
ЗВЕЗДА СЕРИАЛА ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА ГАБИ БРОВИНА:  
ЧТО НЕ УНЕСУ С СОБОЙ  ЗАКАЖУ НА САЙТАХ

20 августа 16.24 Луиза-Габриэла Бровина, учась дистанционно из-за плотного графика киносъемок, все равно готовится к учебному году по полной программе. Товары, 
которые Габи вместе с «Вечеркой» выбрала на школьной ярмарке, потянули на 4225 рублей. И это лишь то, что она смогла унести с собой. Остальное докупит через Интернет!

Что входит в набор школьницы ➔ СТР. 4

ЗАВТРА  ДЕНЬ ФЛАГА РОССИИ
22 августа Россия от-
мечает день рождения 

триколора. Красочные 
праздничные мероприятия 
пройдут во всех без исклю-
чения городах. Так, тульские 
и новосибирские улицы 
украсит живой триколор, 

в ряде городов жителям бу-
дут бесплатно раздавать су-
вениры с российской симво-
ликой. Праздник связан с со-
бытиями 22 августа 1991 го-
да, когда во время траурного 
митинга по погибшим ма-
нифестанты вынесли огром-

ное бело-сине-красное по-
лотнище, а президент 
РСФСР Борис Ельцин объя-
вил об установлении нового 
флага России. 
ВСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ФЛАГИ НАШЕГО 
ГОСУДАРСТВА  ➔ СТР. 10

МОСКВА И ГОЛУБИ
Птицы мира и надежды на лучшее — сегодня 
в столице их свыше 50 тысяч. Когда-то на каж-
дой второй крыше Москвы стояла голубятня. 
Детвора и взрослые, простые и видные люди 
занимались голубеводством. Во имя мира.

Как девятилетняя актриса 
с юнкором «Вечерки» за учеб-
никами и тетрадями ходила.
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ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ
ВСЕ ДЕТИ 
ФИЛИППА 
КИРКОРОВА  

ОТЦОВСТВО

СТР. 15

ГОРОД ОЖИДАЕТ СТРЕМИТЕЛЬНОЕ ПОХОЛОДАНИЕ Сегодняшний день в столице, возможно, станет самым 
холодным днем нынешнего лета. Ночью столбик термометра может опуститься до +4 градусов. Последний раз так 
холодно в Москве было в 1976 году.

КАК СДЕЛАТЬ ГОЛУБЯТНЮ У ДОМА  ➔ СТР. 8

76 году.
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Со вчерашнего дня 
на Савеловском на-

правлении по рабочим 
дням в вечерний час пик 
назначаются дополни-
тельные остановки элек-

тропоезду 
«Одинцово–
Лобня» от-

правлением из Одинцово 
в 17.42. Электропоезд 

«Москва–Крутое», отправ-
ляющийся с Курского вок-
зала в 23.32, будет делать 
дополнительные останов-
ки на платформах Карача-
рово, Никольское, Салты-
ковская и Кучино. В утрен-
ний час пик электропоезду 
«Александров–Москва» 
назначается остановка 
на платформе Радонеж.

АВТОЖИРЫ НА СМЕНУ ТАКСИ

ВЫДЕЛЕНКИ ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕНЕСТИ 
С ОКРАИН НА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vmdaily.ru

Поздоров авшись со 
мной, пилот Дмитрий 
Шадрин первым де-
лом спросил: 

— Ты до этого летала на чем-
нибудь? 
— Только на самолете, — 
растерянно пробормотала 
я. — На большом! 
Подняться в небо я собра-
лась на автожире — воздуш-
ном судне размером мень-
ше небольшой иномарки. 
Успеваю подумать, что при 
желании могла бы хранить 
самолетик в своей комнате.
В этот момент лопасти рас-
кручиваются, и маленькая 
машинка отрывается от 
земли. Взлетная площадка, 
ангары и поле стремительно 
удаляются…
Автожир относится к сверх-
легким авиааппаратам и 
чуть ли не к самым безопас-
ным из всех существующих. 
В подмосковном Воскресен-
ске их собирают с 2008 года.
— Самолет безопасен благо-
даря несущему винту, вра-
щение которого обеспечива-
ет воздушный поток, — рас-
сказывает Сергей Иванцов, 
гендиректор Воскресенско-
го авиацентра. — Поэтому 
при отказе двигателей авто-

жир не падает, а планирует 
на винте, постепенно снижа-
ясь, как на парашюте. Стать 
владельцем автожира может 
практически каждый, кто 
наберет на приобретение 
три миллиона рублей. 
Сейчас воскресенские ав-
тожиры используются в 
основном для сельского 
хозяйства, экскурсий и ви-
деосъемок. Но Иванцов 
уверен, что потенциальные 
возможности аппарата поч-
ти безграничны.
— Недавно отряд полиции 
сделал заказ на сборку ав-
тожиров для мониторинга 
местности, а бизнесмены 
из Подмосковья покупают 
их для полетов в московские 
офисы.
…Посадка была настолько 
мягкой, что я ее практически 
не почувствовала.
— Аплодисментов не на-
до, — улыбнувшись, Дми-
трий помогает мне выйти из 
маленькой кабины. Я вышла 
с ощущением, что летатель-
ные аппараты мини-класса 
вполне могли бы 
заменить  и такси, 
и автобусы. 
С о ж а л е н и я  п о 
поводу того, что 
у меня пока нет 
трех миллионов 
для покупки та-

кой машинки, я не испыты-
ваю. Ведь будущее обычно 
наступает раньше, чем его 
ждут. Думаю, уже через пару 
десятков лет наша Москва 
станет похожа на город из 

фантастического 
фильма — с доро-
гами без пробок, 
воздушными так-
си и автожирами 
на каждом балко-
не. А может быть, 
и гораздо раньше. 

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Вчера заместитель мэра 
столицы по вопросам 
транспорта и разви-
тия дорожно-транс-

портной инфраструктуры 
Николай Лямов заявил, что 
программа создания выде-
ленных полос в городе будет 
сохранена. Более того, они 
могут появиться в централь-
ной части города. И сегодня 
утром корреспондент «ВМ» 
решил на себе проверить не-
обходимость выделения по-
лос в центре, решив проехать 
на общественном транспор-
те по Тверской и 1-й Твер-
ской-Ямской улицам.
Троллейбус № 12 пришел 
практически пустым и та-
ковым оставался до конца 
пути. Время поездки до 

Белорусского вокзала — 
25 минут. Еще один заход 
на автобусе 12к: огромный 
«ЛиАЗ» тоже едет почти пу-
стым. Может, выделенки в 
центре и не нужны?
— Мы знаем о проблеме, — 
сказала пресс-секретарь 

Департамента транспорта 
Жанна Терехова. — Но по-
ка не будет ограничен въезд 
транспорта в центр города, 
автобусы и троллейбусы так 
и будут ходить полупустыми.

1 Вот так 
выглядит тот 
самый автожир, 
в котором 
корреспондент 
«Вечерней 
Москвы» Вика 
Филатова (2)
поднималась 
в воздух 
и которому 
специалисты 
прочат большое 
будущее. 

ВЛАДИМИР СУНГОРКИН
ПИЛОТ 
МАЛОЙ АВИАЦИИ

Действительно, пока ав-
тожир — недооценен-
ный вид транспорта, 
но популярность его 
стремительно растет. За-
нимая промежуточное 
звено между вертолета-
ми и самолетами, он об-
ладает рядом уникаль-
ных особенностей. На-
пример, аэродинамика 
хорошего автожира де-
лает более безопасными 
полеты на нем в сильные 
ветра, когда большин-
ство техники приковано 
к аэродромам. Обучаться 
пилотированию автожи-
ром легче, чем тем же 
самолетом или вертоле-
том. Что касается безо-
пасности полетов, то она 
полностью зависит 
от вас: помните, в авиа-
ции общего назначения 
вы сами себе и механик, 
и командир экипажа.

ЭКСПЕРТ

АНСПОРТ

Со вчерашнего дня 
на Савеловском на-

правлении по рабочим 
дням в вечерний час пик 
назначаются дополни-
тельные остановки элек-

тропоезду 
«Одинцово–
Лобня» от-

правлением из Одинцово 
в 17.42. Электропоезд
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С 20 августа 2012 года

№ 251 будут следовать 
к  «Молодежная» по Осеннему 
бульвару. На «Детской поликлини-
ке», «Школе» и «Рублевском шос-
се» остановок теперь не будет. 
№ 271к  «Полежаевская»
№ 733 и № 733к от остановки 
«Управа района Крылатское» будут 
следовать по улице Крылатские 
Холмы. 
№№ 688, 732 и 832 в центр на-
правятся по Рублевскому шоссе. 
Остановки «Управление соцзащи-
ты» теперь не будет.

№ 19 в центр направится по Ру-
блевскому шоссе. Остановки 
«Управление соцзащиты» теперь 
не будет.

«Аэроэкспресс» запустил 
новые поезда до аэро-
порта «Домодедово». 
Таким образом, произо-
шло полное обновление 
поездов на направлении 
Павелецкий вокзал, 
которое является одним 
из самых загруженных 
(3,76 млн пассажиров 
за 7 месяцев)

ФАКТ

ИЗМЕНЕНИЕ 
МАРШРУТОВ

По данным Мосгортранса
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1 Пока на Тверской вместо 
выделенки — парковки…
2 …а в салоне почти пусто
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ЦИФРА

миллиардов рублей — эту 
сумму, согласно сообщению 
представителей Минрегио-
на, задолжали россияне 
в  сфере ЖКХ в первом полу-
годии текущего года.

300

 ■ АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
 ■ a.sidorov@vmdaily.ru

Раненько утречком 
иду сегодня на работу. 
У подъезда соседнего 
дома над скамейкой 

склонился пожилой человек. 
Что-то мастерит: клещами 
орудует, молоточком по-
стукивает по ней. Половину 
деревянной ее поверхности, 
облезлой и потем-
невшей, очистил 
от старых гвоздей, 
каких-то шурупов, 
зачистил, накрыл 
мягкой подклад-
кой из кожзаме-
нителя красного 
цвета. Вторую по-
ловину готовится накрыть 
такой же пластиной, только 
белой. «Вот, думаю, до чего 
дожили: коммунальщики 
«бабушкины скамейки» 
в натуральные диваны пре-
вращают! Наверное, новая 
эпоха дворовой жизни начи-
нается. Надо срочно расска-
зать об этом читателям «Ве-
черки». Подошел к мастеру 
познакомиться, а он:
— Это я для своего соседа 
Виктора Николаевича де-
лаю. Фамилию его не знаю. 
Но он как человек мне очень 
приятен. С ним хорошо об-
щаться, обмениваться мыс-
лями, обсуждать житейские 
проблемы. Он военный, 
отставной полковник. Чув-

ствует себя неважно на дере-
вянной лавочке… 
Николай Васильевич Макар-
цев, мой собеседник, тоже 
оказался непростым челове-
ком. Он специалист редкой 
нынче профессии — жестян-
щик. Да какой! Мастер высо-
чайшей квалифи-
кации — на Ухтом-
ском вертолетном 
заводе 39 лет и 9 ме-
сяцев отработал.
Сейчас на пенсии. 
Решил вот соседу 
доброе дело сделать.

— …Это я на свалке пласти-
ны нашел, — продолжил Ни-
колай Васильевич. — Решил 
полковнику приятное сде-
лать. А то скамейки комму-
нальщики красят вонючей 
краской, и сохнет она долго. 
Макарцев не одинок в своем 

желании сделать 
приятное близкому 
человеку. Одна из 
наших читатель-
н и ц ,  м е д с е с т р а 
с огромным опытом 
работы, направляет 
больных соседей 

для получения бесплатной 
консультации к знакомым 
опытным врачам, которые 
тоже пенсионеры, но дело 
свое знают. А уж москвичей, 
готовых по первому зову со-
седа бескорыстно помочь 
с ремонтом бытовой техни-
ки, электрики, сантехники — 
не перечесть. При нынешней 
дороговизне бытовых услуг, 
нехватке настоящих ма-
стеров такие люди — на вес 
золота.  И мы можем с гордо-
стью сказать: «Москва не без 
добрых людей!»

В ВАШЕМ ДОМЕ ПОЯВИЛСЯ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД

Прошел вечером мимо скамейки Макарцева — пожилые москвичи на ней сидят. 
Та, что напротив, — пуста. Почему? «Так эта мягонькая и греет», — отвечают

ВСЕ 
ВОПРОСЫ 
И ОТВЕТЫ 
О ЖКХ

▶ VMDAILY.RU

Разделить пожилых 
москвичей на «на-

ших» и «прочих» предло-
жило руководство Депар-
тамента экономической 
политики и развития сто-
лицы. Причина дележки 
заключается в том, по сло-
вам Максима Решетнико-
ва, руководителя этого ве-
домства, что в последнее 

время все больше москви-
чей регистрируют в городе 
пожилых родственников 
только для того, чтобы они 
получали московские вы-
платы и надбавки. Предла-
гается введение в городе 
«ценза оседлости», кото-
рый даст право на льготы 
при 10-летнем стаже рабо-
ты в Москве.  

Стаж для столичных надбавок

Суд — не место для решения 
простых вопросов
ВНАЧАЛЕ  
КОЛЛЕКТИВ, 
А ПОТОМ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ
«Мы решили зарегистриро-
вать ТСЖ. Но ДЕЗ — наша 
нынешняя управляющая 
организация — не отдает нам 
документацию, которая опре-
деляет все характеристики 
дома. Как нам быть? Может, 
в суд обратиться?»
Светлана Нечаева, ЮВАО
■ Светлана Викторовна, 
прежде чем обращаться 
в суд, стоит посоветоваться 
со специалистами Мосжил-
инспекции. Они недавно 
получили новые серьезные 
полномочия по надзору 
за жилищными пробле-
мами и наверняка смогут 
оказать вам содействие 
в получении необходимой 
документации. Но хотелось 
бы обратить внимание на 
другую сторону вашего во-
проса.
Для выбора способа управ-
ления домом техническая 
документация на дом не 
требуется. Способ управле-
ния домом, в соответствии 
с Жилищным кодексом, вы-
бирается на общем собра-
нии собственников поме-
щений в доме. Его можно 
изменить в любое время на 
основании решения этого 
же собрания.

Управляющая организация 
(в вашем случае ДЕЗ) за 
30 дней до прекращения 
договора управления обя-
зана передать техническую 
документацию на много-
квартирный дом (и иные 
связанные с управлением 
домом документы) новой 
выбранной управляющей 
организации, товарище-
ству собственников жилья. 
Не отдает — обратитесь 
в Мосжилинспекцию.

ГОРОД СВОИХ 
НЕ БРОСАЕТ
«В наших почтовых ящиках 
появились приглашения к за-
очному голосованию за созда-
ние в доме ТСЖ. Инициатором 
собрания выступает ГКУ ИС 
нашего района. Есть ли у этой 
службы право собирать общее 
собрание?»
Александр Ладейкин, СВАО
■ Есть. Потому что пра-
вительство Москвы пере-
дало ГКУ ИС районов свои 
полномочия по предостав-
лению интересов города 
в подобных собраниях.  Она 
может выступать и инициа-
тором подобных общих со-
браний. Эта служба может 
являться и соучредителем 
товарищества собственни-
ков жилья, если в доме есть 
площади, принадлежащие 
городу.    

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

СПРОСИТЕ У НИКИТИЧА
y.ru

«ВМ»,

ИЧА

Правительство Мо-
сковской области 

внесет изменения в мест-
ное законодательство для 
того, чтобы все сироты 
Подмосковья 
были обеспе-
чены жильем. 
С 1 января 2013 года дети-
сироты смогут получить 
квартиры в Московской 

области вне зависимости 
от их возраста. Ранее 
квартиры могли получить 
сироты только до 23 лет. 
В 2013 году в обеспечении 

жильем нуж-
даются 
638 человек, 

на эти цели необходимо 
потратить 1 млрд 256 млн 
рублей. 

Квартиры сиротам Подмосковья
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Сегодня руковод-
ство торгового цен-

тра «Горбушкин двор» 
объявило о повышении 
арендной платы. Цены 
вырастут с 1 октября. Ад-
министрация торгового 
центра утверждает, что 
ставки на аренду подни-
маются для борьбы с неза-
конной субарендой. Мак-

симальный коэффициент 
повышения платы будет 
применен к арендаторам, 
которых неоднократно 
уличали в сдаче помеще-
ний в субаренду или в тор-
говле контрафактом. Эта 
мера уже вызвала недо-
вольство арендаторов, 
вылившееся в публичное 
выступление.

За первый уик-энд 
после премьеры гол-

ливудский боевик «Неу-
держимые-2» возглавил 

отечествен-
ный кинопро-
кат. В минув-

шие выходные картина 
собрала 8,11 миллиона 
долларов, сообщает пор-
тал kinobusiness.com. 

Компания 1984 Private 
Defense Contractors пла-
нирует снять фильм, по-
добный «Неудержимым», 
с женщинами в главных 
ролях. Известно, что 
создатели картины плани-
руют привлечь к сотрудни-
честву Уму Турман, Миллу 
Йовович, Джину Карано 
и Мишель Родригес.

«Горбушка» поднимает аренду «Неудержимые-2» лидируют 

ШКОЛЬНИК КУПИЛ
БОЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

 ■ ИВАН КОМАРОВ
 ■ i.komarov@vmdaily.ru

Позавчера около четы-
рех часов утра в по-
лицию обратились 
владельцы машин, 

припаркованных около до-
ма № 6 по улице Маршала 
Малиновского на 
северо-западе сто-
лицы. Разгневан-
ные автолюбители 
сообщили, что кто-
то громит транс-
порт, повреждено 
несколько машин. 
На место происшествия 
оперативно выехал наряд, 
который задержал 16-летне-
го учащегося восьмого клас-
са средней школы № 703. 
Как выяснилось, подросток 
крушил стекла автомоби-
лей. Дебошира задержали 
и доставили в ОВД «Щуки-
но». При личном досмотре, 
выяснилось, что молодой 
человек вооружен боевым 

пистолетом ТТ и даже имеет 
к нему боеприпасы — шесть 
патронов. 
Дознаватель ОВД «Щукино» 
сообщил корреспонденту 
«ВМ», что на момент задер-
жания подросток был трезв, 
но объяснить, зачем он гро-
мил автомобили, не смог.

В  о т н о ш е н и и 
школьника воз-
буждено уголовное 
дело по статье 222 
(«незаконное хра-
нение оружия»), 
в участок вызвали 
родителей под-

ростка, и он был отпущен 
под подписку о невыезде.
Сейчас отдел дознания про-
водит проверку — сотруд-
ники полиции вы-
ясняют все обсто-
ятельства, прежде 
всего их волнует 
главный вопрос: 
откуда школьник 
мог взять пистолет 
и патроны.

ДМИТРИЙ САКАЛ
АДВОКАТ, СПЕЦИАЛИСТ 
ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ

Парню грозит обвине-
ние по статье 222 («не-
законное хранение ору-
жия»). Учитывая воз-
раст, парень несовер-
шеннолетний, 
наказание будет не са-
мым суровым, в край-
нем случае ему может 
грозить лишь условный 
срок. Но, скорее всего, 
школьник отделается 
тем, что его просто по-
ставят на учет в детскую 
комнату полиции. 

Ущерб, нане-
сенный вла-
дельцам ма-
шин, придется 
выплачивать 
родителям 
подростка.

ЭКСПЕРТ

04.00 19 августа школьник крушил машины пистолетом

Девятилетняя Луиза-
Габриэла Бровина за 

три года успела поучаство-
вать в тридцати проектах — 
сериалах, кино, телешоу. 
Звездой девочка стала после 
участия в сериале «Закры-
тая школа». 
— Я уже третьеклассни-
ца, — рассказывает юная 
актриса, — учусь в школе 
с театральными уклоном. 
У нас в старших классах пре-
подают педагоги из Щеп-
кинского училища!
Занимается Габи дистанци-
онно — общается с учитель-
ницей по «Скайпу». Но пред-
школьного шопинга никто 
не отменял, и мы двигаемся 
к стендам с канцтоварами. 
Цены кусаются — словар-
ные тетради здесь по 30 руб-
лей, ручки по 50, заклад-
ки — все 100. Но это девочку 
не останавливает. В ее руках 
тетрадки всех мастей и рас-
цветок. Габи устремляет 
свой взор на полки с энци-
клопедиями. 

— Обожаю дельфинов, — 
говорит она, рассматривая 
яркие фото животных. — 
Жаль, с ними еще не плава-
ла. Решено — беру.
Мы набираем школьных 
принадлежностей на 
4225 рублей: дневник, руч-
ки, карандаши и закладки, 
двадцать с лишним тетра-
дей, книжка про дельфинов, 
краски с кисточками. А про-
давщицы дарят Габи пенал.
НАДЕЖДА АФАНАСЬЕВА, ЮНКОР
edit@vmdaily.ru

ВСЕ О ШКОЛЬНОМ ШОПИНГЕ 
В МОСКВЕ НА VMDAILY.RU 

Звезда сериала 
«Закрытая 
школа» 
накупила 
канцтоваров

 ■ ИВАН КОМАРОВ
 ■ i.komarov@vmdaily.ru

Узнав о том, что в ста 
м е т р а х  о т  О с т а н -
кинской телебашни 
находится несанк-

ционированная свалка, 
корреспондент «Вечерней 
Москвы» отправился на се-
веро-восток, чтобы своими 
глазами увидеть горы му-
сора в дубовой роще. Найти 
свалку не составило никако-
го труда — вонь чувствуется 
за несколько сотен метров.
Примерно к восьми утра на 
территорию заехала ста-
ренькая «газель». Женщи-
ны в специальных комби-
незонах «Горзеленхоза № 6» 
достали из салона микро-
автобуса грабли, мешки для 
мусора и принялись за убор-
ку. Вскоре им на подмогу 
прибыла спецтехника.
Через несколько часов место 
действительно стало выгля-
деть намного лучше, но уда-
лить все отходы с примерно 
сотни квадратных метров 
засоренной земли за сутки 
представляется малореали-
стичным.
— Нам зарплату не платили 
два месяца, — обильно при-
правляя свою речь ненорма-
тивной лексикой, рассказы-
вает рабочий ГУП. — Денег 
на утилизацию мусора не 
давали, ни рубля! Пришлось 
сбрасывать здесь, а что де-
лать?! И все руководство 
было в курсе, это сейчас они 
делают круглые глазки…
Как ни странно, среди мно-
гочисленных услуг, предла-
гаемых на сайте «Горзелен-
хоза № 6», такой услуги, как 
вывоз мусора, я не обнару-
жил. Звоню в ГУП и прошу 

соединить с отделом, кото-
рый занимается вывозом 
мусора.
— Да у нас вся компания 
занимается вывозом мусо-
ра, — ответила сотрудница 
«Горзеленхоза № 6» Галина 
Кулькина. — Обслуживаем 
разные районы Москвы.
Когда я спросил, а куда ГУП 
вывозит этот собранный му-
сор, она переключила меня 
на секретаря руководителя 
предприятия, по словам 
которой, отходы вывозят на 
полигон, а на какой именно, 
знает только начальство...

11.00 21 августа. «Горзеленхоз»  спешно убирает свалку

ГОРЗЕЛЕНХОЗ № 6 
УСТРОИЛ У ОСТАНКИНСКОЙ 
ТЕЛЕБАШНИ СВАЛКУ
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КРИМИНАЛ

ЦИФРА

мероприятий пройдет 
в столице на День города 
1–2 сентября. Накануне 
праздника «ВМ» опубликует 
подробную карту мест ос-
новных празднований.

687

ОЛЬГА КОРЯГИНА
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ СЕКТОРА 
ЖКХ УПРАВЫ РАЙОНА ОСТАНКИНО

К сожалению, управа 
не может накладывать 
санкции на нарушите-
лей. Мы уже обратились 
в природоохранную 
прокуратуру и в адми-
нистративно-техниче-
скую инспекцию с тре-
бованием разобраться 
в ситуации.

ЭКСПЕРТ

АНТОН ХЛЫНОВ
ЭКОЛОГ

«Горзеленхоз» уже за-
светился в похожей 
истории. В Лосином 
Острове они нелегально 
арендуют промплощад-
ку на территории охра-
няемого парка, разме-
ром с гектар, куда сво-
зятся отходы. Все наши 
обращения в прокура-
туру по этому поводу 
оказались безрезуль-
татны.
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Вчера в Белом зале 
мэрии столичный 

градоначальник Сергей 
Собянин наградил мос-

ковских 
спорт сменов, 
занявших 

призовые места на Олим-
пиаде в Лондоне. 
Поздравляя олимпий-
цев, мэр особо отметил, 

что на счету столичных 
олимпийцев более трети 
медалей российской сбор-
ной. Спортсменов ждали 
материальные награды 
от правительства Москвы: 
за золотую медаль они 
получили 4 миллиона 
рублей, за серебряную — 
2,5 миллиона, за бронзо-
вую — 1,7 миллиона. 

Мэр поздравил олимпийцев
Сегодня начали ра-
боту два интернет-

портала, caodialog.ru 
и cao-tv.ru, посвященные 
проблемам Центрального 
округа (ЦАО) Москвы. Об 
этом заявил префект окру-
га Сергей Байдаков.
«Сайты «ЦАО-Диалог» 
и «ЦАО-ТВ» станут дискус-
сионными площадками, 

которые обеспечат диалог 
между жителями и окруж-
ными властями», — ска-
зал Байдаков. По его сло-
вам, концепция ЦАО-ТВ 
пока еще прорабатывает-
ся и будет зависеть от то-
го, что хотят видеть сами 
жители округа. «Порталы 
будут популярны», — счи-
тает префект.

Порталы ЦАО начинают работу

ЧИНОВНИКАМ ЗАПРЕТЯТ 
ИМЕТЬ ДОМА ЗА ГРАНИЦЕЙ

 ■ СЕРГЕЙ САМОШИН
 ■ sergey.samoshin@vmdaily.ru

Сразу три законопро-
екта, запрещающих 
российским чиновни-
кам, парламентариям 

и силовикам иметь активы 
и недвижимость за рубежом, 
внесены на рассмотрение 
в Госдуму. Первый документ 
предполагает членам ФС, 
г у б е р н а т о р а м 
и региональным 
депутатам публи-
ковать информа-
цию о наличии 
у них иностран-
ной собственности 
и счетов. Законо-

проект вводит уголовную от-
ветственность за искажение 
данных декларации и укло-
нение от обнародования ин-
формации. Второй вариант 
закона распространяется 
на всех госслужащих, кто 
обязан ежегодно деклари-
ровать доходы и расходы, 
в том числе зарубежную 
недвижимость и вклады на 
счета иностранных банков. 

Один из авторов 
законопроекта, 
депутат ГД от «ЕР» 
Вячеслав Лысаков 
рассказал «Вечер-
ке», что документ 
«не предлагает 
экспроприиро-

вать средства или лишать 
чиновников их собственно-
сти. Госслужащий не должен 
иметь интересы за границей, 
поскольку это несовместимо 
с непредвзятостью при при-
нятии управленческих реше-
ний». Сегодня «Вечерка» по-
пыталась выяснить, сколько 
московских чиновников 
имеют недвижимость за ру-
бежом. В МГД данными не 
обладают. Пресс-секретарь 
Контрольно-счетной палаты 
Москвы Юлия Шевченко со-
общила, что «такие проверки 
не проводятся». А в Федераль-
ной службе по финмонито-
рингу попросили направить 
запрос. Направили. Ждем.

КСТАТИ, О ЛОШАДЯХ

Если в обычный беговой 
день толпа у трамваев на 
Страстной площади гуще 
и напористее, то 
на этот раз  она осо-
бенно энергична.
Легко заметить сре-
ди пассажиров две 
различные части  — 
по настроению, вы-
держке и по костю-
му. Костюм почти 
безошибочно по-
зволяет определить, 
куда направляются 
пассажиры — одни, 
в спортивных рубашках, яв-
но направляются в Покров-
ское-Стрешнево. На пляж! 
Другие  же — разодетые, 
в выглаженных брюках, мод-
ных шляпках и остроносых 
ботинках, едут, очевидно, на 
Дерби. Между ними острая 
неприязнь. 
Ложи на скачках распро-
даны еще за две недели, не 
иначе. Здесь сегодня «вся 
Москва». Тут и обломки 
прежних тотошников, и да-
ма с чудовищными перья-

ми, и деловитый мешкова-
тый френч совработника, 
и защитные гимнастерки...
А что еще? Прекрасные ка-
нотье и белые брюки дипло-
матов. Ими заполнен целый 
ряд лож.
22 тысячи человек пришли 
посмотреть на конкурс луч-

ших лошадей СССР. 
Это указывает на то, 
что, вопреки мне-
нию, что с гибелью 
помещичьего зем-
леделия наступит 
конец коневодства, 
напротив, наступил 
его рассвет… Я не 
подходил к кассам, 
любовался только 
лоша дьми. Люди 
отчаянно мечутся 

от касс тотализатора к ба-
рьеру, хватаются за кре-
дитки и рвут проигрышные 
билеты. Вот только после 
очередного разъезда слы-
шал, как какой-то гражда-
нин с пьяной слезой жало-
вался: 
 — По семьдесят три могли 
бы выдать! Т-ты понима-
ешь? Эх, ты! Поедем в «Эр-
митаж»… Дербилызнем!!
Г. П.
«Вечерняя Москва»
24 июля 1925 года

Скачки на ипподроме всегда пользовались успехом 

К 90ЛЕТИЮ 
ВЕЧЕРКИ

90 ЛУЧШИХ 
ПУБЛИКАЦИЙ

ЦИФРА

млн рублей выделят столич-
ные власти на разработку 
проекта по газификации Но-
вой Москвы, в том числе и на-
ходящихся здесь некоммер-
ческих садовых товариществ.

21

О ДРУГИХ 
ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТАХ 
ЗАКОНОВ

▶ VMDAILY.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Дорогие друзья! Под этой ру-
брикой мы публикуем лучшие 
материалы, которые проходи-
ли в «Вечерке» за годы ее су-
ществования.

ВИДЕЛ 
САМ

В Москве устанавливают новые виды светофоров — 
без желтого сигнала. В частности, такие устройства уже уста-
новлены на Ленинском проспекте (см. фото) и Волоколамском 
шоссе. ГИБДД уверяет, что новинка снизит процент ДТП, так 
как много аварий происходит именно при желтом сигнале.

КСТАТИ

Согласно одной из редакций 
внесенного законопроекта, 
нарушителей будут штрафо-
вать на сумму от пяти до де-
сяти миллионов рублей или 
им грозит тюремный срок 
до пяти лет с потерей права 
занимать госдолжность в те-
чение трех лет. 
Российским чиновникам 
и парламентариям отводится 
до года на решение всех сво-
их имущественных вопросов 
и полгода на перевод активов 
на территорию Российской 
Федерации.
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Восьмерых раненых 
при теракте в Ингу-

шетии доставил вчера ве-
чером «летающий госпи-
таль» МЧС. По сообще-
нию врачей, двое паци-
ентов находятся в крайне 
тяжелом состоянии, 
остальные — в тяжелом. 
Однако перелет все пере-
несли нормально. На-

помним, что двойное 
преступление произо-
шло накануне. 
На похоронах убитого 
полицейского ша-
хид-смертник привел 
в действие взрывное 
устройство. Девять че-
ловек скончались, еще 
двадцать — получили 
ранения.

Этой ночью воры об-
чистили магазин ин-

женерных сетей «Элит-
тепло». Как рас-
сказали «Вечер-
ке», ночью двое 
мужчин забра-
лись в магазин 
и, связав сто-
рожа рем-
нем его 

брюк,стали грузить в гру-
зовик тепловые котлы, 
насосы и трубы. Ущерб 

магазину составил 
3 миллиона рублей. 
Камеры слежения 
не смогли распоз-
нать лица воров. 
Потому что воры 

были в медицин-
ских масках. 

Привезли раненых из ИнгушетииПока все спали, трубы крали

ТУР ПРОТИВ ХЕЙЕРДАЛА 
 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
 ■ eugenia.korobkova@ya.ru

Сегодня «Вечерка» по-
б ы в а л а  в  г о с т я х  у 
Владислава Поляков-
ского. Этот человек 

с большими усами бросил 
вызов самому Туру Хейерда-
лу. Сейчас Поляковский зо-
вет с собой всех желающих 
в экспедицию в Эквадор. 
По задумке Поляковского, 
члены экспедиции опровер-
гнут выводы Хейердала и до-
кажут, что люди из Южной 
Америки в Полинезию на 
плотах не плавали!
С детства, как и многие из 
нас, математик Владислав 
Поляковский увлекся кни-
гами о путешествиях на па-
пирусной лодке «Кон-Тики». 
Однако, в отличие от нас, 
ознакомившись с подроб-
ностями путешествий, про-
никся недоверием. Экспери-
мент норвежца Хейердала 
показался нашему земляку 
неправильным. 
— Потому что свои плоты он 
делал хоть и по старым чер-
тежам, но современными 
орудиями труда, — объяс-
няет  он свой скепсис. 
Для чистоты эксперимента 
Поляковский затеял соб-
ственную экспедицию в Эк-
вадор, которой предстоит 
соорудить плот 
подручными сред-
ствами. 
—  И з  р а к у ш е к 
м о л л ю с к о в  м ы 
сделаем пилы и 
будем пилить ими 
деревья для по-

стройки плота, — мечтает 
Поляковский. — А веревки 
научимся вить из банановых 
лиан.
Пикантность истории при-
дает то, что эксперимент 
будет поставлен не с про-
фессиональными учеными, 
а с отпускниками и любите-
лями острых ощущений. По 
мнению Владислава Тадеу-
шевича, каждый имеет пра-
во почувствовать себя зна-
менитым мореплавателем. 

Именно поэтому 
действо уложится 
в две недели — то 
есть в пол-отпуска 
стреднестатисти-
ческого россия-
нина.  Для се бя 
результат экспе-

римента Поляковский уже 
определил: 
— Этими орудиями плот мы, 
конечно же, не построим.
Именно эта неудача, по мне-
нию Поляковского, докажет, 
что Тур Хейердал был неправ 
и никаких лодок никакие 
южные американцы не стро-
или. В качестве награды за 
научное открытие  участни-
ки разоблачения покатаются 
остаток отпуска по эквадор-
ской реке. Старт экспедиции 
запланирован на ноябрь это-
го года. Поляковского горячо 
поддерживают интернет-со-
общество, представители Эк-
вадора и разные турфирмы. 
А академик Андрей Зализ-
няк, у которого мы спросили 
мнение, не поддерживает. 

ОБНАРУЖЕНА ЕЩЕ ОДНА
СТРОЙКА С РАДИАЦИЕЙ

 ■ КРИСТИНА ХРУСТАЛЕВА
 ■ k.hrustaleva@vmdaily.ru

Вчера на зараженном 
участке должны были 
начаться работы по 
деактивации радиа-

ции, однако, как убедились 
корреспонденты «ВМ», 
специалисты «Радона» на 
стройплощадке так и не по-
явились. Алексей Трушкин, 
директор компании «Энер-
гостройресурс», и генди-
ректор «Радона» Петр Не-
вейкин, которые в 
минувшую пятни-
цу уверяли, что де-
активация начнет-
ся в понедельник, 
неожиданно пере-
стали отвечать на 
звонки журнали-
стов. Напомним, 
на пересечении Дежнева и 
Юрловского проездов было 
обнаружено 20-кратное пре-
вышение разрешенного фо-
на радиации на строитель-
ной площадке, где проводи-

лись работы по прокладке 
труб. Радиационный фон 
составил 650 микрорентген.
Через дорогу от объекта 
мы обнаружили еще одну 
стройку, огражденную зна-
комыми желтыми лентами. 
Как выяснилось, строй-
кой занимается все тот же 
«Энергостройресурс».
— В настоящее время уста-
навливаются объемы загряз-
нения, каждую трубу нужно 
рассматривать в отдельно-
сти, — сообщил источник 

«ВМ» в компании 
« Э н е р г о с т р о й -
ресурс». — Види-
мо, «Радон» пока 
не готов к таким 
объемам работ и 
разрабатывает оп-
тимальный план 
мероприятий. Ра-

бочих не сняли с объекта, но 
предупредили, что близко к 
трубам лучше не подходить.
«Вечерняя Москва» продол-
жает собственное расследо-
вание.

ПО КАКИМ 
ЧЕРТЕЖАМ 
ПОСТРОЯТ 
ПЛОТ

▶ VMDAILY.RU

Ремонт театра «Современ-
ник» начнется в 2013 году 
и пройдет в два этапа. 
«Новый сезон театр откро-
ет 1 октября в своем зда-
нии», — сообщает столич-
ный Департамент культу-
ры. Второй этап начнется 
в мае 2014 года. И тогда 
спектакли будут проходить 
на других площадках.

РЕМОНТ НЕ ПОМЕХА

15 лет назад умер народ-
ный артист СССР Юрий Ни-
кулин. Замечательный ак-
тер, который сыграл более 
чем в 40 фильмах, и знако-
мый каждому ребенку 
и взрослому в Советском 
Союзе клоун был одним из 
главных символов отече-
ственного цирка и кинема-
тографа. 

ДАТА

20 августа 14.00 Будка сторожа на зараженном объекте

АНДРЕЙ ЗАЛИЗНЯК
АКАДЕМИК РАН 

Я думаю, это очередная 
профанация науки. В по-
следнее время распро-
странилась идея о том, 
что наука вообще не-
многого стоит, а уче-
ные — это проедатели 
народных денег. Лже-
ученые утверждают, что 
нет ничего твердо уста-
новленного. Есть только 
мнение.  И никаких до-
казательств не нужно. 
Особенно страдают  
от таких лжеученых 
лингвистика и история. 

ЭКСПЕРТ

Через Интернет Владислав Поляковский ищет соратников
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ЦИФРА

млрд долларов составляет 
со вчерашнего дня стои-
мость компании Apple. Это 
новый мировой рекорд. Ра-
нее пальма первенства при-
надлежала Microsoft.

623,5К 1 сентября все те-
лефонные линии 

МГТС будут окончательно 
переведены на десяти-
значный формат набора 
номера с префиксом «8». 
В случае неправильного 
ввода номера абонент ус-
лышит сообщение о но-
вом порядке набора. При 
наборе семизначного но-

мера соединения устанав-
ливаться не будут. Теле-
фонные соединения 
между кодами «495», 
«498», «499» будут та-
рифицироваться как 
местные.

МГТС меняет набор номеров

Роман Виктюк свой театр не бросает

СЛУХ Правда ли, что к концу 
2013 года многодетные под-
московные семьи получат зе-
мельные участки в Москов-
ской области?
НА САМОМ ДЕЛЕ Да, это так.
Мы дозвонились Нине Пи-
люгиной — заместителю 
министра соцзащиты Мос-
ковской области.
— Семьи, вставшие на учет 
в 2011–2012 годах, должны 
получить земельные участки 
до конца 2013 года. Сейчас 
идет работа по составлению 
планов графика по предо-
ставлению и формированию 
этих земельных участков. 
Предусматривается финан-
сирование на планирование 

и проведение 
к а д а с т р о -
в ы х  р а б о т. 
Это объемная 
и кропотливая 
работа, в резуль-
тате которой мно-
годетные семьи по-
лучат бесплатные 
земельные участ-
ки в Подмосковье. 
Речь идет о тех 
семьях, которые 
имеют трех несо-
вершеннолетних 
детей и прожива-
ют на территории 
Московской обла-
сти не менее пяти 
лет.

СЛУХ Правда ли, что по центру 
Москвы будут ездить двух-
этажные автобусы?
НА САМОМ ДЕЛЕ Это так.
В пресс-службе Комитета по 
туризму и гостиничному хо-
зяйству Москвы рассказали, 
что двухэтажные автобусы 
уже можно увидеть на ули-
цах столицы. Совсем скоро 
жители столицы смогут со-
вершать обзорные экскур-
сии — сити-туры по истори-
ческому центру города.
Автобусы будут курсиро-
вать по городу с 10 утра до 
18 вечера — в будни, до 19 
часов — в выходные, также 
существуют ночные экс-
курсионные программы. 
Билет на экскурсию стоит 
600 рублей в сутки с неогра-
ниченным количеством за-
ходов и выходов на любой 
из остановок по маршруту 
экскурсии.

Поездка для детей и пенсио-
неров — 400 рублей и 300 — 
для студентов и школьни-
ков. Всего в ходе экскурсии 
предусмотрено 18 остано-
вок. Во время поездки пасса-
жиры смогут познакомиться 
с различными достоприме-
чательностями — Кремлем, 

Красной площадью, Мане-
жем, собором Василия Бла-
женного, Большим театром, 
храмом Христа Спасителя 
и т. д. При этом пассажир 
имеет возможность сойти 
на любой остановке и сесть 
на следующий автобус, не 
покупая нового билета.

СЛУХ Слышал, что Виктюк ста-
вит спектакль в Театре сатиры. 
Значит, он оставляет свой те-
атр?
НА САМОМ ДЕЛЕ Это не так. 
Для режиссеров нормаль-
ной практикой является 
выпуск спектак лей «на 
стороне» от своего родного 
театра. Роман Виктюк дей-
ствительно ставит в Театре 
сатиры «Реквием по Радаме-
су» по пьесе Николаи, но па-
раллельно работает и у себя 

над спектаклем «Маскарад 
Маркиза де Сада». За ком-
ментарием «Вечерка» обра-
тилась к самому Виктюку:
— До премьеры «Маска-
рада» я выпущу спектакль 
в Театре сатиры. Это для ме-
ня знаменательно, потому 
что в нем будут заняты мои 
девочки любимые, которым 
по 70–80 лет. Это Олечка 
Аросева, Верочка Василье-
ва и Елена Образцова. Это 
последние могикане!

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

Двукратная олим-
пийская чемпион-

ка и бронзовый призер 
лондонских Игр 
в прыжках с шестом 
Елена Исинбаева 
объявила:
— Я не хочу уходить 
с бронзой и решила 

остаться, — заявила спор-
тсменка. — Я планирую 
родить ребенка, потом 
вернусь к тренировкам. 
Ее недавняя поездка в Ма-
хачкалу не связана с лич-
ными планами. Просто 
Елена почетный житель 
этой республики.

Елена Исинбаева: 
Готова родить и победить 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
ДАДУТ ЗЕМЛЮ
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и кропотливая 
работа, в резуль-
тате которой мно-
годетные семьи по-
лучат бесплатные 
земельные участ-
ки в Подмосковье. 
Речь идет о тех 
семьях, которые 
имеют трех несо-
вершеннолетних 
детей и прожива-
ют на территории 
Московской обла-
сти не менее пяти 
лет.

СЛУХ Правда лХ
Москвы будут
этажные автоб
НА САМОМ ДЕЛ
В пресс-служ
туризму и гос
зяйству Моск
что двухэтаж
уже можно у
цах столицы
жители стол
вершать обз
сии — сити-т
ческому цент
Автобусы бу
вать по горо
18 вечера —
часов — в вы
существуют
курсионные
Билет на экс
600 рублей в
ниченным ко
ходов и выхо
из останово
экскурсии.
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Автобусы в два этажа появятся совсем скоро



Вечерняя Москва  21 августа 2012 № 73 (26050)  vmdaily.ru  Вечерняя Москва  21 августа 2012 № 73 (26050)  vmdaily.ru  ГОРОДСКИЕ ПТИЦЫ  98  ГОРОДСКИЕ ПТИЦЫ

Прошлым летом 
в Мурманской обла-

сти голуби вдруг напали на 
людей. Ученые не 
смогли это объяс-
нить. Но этот слу-

чай агрессии — не един-
ственный. В 1963 году поя-
вился знаменитый фильм 

ужасов Альфреда Хичкока 
«Птицы». Чуть раньше Хич-
кок прочел заметку: в Кали-
форнии стая птиц, влетев в 
дом, напала на его хозяйку. 
Именно это подтолкнуло 
режиссера к созданию это-
го триллера. Нашествие 
птиц — необъяснимо.

Автор «Птиц» не фантазер: стая 
может быть смертельно опасна

В тройку песен об 
этих птицах вхо-

дят: «Летите, голуби, ле-
тите», «Голубка» в ис-
полнении Аллы Пугаче-
вой и «Голубица» в ис-
полнении Александра 
Розенбаума. 

О сизокрылых 
слагают песниСогласно библей-

ской Книге Бытия, 
праведник Ной со своего 
ковчега трижды выпускал 
голубя в надежде на то, 
что он принесет весть об 
окончании Всемирного 
потопа. Вначале голубь 
принес в клюве символ 
надежды на лучшее — 
оливковую ветвь, а затем 

и вовсе не вернулся. Это 
означало, что «вода сошла 
с земли». С тех пор голубь 
стал символом мира и на-
дежды на лучшее. Эту 
роль он сохранял во все 
времена. Так, в 1949 году 
символом I Всемирного 
конгресса сторонников 
мира стал голубь, нарисо-
ванный Пабло Пикассо.

От Ноя до символа мира
В тройку самых из-
вестных фильмов 

о голубях входят россий-
ские картины: «Прощайте, 
голуби!», «Любовь и голу-
би», «Чужая, Белая и Ря-
бой». Наши фильмы о го-
лубях отличаются от за-
падных тем, что голуби 
в них явлются чуть ли не 
главным действующим 

лицом. В мировом кине-
матографе голубиная тема 
не более чем метафора. 
Отсюда появление таких 
пронзительных картин, 
как «Одинокий голубь» 
(США), «Белый голубь» 
(Индия) и «Голубка» (Рос-
сия). Последний хоть и от-
ечественного происхож-
дения, но навеян Западом.

Мировые фильмы про голубей

МОСКВА И ГОЛУБИ: 
ГДЕ ПТИЦА МИРА  
ТАМ И НАДЕЖДА

 ■ ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ
 ■ vepreff73@gmail.com

В Басманном районе 
живет… дракон, а по 
соседству с ним — мо-
нах. При виде еды они 

оба тут же метнулись к та-
релке.
— Этот монах — идеальный. 
Видите на голове черную 
шапочку? Она доходит ров-
но до середины глаз, — рас-
сказывает о своем питомце 
голубевод Эльдар Таравер-
диев. — Самый большой 
спец по монахам у нас — 
глава Московского клуба 
голубеводов-любителей 
Владимир Воронин. Полве-
ка монахов разво-
дит! 
Наевшись, монах 
вернулся в домик. 
В свое жилище воз-
вратился и голубь 
породы «дракон». 
Прежде драконов 
использовали как 
почтовых голубей. Ныне 
они в числе декоративных. 

НАЧАЛО ГОЛУБИНОЙ 
ИСТОРИИ
В Москве толчок развитию 
голубеводства дал VI Все-
мирный фестиваль молоде-
жи и студентов, прошедший 
в 1957 году. Советское руко-
водство хотело, чтобы ино-
странцам Москва запомни-
лась как город мира. Для это-
го решили выпустить в небо 
массу белых голубей. Но… 
этой самой «массы» в Мо-
скве не было! И власти ста-
вят задачу: «Развивать го-
лубеводство!» А в 1962 году 
был создан Объединенный 
клуб голубеводов Москвы. 
Это событие считают датой 
официального признания 
голубеводства властями. 

СКОЛЬКО СТОИТ 
ГОЛУБЕВОДСТВО
По словам Владимира Воро-
нина, средняя цена голубя 
в столице — от пятисот до 
тысячи рублей. Старейшие 
голубеводы еще помнят со-
ветские цены на голубей 

и на прочую живность. До 
реформы 1961 года белая 
мышь в зоомагазине стоила 
три рубля тридцать копеек, 
еж — одиннадцать рублей. 
Обычный голубь там стоил 
двадцать три рубля, а по-
чтовый — все сорок шесть! 
В те дни цена килограмма 
колбасы была от восемнад-
цати до двадцати рублей. 
«Два с лишним кило колба-
сы», — шутили о почтарях 
голубеводы. 

КОНКУРС И ВЫСТАВКА  
ДВЕ БОЛЬШИЕ 
РАЗНИЦЫ
Не за горами осень.К ноя-
брю голуби перелиняют — 

и можно устра-
ивать выставки. 
В  декабре про-
шлого года одной 
из крупнейших 
стала междуна-
родная выставка 
голубей в подмо-
сковном Видном. 

Ее посвятили памяти Петра 
Никифоровича Дерюгина — 
старейшего голубевода 
Подмосковья, прошедшего 
войну и умершего в Видном 
два года назад. Выставка эта 
прошла в Доме культуры го-
рода Видное. Но, по словам 
голубеводов, идеальной 
площадкой для выставок 
являются дворцы спорта. 
Столичные любители птиц 
вспоминают добрым словом 
Дворец спорта ЦСКА на Ком-
сомольском проспекте, пре-
доставлявший для голубей 
свой игровой зал. В таких 
выставках участвуют от ста 
до двухсот любителей и до 
трех тысяч птиц. В Москов-
ском клубе голубеводов-лю-
бителей считают: дипломы 
выставок должны получать 
все участники. Ведь чело-
веку важно видеть, что его 
усилия замечены — иначе 
он просто опустит руки. 
Другое дело — конкурс, про-
водимый обычно перед вы-
ставкой. Здесь — лишь бес-
пристрастные мнения экс-
пертов. Конкурсы помогают 
понять, в каком направле-

нии голубеводу двигаться. 
Если он хочет это узнать и не 
боится честной критики, то 
добро пожаловать! В этом 
году конкурс, возможно, 
пройдет в кинотеатре «Ту-
ла». Проведут в столичном 
регионе и несколько вы-
ставок — крупнейшая пока 
намечена на декабрь (либо 
на январь будущего года). 
Ее посвятят полувековому 
юбилею клуба. Эту выставку 
хотят провести в Видном ли-
бо в Балашихе. На декабрь 
намечена и Федеральная вы-
ставка, проходящая раз в два 
года, — сюда свезут птиц со 
всей страны.

КТО БУДЕТ ЗАВТРА 
ГОНЯТЬ ГОЛУБЕЙ  
Как все увлеченные люди, 
голубеводы надеются, что 
кто-то продолжит их дело. 
Но в последнее время в окру-
гах местные власти не раз 
самовольно сносили голу-
бятни. В итоге даже Влади-
мир Воронин, имевший го-
лубятню на севере столицы, 

ЦИФРА

кладок может быть у голуб-
ки в период размноже-
ния — с конца февраля 
до октября. Самка может как 
высидеть их все, так и не 
высидеть ни одной кладки.   

7

СИЗАРИ ЛЕТЯТ 
НАД НАШЕЙ КРЫШЕЙ

 ■ ДМИТРИЙ  ВЕПРЕВ
 ■ vepreff73@gmail.com

Самый большой всплеск 
интереса москвичей 
к голубям был в соро-
ковых годах прошло-

го века. «Вечерка» решила 
узнать, почему так любили 
этих птиц люди, только что 
выигравшие Великую От-
ечественную войну.
— Сам я впервые близко 
познакомился с голубями 
в сорок втором, когда брат 
привез голубя с Донбасса, — 
вспоминает Владимир Сер-
геевич Воронин, возглавляю-
щий ныне Московский клуб 
голубеводов-любителей. — 
Но после войны в Москве 
и Подмосковье голубевод-
ство действительно было на 
подъеме. Люди хотели чего-
то мирного, созидательного. 
Таких вещей для московских 
ребят послевоенной поры 
было две: cпорт и голуби. 
Об этом могу судить по се-
бе. До сорока четырех лет 
играл в футбол. Хоккей тоже 

не был мне чужд.  Тогда же 
с детства приобщился к раз-
ведению голубей. Что еще 
влияло на выбор тогдашних 
детей и подростков в пользу 
голубей? То, что голубями 
увлекались многие извест-
ные  люди — те, кого ува-
жали, с кого брали пример. 
К примеру, голубей держал 
наш уникальный спортсмен 
Всеволод Бобров, чемпион 
СССР, капитан советской 
сборной и по футболу, и по 
хоккею. Другим известным 
голубеводом Москвы был 
директор Центрального те-
атра кукол Сергей Образцов. 
Председатель Исполкома 
Моссовета Валерий Сайкин 
тоже в числе известных го-
лубеводов. Он тоже из того 
поколения, что выбрало 
голубей и спорт — в свое 
время мастер спорта Вале-
рий Сайкин был известным 
в Москве борцом. Оно и по-
нятно: общение с голубями 
рождает желание защищать 
слабых, а силу для этого дает 
спорт.     

Сколько в мире 
пород голубей 

1Человек приручил го-
лубя около пяти тысяч 
лет назад. Возможно, 
это случилось в Афри-

ке. С тех пор люди вывели 
самых разных голубей. Сей-
час на Земле свыше 800 по-
род этих птиц — 200 из них 
разводят у нас в России. 

Две страсти — 
мяч и голуби

2Среди видных голубе-
водов Москвы был и 
тренер сборной СССР 
по футболу Констан-

тин Бесков. В 2006-м во вре-
мя похорон Бескова над его 
могилой на Ваганьковском 
кладбище друзья-голубево-
ды в память о нем запусти-
ли в небо белых голубей.  

Конец голубиной 
вольницы

Самка над стаей 
не властна  

А много ль 
голубей в Москве

3 В 1973-м Моссовет 
принял знаменитое 
постановление  № 39 
от 16 октября. Со-

гласно ему на постройку 
голубятни отныне требо-
валось разрешение. Время, 
когда в Москве голубятни 
росли почти повсюду, за-
вершилось. 

4Приходилось слы-
шать, что одна голуб-
ка способна увести 
целую стаю. Но, по 

словам главы Московского 
клуба голубеводов Влади-
мира Воронина, это выдум-
ки. За голубкой может уле-
теть только ее самец — и то 
лишь в период гнездования.

5По подсчетам ученых, 
в столице нашей Ро-
дины обитает около 
50 тысяч голубей.  

Много это или мало, судите 
сами. Голубиное население 
Венеции — 100 тысяч птиц, 
а в Лондоне на одну лишь 
Трафальгарскую площадь 
слетается 35 тысяч голубей.

Розенбаума. х явлются чуть ли не 
ным действующим 

ечественного происхож
дения, но навеян Западом.
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УДЕТЗАВТРА

высидеть их все, так и
высидеть ни одной кл

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВРАГИ 
ГОЛУБЕЙ В МОСКВЕ

Массовые 
заболевания 
(болезнь Ньюкасла, 
орнитоз)

Человек

Хищные птицы 
(ястребы и др.)

Кошки

Место для голубятни
Должно быть открытым, 
чтобы его не загораживали деревья 
и высокие дома

Рядом не должно быть проводов, 
птицы могут налететь на них 
и разбиться

Цена символа 
мира

500–1000 руб.

Почтовый голубь

КРЫША
не должна протекать, 
крыта шифером, толем 
или тесом

РАЗМЕР ГОЛУБЯТНИ
Высота голубятни 2–2,5 м, площадь 
из расчета 0,5 кв. м на пару голубей

½ м2

СТЕНЫ
из сухих досок, беленых 
известью. 
В них не должно быть щелей

ПОЛ
из струганных досок. 
По краям пола —
полосы листового железа 
для защиты от грызунов

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Свежий воздух очень
важен для голубей. 
В голубятне должна быть 
предусмотрена летка 
для вылета наружу или 
оборудован открытый 
вольер

700–2400 руб.

Голубь породы 
«статный»

Голубь 
спортивный

400–1000 руб.

На счастье 
птицу 
выпуская 
Отдельное слово — 
о голубях, запускаемых 
в небо . В день свадьбы. 
В этот день «свадебных 
голубей»  запускают 
дважды. Первый раз — 
перед входом молодых 
в загс, второй — на вы-
ходе из здания загса. 
Если первый выпуск го-
лубей означает проща-
ние молодоженов с лег-
кой холостой жизнью, 
то второй — символ на-
дежды на то, что их брак 
будет счастливым. Су-
ществует примета: если 
выпущенные птицы 
долго кружат вместе, 
то браку  быть долгим — 
его ничто не разрушит. 

ТРАДИЦИИ

был вынужден переселить 
своих питомцев под Москву. 
Но это могут не все — у мно-
гих пожилых голубеводов на 
такое нет ни сил, ни средств. 
В итоге тех, кто разводит го-
лубей, в Москве все меньше. 
В советское время в столице 
и в Подмосковье голубей 
разводили две с половиной 
тысячи человек, сейчас — 
лишь шестьсот.
Помещение клуба голубе-
водов в доме 10/1 в Дегтяр-
ном переулке требует ре-
монта — из-за этого уже все 
лето там никто не собирал-
ся. А ведь прежде в нем про-
ходили конкурсы, размеща-
лись библиотека и кружки, 
где набирались опыта юные 
друзья птиц. Нынешние мо-
лодые голубеводы  — в ос-
новном дети тех, кто в со-
ветские годы стоял перед 
выбором: голубь или мар-
ки. Тогдашние пацаны ради 
голубя были готовы неделя-
ми экономить на школьных 
завтраках. «Подкопишь 
денег, идешь в зоомагазин 
смотреть, сколько еще не 
хватает. Каких брали птиц? 

На которых хва-
тало денег!» — 
вспоминают ста-
рые голубеводы. 
Сейчас в Москве 
все меньше тех, 
воспетых в пес-
не, дворов, «где 
в войну играли 

и в хоккей да гоняли с дру-
гом голубей». Без таких 
дворов, по мнению голубе-
водов, Родина, которую лю-
бишь, становится неживым, 
абстрактным понятием. 
Птичьи друзья верят: если 
во  дворах будут голубят-
ни, молодежь не разучится 
любить Родину и помогать 
слабым. Ведь где голубь, 
там всегда мир. 

ПОДРОБНЕЕ 
О ГОЛУБЯХ
И ИХ ЖИЗНИ 
В ГОРОДЕ

▶ VMDAILY.RU
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Отчего же часть детей 
и молодежи, видя го-

лубей, ставит на них силки, 
мучает и даже убивает, во-
все не думая о защите сла-
бых? Вот что нам ответила 
Мария Федорова, психолог-
консультант Института 
групповой семейной пси-
хологии и семейной тера-
пии:    
— Почему дети убивают го-
лубей? Я бы не стала винить 
в этом лишь современные 
мультфильмы и компью-
терные игры. Детская 
жестокость была всегда. 
Ребенок плохо представля-

ет, что такое  жестокость. 
Им движет любопытство, 
этакий «исследовательский 
интерес». К тому же часто 
свои обиды, свой пережива-
тельный опыт дети перено-
сят вовне, отыгрываясь на 
тех, кто послабей. При этом 
они не понимают, что кому-
то другому может быть так 
же больно, как и им. Так уж 
устроен человек — далеко 
не сразу он начинает пере-
носить свои переживания 
на других.  Этому нужно на-
учить — и в числе учителей 
здесь должны быть папа 
и мама ребенка. 

Почему дети мучают птиц

Самым голубиным местом 
Земли долгое время была 
площадь Сан-Марко в Ве-
неции. Но в 2008-м голу-
бей там кормить запрети-
ли — по мнению властей, 
птицы загадили все во-
круг. И голуби улетели 
в поисках более хлебных 
мест. Теперь на Сан-Марко 
их почти нет.

ФАКТ

PH
OT

OX
PR

ES
S

Голубь породы 
«кружастый»

2000 руб.

ТОП5 
ФАКТОВ 

О ГОЛУБЯХ



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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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
НАШЕГО ТРИКОЛОРА

 ■ АСЯ ИВАНОВА
 ■ a.ivanova@vmdaily.ru

Завтра россияне отме-
тят День государствен-
ного флага. 21 год на-
зад он был поднят над 

Белым домом, сменив со-
ветский.
По опросу ВЦИОМа, почти 
половина россиян не может 
назвать цвета нашего флага 
и их расположение. И в то же 
время большинству нравит-
ся, как он выглядит. Отдать 
дань триколору все желаю-
щие смогут в субботу, ког-
да три колонны молодежи 
выдвинутся из трех разных 
точек Поклонной горы: чер-
лидеры в белом от Парка 
Победы, роллеры в синем от 
аллеи Молодоженов, а вело-
сипедисты в красном  — от 
аллеи Партизан. 
Присоединиться можно 
к любой из колонн, только 
не забудьте надеть «пра-
вильную» футболку. Колон-
ны соединятся у Монумента 
Победы, образуя собой рос-
сйиский флаг. 

ПОД ФЛАГОМ РОССИИ
«Парк Победы»

Пл. Победителей
Поклонная гора
25 августа

  
17:00
20:00

ИСТОКИ, ВЕХИ 
ИСТОРИИ, БУДУЩЕЕ

«Парк культуры»
Зубовский бул., 2
Музей Москвы
22 августа

  15:00

Пройдет дискуссионный клуб 
«Молодежь и патриотизм — ис-
токи, вехи истории, будущее». 
Принять участие может каждый. 

ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА
«Александровский 

сад»
Кремль
Оружейная палата
Постоянная

200   700   
10:00
17:00  ЧТ

Здесь хранится знамя Россий-
ской империи конца XIX века. 
А в седьмом зале Палаты 
собрана колллекция предметов 
парадного церемониала XIII–
XVIII веков. 

СИМВОЛ, 
ДОСТОИНСТВО И ЧЕСТЬ

«Проспект Мира»
Пр-т Мира, 68, стр. 1
Детская библиотека 
им. Х. К. Андерсена
22 августа

  10:00

Конкурс рисунков, посвященный 
Дню флага России

ГКЧП
«Тверская»

Ул. Тверская, 21
Музей современной 
истории России
Постоянная

20   150   
11:00
18:00  ПН

Можно увидеть флаг, снятый 
с входа здания Верховного Со-
вета с автографами участников 
событий 19–21 августа 1991 
года. 
Также представлены вещи за-
щитников Белого дома.

Впервые триколор стал государственным флагом при Петре I. Белый цвет означает 
мир, синий — веру и верность, красный —  силу и кровь, пролитую за Отечество

ТУРИЗМ На правах рекламы

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ВМ

499 5570403

Когда
Середина XVI 
века

Кто 
Иван Грозный

Когда
1668 год

Кто 
Алексей 
Михайлович

Когда
1705 год

Кто 
Петр Первый

Когда
1712 год

Кто 
Петр Первый

Когда
1858 год

Кто 
Александр II

Когда
1914–1917 годы

Кто 
Министерство 
иностранных дел

Когда
1924 год

Кто
Президиум ЦИК

На полковом Большом 
знамени — лик Христа. 
Красный цвет ничего не 
означает — его лучше 
видно на поле боя.

Предполагаемый вид 
флага первого русского 
военного корабля 
«Орел», который 
вскоре был сожжен 
сподвижниками Разина.

Первый государст-
венный флаг России.  От-
цом триколора считается 
Петр I. Он сам нарисовал 
образец и определил по-
рядок  полос. 

Второй государственый 
флаг, Андреевский. 
Апостола Андрея 
Первозванного распяли 
на косом кресте — 
отсюда символика. 

Третий государственный 
флаг. Черная и желтая 
полосы соответствуют 
черному двуглавому 
орлу и желтому полю 
государственного герба.

Флаг «для употребления 
в частном быту» означал 
единение царя (черно-
желтый орел) с народом 
(демократический 
триколор).

Четвертый государ-
ственный флаг. 13 апре-
ля 1918 года триколор 
упразднен и заменен 
революционно-красным 
полотнищем.

МНЕНИЕ
БОРИС СУББОТИН
ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ РУССКОЙ 
СИМВОЛИКИ МАРС

Когда Ельцин вышел на броне-
вик, он был вынужден взять 
именно триколор как наиболее 
демократический. Советский — 
нельзя. Имперский — тоже, ведь 
империя разрушена и царя нет. 

Почти как у нас

Российский флаг: от Ивана Грозного 
до Бориса Ельцина

СловакияРоссия Франция Чехия

И
ТА
Р
ТА
СС

Выставки
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ГАРИК СУКАЧЕВ ЗАСТАВИТ 
ДУШИ РАЗВЕРНУТЬСЯ

 ■ ЕВГЕНИЙ КРИНИЦЫН
 ■ evgeny.krinitsin@vmdaily.ru

Завтра свой полуто-
рачасовой концерт 
в «16 Тоннах» отыграет 
Гарик Сукачев. Как ска-

зал его директор Марио, что 
именно будет играть рок-
музыкант, не известно, так 
как Сукачев составляет спи-
сок песен за 5 минут до кон-
церта. При этом сам Гарик 
уверяет, что поклонники ра-
зочарованы не будут. Лидер 
«Бригады С» споет свои са-
мые известные песни: «Сво-
бо ду Анджеле Дэвис», «Моя 
маленькая бэйба», «Ольга», 
«Моя бабу шка курит тру бку», 
«Ямщик», «Милого узнаю по 
похо дке» и многие другие. 
Также для зрителей заго-
товлено несколько новых 
вещей.  Хотя на афише ука-
зано, что концерт начнется 
в 8 вечера, поклонники зна-
ют, что Сукачев никогда не 
начинает вовремя и, скорее 
всего, задержит шоу на час. 

ГАРИК СУКАЧЕВ
«Улица 1905 года»

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

2500   10 000  20:00

 

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН
«Таганская»

Таганская пл., 12
Клуб «Альма-матер»
23 августа

1500   2500   20:00

На концерте рок-музыкант 
сыграет свои любовные баллады  
и кое-что из нового материала. 
Обязательно порадует своими 
проникновенными «Когда меня 
ты позовешь», «Я не забуду тебя 
никогда», «Сказка моей жизни». 
Владимир Кузьмин выступает 
уже 25 лет, сочинил более 200 
песен и записал 20 альбомов. 
Первую песню написал в шесть 
лет. Окончил музыкальное 
училище имени Глинки. 

КЛАССИКА: СОБИРАЕМ 
ДРУЗЕЙ

«Арбатская»
Ул. Большая Никитская, 11
Рахманиновский зал 
Московской 
консерватории
22 августа

150   300   19:00

«Собираем друзей!» — таков 
девиз музыкального фестиваля, 
который проходит в Москве 
каждый август. Участники 
струнного квартета Vis-à-vis, 
(две скрипки, альт и виолон-
чель), лауреаты международных 
конкурсов исполнят произ-
ведения Бетховена, Брамса, 
Шостаковича и Шнитке. 

KOЯN 
«Сокол»

Ленинградский пр-т, 80, 
корп. 17
Stadium.Live
21 августа

2000   20:30

КоЯn — это смесь хип-хопа, 
гранжа и металла. Сами 
музыканты не любят, когда их 
называют нью-металлистами. 
Разобраться, в каком именно 
жанре играют американские 
музыканты, можно 21 августа. 

МИР В МИНИАТЮРЕ
«Кропоткинская»

Ул. Волхонка, 12
Музей изобразительных 
искусств им. 
А. С. Пушкина
С 21 августа по 7 сентября

150   400   
10:00
19:00  ПН

Впервые в Музее будет показана 
выставка резных камней из со-
брания Государственного музея 
изобразительных искусств  им. 
А. С. Пушкина. 
Выставка познакомит зрителя 
с лучшими образцами антич-
ной, восточной и европейской 
глиптики. 
По представленным памятникам 
можно проследить историю 
развития искусства резьбы по 
цветным и драгоценным камням 
на протяжении шести тысяче-
летий. 

ФЕСТИВАЛЬ 
АРГЕНТИНСКОГО ТАНГО

«Серпуховская»
Ул. Павловская, 6
Театриум на Серпуховке
С 22 по 27 августа

800   19:00

Почувствовать настоящую 
страсть аргентинского танца мо-
жет и тот, кто не знает, что такое 
танго. Те, кто умеет танцевать, 
обязательно приходите! Про-
грамму фестиваля можно найти 
на сайте festival.milonga.ru.

Гарик Сукачев как всегда будет много импровизировать 

Концерты

Выбор «ВМ»

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

● Снимем квартиру, срочно, для рус-
ской семьи со стабильным доходом. На 
ваших условиях. Возможна предоплата. 
Посредников просьба не беспокоить. 
Олег Валерьевич. Т. 8 (903) 757-14-05
● 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 кв-ру. Т. 8 (926) 743-81-78
● Куплю кв-ру, долю. Т. 8 (903) 515-85-33

Куплю срочно квартиру или ком-
нату (можно неприватизированную). 
Оплачу коммунальные задолженно-
сти. 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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 ● Переезд недорого. Т. 8 (499) 755-81-52
● Переезды. Грузчики. Т. (495) 665-28-38
● Грузчики, дача, авто. Т. 518-32-74
● Любой переезд. Т. 8 (926) 226-49-09

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

АВТО, ЗАПЧАСТИ,
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

МЕБЕЛЬ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ЖИВОТНЫЕ

АСТРОЛОГИЯ,
МАГИЯ, ГАДАНИЯ

● 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
● Куплю книги. Выезд. Т. 765-16-30

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

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

● Сваха. Профи. Т. 8 (495) 500-80-64
● Сваха & Co. Т. 8 (495) 970-96-40

● Ремонт холодил. Т. 8 (495) 510-76-81

●  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
● Надомная р-та. Т. 8 (926) 230-77-15
● Офицерам, медик. Т. 8 (916) 083-20-68
● На дому. Т. 8 (499) 373-06-16

РАБОТА
И ОБРАЗОВАНИЕ

● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25
● Черная магия. Т. 8 (495) 744-61-82
● Маг Халида. Т. 8 (915) 050-05-33

☎ 8 (495) 789-77-34
8 (495) 789-77-84

Матрасы, подушки для старой софы и 
малютки. Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели любой сложности. Реставра-
ция старинной мебели. Изготовление 
новых соф и малюток под заказ. Бес-
платная доставка в пределах МКАД.  

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

● Вывод из запоя срочно. Т. 662-27-48

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

● 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

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

● Магия. Т. 8 (905) 593-64-21

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
8 499 5570404 
ДОБ. 132, 138  
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА, 
БОРИСОВА МАРИЯ

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Волгоградский 
проспект»
☎ (495) 670-90-27

«Ленинский
проспект»
☎ (495) 543-99-11, 956-78-62

«Семеновская»
☎ (495) 926-38-00

ООО «АТК». Грузоперевозки по Мо-
скве, МО, России. Грузчики. Квар-
тирные, офисные, дачные переезды. 
Пианино. Такелажные работы. Сбор-
ка-разборка встроенных кухонь, 
шкафов. Упаковка личных вещей и 
мебели. Доставка картона и пленки. 
Без выходных. Т. (495) 922-88-81

СКАНВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пыл. Плов. Гир. 
Раджа. Яик. Ежи. Никандр. Омшаник. 
Мсье. Кодекс. Урок. Лирик. Оно. Пиаф. 
Денев. Рея. Мол. Орда. Сиг. Ртуть. Кокс. 
Рада. Нос. Лемур. Рангун. Иена. Узи. 
Габи. Кадр. Искремас. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Прядь. Лыко. Сажа. 
Танк. Линдер. Вереск.  Гейм. Реш. Дин. 
Окно. Майков. Сальдо. Ефрон. Карп. 
Дума. Кок. Иней. Икар. Фрау. Бязь. 
Ель. Мясник. Эссе. Род. Груз. Тенге. 
Труба. Клад. Арии. Арак. Сид. Мур. Гам. 
Нис. Ер. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Драматург. 
6.  Статут. 7. Льгота. 10. Бигуди. 12.  Ал-
тарь. 14. Амман. 15. Швабрин. 17.  Кол-
баса. 18. Разговорник. 21. Камелек. 
22.  Комедия. 23. Ложка. 25. Вьюнок. 
27. Смалец. 28. Канапе. 29. Коллаж. 
30.  Карамбола.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аджани. 2. Ка-
пуста. 3. Гульден. 4. Угроза. 6. Служба. 
8.  Актобе. 9. Коммивояжер. 11.  Ин-
вентарь. 13. Ристалище. 16. Низок. 
17.  Канюк. 19. Чеснок. 20. Меланж. 
23. Леопард. 24. Агроном. 26. Коньки. 
27. Солдат.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
И КРОССВОРД

ЮГОВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ 

МИНИФУТБОЛ
«Марьино»

Батайский пр-д, 19 
Межшкольный стадион 
22 августа 

18:30

Турнир по мини-футболу среди 
взрослых команд 

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ 

КАПОЭЙРА
«Медведково»

Ул. Стартовая, 10
Джамгаровский парк
22 августа 

18:00

Показательные выступления 
воспитанников и гостей секции 
капоэйры 

ДАРТС
 «Преображенская 
площадь»

Ул. Богородский Вал, 6 
Спортивная площадка 
21 августа 

17:00

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
«Славянский бульвар»

Ул. Матвеевская, 3, корп. 1
Спортивные площадки
21 августа

18:00

ПЕТАНК
«Крылатское» 

Ул. Осенняя, 10 
Спортивная площадка
22 августа 

19:00

Районные соревнования в рам-
ках Спартакиады «Спорт для 
всех» 

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ 

РОЛЛЕРКЕЙ
«Речной вокзал»

Ул. Беломорская, 10, корп. 3 
Спортивная площадка
22 августа

18:30

ПЛАВАНИЕ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ 

«Речной вокзал» 
Пляж «Левобережный»
Парковая зона
23 августа 

10:00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
«Войковская» 

Коптевский бульвар
Детский городок 
«Бригантина»
22 августа 

17:30

Фитнес-программа «Спорт 
в каждый двор!» 

ЮГОЗАПАДНЫЙ ОКРУГ 

ФУТБОЛ 
«Ясенево»

Ул. Рокотова, 7–2 
Спортивная площадка
22 августа 

17:30

БОКС
«Университет 

Ленинский пр-т, 81–2 
Спортклуб «Спартанец»
22 августа 

17:00

Районные соревнования по бок-
су и кикбоксингу

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ОКРУГ 

СТРИТБОЛ
«Речной вокзал»

1-й микрораойн
Спортивная площадка 
«Быково болото»
22 августа 

17:00

Физкультура
ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ 

На правах рекламыЧАСТНОСТИ
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ЦИФРА

процентов женщин России 
в возрасте до 50 лет имеют 
трех и более детей. В то же 
время около 16 процентов 
наших женщин лишены ра-
дости материнства. 

15 Филипп Киркоров 
рассказал, что вос-

пользовался услугами сур-
рогатной матери, потому 
что очень боится одиноче-

ства. Так как он 
не женат и не 
может стать 

отцом обычным путем, как 
любой семейный человек, 
Филипп Бедросович решил 

познать радость отцовства 
с помощью суррогатной 
матери. Поп-артист при-
знался, что не все близкие 
и друзья его поддержали,  
но  для него это было не-
важно.  Певец рассказал, 
что  с рождением дочери 
Аллы-Виктории и сына 
Мартина он обрел  долго-
жданное счастье.

Киркоров — счастливый папа
На днях Михаил Те-
рехин шокировал 

публику заявлением  о 
том, что расстался со сво-
ей давней любовью Ксе-
нией Бородиной. Инфор-
мацию подтвердила и са-
ма Ксения, хотя совсем 
недавно утверждала, что 
их отношения с Михаи-
лом вышли на новый уро-

вень. Поговаривали да-
же, что парочка вскоре 
поженится, а Бородина 
беременна.  Влюбленные 
только-только вернулись 
с отдыха  в Турции.
О причинах разрыва не 
сообщается. Известно 
лишь, что сейчас Михаил 
полностью поглощен но-
вым телепроектом.

Бородина и Терехин расстались

Пока же 42-летняя ак-
триса и ее избранник, 

41-летний актер Джастин 
Теру, объявили о помолвке. 
На днях Теру преподнес воз-
любленной кольцо с брил-
лиантом, а Джен расплака-
лась от счастья — прямо как 
в голливудских мелодрамах.
Затем экс-супруга Брэда 
Питта обзвонила всех самых 
близких друзей и подели-
лась с ними радостью. Сам 
Брэд Питт  узнал о помолвке 
Джен через СМИ и тут же 
позвонил бывшей жене 
с поздравлениями. Причем, 
как сообщают таблоиды, 

даже напросился на свадь-
бу. У Брэда и Дженнифер, 
оказывается, дружеские 
отношения. Как отнеслась 
к перспективе посетить сие 
бракосочетание Анджелина 
Джоли, не сообщается.
Напомним, что Энистон 
и Питт расстались в 2005 го-
ду: актер бросил жену из-за 
романа с Джоли, который 
завязался у пары  на съемках 
фильма «Мистер и миссис 
Смит».  Дженнифер долго 
не могла обрести счастье, 
пока в 2011 году не стала 
встречаться с актером Джас-
тином Теру.

Дженнифер Энистон совсем скоро 
пойдет под венец

СПРАВКА

 ■ ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ
 ■ vepreff73@gmail.com

Кто помнит имена по-
г и б ш и х  в  а в г у с т е 
91-го? Думаю, поч-
ти никто. Так к чему 

лезть в дрязги политиков?  
Чем сгинуть  без следа, луч-
ше растить детей, как эти 
мамы и папы. И никаких 
«но»! Прав поэт: «Не сравни-
вай: живущий несравним».   

В 1991 году не только распался 
Советский Союз — с этого года 
вплоть до 2011-го в России пре-
кратился рост населения.  

МЫ ВСЕ РОЖДАЕМСЯ ЛИШЬ РАЗ  
ДЛЯ ЖИЗНИ, А НЕ ДЛЯ ИГР ПОЛИТИКОВ

1
2

4 А сын Анаста-
сии и Вадима 
Горбачевых об-
рел древнее имя 
Велеслав 

3  Денис Дрозд 
и Оксана Ионыче-
ва назвали своего 
сына Ваней 

2 Первенец Ека-
терины и Васи-
лия Родионовых 
назван Артемом

1 У Людмилы 
и Андрея Муха-
новых теперь 
есть маленький 
любимый Алеша 

3

4

«Наш Велеслав назван в честь 
славянского бога Велеса. 
Сынок, будь всегда здоров 
и люби своих родителей!» 

«Ваня, расти здоровым 
и радуй  папу с мамой!» 

«Пусть сын закончит 
МГУ, как мама и папа!»

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)

ВМВМКУПОН
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!

«Желаем сыну 
здоровья, удачи, 
семейного благопо-
лучия — ну, и денег 
побольше!» 

ПОДАРОК
ОТ ВЕЧЕРКИ

ОТЕЦ И ДЕТИ
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СЛУШАЮ КОМПЛИМЕНТЫ 
НА ВЫСОТЕ 
10 КИЛОМЕТРОВ

Подружки донимали Ири-
ну просьбами: 
— Сходи со мной, помоги 
подобрать платье! У тебя 
такой хороший вкус! Ты же 
на телевидении стилистом 
работала…
«А зачем рыскать по раз-
ным местам в поисках 
стильных вещей? Почему 
бы не собрать в одном 
месте все лучшее?» — по-
думала Ирина. Мысль 
материальна, шутит Ира: 
теперь у нее свой интер-
нет-магазин итальянской 
одежды в стиле casual (по-
вседневный).

Два раза в сезон Ирина 
летает на Апеннины 
за новым товаром. Чтобы 
скрасить долгие перелеты, 
берет с собой аудиокнигу 
или запись с «позитивны-
ми аффирмациями».
— Это набор комплимен-
тов. Слушаешь, какая 
ты «умная, энергич-
ная»… И начинаешь в это 
верить.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Человек, 
который пьет много воды, чая. 
7. Большая комната или зал. 8. Ког-
да совесть проснулась, что ее начи-
нает мучить? 11. Весь водный по-
кров Земли, окружающий материки 
и острова. 12. Загадка: «Когда ну-
жен — в воду бросают, а когда 
не нужен — наверх поднимают». 
13. Маникюрный инструмент. 
16. Косметическое средство для 
ухода за губами. 17. Лечебная мине-
ральная вода. 18. Результат, итог 
сложения. 19. Торжественный зва-
ный обед или ужин. 20. Северная 
морская рыба, родственная камбале. 
22. Пастушковый журавль. 25. Фран-
цузский писатель, автор романа 
«Проклятые короли». 26. Дорожка 
в саду, парке. 29. Спортивное состя-
зание по двум видам упражнений 
в одном виде спорта. 30. Изделие 
из плотной ткани, которым покрыва-
ют стол. 31. Новый побег растения, 
отходящий от стебля или корня. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В астрологии: 
таблица взаимного расположения 
планет и звезд, служащая для 

предсказания судьбы. 2. Плоская 
бутылка для ношения на ремне, 
тесьме. 3. Ядовитая змея, родствен-
ная кобре. 4. Заменитель сливочно-
го масла. 6. Капли жидкости, раз-
летающиеся от удара, всплеска. 
7. Одно движение руками при пла-
вании. 9. Спортивная игра с ракет-
ками. 10. Надпись, стрелка. 13. Бы-
вает и зубная, и томатная. 14. Осве-
тительный или нагревательный 
прибор различного устройства. 
15. Город-курорт в России. 19. Ме-
таллическая печка-времянка. 
21. Сигнальное устройство для 
регулирования движения на ули-
цах, автомобильных и железных 
дорогах. 23. Предмет одежды для 
поддержки штанов. 24. Продукт 
доения коровы. 27. Проем в стене 
для входа и выхода. 28. Персонаж 
сказки А. Толстого «Золотой 
ключик».

КРОССВОРД

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
И КРОССВОРД 
 СТР. 13

Ирина, владелец 
интернет-магазина, 
два раза в сезон летает 
в Италию

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

П
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Р 
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Л
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ТИ
Н
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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.
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