
ПЛАТИТЕ ЗА ВЕЩИ ТУ ЦЕНУ, 
КОТОРУЮ СОЧТЕТЕ НУЖНОЙ

7 августа 09.20 Ветошный переулок. Магазин «Лавка радостей». Покупателей предупреждают, что каждую неделю собрание благотворительного фонда решает, куда отдадут 
вырученные за неделю деньги: может, на операцию для ребенка, а может — на технику для человека с ограниченными возможностями. Продавцы магазина — волонтеры

Что продают в «Лавке» ➔ СТР. 4

ПЕРВОЕ ЗОЛОТО СТОЛИЦЫ 
Вчера на Олимпиаде 
в Лондоне был самый 

урожайный день для сбор-
ной России по завоеванным 
золотым медалям. Их оказа-
лось три. В спортивной гим-
настике москвичка Алия 
Мустафина победила 

в упражнении на брусьях, 
борец греко-римского стиля 
Алан Хугаев первенствовал 
в категории до 84 килограм-
мов, и, наконец, в беге на 
3000 метров с препятствия-
ми лучшей была Юлия За-
рипова. К огорчению всех 

поклонников женских 
прыжков с шестом, двукрат-
ная олимпийская чемпион-
ка Елена Исинбаева взяла 
бронзу. Но все равно у сто-
лицы — первое золото!
ПОЛНЫЙ РАСКЛАД 10 ДНЕЙ 
ЛОНДОНА ➔ СТР. 89 

ВУЗЫ: КТО ПОСТУПИЛ
Послезавтра абитуриентам столицы оконча-
тельно станет ясно, кто где будет учиться 
в ближайшие пять лет. Первые списки зачис-
ленных опубликованы вузами в воскресенье. 
Финальные списки опубликуют на днях.

Первый в столице благотвори-
тельный магазин одежды — 
«Лавка радостей» — сразу 
стал популярным местом 
шопинга для москвичей. 
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ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ
СЕГОДНЯ 
СОФИИ 
РОТАРУ  65

ЮБИЛЕЙ

СТР. 6

КАК ПЕРЕЖИТЬ 
СКАЧКИ 
ДАВЛЕНИЯ

МЕТЕОБУРИ

СТР. 13

ЗА РАНЕВСКОЙ УСТАНОВЯТ НАРУЖКУ Сегодня экскурсоводы в 19.00 от станции метро «Цветной бульвар» 
проведут москвичей по местам, где гениальная Фаина Раневская думала, мечтала, где она гуляла с Мариной 
Цветаевой, а в саду «Аквариум» — с псом Мальчиком. Теперь по следам Раневской идем мы. 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ФАКУЛЬТЕТЫ  ➔ СТР. 4
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Власти Москвы наме-
рены поменять си-

стему полива газонов 
на Чистопрудном бульва-
ре и привести в порядок 
все газоны Бульварного 
кольца, сообщил журнали-
стам префект ЦАО столи-
цы Сергей Байдаков. Си-
стема автоматического 
полива газонов в рамках 

реконструкции будет уста-
новлена и на Тверском, 
Сретенском 
и Покровском 
бульварах. На-
помним, в ноябре прошло-
го года мэр Москвы Сергей 
Собянин заявлял, что 
Бульварное кольцо полно-
стью благоустроят до кон-
ца 2012 года. 

Газоны на Чистопрудном оживут

ВЫДЕЛЕНКА ТАКСИ НЕ СВЕТИТ

СТАНЦИЯ УЛИЦА СКОБЕЛЕВСКАЯ 
ВНОВЬ ОТКРОЕТ ЮЖНЫЙ ВЕСТИБЮЛЬ

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Как заявил вчера на-
ча льник управле-
ния организации и 
контроля легковых 

пассажирских таксомотор-
ных перевозок столичного 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Дмитрий Пронин, москов-
ское правительство рас-
сматривает возможность 
выезда московских такси 
на полосы, выделенные для 
движения общественного 
транспорта.
Однако, как удалось сегодня 
выяснить корреспонденту 
«Вечерки», в обозримом бу-
дущем такая льгота столич-
ным частным извозчикам 
не светит. И вовсе не пото-
му, что, как говорит Дми-
трий Пронин, в отличие от 
автобуса, перевозящего за 
раз сотню пассажиров, так-
си везет двух-трех человек, 
а то и вообще одного. Это-то 
как раз не страшно! И сей-
час в правительстве Москвы 
даже обсуждается возмож-
ность заезда таксомоторов 
в пределы выделенной по-
лосы хотя бы для посадки 
и высадки пассажиров. Но 
вот что касается движения 

по этим полосам... Об этом 
говорить пока преждевре-
менно. На вопрос «почему?» 
отвечает пресс-секретарь де-
партамента Жанна 
Терехова.
— Пока москов-
с к о е  г о р од с к о е 
такси не приоб-
рело узнаваемый 
вид, вводить для 
него льготный про-

езд по выделенным полосам 
преждевременно, — гово-
рит она. — Чего проще — ку-
пить оранжевый «фонарь» 

с «шашечками» и 
объезжать пробки 
по выделенной по-
лосе. Сначала не-
обходимо, чтобы у 
городского таксо-
мотора появился 
некий облик — яр-

кий цвет, желтые номерные 
знаки, чтобы системы видео-
наблюдения, установленные 
над выделенными полосами, 
«узнавали» такси на выде-
ленной полосе. 
К слову, идея использовать 
выделенные полосы для 
движения в том числе и так-
си появилась раньше, чем 
на городских дорогах была 
нанесена особая разметка. 

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Сегодня после полуто-
рамесячного перерыва 
вновь заработают эска-
латоры южного вести-

бюля станции метро «Улица 
Скобелевская». Об этом кор-
респонденту «Вечерки» рас-
сказали в пресс-службе Мо-
сковского метрополитена. 
Собственно, вестибюль был 
закрыт 26 июня как раз из-за 
профилактического ремонта 
эскалаторов, установленных 
девять лет назад. 
Кстати, открыть 
вход на станцию 
должны были еще 
вчера, однако в 
метрополитене 
решили отложить 
пуск эска лато-
ров до вторника, 

чтобы еще раз проверить 
их работу, а также навести 
блеск на интерьер вестибю-
ля. Перенос срока ни в коей 
мере не связан с эскалатора-
ми: после того как открытие 
станции метро «Парк культу-
ры» затянулось на несколько 
месяцев, в мэрии решили 
ставить станции на ремонт и 
замену подъемников только 
тогда, когда комплектующие 
уже придут с завода-изгото-
вителя. До конца года ремонт 
эскалаторов начнется еще 
на нескольких станциях сто-
личной подземки, сообщает 

пресс-служба Мо-
сковского метро-
политена. Напом-
ним, что станция 
«Улица Скобелев-
ская» была откры-
та 27 декабря 2003 
года.

ИЗМЕНЕНИЕ 
МАРШРУТОВ

Автоматы 
поумнеют

ЦАО застолбят 
от автомобилей

С 7 августа 2012 года

№ 248 — от   «Тушинская» 
продлевается до Лодочной улицы 
по Волоколамскому шоссе и улице 
Свободы.
№ 654 — от 3-го микрорайона 
Строгина продлевается до Мяки-
нино по улице Исаковского и Не-
манскому проезду. 
№ 798 — от остановки «ВКНЦ» 
пойдет по Таллинской улице вме-
сто Мякининского проезда. 

Уже скоро в билетных 
автоматах метро мож-

но будет приобрести тало-
ны на любое число поездок, 
а не на одну-две, как сейчас. 
Как сообщили сегодня 
«ВМ» в Департаменте 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры, до конца не-
дели будет объявлена офер-
та на оборудование стан-
ций метрополитена 
многофункциональными 
терминалами оплаты про-
езда, в которых можно бу-
дет приобретать проездные 
карты любого номинала, 
в том числе с использова-
нием банковских карт.

К 25 августа этого года 
на территории Цен-

трального административ-
ного округа завершится 
установка столбиков, пре-

пятствующих парковке 
на тротуаре. Об этом за-
явил префект ЦАО Сер-
гей Байдаков. «Во всех 
районах появится по-
рядка 30 тысяч столби-
ков, с помощью кото-
рых мы будем защи-
щать пешеходов. Всего 
будет задействовано 
порядка 150 улиц и пе-
реходов», — пояснил 
префект. Напомним: 
с 1 июля штраф за пар-
ковку на тротуаре — 
3000 рублей.

ПОГОДА

+24
НОЧЬ
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Восход 5:46
Заход 21:22

Среда, 8 августа
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СЕГОДНЯ

31.95
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Пока что выезд такси на выделенную полосу — грубое нарушение правил 

ЦИФРА

градусов по Цельсию 
 составила температура 
в  московском метро: это ее 
максимально допустимое 
значение, сообщает пресс-
служба подземки.

+28

Вход на станцию открыт 
и с севера, и с юга

МИХАИЛ БЛИНКИН
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ 
ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОЙ 
ПОЛИТИКИ НИУ ВЫСШАЯ ШКОЛА 
ЭКОНОМИКИ

Для того чтобы решить, 
пускать или не пускать 
московское такси на вы-
деленные полосы, надо 
сначала понять, что это 
такое — «московское 
такси»? К слову, такая 
практика существует 
во многих странах, на 
выделенных полосах так 
и пишут — BUS&TAXI. 
Но в этих странах сами 
таксисты играют по чет-
ким правилам, общим 
для всех. Во-первых, 
каждый потенциаль-
ный пользователь зна-
ет, что такси в его горо-
де стоит днем столько-
то, столько-то ночью 
и столько-то в праздни-
ки.  Во-вторых, он зна-
ет, где найти такси: 
где-то его можно толь-
ко вызвать по телефону, 
где-то — найти на сто-
янке. Если эти правила 
будут соблюдены 
у нас — пожалуйста, 
давайте запустим их 
на выделенки! 

КОММЕНТАРИЙ

ПОДРОБНЕЕ 
О НОВЫХ 
СТАНЦИЯХ 
МЕТРО 
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ЦИФРА

единиц малогабаритной 
многофункциональной ком-
мунальной техники для 
уборки улиц в зимний пери-
од приобрели власти ЦАО 
столицы. 

190 

 ■ АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
 ■ a.sidorov@vmdaily.ru

Вчера наблюдал дож дик 
во дворе дома по ули-
це 8 Марта. Струя во-
ды с крыши соседнего 

жилого здания летела вниз, 
минуя водосток, который, 
по всей видимо-
сти, был разрушен 
еще весенней на-
ледью. Внизу она 
падала на отмост-
ку вокруг фунда-
мента и фонтаном 
брызг заливала 
и ее, и кирпичную 
стену. Несколько таких дож-
дей — и кирпич посыплется. 
Дом начнет потихоньку раз-
рушаться.
Подобных примеров, когда 
в дождь начинают ремон-
тировать крышу, класть во 
дворах асфальт прямо в лу-
жи, красить стены матери-
алами, не пригодными для 
внутренних работ, но деше-
выми и выгодными подряд-
чику, — многое множество. 
Причина кроется в неради-
вости руководителей и ра-
ботников компаний, управ-
ляющих жилыми домами. 
Общая сумма штрафов за 
подобные нарушения в де-
ятельности управляющих 
компаний составила более 
10 миллионов рублей. «Ве-
черка» неоднократно под-
нимала эти проблемы, на-

зывала бракоделов, но, как 
говорится, воз и ныне там. 
Поэтому во время недавне-
го оперативного совещания 
в правительстве Москвы 
Олег Кичиков, руководи-
тель Мосжилинспекции, 
предложил увеличить штра-
фы за нарушение эксплуата-
ции жилого фонда 
в пять-шесть раз: 
для должностных 
лиц с 2–5 тысяч ру-
блей до 10–15, а для 
юридических с 5–50 
тысяч рублей до 30–

70. Иначе, по его мнению, 
нерадивых коммунальщи-
ков невозможно заставить 
качественно работать. По 
крайней мере, нынешние 
160 тысяч рублей штрафов, 
взысканные с должностных 
лиц в коммуналке города 
за 355 нарушений в июне, 

ситуацию с эксплу-
атацией жилья не 
улучшили.
Мэр города Сергей 
Собянин поддер-
жал руководителя 
Мосжилинспекции.

— Действительно, — сказал 
он, — при низких штрафах 
руководителям  нет ника-
кой необходимости что-то 
делать. Им проще платить 
маленькие штрафы. Не-
обходимо поддержать эту 
инициативу и внести соот-
ветствующее предложение  
в городскую Думу. 
Кстати, тарифы на стра-
хование общего имуще-
ства снизились на 30 про-
центов и в среднем состав-
ляют  20 рублей с собствен-
ника.  

ШТРАФЫ ДЛЯ БРАКОДЕЛОВ 
ВЫРАСТУТ ПЯТИКРАТНО

О содержании общего имущества в многоквартирном доме должна заботиться не 
только управляющая компания, но и каждый собственник квартиры

ВСЕ САМЫЕ 
ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ 
ЖКХ

▶ VMDAILY.RU

Социальная защита 
по первому классу
ТРЕВОГУ УСЛЫШАТ ВСЕ!
Как организована система 
оповещения населения на тер-
ритории Новой Москвы?
Николай Галкин, СЗАО
■На сегодняшний день 
оповещение Троицкого 
и Новомосковского админи-
стративных округов произ-
водится с использованием 
эфирного радиовещания 
(«Радио России»), Перво-
го канала и ТВЦ, а также 
с помощью электрических 
сирен.

ПРОСТРАНСТВО ДВОРА 
ОСВОИТ ДЕТВОРА
Недавно появилась информа-
ция о том, что по всему городу 
будут ремонтировать дворы 
и детские площадки. А что 
будет сделано в наших Кузь-
минках?
Екатерина Шумилова, 
район Кузьминки    
■На территории Кузьми-
нок, Екатерина Аркадьевна, 
запланировано благоустро-
ить 46 дворовых террито-
рий. Уже завершены работы 
по благоустройству трех 
дворов — на улице  Зелено-
дольской, улице Юных Ле-
нинцев. В настоящее время 
активно ведутся работы на 
улице Федора Полетаева, на 
Есенинском  бульваре. Так-
же сдан  межквартальный 
игровой городок на улице 

Академика Скрябина,  дом 
№ 26, корпус 1, и две детские 
площадки на улицах Зелено-
дольская и Шумилова.

ПО СОВРЕМЕННЫМ 
СТАНДАРТАМ 
Учреждения социальной за-
щиты населения в нашем 
округе давно нуждаются в ре-
монте. Будут ли его проводить 
и когда?
Ольга Васильева, ЮВАО
■Ольга Сергеевна, ремонт 
проводить будут в этом году, 
и не простой, а с размахом. 
Серьезные суммы выделены 
в Юго-Восточном округе 
на капремонт в учрежде-
ниях социальной защиты 
населения.  Его проведут 
в трех центрах соцобслужи-
вания — в районах Выхино, 
Южнопортовом и в экс-
периментальном центре 
в Марьине. Как заявил на 
днях префект ЮВАО Вла-
димир Зотов, на эти цели 
выделено 49,8 миллиона 
рублей. Кроме того, 15 уч-
реждений соцзащиты полу-
чат 18 миллионов рублей на 
материально-техническое 
оснащение. Все центры 
оснастят кондиционерами, 
компьютерами, реабилита-
ционным оборудованием. 
Для оказания мобильной 
помощи жителям приобре-
тут микроавтобусы.

a.sidorov@vmdaily.ru
Анатолий Сидоров, обозреватель «ВМ», 
знает все о проблемах ЖКХ

СПРОСИТЕ У НИКИТИЧА
y.ru

«ВМ», 
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Сегодня ночью в Ер-
молаевском переул-

ке загорелась городская 
поликлиника № 3. Это 
произошло на 
пятом этаже 

семиэтажно-
го здания, откуда валил 
густой дым. На момент 

пожара в поликлинике 
никого, кроме персонала, 

не было. Всех работников 
эвакуировали. 
— В 5.53 пожарным 
удалось ликвидировать 

возгорание. 
Площадь по-
жара составила 

10 квадратных метров. 
Жертв и пострадавших 
нет, — сообщили в сто-
личном ГУ МЧС. 

ке 
пол
пр
пя

пож
ни

Высший арбитраж-
ный суд внес в Госду-

му законопроект о «судеб-
ных миротворцах». Со-
гласно документу, эту 
должность займут судьи в 
отставке и юристы аппа-
рата суда, которые будут 
разрешать конфликты на 
любой стадии судебного 
процесса. Причем в слу-

чае примирения участни-
кам спора вернут от 30 до 
70% госпошлины. «При-
миритель» может вести 
переговоры со сторона-
ми, изучать документы, 
с разрешения арбитраж-
ного суда знакомиться с 
материалами дела, давать 
рекомендации по скорей-
шему разрешению спора.

Судам помогут миротворцы

ПОЖАР

Загорелась поликлиника 
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Аналитики рынка 
труда и занятости 

представили свой про-
гноз самых востребован-
ных профессий второго 
полугодия. Основываясь 
на данных рекрутингово-
го агентства HeadHunter, 
можно сказать, что в бли-
жайшие месяцы 2012 года 
легко найдут работу ме-

неджеры по продажам, 
менеджеры по работе 
с персоналом, продавцы-
консультанты, бухгалте-
ры, торговые представи-
тели, менеджеры по рабо-
те с клиентами, медицин-
ские представители, 
помощники руководите-
ля, секретари и програм-
мисты 1С. 

Менеджеры пользуются спросом

ЛАВКА РАДОСТЕЙ 
ТОРГУЕТ РАДИ 
НУЖДАЮЩИХСЯ

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vmdaily.ru

В Ветошном переулке 
открылся первый в 
Москве благотвори-
тельный магазин — 

«Лавка радостей». Он соз-
дан аналогично западным 
charityshops — магазинам, 
управляемым благотвори-
тельной организацией с це-
лью привлечения средств на 
конкретную цель.
На вешалках висят парчо-
вые платья, на полочке око-
ло окна стоят разноцветные 
туфли, а перед большим 
зеркалом грудой 
лежат украшения 
и сув ениры. На 
столике посреди-
не помещения — 
п л а с т м а с с о в ы й 
контейнер, довер-
ху набитый бумаж-
ными купюрами.

— Сюда покупатели кладут 
деньги, — ловит мой взгляд 
«продавец» Маша Тимофе-
ева. — Заплатить за вещи 
можно ту цену, которую со-
чтете нужной: хоть тысячу 
рублей, хоть сто.
Вырученные средства идут 
на нужды благотворитель-
ного фонда «Все вместе», 
объединяющего более соро-
ка благотворительных ор-
ганизаций. Фонд помогает 
хосписам, нуждающимся в 
операциях больным, пожи-
лым, бездомным и другим 
людям, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию.

Вещи на вешал-
ках — либо совсем 
новые, либо вы-
державшие мак-
симум две стирки. 
Таковы условия 
приема.
— У нас договор 
с дизайнерами: 

они нам поставляют одеж-
ду, — поясняет Маша. — 
Кроме модельеров в акции 
участвуют производители 
аксессуаров, украшений и 
косметики.
В конце недели собрание 
фонда решает, куда отда-
дут вырученные за неделю 
деньги: может, на операцию 
для ребенка, а может — на 
технику для человека с 
ограниченными возможно-
стями. На аренду и зарплату 
продавцов здесь не тратят-
ся: продавцы — волонтеры 
фонда «Все вместе», а пло-
щадь предоставлена арен-
даторами центра — выстав-
кой «Пространство кукол».
— Помещение, правда, уже 
мало стало, не вмещает 
все, — смеется Маша. — Все 
лишнее хранится дома у 
директора Екатерины Бер-
мандт. У нее квартира уже 
как склад. На вешалке в «Лавке радостей» можно найти вещи от Kenzo

НА 16 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ЖУРФАКА РГГУ 
ПРЕТЕНДУЮТ ПОЧТИ 600 АБИТУРИЕНТОВ

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru

Послезавтра заканчи-
вается вторая волна 
приема абитуриентов 
в вузы. При этом мно-

гие ребята по итогам первой 
волны уже знают, где они бу-
дут учиться. Списки первых 
зачисленных были опубли-
кованы в воскресенье.
В вузах отмечают, что аби-
туриенты потянулись на 
технические специа ль-
ности. «В этом году мы до-
вольны, что интерес с IT-
специальностей и экономи-
ки сместился к инженерным 
специальностям: лазерам, 
робототехнике, нанотехноло-
гиям и так далее — всему то-
му, что сейчас очень перспек-
тивно. Хотя, конечно, эконо-
мистов и программистов у 
нас много, как и всегда», — 
рассказала Анна Лустина, со-

трудник пресс-службы МГТУ 
имени Баумана.
Самым популярным факуль-
тетом в вузе тем не менее 
стал «Информатика и систе-
мы управления», на кото-

рый было подано, по словам 
Анны Лустиной, 2100 за-
явлений на 466 бюджетных 
мест. 
По итогам первой волны 
приема на отделение мате-

матики механико-матема-
тического факультета МГУ 
(речь идет о специалитете, 
очном отделении) 139 че-
ловек рекомендованы к за-
числению и еще 570 стоят в 
очереди в надежде, что кто-
то из рекомендованных не 
принесет в вуз аттестат. На 
отделении журналистики 
журфака (бакалавры, очная 
форма обучения) четыре че-
ловека рекомендованы к за-
числению и еще 606(!) уча-
ствуют в конкурсе. Во вто-
рой волне на 16 оставшихся 
бюджетных мест журфака 
РГГУ претендуют почти 600 
человек, сообщили «Вечер-
ке» в вузе.  Средний конкурс 
в РГГУ — более 30 человек 
на место. И, хотя многим 
абитуриентам — особенно 
тем, кто в самом низу списка 
«на замену», — надеяться не 
на что, многие живут этим 
чудным «А вдруг?!».  Удачи!

Сергей и Айседора 
«на разогреве» у Виктюка

Премьера спектакля 
«Сергей и Айседора» 

о любви поэта Есенина 
и танцовщицы Дункан в по-
становке Романа Виктюка 
состоится лишь осенью. 
Но корреспонденту «ВМ» 
удалось попасть на пред-
премьерный показ.
...Нетерпеливое ожидание 
нагнетается от самого теа-
трального порога, волнами 
накатывает в фойе и вы-
плескивается в зрительный 
зал. Подмостки по традиции 
отданы на откуп кричащим 

всполохам красного, резким 
отрывистым движениям 
тел, маняще-узнаваемым 
музыкальным акцентам 
и тягуче-усыпляющим ин-
тонациям. Сергей (артист 
Игорь Неведров) и Айседора 
(Анна Терехова) или, по вер-
сии звучащего над сценой 
голоса Романа Григорьеви-
ча, Иван Царевич и Нимфа, 
влюбляются, женятся, выяс-
няют отношения и по очере-
ди умирают. Происходящее 
не трогает, кажется, даже 
экзальтированных зрите-
лей. Однако стоит в свете 
софитов показаться маэстро 
Виктюку — происходит 
взрыв. Овации, нескончае-
мые крики «браво!».
— Да, зрители поклоняют-
ся, но в этом ничего страш-
ного нет, потому что это 
соучастие в ритуале, в мо-
литве, — говорит Виктюк.
АСЯ ИВАНОВА
a.ivanova@vmdaily.ru

10.00 Увидеть свое имя в списке поступивших — 
 радость, которую очень трудно выразить словами  

ВОЛОНТЕРЫ

ЧТО 
В МАГАЗИНЕ 
ПОКУПАЮТ 
ЧАЩЕ ВСЕГО

▶ VMDAILY.RU
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Огромные интерактивные 
экраны установят в Москве 
ко Дню города, они позво-
лят горожанам на миг вер-
нуться в историю столицы. 
Как рассказали «ВМ» в Де-
партаменте СМИ, видео-
камеры будут снимать на-
стоящее — и нас с вами! — 
и переносить его в про-
шлое. Хоть в XVIII век!

ФАКТ 

Вчера в Москве 
на 78-м году жизни 

скончался Валентин Чер-
ных, сценарист картин 
«Москва слезам не верит», 
«Любовь земная» и других.
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин выразил соболезнова-
ния родным и близким мэ-
тра кино. «Из жизни ушел 
талантливый мастер», — 

говорится в телеграмме 
столичного мэра.
Алексей Баталов расска-
зал «ВМ», что Валентин 
Черных был смелым 
человеком: «Многие 
сцены из «Москва слезам 
не верит» потом «подчи-
стили в идейном плане». 
Он не боялся говорить 
о пробле мах».

Столица скорбит о мастере 
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Сегодня на заседании 
правительства Мо-

сквы была утверждена От-
раслевая схема высотных 

ограничений застрой-
ки: этаж-
ность го-
родских 

сооружений проек-
тировщики и стро-
ители должны бу-

дут выбирать таким обра-
зом, чтобы памятники ар-
хитектуры не перекрыва-
лись новостройками. При-
чем, как подчеркнул мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
на пределы Садового коль-
ца схема не распространя-
ется: для центра города она 
требует дополнительной 
проработки.

Город ограничат по высоте
Московский метро-
строй приобретет 

еще несколько тоннеле-
проходческих механизи-
рованных комплексов для 
строительства перегон-
ных тоннелей. На этот раз 
поставщиком сложного 
оборудования станет не 
канадская компания 
Lovat, а немецкий 

Herrenknecht. На эти цели 
уже получен кредит в раз-
мере 12,5 млн евро, сооб-
щили «ВМ» в Департамен-
те строительства. Напом-
ним, щиты Herrenknecht 
построили под Москвой 
Лефортовский и Сере-
брянноборские тоннели. 
И продолжают трудиться 
в столице. Точнее, под ней.

Для метро закупят «кротов»
Се
пр

сквы бы
раслев

огра

с

Горо

ОТ КАЛАНЧЕВСКОЙ 
ДО ТВЕРСКОЙ ЗАСТАВЫ 

 ■ ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА 
 ■ elena.pugacheva@vmdaily.ru

Завтра — 82 года со дня 
запуска первой авто-
бусной линии. Шла 
она от Каланчевской 

площа ди (ныне Комсо-
мольской) до Тверской за-
ставы. Маршрут назывался 
гордо — № 1. Аглийские 
«лейланды» двигались че-
рез центр, по Лесной, по Су-
щевке. Вход стоил четверть 
миллиона целковых (дело 
было в 1924 году. — «ВМ»)! 
Что нам теперь 28 рублей 
за поездку? Внутрь можно 
было попасть по узкой ле-
сенке, она располагалась за 
задними колесами автобуса. 
Расписания как такового не 
было. Сейчас-то все строго 
и по науке. И микрочипы, в 
которых задан маршрут, и 
табло, где высвечиваются и 
остановки, и температура в 
салоне. Ну да ладно, хватит 
истории. Вот она, бывшая 
Каланчевская площадь. На 
часах Казанского вокзала 
19.45. А где же он — авто-
бус номер один? Поискали, 
покрутились на пятачке 
площади и поня-
ли: нету заветно-
го маршрута.  Но 
журна лис ты — 
народ упорный. 
Взяли — да и про-
ложили маршрут 
сами.Улица Ка-

ланчевская — позвякивая, 
подбежал трамвай № 7. На 
нем мы минут за 15 доехали 
до Новослободской. Оттуда 
пересели на 3-й троллейбус. 
Движение в этом бойком 
районе в час пик доставля-
ет особое «удовольствие». 
Пересели на 12-й номер и 
покатили до Тверской заста-
вы. Обратный маршрут мы 
совершили «одиннадцатым 
номером»  — пешком. Пет-
ляя меж тихих улочек, подме-
чали здания прошлых веков. 

Они-то хорошо 
помнили автобус 
№ 1. Сколько тайн, 
загадок могли бы 
они рассказать… 
Завтра пересажи-
ваюсь на автобус. 
Хотя бы на день. 

УЛИЦА МОЕГО ДЕТСТВА

Эту дорогу я знаю наизусть, 
как любимое стихотворе-
ние, которое никогда не за-
учивал, но которое 
само запомнилось 
на всю жизнь.
Иногда по утрам я 
выхожу из дома, вме-
сте с ребятами, кото-
рые в ранние часы 
бегут той самой до-
рогой… Мне кажет-
ся, что вот-вот сей-
час из окна выглянет 
мама и крикнет мне 
вдогонку с четверто-
го этажа: «Ты забыл на столе 
свой завтрак!» Но теперь 
я уже редко что-нибудь за-
бываю, а если бы и забыл, 
не очень-то прилично было 
бы догонять меня криком с 
четвертого этажа: ведь я уже 
давно не школьник.(…)
Я заглядываю в лица маль-
чишкам и девчонкам — и 
иногда они удивляются: «Вы 
кого-нибудь потеряли?» А я и 
в самом деле потерял то, что 
уже невозможно найти, оты-
скать, но забыть тоже невоз-
можно: свои детские годы.
И вдруг я узнал, что улица 
моего детства стала… ули-
цей-путешественницей: я 
встретил ее недавно в новом 
рабочем поселке на Край-
нем Севере… Это москвичи, 
приехавшие сюда по комсо-
мольским путевкам, привез-
ли с собой имена любимых 
московских кварталов и 
площадей. (…)

Не только в самой столице 
прописаны добрые и бла-
городные дела москвичей. 
В  да леком з аполярном 
крае я слышал, как старый 
инженер, сконструировав-
ший могучую электропечь, 
равной которой нет во всей 
Европе, желая похвалить 

молодых рабочих, 
сказал: «Молодцы! 
Вы работали, как 
москвичи!»
И в самом деле, труд 
комсомольцев, при-
ехавших в Заполя-
рье с Красной Прес-
ни, из Замоскворе-
чья, из Останкино 
и Филей, стал уже 
эталоном вдохно-
венности.

Да, быть может, еще во мно-
гих новых городах и посел-
ках я встречу улицу своего 
детства!..
Анатолий Алексин
«Вечерка», 22 декабря 1965 г.

1 Современная площадь 
Белорусского вокзала
2 Она же в 1924 году

К 90ЛЕТИЮ 
ВЕЧЕРКИ

90 ЛУЧШИХ 
ПУБЛИКАЦИЙ

ЦИФРА

миллионов квадратных 
метров московских дорог 
отремонтировано в столице, 
сообщил руководитель ком-
плекса благоустройства Петр 
Бирюков.
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ФОТО: 
ГОРОД  
ТОГДА 

И СЕЙЧАС
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

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

Детский писатель 
Анатолий Алексин

Площадь Белорусского 
вокзала (бывшая 
Тверская застава)

Комсомольская площадь 
(бывшая Каланчевская)

7

3,47

1,12

Пр-т Мира

Садовая-Самотечная ул.

Долгоруковская ул.

Ул. Лесная

Маршрут корреспондента «Вечерки»
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Запуск ракеты-носи-
теля «Протон-М» 

с двумя спутниками связи 
«Экспресс-МД2» и «Тел-
ком-3» закончился не-
штатно. По предваритель-
ным данным, причиной 
неудачи стал сбой в работе 
разгонного блока 
«Бриз-М». Два включения 
разгонника прошли штат-

но, а третье так и не состо-
ялось: выключение двига-
телей блока «Бриз-М» про-
изошло через 7 секунд 
вместо расчетных 18 ми-
нут 5 секунд. Сообщается, 
что запуски ракет-носите-
лей типа «Протон-М» бу-
дут приостановлены — 
до выяснения причин сло-
жившейся ситуации.

 Вчера премьер-ми-
нистр Дмитрий Мед-

ведев поручил профиль-
ным министерствам про-
консультироваться со 
страховщиками и до 1 ок-
тября подготовить и пред-
ставить в правительство 
предложения по созда-
нию системы обязатель-
ного страхования имуще-

ства от ущерба, получен-
ного в результате стихий-
ных бедствий. Решение 
было принято по итогам 
селекторного совещания 
по ситуации в регионах 
в связи с жарким летом. 
Правда, пока непонятно, 
кто будет страхователем 
и как будет выглядеть но-
вая система. 

«Протон-М» сбился с пути От стихии застрахуют всех

 ■ ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
 ■ edit@vmdaily.ru

 ■ НИНА ПРИЩЕП
 ■ nina.prischep@vmdaily.ru

Сегодня в «Олимпий-
ском» состоится кон-
церт певицы. Вчера 
Мадонна открыла свой 

фитнес-клуб в Большом Кис-
ловском переулке. Поклон-
ники ждали появления звез-
ды более трех часов. В 19.55 
появилась Мадонна со своим 
менеджером Гаем Озири. Ди-
ва пару минут пообщалась с 
журналистами, а затем от-
правилась к фан-зоне. Там 

она раздала с десяток авто-
графов и разрешала фото-
графировать. Перед входом 
в фитнес-клуб Мадонна ска-
зала, что ей очень понрави-
лась Москва. После посеще-
ния фитнес-клуба поп-дива 
отправилась в Soho Rooms 
для продолжения праздно-
вания в кругу избранных, 
в число которых 
помимо Филиппа 
Киркорова вошли 
Оксана Пушкина 
и Ирина Роднина. 
Мадонна также не 
осталась в стороне 
от дела Pussy Riot 

и дала по этому поводу ком-
ментарий.
— Хочется верить, что суд 
проявит к девушкам снис-
хождение и они в ближай-
шее время уже окажутся на 
свободе, — сказала Мадонна. 
— Мы были приглашены на 
это мероприятие, так как 
являемся членами ее фит-

н е с - к л у б а .  М ы 
общались между 
собой и ждали ее 
приезда около ча-
са, — рассказала 
«ВМ» олимпийская 
чемпионка Ирина 
Роднина. 

«Поп-дива, по-видимому, 
очень беспокоилась за свое 
горло. Приказала все кон-
диционеры в клубе выклю-
чить — боится простудиться 
и голос потерять. Короче, 
в купальнике что ли идти в 
такую жару?» — пишет теле-
ведущая Оксана Пушкина в 
Твиттере. 
Мадонна прилетела в Мо-
скву позавчера и поселилась 
с бойфрендом и детьми в оте-
ле «Ритц», где выкупила це-
лый этаж с видом на Кремль. 
Певица представит в «Олим-
пийском» программу нового 
альбома M.D.N.A.

СЕГОДНЯ СОФИЯ РОТАРУ 
ОТМЕЧАЕТ 65ЛЕТИЕ

 ■ СВЕТЛАНА МОЖАЕВА
 ■ svetlana.mozhaeva@vmdaily.ru

Накануне юбилея люби-
мая народом певица 
скрылась подальше от 
людских глаз. Корре-

спонденту «Вечерки» уда-
лось выяснить, что София 
Ротару находится в Италии. 
— Да, мама находится здесь, 
в Тоскане, и свой юбилей 
собирается отмечать в кру-
гу родных и самых близких 
друзей, — подтвердил сын 
певицы Руслан Евдокимен-
ко. — Всего соберется 25 че-
ловек. Маме необходимо 
отвлечься и передохнуть от 
плотного гастрольного гра-
фика и набраться сил, по-
этому о работе мы ей даже 
не напоминаем.
Концертный директор пе-
вицы Игорь Курилев расска-
зал, что София Михайловна 
вернется домой после 18 ав-
густа и тогда начнет репе-
тиции:
— Ближайшие концерты в 
России — с 9 по 29 октября. 
В гастрольном графике — 
Омск, Томск, Пермь, Сама-
ра… Несмотря на то что Ро-
тару на сцене более 40 лет, 
она до сих пор востребова-
на и ею по-прежнему вос-
хищаются: я ежедневно 
отвечаю на 10–15 звонков 
с предложениями о гаст-
ролях. 

— А в Москве какого числа 
концерт?
— В Москве концертов не 
планируем. Около года назад 
прошли сольники в Кремле. 
Такие большие и ответствен-
ные концерты мы делаем 
один раз в четыре года.

ЦИТАТА

За оставление детей без 
присмотра должен быть 
административный штраф.

ПАВЕЛ АСТАХОВ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

Поп-дива почти не общалась с прессой, зато фанатов 
вниманием не обделила

ФОТОФАКТ

Вчера управляемый с Зем-
ли марсоход Curiosity 
(«Любопытство») успешно 
совершил посадку на Мар-
се. Эта машина намного 
крупнее и тяжелее своих 
предшественников. Если 
предыдущие марсоходы 
были сопоставимы с раз-
мером прицепа к обычной 
легковушке, то Curiosity ве-
сит больше тонны, а габа-
ритами сравним с большим 
джипом. Главными задача-
ми земного «Любопытства» 
являются: а) Установить, 
существовала ли когда– 
либо жизнь на Марсе, 
и б) Провести подготов-
ку к высадке человека 
на Красную планету.

Ротару любит радовать 
публику, но отмечать юби-
лей решила вдали от суеты
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ЦИФРА

процентов — ровно на-
столько увеличилось число 
сигналов о кражах и попыт-
ках краж в так называемый 
дачный период — май — 
июль — в Москве.

30 Сегодня правительство Московской 
области рассмотрит вопрос о предпа-

водковых обследованиях 20 гидротехниче-
ских сооружений, в случае разрушения кото-
рых может возникнуть чрезвычайная ситуа-
ция. Об этом сообщила «Вечерке» 
пресс-служба подмосковного 
прави тельства. 
Цена вопроса — 600 тысяч рублей. 

Осмотр опасных 
гидросооружений

Гергиев 
выразил 
протест

Пчелы облетят 
Царицыно 
стороной

На серой ветке столичного метро 
велись плановые работы
СЛУХ Говорят, на перегоне 
между станциями   «Алтуфье-
во» и «Отрадное» случилось 
что-то серьезное. Людям пред-
лагали (и в Отрадном, и в Биби-
реве) выйти из вагонов и пере-
йти на другую платформу.   
НА САМОМ ДЕЛЕ Это не так. 
По словам пресс-секретаря 
метрополитена Павла Су-

харникова, велись работы 
по замене перекрестного 
съезда.  Они будут продол-
жены 17 августа с 21.00. 
А 18 и 19 августа работы на 
участке от станции метро 
«Отрадное» до «Алтуфьево» 
будут вестись двое суток.    
ИРИНА ДОЛГОПОЛОВА
irina.dolgopolova@vmdaily.ru

СЛУХ Слышала недавно от 
знакомого актера, которому 
тоже кто-то это рассказал, что 
скоро в Подмосковье появятся 
летние театры и таким обра-
зом столичный репертуар смо-
гут увидеть и те, жители обла-
сти, которые в Москве бывает 
лишь изредка.
НА САМОМ ДЕЛЕ Да, это так.
— Это идея давняя, еще 
10–12 лет назад я заклю-
чил соглашение с руковод-
ством Московской области 
о том, что мы будем играть 
спектакли в областных те-
атрах, — сказал «ВМ» худо-
жественный руководитель 

МХТ им. А. П. Че-
хова Олег Та-
баков, — и мы 
уже выезжали 
и играли спек-
такли в горо-
дах Подмос-
ковья. 
А идея о театрах 
на свежем воздухе 
в Подмосковье — хорошая. 
Я еще задолго до вашего 
звонка сделал об этом пред-
ложение губернатору Мо-
сковской области Сергею 
Кожугетовичу Шойгу.
ИННА БЕКАЛДИЕВА
inna.bekaldieva@vmdaily.ru

СЛУХ Говорят, Валерий Герги-
ев во время представления 
«Кармен» в лондонском Ко-
вент-Гардене сломал дири-
жерскую палочку в знак про-
теста против процесса над 
Pussy Riot.
НА САМОМ ДЕЛЕ Это не так. 
Валерий Гергиев лаконично 
опроверг слух: «Это полный 
бред». А пресс-атташе Ма-
риинского театра Оксана 
Токранова заявила, что в ав-
густе дирижер выступает 
в Эдинбурге и Зальцбурге. 
В Ковент-Гардене выступле-
ния у него не было.
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА 
a.ivanova@vmdaily.ru

СЛУХ Говорят, что в Царицы-
не этой осенью привычной 
ярмарки меда не будет.
НА САМОМ ДЕЛЕ Это так.
Как нас проинформиро-
вала представитель пресс-
с л у ж б ы  Д е п а р т а м е н т а 
столичной торговли Анна 
Сергеева, ярмарка меда 
в Царицыне проходить не 
будет.  Но с 10 августа по 
23 сентября ярмарка меда 
пройдет в музее-заповед-
нике «Коломенское» в со-
ответствии с распоряжени-
ем правительства Москвы 
№ 170-РП от 20.04.2012. 
ИРИНА ДОЛГОПОЛОВА
irina.dolgopolova@vmdaily.ru

Накануне стало из-
вестно об уникаль-

ной находке в Шотлан-
дии. Женщина-фермер, 
которая испытывала фи-
нансовые 
трудности, по-
казала оцен-
щику картину, 10 лет про-
висевшую в ее доме, и экс-
перт заявил, что полотно 

принадлежит кисти Лео-
нардо да Винчи, либо од-
ному из его учеников. Ес-
ли это так, стоимость по-
лотна может достигать, 

по мнению 
специали-
стов, ста мил-

лионов фунтов. 
Впрочем, официальная 
экспертиза еще впереди. 

Обнаружена картина да Винчи

ИСКУССТВО

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

ВЕЧЕРКА 
ПРОВЕРИТ
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ПО ВСЕМУ ПОДМОСКОВЬЮ 
СТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ 
БУДУТ ВЫСТУПАТЬ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

СЛУХИ, 
КОТОРЫЕ 
МЫ УЖЕ 
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 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ 
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

Итак, в конце нынешней 
недели очередные, на 
этот раз юбилейные 
ХХХ летние Олимпий-

ские игры уйдут в историю.  
Почти наверняка наша рос-
сийская команда 
не сумеет догнать 
сборную Великобри-
тании по золотым 
медалям и уступит 
им третье место. По 
общему количеству 
не исключено, что 
мы их даже обгоним, 
но вот по золоту... Скажу 
больше, там еще и корейцы 
своего слова не сказали. А 
поскольку Международ-
ный олимпийский комитет 
(МОК) объявил, что для 
определения общекоманд-
ного места в первую очередь 
учитываются золотые меда-
ли, то картина получается 
грустная. 

Тем более что наши чи-
новники самого высокого 
ранга — министр спорта 
РФ Виталий Мутко и глава 
Олимпийского комитета 
России (ОКР) Александр 
Жуков — заявили, что на-
ша главная цель — занять 
третье общекомандное ме-

сто и не уступить 
команде Велико-
британии. Похо-
же, что сделать 
это не удастся. 
Правда, за пару 
дней до Игр Ви-
талий Мутко уже 
попытался под-

стелить соломку, сказав, 
что и четвертое место при 
определенных сложивших-
ся обстоятельствах прова-
лом не будет. Интересно, 
что он имел в виду? Скан-
далы, которые преследуют 
нашу команду? Много-
численную толпу нахлеб-
ников, приехавших «на 
халяву» и практически не 

посещающих спортивные 
арены?  Постоянное недо-
вольство атлетов по пово-
ду самых разных моментов 
Олимпиады, начиная от 
судейства и заканчивая 
ветром? 
Но дело даже не в резуль-
тате, а в том, что  именно 
на Олимпийских играх в 
Лондоне стало отчетливо 
видно, кто приехал бить-
ся за свою страну, не 
жалея сил и здоровья, 
а кто просто прибыл 
отметиться или по-
тусов аться.  И это 
касается как людей 
причастных  к спорту 
(включая атлетов), 
так и всех остальных. 
А так все хорошо. Тра-
гедии нет.   Она может 
случиться, когда улягутся 
олимпийские страсти, и 
мы поймем, как далеко от-
стали от ведущих спор-
тивных держав. До-
гоним ли? 

На Олимпиаде 
в Лондоне разгорел-

ся скандал на почве ра-
сизма. В нем обвинили 
литовского болельщика, 
демонстрировавшего на-
цистское приветствие 
темнокожим стю-
ардам на матче 
баскетболь-
ных команд 

Литвы и Нигерии. Нару-
шитель был задержан 
и провел ночь в полиции. 
Агрессивный фанат 
предстал перед судом, 
где был приговорен 
к штрафу, и был освобож-
ден в зале заседания. Бу-

дет ли хулиган депор-
тирован из страны, 
неизвестно.

Комиссионер Нацио-
нальной футбольной 

лиги (НФЛ) Роджер Гуделл 
заявил, что лига предпри-
нимает попытки включе-
ния американского фут-
бола в олимпийские дис-
циплины. Он набирает 
большую популярность во 
всем мире, что могло бы 
стать решающим факто-

ром для включения 
в олимпийскую програм-
му, считает Гуделл. «Мы 
предпринимаем шаги 
к тому, чтобы МОК нас 
признал, — передает сло-
ва Гуделла Wsj.com. — 
Сейчас в мире 64 страны 
играют в американский 
футбол. И это не все аргу-
менты». 

Футбол США на Олимпиаде? «Нациста» задержали на матче ЦИФРА

тысяч рублей получат 
от Федерации бадминтона 
Нина Вислова и Валерия Со-
рокина, взявшие  бронзовые 
медали. И это не считая пре-
мий от государства. 

800

Неудачники 
Олимпиады-2012
1 Велосипедист 
Денис Меньшов 
2 Ходок Валерий 
Борчин  3 Фехто-
вальщик Яков Чере-
мисов. На них воз-
лагались большие 
надежды 

ФИНАЛЬНЫЙ ОТСЧЕТ: 
ДО ОКОНЧАНИЯ 
ОЛИМПИАДЫ 
ОСТАЕТСЯ ПЯТЬ ДНЕЙ  

ПОД ПРИЦЕЛОМ

2

По данным на 12.00 (7августа)

Медальный зачет Олимпиады-2012

Китай1 64 31 19 14
РЕЙТИНГ

ВСЕГО 
МЕДАЛЕЙ ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА

63 29 15 19
США2

40 18 11 11Велико-
британия4

28 2 12 14
Япония5

42 7 17 18
Россия3
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Лондоне стало отчетливо 
видно, кто приехал бить-
ся за свою страну, не 
жалея сил и здоровья,
а кто просто прибыл 
отметиться или по-
тусов аться.  И это 
касается как людей 
причастных  к спорту 
(включая атлетов), 
так и всех остальных. 
А так все хорошо. Тра-
гедии нет.   Она может 
случиться, когда улягутся 
олимпийские страсти, и 
мы поймем, как далеко от-
стали от ведущих спор-
тивных держав. До-
гоним ли?
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ВОПРОСЫ

Чиновники грозят              
серьезными выводами 

Болельщики и специа-
листы имеют свое 

мнение относительно ре-
зультатов, которые показы-
вают наши спортсмены 
в Лондоне. Но не менее ин-
тересно узнать, как оцени-
вают выступление сборной 
России официальные лица, 
которые имеют непосред-
ственное отношение к под-
готовке команды. Им же и 
держать ответ перед обще-
ственностью, когда коман-
да вернется на Родину. 

АЛЕКСАНДР 
ЖУКОВ
ГЛАВА ОЛИМПИЙСКОГО 
КОМИТЕТА РФ

Хотелось бы побольше зо-
лотых медалей, но если го-
ворить о результатах, то от 
афинского и пекинского 
графиков отстаем не силь-
но. В любом случае выводы 
будем делать после. Счи-
таю, что не хватает только 
удачи. Взять хотя бы случай 
с ходоком Борчиным. Обыч-
но в такой ситуации спортс-
мены сходят с дистанции, 
но у Валеры такая воля к по-
беде! Силы кончились, а он 
продолжал идти. Это явное 
проявление спортивного 
героизма.

ВИТАЛИЙ МУТКО
МИНИСТР СПОРТА РФ

Если мы хотим чего-то до-
биться на следующих 
Играх, то академическая 
гребля должна стать одним 
из основных направлений. 
И не надо кулаками после 
драки махать и кричать , что 

баз своих нет. Ну даже если 
и нет, то министерство всег-
да готово оплачивать сборы 
за границей. Гребной сла-
лом из-за рубежа не выле-
зает! В велосипеде, в плава-
нии, в той же гребле. Рань-
ше мы там хоть какое-то зо-
лото собирали, а теперь на 
него уже не претендуем. 
Хотя в принципе мы нахо-
димся в пределах пекинско-
го графика. Где-то свое не-
добираем, но где-то берем, 
там, где не планировали. 
А фехтование и стрельба, 
напротив, нас подвели. Ес-
ли бы они выполнили наме-
ченное, мы были бы в со-
вершенно другом измере-
нии. Главное — дойти до 
конца, а выводы будем де-
лать позже.
При этом мы явно входим 
в десятку ведущих спортив-
ных держав мира, и этим на-
до гордиться.

АЛЕКСАНДР ПОПОВ
ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ 
ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН, 
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
ПЛАВАНИЯ РФ, ЧЛЕН МОК

В плавании мы на третьих 
ролях. И если ничего не бу-
дем менять, то окажемся  на 
задворках. Те медали, кото-
рые взяли, — на счету старой 
гвардии. Молодежи вообще 
не видно в отличие от тех же 
китайцев. Не следует забы-
вать, что в плавании на 
Олимпиаде разыгрывается 
30 медалей. В других стра-
нах это поняли и быстро сде-
лали выводы, что позволяет 
им собирать богатый ме-
дальный урожай. Я предла-
гал свою программу, но каж-
дый тренер ведет своих 
спортсменов, и их мало ин-
тересует общий успех.

 Известный спринтер 
Ким Коллинз был ис-

ключен из олимпийской 
команды Сент-Киттс и Не-
вис.  Ким был возмущен 
тем фактом, что ему пыта-
лись запретить встречаться 
с супругой. «Они требова-
ли, чтобы я отказался от же-
ны ради команды, — пове-
дал спринтер. — Но на это я 

пойти не мог». Коллинз вы-
играл престижнейшую 
стометровку на первенстве 
планеты 2003 года, став 
первым в истории Сент-
Киттс и Невис чемпио-
ном мира. В Афи-
нах-2004, где он был зна-
меносцем страны, успех 
бегуну не сопутствовал, 
как и в Пекине-2008. 

Спринтера отчислили из-за жены 
Россиянка Елена Са-
вельева вошла в 

историю. Все дело в том, 
что уроженка Тулы, побе-
див представительницу 
КНДР Ким Хе Сон  со сче-
том 12:9, стала первой 
спортсменкой в истории 
женского бокса, которая 
добилась победы на олим-
пийском турнире, по-

скольку этот вид програм-
мы дебютирует на Играх. 
Помимо Савельевой 
в Лондоне выступают еще 
две россиянки:  двукрат-
ная чемпионка мира рос-
сиянка Софья Очигава (до 
60 кг) и Надежда Торопло-
ва (до 75 кг).  Всего в Лон-
доне соревнуются 36 
спортсменок из 23 стран.

Женский бокс: мы первые 

НА СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ ЖИЗНИ 
МЫ ВЕЧНО ВТОРЫЕ

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ 
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru 

Нынешняя Олимпиа-
да, как лакмусовая 
бумажка, наглядно 
показала, что сборная 

России — чужая на празд-
нике  жизни.  И 
дело не только в 
результатах.На-
блюдая за наши-
ми спортсменами, 
возникает чувство 
недосказанности, 
недоумения, непо-
нимания...
Нам постоянно 
что-то мешает. На штан-
гистов именно во время 
Олимпиады обрушилась 

эпидемия травм, причем 
как раз на тех, кто должен 
был железно завоевать зо-
лото. По крайней мере так 
утверждают руководители 
федерации.  Стрелок Кли-
мов, который на протяже-
нии двух лет был лучшим в 

мире  на предва-
рительной стрель-
бе, устанавливает 
мировой рекорд, 
а несколько часов 
спустя провалива-
ется, остается вне 
тройки призеров 
и заявляет, что, 
оказывается, у не-

го очень плохое зрение и он 
вечером не может стрелять в 
закрытых помещениях. При 

этом никто об этом ничего 
не слышал, не позаботился 
о специальных  линзах, да 
даже об операции в конце 
концов! 
Даже, казалось бы, желез-
ный мордовский ходок, 
олимпийский чемпион Пе-
кина-2008 Валерий Борчин, 
находясь в лидирующей 
группе, внезапно падает за 
полтора километра до фи-
ниша, и ничего не может 
объяснить. И везде присут-
ствуют раздражение, обида. 
Люди, уверенные в себе, по-
бедители по натуре, даже в 
случае неудачи не опускают 
рук. И причины ищут в себе. 
И только вечно вторым всег-
да что-то мешает.          

ЦИФРА

тысяч актеров были задей-
ствованы в постановке цере-
монии открытия, что мень-
ше чем на предыдущих 
Играх в Пекине на восемь 
тысяч человек
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На самом деле вопросов 
очень много, но мы ре-
шили обозначить самые 
на наш взгляд важные. 
 — Почему в сборной 
России не зажглась ни 
одна новая «звездочка», 
в отличие от 15–19-лет-
них атлетов из других 
стран?
— Почему олимпийский 
состав после Пеки-
на-2008 практически не 
изменился и мы продол-
жаем рассчитывать на 
«старую гвардию»?
— Почему ряд отече-
ственных атлетов чис-
лятся сразу в нескольких 
командах и регионах и 
что от этого имеют руко-
водители этих самых ре-
гионов?
— Почему не изучаются 
методики подготовки ат-
летов других стран, в 
частности Китая?
— Почему в нашей стра-
не практически не разви-
ваются медалеемкие ви-
ды спорта, такие как, на-
пример, плавание, гре-
бля? И как исходя из 
этого планируется ме-
дальный зачет?

«Вечерка» 
хочет 
получить 
ответы 
от спортивного 
руководства

1 Легенде  спортивной 
гимнастики Ларисе 
Латыниной МОК не 
дал вручить медаль 

пловцу Майклу Фелпсу, по-
бившему ее рекорд по числу 
медалей на Олимпиадах 
(19). За это чиновники под-
верглись жесткой критике 
со стороны мировых СМИ. 

2 Велосипедистка 
Виктория Баранова 
попалась на допинге.  

— Перед Олимпиадой 
у меня отбирали допинг-
пробу, и она была чистой, — 
заявила Вика. — Думала, 
что повезло. Очень жалею, 
что так все получилось.

3 В спортивной гимна-
стике Мария Пасека  
была в шаге от  сере-
бра, ведь американка 

Маруни во время прыжка 
приземлилась на мягкое 
место, но арбитры постави-
ли ее на второе место.

4 Татьяна Чернова 
ощущала себя сере-
бряным призером 
Игр в семиборье, по-

скольку Лили Шварцкопф 
в беге заступила на чужую 
дорожку. Немецкая сторо-
на подала протест, который 
быстро удовлетворили. 

5 Один скандал все же 
пошел нам на пользу. 
Четыре азиатские 
пары в бадминтоне 

были дисквалифицирова-
ны, благодаря чему Нина 
Вислова и Валерия Сороки-
на завоевали бронзу. 

ТОП5 
СКАНДАЛОВ

Как это ни покажется 
парадоксальным, но 

последняя пятидневка, ско-
рее всего, окажется  более 
урожайной на золотые ме-
дали, нежели прошедшая 
десятидневка. По словам 
министра спорта Виталия 
Мутко, «начались наши ви-
ды спорта». О победных вы-
ступлениях российских 
чемпионов и других успе-
хах, которые состоялись 
вчера поздно вечером и но-
чью, можно прочитать на 
первых страницах издания, 
а пока рассмо-
трим, что нас 
ждет на финише.
Сегодняшний 
день для росси-
ян может стать 
одним из самых 
урожайных. Здесь 

и спортивная гимнастика, 
в индивидуальных видах, 
и греко-римская борьба 
сразу в трех весовых катего-
риях, где у всех атлетов есть 
шансы не только на медаль, 
но и на золото, и тяжелая 
атлетика в весе до 105 кило-
граммов, и, самое главное, 
финал синхронного плава-
ния среди дуэтов, где наши 
не проигрывают уже 20 лет. 
И есть уверенность, что не 
уступят и на этот раз. Также 
урожайными на золото 
для нас вполне могут стать 

10, 11 и отчасти 
12 августа. Тут 
кроме борьбы, 
уже вольной, 
и синхронного 
плавания будет 
и художественная 
гимнастика.     

Последние пять дней станут 
для нас золотыми

В советское время на 
Олимпийские игры 

высаживался внушитель-
ный десант знаменитостей, 
которые давали концерты, 
общались с атлетами, вдох-
новляя их на подвиги. Дан-
ная традиция жива и по сей 
день, только цели ее под-
верглись значительной 
корректировке.  
Создается впечатление, что 
и на этот раз главным  явля-

ется не поддержка атлетов, 
а возможность потусо-
ваться. Общий концерт на 
Трафальгарской площади 
вряд ли можно приравнять 
к серьезной поддержке. 
Артисты нередко позво-
ляют себе критику в адрес 
спортсменов, но чтобы 
иметь право на подобные 
заявления, для начала сто-
ит отработать две недели 
в Лондоне по полной про-

грамме. Опять же, судя по 
высказываниям джазмена 
Игоря Бутмана, подобные 
«жертвы» не входят в их 
планы: «Олимпиада — это 
не только спорт, но и мно-
жество всевозможных 
встреч и мероприятий. Хо-
чу посетить джаз-клуб, по-
бывать в ресторанах индий-
ской кухни. Отдельно день 
хочу посвятить шопингу».
Стоит отметить, что выезд 

«группы поддержки» со-
стоялся за счет Олимпий-
ского комитета, Минспорта 
и различных спонсоров. 
Так, может быть, стоило 
потратить эти деньги на 
настоящих болельщиков, 
которые бы с утра до вечера 
поддерживали атлетов на 
аренах. Тогда не пришлось 
бы краснеть за отсутствие  
наших флагов  в плаватель-
ном бассейне.

Артисты, призванные поддерживать на Олимпийских играх 
спорстменов, больше времени уделяли шопингу и ресторанам

P.S.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ 
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ПОБЕДИТЕЛИ 
ПО НАТУРЕ 

ИЩУТ ПРИЧИНЫ 
В СЕБЕ, 
И ТОЛЬКО 

ВЕЧНО ВТОРЫМ 
ВСЕГДА ЧТОТО 

МЕШАЕТ

Редакция «Вечерки» 
после окончания 

Олимпиады проведет серию 
расследований по поводу 
выступления наших атлетов 
на ХХХ юбилейных Играх. 
Будут подняты вопросы до-
пинга, расхода финансов, 
как в ОКР, так и в федераци-
ях, системы подготовки 
спортсменов, скандалы вну-
три команды и многие дру-
гие темы. 
СЛЕДИТЕ ЗА ВЫПУСКАМИ 
ВЕЧЕРКИ

ы-

ве 

ны 

РЕ
Й
ТЕ
Р



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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БИ2 СЫГРАЕТ 
СЕКРЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

 ■ НАТАЛЬЯ РОГОЖИНА
 ■ natalia.rogozhina@vmdaily.ru

В «16 Тоннах» — оче-
редной секретный 
концерт группы «Би-
2»: команда в дека-

бре прошлого года уже 
презентовала здесь свой 
новый альбом Spirit. И то-
же — «совершенно секрет-
но». После большого числа 
фестивалей и концертов 
тура, отыгранных в почти 
40 городах страны и за ру-
бежом, группе будет осо-
бенно приятно выступить 
на небольшой площадке — 
для своих самых преданных 
поклонников. Именно у 
них появится возможность 
опробовать новый сервис 
портала Planeta.ru — при-
обрести билет на концерт, 
как ранее уже со-
бирались деньги 
на выпуск альбо-
ма Spirit. 
Напомним, что 
на портале, соз-
данном самими 
м у з ы к а н т а м и 
«Би-2», существу-
ет система предоплаты: 
поклонники, заинтересо-
ванные в выходе альбома 
любимой группы или в ор-
ганизации концерта в сво-
ем городе, могут через пор-
тал собрать на это деньги и 
перечислить музыкантам 
для осуществления проек-
та. Но приобрести билеты 
на концерт можно и в клу-
бе «16 Тонн». Сет-лист вы-
ступления, по уже сложив-

шейся традиции, будет со-
ставлен непосредственно 
перед концертом. Как обе-
щает Шура Би-2, 9 августа 
ожидается разнообразная 
программа: 
— Будет все: и песни из 
альбома Spirit, которые мы 
не играли уже пару меся-
цев, будут и какие-то очень 
старые песни, которые мы 
тоже давно не исполняли. 
Плюс у нас будет специаль-
ный гость — Inwhite. 
Это очень интересная мо-

лодая московская груп-
па,  рассказ а л «ВМ» 

Шура.
 «Би-2» славны тем, 
что открывают для 

слушателей новые та-
ланты, поддерживая на-

чинающих музыкантов. На 
своих клубных концертах 
они частенько выпускают 
их на разогрев.
В данный момент «Би-2» 
заняты съемками нового 
видео на песню «Блеф» из 
альбома Spirit.
Поклонникам же очень 
полюбился клип на песню 
«Девушки», премьера кото-
рого состоялась весной. На-
помним, что музыкантам 
пришлось снять две вер-
сии: одну, менее откровен-
ную, — для показа на ТВ.  

БИ2
«Улица 1905 года»

Ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1
Клуб «16 Тонн»
9 августа

2500 21:00

Еще пару лет назад 
в Великобритании шу-

тили: мол, в графстве Мид-
сомер из сериала «Чисто ан-
глийское убийство» в жи-
вых остался лишь один че-
ловек — главный 
инспектор полиции Том 
Барнаби. Но в 14-м сезоне, 
российская премьера кото-
рого состоится на канале 
«ТВ Центр» в пятницу, 10 ав-
густа, в 21.55, его уже не бу-
дет… Кто теперь будет ло-
вить преступников? Оказы-

вается, Том Барнаби ушел 
на пенсию, и теперь рассле-
довать преступления 
в графстве Мидсомер будет 
его двоюродный брат — ин-
спектор Джон Барнаби. 
Ему с помощью сержанта 
Джонса предстоит выяс-
нить, кто убил местного 
диджея, да еще и в частной 
школе для девочек. Откуда 
взялся серийный маньяк, 
охотящийся за молодыми 
женщинами?
ТВЦ 10 АВГУСТА 21:55

ЕЛЕНА КОРОВИНА 
МОСКВА МИСТИЧЕСКАЯ

Москва бывает разная — 
театральная и светская, 
криминальная и газетная... 
А еще — мистическая. Не зря 
же Белокаменная вдохновляла 
Булгакова и Чаянова. Великую 
магию в городе видит и Елена 
Коровина, решившая поделить-
ся тайнами Первопрестольной. 
Вызывает сомнение предполо-
жение автора о том, что Сталин 
верил в существование Черной 
магической книги — и на том 

основании велел по кирпичикам 
разобрать знаменитую Сухарев-
скую башню. Но если отбросить 
скепсис, то можно увидеть 
в мистической Москве поэзию, 
а в книге — путеводитель по 
легендам старинного города.

ЕЛЕНА ЧУДИНОВА 
ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ. 
ИСЛАМИЗАЦИЯ И КАПКАН 
ТОЛЕРАНТНОСТИ
Проблемы, которые поднимает 
автор, в нынешнее время носят 
базовый характер. Кто мы? Куда 
идем? Где та грань, за которой 
гости начинают устанавливать 
свои законы для хозяев? Но 
ответов в сборнике не найдешь. 
Ахиллесова пята любой 
публицистики — излишние 
пафос и эмоциональность...

ЛЕКЦИЯ 
РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ХАРАКТЕР

«Парк культуры»
Ул. Крымский Вал, 9
Парк имени Горького
7 августа 

19:00

Лингвист и доктор фило-
логических наук Максим 
Кронгауз расскажет о том, как 
связаны между собой этикет 
и национальный характер. 
Здороваемся ли мы так же, 
как американцы и японцы? 

Каким образом благодарим друг 
друга, сколькими способами 
можем вежливо окликнуть 
человека на улице? Найден ли 
аналог к нелюбимому слабым 
полом обращению «женщина»? 
В рамках лекции, помимо рас-
сказа специалиста, запланиро-
ван лингвистический экспе-
римент. 

ВЕЛОПРОГУЛКА 
ПО РАЙОНУ ВДНХ

«ВДНХ»
Пр-т Мира, 121а
Около входа 
на станцию монорельса 
«Выставочный центр»
8 августа 

20:00

«Размашистые метафоры 
космоса» — так называется 
экскурсия по району ВДНХ. 
В советские годы районы 
Москвы застраивались с учетом 
тематики, в данном случае 
космической. Вести экскурсию 
будет преподаватель МГУ Алек-
сей Чернореченский. О том, как 
в названиях и архитектурных 
памятниках была реализована 
метафора космоса, он расска-
жет во время велосипедной 
прогулки. По словам ведущего, 

присоединиться к экскурсии 
могут любители роликов и са-
мокатов. 

ПОКАЗ ПРОЕКТА 
МИССИЯ. ПОСТПОКАЗ

«Парк культуры»
Ул. Крымский Вал, 10
Парк искусств 
«Музеон»
8 августа 

21:45

Кинопроект посвящен району 
Сан-Франциско, в котором 
сосредоточено множество 
заброшенных кинотеатров. 
Именно оттуда ведет свой отсчет 
богатая киноистория города, 
интерес к которой недавно про-
снулся вновь. В рамках проекта 
«Миссия. Постпоказ» в недавно 
открывшемся летнем кинотеатре 
«Музеон» будут еженедельно 

транслироваться видеоработы 
Ра ди Мартино, Шермана Онга, 
Крэга Болдвина. 

ЛЕКЦИЯ ТВОРЧЕСТВО 
ВАЛЕНТИНА СЕРОВА

«Каширская»
Ул. Академика Миллионщикова, 
35, корп. 2
Выставочный зал 
«На Каширке»
8 августа 

11:00

Познакомиться поближе 
с творчеством знаменитого 
художника Валентина Серова 
вы сможете на лекции, посвя-
щенной его картине «Девочка 
с персиками». 
Проведет занятие заведую-
щая экскурсионно-массовым 
отделом выставочного зала 
«На Каширке» Ольга Полишина.

Книги

Бесплатно

«Чисто английское убийство»

ТУРИЗМ На правах рекламы
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Шура (на фото) и Лева будут играть в «16 Тоннах» 
больше двух часов
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КИНОЗАЛ 
В МУЗЕОНЕ

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vmdaily.ru

В парке «Музеон» от-
крылся летний кино-
театр. Организаторы 
решили не отставать 

от общей тенденции и доба-
вить кинотеатр к уже име-
ющимся развлечениям на 
территории. Но в отличие 
от конкурентов в других мо-
сковских парках, у кинозала 
в «Музеоне» есть крыша, по-
этому зрителям не страшны 
палящее солнце и дождь. 
Что касается программы, 
то здесь организаторы то-
же постарались быть ори-
гинальными: в отличие от 
других летних кинотеатров 
с горячими хитами сезона, 
в «Музеоне» будут крутить 
фестивальные фильмы, наи-
более интересный артхаус и 
необычную анимацию. 

По выходным здесь плани-
руются ночные показы фе-
стивальных фильмов. 
Кроме того, площадка так-
же будет задействована под 
проведение мастер-классов, 
а преподаватели киношко-
лы Cinemotion, Британской 
высшей школы дизайна и 
других организаций будут 
читать лекции о кино, ис-
кусстве, музыке и новых 
технологиях. 
Во время семейных пре-
мьер на площадке органи-
заторы планируют прово-
дить детские утренники с 
анимацией. 

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР 
В МУЗЕОНЕ

«Парк культуры» 
Ул. Крымский Вал, 2
Парк «Музеон»

300200 22:00

6 августа на телекана-
ле «Москва-24» старту-

ет новый проект «План горо-
да» — научно-популярная 
передача, рассказывающая 
о ходе выполнения государ-
ственных программ разви-
тия города. Пять новых веду-
щих, они же авторы проекта, 
будут следить за происходя-
щими в городе изменения-
ми, которые касаются всех 
областей нашей жизни — 
от медицины и градострои-

тельства до отдыха и безо-
пасности. В механизмах дей-
ствия городских программ 
помогают разобраться спе-
циалисты и эксперты депар-
таментов правительства го-
рода Москвы. 
Каждый выпуск будет по-
священ одному из темати-
ческих блоков: экономика 
и информация, культура 
и отдых, социальная cфера, 
ЖКХ и градостроительство, 
транспорт и энергетика.

ВРЕМЯ АМПИРА
«Коломенская»

Пр-т Андропова, 39
Музей-заповедник 
«Коломенское»
С 30 июля по 29 сентября

150100 11:00
19:00

Выставка посвящена 200-летию 
Отечественной войны 1812 года. 
Она развернута в Павильоне 
1825 года, построенном в стиле 
русского ампира архитекто-
ром Евграфом Тюриным. Это 
единственная сохранившаяся 
до наших дней постройка, 
входившая в комплекс дворца 
Александра I в древней царской 
вотчине Коломенское. Выставка 
отражает преимущественно тор-

жественный, парадный характер 
стиля. Сочетание французских 
и русских произведений призва-
но показать близость француз-
ского и русского ампира.

XX ВЕК: ИЗБРАННОЕ
«Арбатская»

Гоголевский бул., 10
ММСИ на Гоголевском
С 23 июля по 19 августа

15020 12:00
20:00

Московский музей современного 
искусства представляет работы 

классического русского авангар-
да первой четверти XX века — 
Казимира Малевича, Василия 
Кандинского, Давида Бурлюка, 
Михаила Ларионова, Натальи 
Гончаровой, Петра Кончалов-
ского. Отдельный зал посвящен 
Нико Пиросмани. Пиросмани 
является автором произведений 
на тему анимализма, портретов 
современников, национальных 
типажей. Художник использовал 
определенный набор красок, 
который при первом взгляде 
может показаться скупым, одна-

ко в этой лаконичности явлены 
дар монументализма и особая 
целостность образа.

ЗОНА ОТДЫХА 
С БАССЕЙНОМ

«Сокольники»
Ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1
Парк «Сокольники»
С 30 июля до сентября

1200200 10:00
22:00

«The Баssейн» — так называет-
ся относительно новая пляжная 
зона в парке «Сокольники», 
которая открылась 30 июля. 
Здесь у бассейна под шезлонга-
ми хорошо отдохнуть от жары, 
позагорать и поплавать. До 
сентября пляж будет работать 
каждый день с 10.00 до 22.00. 
В «Сокольниках» целых два 
бассейна, площадки для игры 
во фрисби, занятия йогой, зоны 
для игры в пинг-понг, раздевал-
ки, душевые и кафе. 

От вечерней прохлады в летнем кинотеатре «Музеона» спасут теплые пледы и крыша над головой

СКАНВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аир. Ибис. Гон. 
Асуан. Туф. Лад. Октагон. Окинава. 
Болеро. Ацетат. Ма. Гата. Шакал. 
Амо. Рурк. Сдоба. Азу. Каф. Риск. 
Гусак. Особь. Афиша. Атом. Наи-
тие. Ященко. Апис. Арс. Галс. Пике. 
Трафарет. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ант. Реформа. 
Ясан. Аноа. Богота. Соната. Гроб. 
Али. Уда. Отец. Коала. Оршад. Агар. 
Егор. Ату. Амок. Коба. Ушко. Камо. 
Куль. Афгани. Ясли. Иго. Каир. Слега. 
Букле. Арап. Ишак. Тест. Мята. Ася. 
Тан. Нар. Ост. Пе.  

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Масштаб. 
6. Счетчик. 7. Объятие. 11. Кудри. 
12. Индейка. 13. Гудок. 16. Сердце. 
17. Топот. 19. Обойма. 20. Четверень-
ки. 23. Фиаско. 24. Ретро. 25. Рюкзак. 
26. Метро. 27. Подруга. 30. Щенок. 
31. Экватор. 32. Пилотка. 33. До-
мофон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Павиан. 
2. Бамбук. 4. Очередь. 5. Рисунок. 
8. Суверенитет. 9. Температура. 
10. Комментатор. 14. Бегемот. 
15. Конкурс. 17. Товар. 18. Танго. 
21. Ксерокс. 22. Скрепка. 28. Оговор. 
29. Грибок.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
И КРОССВОРД

«Москва-24»: 
Все о планах города!Выбор «ВМ»
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Серебряная лихорадка
Подробности на сайте vmdaily.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

● Газель. Переезды: квартирные, дач-
ные, офисные. Т. 8 (495) 720-16-75 
● Переезд недорого. Т. 8 (499) 755-81-52
● Переезды. Грузчики. Т. (495) 665-28-38
● Любой переезд. Т. 8 (926) 226-49-09
● Грузчики, дача, авто. Т. 518-32-74

● Дома, бани. Т. 8 (916) 861-73-54

Автопереезды. Профессиональные 
грузчики. Авто + 2 грузчика = 3000 
руб. на три часа. Сборка мебели. Ути-
лизация мебели. Т. 8 (916) 256-58-31

Циклевка паркета. Широкий спектр 
работ по напольным покрытиям. Вы-
сокое качество, гарантия, лак без 
запаха, работаем аккуратно, в четкие 
сроки. Цены гибкие. Умеем слышать 
клиента. Павел. Т. 8 (903) 110-80-27

АВТО, ЗАПЧАСТИ,
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

● Сдаю дом в Алуште около моря. 
Недорого. Т.: +38095-362-12-68, 
8 (909) 960-80-90 
● Семья снимет кв-ру. Т. 517-15-64
● Сдать. Снять. Обм. Т. 8 (495) 638-07-42
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 514-59-87
● Сниму кв-ру. Т. 8 (926) 743-81-78

Агентство «Октава-Недвижимость». 
19 лет успешной работы. Покупка, 
продажа. Срочный выкуп квартир, 
долей. Обмен, ипотека. Аренда квар-
тир. Юридическое сопровождение. 
Высокое качество услуг. Бесплатные 
консультации. 

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

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

Выгодно и надежно купить, продать, 
обменять квартиру в Москве. Помощь в 
получении ипотеки. Бесплатная оценка 
недвижимости. Сопровождение сде-
лок. На рынке с 1994 года. Ст. м. «Ново-
слободская». 

☎  785-785-0
www.rdn-realty.ru
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Цыганка потомственная гадает 
на картах и по руке. Предсказывает 
судьбу. Недорого.
Т. 341-18-58, 8 (926) 696-75-67

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ЖИВОТНЫЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

● Акция — «Бесплатная настройка 
антивируса». Ремонт компьютеров и
ноутбуков любой сложности. Установка 
и настройка программного обеспечения. 
Восстановление данных. Гарантия. Без 
выходных с 9.00 до 21.00. Т. 748-98-30

● Антиквариат военный, иконы, 
саблю, кортик, кинжал, униформу, выкуп 
дорого!  www.2.ru. Т. 8 (495) 601-14-14, 
8 (985) 226-38-01
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Антиквариат дорого купим! Ме-
бель, картины, иконы, фарфор, бронзу, 
серебро, часы, книги до 1930  г. Выезд 
и оценка бесплатно. Т. (495) 761-56-18

ИСКУССТВО И
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

ЗНАКОМСТВА

МАГИЯ, ГАДАНИЯ

● Усыпл. животн., кремац. Т. 973-29-72
● Магия. Т. 8 (905) 593-64-21
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25
● Предскажу судьбу! Т. 8 (909) 934-19-19

● Сваха. Профи. Т. 8 (495) 500-80-64
● Сваха&Co. Т. 8 (495) 970-96-40
● Знак-ва для брака. Т. 8 (499) 251-47-39

● Уборка квартир после ремонта.
Т.: 8 (499) 408-53-57, 8 (964) 644-53-57
● Ремонт холодил. Т. 8 (495) 510-76-81

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

● Помощь в получении кредита 
гражданам РФ. Любая сумма, минимум 
документов. ООО «Ранг».  
Т.  8 (925) 802-83-43 
● 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

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

●  Элитный  массажный  салон
приглашает девушек от 18 до 35 лет на 
вакансию массажистки. Бесплатное 
обучение, гибкий график, возможно 
проживание. Услуги стилиста, соля-
рий. З/п высокая. Т. 8 (985) 142-81-42 
● Офицерам, мед. Т. 8 (916) 083-20-68
● Работа ждет. Т. 8 (925) 443-14-67

РАБОТА
И ОБРАЗОВАНИЕ

● Приворот 100%! Т. 8 (925) 155-62-48

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
8 499 5570404 
ДОБ. 132, 138

На правах рекламыЧАСТНОСТИ

У ПРИРОДЫ ЕСТЬ ПЛОХАЯ ПОГОДА: 
КАК БОРОТЬСЯ С МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬЮ

 ■ ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
 ■ viktoria.borodenko@vmdaily.ru

Статистика гласит, что 
каждый третий жи-
тель столицы зависим 
от тех или иных по-

годных условий, причем 
около 40 процентов метео-
зависимости — следствие 
болезней сосудов, еще 10 
процентов — наследствен-
ность, а остальные 50 про-
центов — различные заболе-
вания. Главными ее симпто-
мами являются головные 
боли, слабость, сонливость, 
беспричинная усталость, ло-
мота в суставах. 
В сухую безветренную по-
году хуже всего чувствуют 
себя астматики. При скач-
ках атмосферного давления 
особенно страдают больные 

с высоким или низким дав-
лением. Влажность противо-
показана людям с заболева-
ниями костно-мышечной 
системы. И все же самое 
большое влияние на многих 
людей оказывают магнит-
ные бури, связанные с сол-
нечной активностью. Когда 
вспышки на Солнце дости-
гают Земли, они вызывают 
колебания магнитного поля, 
это и сказывается на само-
чувствии миллионов людей. 
Как правило, в это время 
в несколько раз возрастает 
количество инфарктов и ин-
сультов. К сожалению, нель-
зя полностью обезопасить 
себя от капризов погоды, но 
можно свести риск ущерба 
для здоровья к минимуму, 
если следовать рекоменда-
циям специалистов.

Рекомендации для метеозависимых людей
Откажитесь от алкоголя 
и курения, хотя бы во время 
плохого самочувствия. Ваш 
организм и так испытывает 
большую нагрузку, не услож-
няйте ему работу.

Поднимайте иммунитет 
и принимайте витаминные 
комплексы.

Сведите к минимуму фи-
зические нагрузки в опасные 
для себя дни.

Пейте травяные чаи из шипов-
ника, боярышника, ромашки, 
мяты.

Даже ежедневные прогулки 
существенно понижают мете-
озависимость.

АЛЕКСЕЙ МАШИНСКИЙ
К.М.Н., ЗАМ. ГЛАВНОГО ВРАЧА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Факторами риска явля-
ются беременность, 
лишний вес, заболева-
ния сердечно-сосуди-
стой системы, пожилой 
возраст и любые про-
блемы с костями. 

АНАТОЛИЙ ЦЫГАНКОВ
К.Т.Н., ЗАМ. ДИРЕКТОРА 
ГИДРОМЕТЦЕНТРА РОССИИ

Метеочувствительность 
разделяют на погодную 
(реакция на температуру 
и т.п.) и на гелиогеофи-
зическую (т.е. вспышки 
на Солнце).

КОММЕНТАРИЙ
Всегда держите наготове 
необходимые лекарства, 
не только обезболивающие, 
но и от давления.
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ЦИФРА

малышей были выписаны 
из родильного дома № 4 
в день приезда журналистов 
«Вечерки». На нашей памя-
ти это пока самая большая 
выписка. 

40 Популярный амери-
канский соул-испол-

нитель Стиви Уандер подал 
на развод после 11 лет бра-
ка. Его причиной 62-лет-
ний певец назвал, как это 
часто бывает, «непреодо-
лимые разногласия».
Что скрывается за ту-
манной формулировкой, 
знают только Уандер 

и его супруга — дизайнер 
Кэй Миллард Моррис, ну 
и адвокаты пары. Супруги 
официально вступили 
в брак в 2001-м, но вместе 
не живут уже с октября 
2009-го. У пары 
двое сыновей.
Напомним, что 
Уандер ослеп сразу после 
своего рождения.

Стиви Уандер разводится с женой 

Актриса Натали 
Портман и отец ее 

сына танцовщик Бенжа-
мен Мильпье тайно по-
женились в Калифорнии. 
Церемония бракосочета-
ния прошла по иудейско-
му обычаю с приглаше-
нием раввина. На свадь-

бе присутствовали толь-
ко самые близкие пары.
Портман и Мильпье по-
знакомились на съемках 
фильма «Черный лебедь» 
в 2010 году, и вскоре у 
них начался роман. Сын 
пары Алеф появился на 
свет в июне 2011 года.

Натали Портман вышла замуж 
за отца своего ребенка

Ольгу Кабо, не побояв-
шуюся в 44 года снова 

стать мамой, в воскресенье 
выписали из роддома. Сын 
Ольги и ее мужа бизнесмена 
Николая Разгуляева родился 
в Центре планирования се-
мьи и репродукции на Сева-
стопольском проспекте, как 
и детки телеведущей Марии 
Ситтель, певиц МакSим и 
Жасмин.
Сына родители назвали 
в честь прадеда: Виктором 
звали деда Николая. Дома 
братика ждала 13-летняя 
сестра Таня, дочь Ольги 
от  первого брака.

Ольгу Кабо с сыном Витей 
выписали из роддома

СПРАВКА

 ■ ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ
 ■ vepreff73@gmail.com

В олимпийском Лондо-
не вручают медали, 
а в Москве «Вечерка» 
дарит малышам по-

дарки. Пока никто не знает, 
кем станут эти крохи. Мо-
жет, среди них завтрашние 
чемпионы. Но даже если нет, 
не беда. Мы верим: их ждет 
удача — всех до одного! 

У роддома № 4 — долгая пре-
дыстория. Его открыли 
в 1981-м, но решение построить 
роддом приняли в 1972 году. 

Как только у Деппа поя-
вилось окно в съемках 

фильма «Одинокий рейн-
джер», он тут же покинул 
26-летнюю любовницу 
Эмбер Херд и приехал во 
Францию к жене и де-
тям. 49-летний актер за-
явил, что все, что он сей-
час хочет, — это быть с се-
мьей. Депп вернулся к Ва-
нессе Паради не только 
ради детей. Любящий муж 
приготовил жене дорогой 
подарок — золотой анти-
кварный кулон, на кото-
ром выгравировал обеща-
ние любить ее вечно.

ВЕЧЕРКА ВСТРЕТИЛА, ВОЗМОЖНО, 
ЗАВТРАШНИХ ГЕРОЕВОЛИМПИЙЦЕВ 
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РАЗРЫВ

1
2

4 Семья Эллинг-
тон: Иен, Елена 
и дети — Таисия 
и Александр-
Джеймс 

3 Борис Дми-
трук, Наталия 
Шляпина и их 
сын-первенец

2 А Дарья и Па-
вел Тимонины 
назвали свою 
малышку Агнией

1 Азиз Бабаджа-
нов с Татьяной 
Бердияровой 
еще не выбрали 
имя для дочки 

3

4

Вторую часть имени наш 
Александр-Джеймс получил 
в честь Джеймса, своего шот-
ландского дедушки. 

Сынок, будь счастлив 
и, самое главное, не болей!

Может быть, назовем 
нашу дочь Тамарой.

Дорогие читатели! На страницах «Вечерки» вы можете поздравить с первым днем рож-
дения малышей и их счастливых родителей с прибавлением в семье. Ваши объявления 
мы бесплатно разместим в нашей газете и на сайте VMDAILY.RU. Текст поздравления 
и фото из роддома присылайте на e-mail: EKATERINA.SUHININA@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!

 Агния, расти здоро-
вой! А еще, дочка, 
пусть тебя никогда 
не покинет удача! 
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Джонни Депп вернулся 
к жене и детям
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НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ПИШЕТ ЭССЕ 

Юлия окончила Универси-
тет МВД и успела порабо-
тать в милиции. Причем 
не на кабинетной работе, 
а с оружием в руках. Неза-
долго до второго декрета 
прошла переаттестацию 
и стала сотрудником теперь 
уже полиции. Помните, 
был такой французский 
фильм — «Нежный поли-
цейский»? Это выражение 
очень подходит к Юлиному 
облику. 
— Сейчас я сижу до-
ма с детьми, — говорит 
Юлия. — У меня сыновья: 
Руслан, ему четыре года, 

и годовалый Аркадий. 
Впрочем, до таких имен 
они еще не доросли, они по-
ка просто Руся и Кеша. По-
сле того как Кеша подрас-
тет, я намерена вернуться 
на работу в полицию. 
Когда удается немного от-
дохнуть от хлопот, молодая 
мама занимается литера-
турным творчеством. 
— Пишу эссе и очерки 
о жизни и любви, — гово-
рит Юлия. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Отношение 
длины линий на карте, чертеже 
к действительной длине. 6. Прибор 
для перевода киловаттов и кубоме-
тров в рубли. 7. Движение или по-
ложение рук, охватывающих кого-
нибудь для ласки. 11. Вьющиеся или 
завитые волосы. 12. Крупная домаш-
няя птица семейства куриных. 
13. Звук свистка или сирены. 16. Цен-
тральный орган кровеносной систе-
мы. 17. Шум, звуки от ударов ног при 
ходьбе, беге. 19. Приспособление для 
патронов в магазинной части оружия. 
20. Поза, в которой человек стоит, 
одновременно опираясь на обе руки 
и ноги. 23. Полная неудача. 24. Все 
старинное, прошлое. 25. Заплечный 
вещевой мешок. 26. В любое время 
года и в любую непогоду очень бы-
стро в час любой провезу вас под 
землей. 27. Девушка или женщина, 
состоящая в близких отношениях 
с кем-нибудь. 30. Детеныш собаки, 
волчицы. 31. Воображаемая линия, 
делящая земной шар на два полуша-
рия. 32. Летний форменный матерча-
тый головной убор без полей. 

33. Устройство для переговоров меж-
ду входом в дом и квартирами. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Узконосая обе-
зьяна. 2. Самый быстрорастущий 
злак. 4. Она бывает пулеметная или 
льготная. 5. Изображение, созданное 
вручную. 8. Полная независимость 
государства от других государств 
в его внутренних делах и во внешней 
политике. 9. Степень теплоты тела 
как показатель состояния здоровья. 
10. И Синявский, и Озеров, и Масла-
ченко. 14. Крупное парнокопытное 
млекопитающее, живущее в бассей-
нах тропической Африки. 15. Сорев-
нование, имеющее целью выделить 
лучших участников. 17. Продукт тру-
да, изготовленный для обмена, про-
дажи. 18. Скользящий парный танец. 
21. Копировальный аппарат. 22. Кан-
целярская принадлежность. 28. Кле-
вета. 29. Легкая постройка в форме 
зонта для защиты от солнца.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
И КРОССВОРД 
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Юлия, сотрудница 
правоохранительных 
органов, растит 
двух сыновей — 
Русю и Кешу

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

И
З 
Л
И
Ч
Н
ОГ
О 
АР
ХИ
ВА

МОСКВИЧКА

Мы продолжаем наш конкурс 
и дарим москвичкам воз-
можность стать звездой. При-
сылайте свои фото на адрес 
zolushkavm@gmail.com, по-
купайте газету — и обязательно 
увидите себя. Приглашаем всех 
на vmdaily.ru, где можно отдать 
голос за самую симпатичную 
девушку города.

ЮЛИЯ 
ДЕЛЬДЮЖОВА
ЮАО
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