с небольшой высоты. 10. Предмет 
в художественной гимнастике. 
12. Точка небесной сферы, в направ-
лении которой движется Солнечная 
система. 14. Звезда в созвездии 
Льва. 16. Близкий товарищ по за-
нятию, роду деятельности. 18. Гры-
зун семейства зайцев. 19. Самая 
высокая гора в Альпах. 22. Добыча 
пчелы за определенный промежуток 
времени. 23. Однолетнее масличное 
растение теплых стран. 24. Энергич-
ная манера исполнения в джазе. 
26. Загадка: «Золотист он и усат, 
в ста карманах — сто ребят». 
28. Часть сбруи для езды на спине 
животного. 29. Препроводительный 
документ к товару, перевозимому 
грузу. 30. Серебристо-белый сплав 
меди с никелем. 31. Русский суве-
нир в виде деревянной расписной 
куклы. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Картина В. Пе-
рова. 2. Выделанная мягкая и тон-

кая ворсовая кожа с бархатистой 
поверхностью. 3. Второе название 
пумы. 4. Снятое или написанное 
продолжение книги, кинофильма.  
5. Небольшая птица семейства во-
роновых. 6. Литературное произве-
дение или фильм, изображающие 
раскрытие запутанных преступле-
ний. 11. Большой семейный празд-
ник. 13. Вознаграждение, награда. 
15. Артиллерийское орудие для 
навесной стрельбы по укрытым 
целям. 17. Удар кулаком. 18. Дере-
вянное резное украшение на крыше. 
20. Стяжатель, взяточник. 21. Зим-
няя верхняя одежда. 24. Работник 
радио или телевидения. 25. Нежи-
лая комната в квартире. 27. Женщи-
на по отношению к отцу и матери ее 
мужа. 28. Белорусский вокально-
инструментальный ансамбль, попу-
лярный в 70–80-е годы.

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.

Мария, студентка 
актерского факультета, 
мечтает сниматься 
в боевиках

МАРИЯ 
ЕЛИСТРАТОВА
СЗАО

ГОРОСКОП 
НА ЗАВТРА

ОВЕН 
21.03 — 20.04

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05 — 21.06

ВЕСЫ 
24.09 — 23.10

ВОДОЛЕЙ 
21.01 — 18.02

РАК 
22.06 — 22.07

СКОРПИОН 
24.10 — 22.11

РЫБЫ 
19.02 — 20.03

ЛЕВ 
23.07 — 22.08

СТРЕЛЕЦ 
23.11 — 21.12

ТЕЛЕЦ 
21.04 — 21.05

ДЕВА 
23.08 — 23.09

КОЗЕРОГ 
22.12 — 20.01

● Вас ждет удача ● Будьте осторожнее

Работа

Отношения

Самочувствие

Поездки

Благосостояние
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