
СЕГОДНЯ СУПЕРАГЕНТУ 
ВСЕХ ВРЕМЕН ПОЛВЕКА!

Эталонный Джеймс Бонд сэр Томас Шон Коннери находится на секретной службе Ее Величества долгие годы и все это время спасает мир, попутно покоряя женские сердца

 Тайны МУРа и самые красивые 
девушки Бонда  ➔ СТР. 6, 8

ОТБЛЕСКИ ПОЖАРА 1812 ГОДА 
Вчера в Парадном ве-
стибюле Оружейной 

палаты открылась выставка 
«Кремль в 1812 году».  
Судьба молодого, всего за 
шесть лет до начала войны 
созданного музея — Ору-
жейной палаты оказалась 

тесно связана с самыми 
трагическими и тяжелыми 
событиями того периода: 
оставлением русскими вой-
сками Москвы, пожаром 
и попыткой Наполеона 
уничтожить Кремль. Экс-
позиция рассказывает 

об эвакуации царской со-
кровищницы в Нижний 
Новгород, последующем 
возвращении памятников 
в Москву и о роли, которую 
сыграла Оружейная палата 
в спасении кремлевских 
реликвий и сокровищ.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
В эти дни Оперный центр Галины Вишневской 
празднует десятилетие. Знаменитая певица 
рассказала корреспонденту «Вечерки» о своих 
творческих планах и перспективах развития 
оперного искусства в России и за рубежом.

50 лет назад на экраны 
вышел первый фильм из 
цикла легендарной бонди-
аны — знаменитый «Док-
тор Но» с Шоном Коннери 
в главной роли, и 94 года 
назад основан Московский 
уголовный розыск, более 
известный как МУР.  Се-
годня у всех суперагентов 
и московских сыщиков 
праздник. 
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ТАЛИСМАНОМ МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА СТАЛ МАНУЛ. Об этом сегодня сообщила пресс-служба зоосада. 
В середине августа зоопарк организовал опрос на тему выбора животного-талисмана. Предлагались манул, белый 
медвежонок, белоплечий орлан, ежик, тигренок и лисенок. Манул победил с большим отрывом.
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ПОИСКОМ ОСКВЕРНИТЕЛЕЙ ХРАМОВ 
ЗАНЯЛИСЬ ЧЕКИСТЫ

 ■ ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
 ■ yulia.zimenko@vmdaily.ru

Столичные власти пла-
нируют ввести в экс-
плуатацию два вида 
единого билета со сле-

дующего года, рассказала 
«Вечерке» пресс-секретарь 
Департамента транспорта 
и дорожно-транспортной 
инфраструктуры Жанна Те-
рехова.

Подробная информация по 
этим билетам пока не гото-
ва — планируется подгото-
вить ее к декабрю. По сло-
вам Тереховой, в настоящее 
время эксперты 
департамента за-
няты проработкой 
функциональной 
части проездных.
— Один проездной 
билет — Универ-
сальный — будет 

действовать на одну поезд-
ку на все виды транспорта 
по единой стоимости, — 
рассказала Терехова кор-
респонденту «Вечерки». — 

Вводиться такие 
билеты будут  в 
2013 году. Однако 
не с самого января, 
а немного позже. 
Полагаю, что, ско-
рее всего, это будет 
февраль-март. 

— Другой билет — Ком-
плексный — будет введен 
на несколько месяцев позд-
нее, — продолжила пресс-
секретарь ведомства. — Там 
предполагается другая систе-
ма тарификации, похожая 
на систему электронного 
кошелька. То есть баланс та-
кого билета можно будет по-
полнять по необходимости.
Ранее заммэра столицы Мак-
сим Ликсутов пояснял, что 
Комплексный билет будет 
действовать в том случае, 
когда пассажир, оплачивая 
один билет, может восполь-
зоваться в течение 90 минут 
любыми видами транспор-
та, но только один раз за это 
время — метрополитеном.

 ■ ЕЛИЗАВЕТА ПЧЕЛКИНА
 ■ e.pchelkina@vmdaily.ru

Поисками вандалов, 
осквернивших два 
православных храма 
на Бакунинской ули-

це, занимаются сотрудники 
ФСБ. Об этом «Вечерке» со-
общили сегодня в столичном 
управлении службы.
Напомним, в палисаднике 
храма Святителя Николая 
Чудотворца в Покровском, 
злоумышленники спили-
ли крест, установленный 
на месте перезахоронения 
останков старинного пого-
ста, прямо за алтарной сте-
ной храма. Похоже на то, что 
преступники тщательно пла-
нировали свое злодеяние. 
Спил был очень аккуратный, 
явно сделанный хорошо на-
точенной ножовкой.

— К сожалению, проник-
нуть на территорию очень 
легко, — говорит священ-
ник Георгий Дяхтерев. — 
Забор-то у нас хоть новый 
да кованый, но невысокий 
и выполняет больше деко-
ративную функцию… Об-

наружили мы осквернение 
утром 3 октября. Один из 
волонтеров вышел подме-
сти опавшие листья и увидел 
в траве спиленный крест. 
Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы в Рубцове нахо-
дится прямо через дорогу от 

храма Николая Чудотворца. 
Здесь на стене вандалы зо-
лотой аэрозольной краской 
вывели: «Иудопоклонники, 
вон с Руси». Похоже, и тут 
преступники не торопи-
лись: надпись четкая, без 
потеков, которые обычно 
остаются, если краску нано-
сят в спешке.
— Жаль, я не имею пред-
ставления, кто именно на-
вредил святому месту, — 
говорит  священник  Иоанн 
Миролюбов. — У нас тут в 
рощице постоянно обита-
ют наркоманы, я их гоняю. 
Но это не они. Полагаю, оба 
храма осквернили одни и 
те же хулиганы. Я думаю, 
это представители некой 
организации. Самое непри-
ятное, что оба осквернения 
вандалы совершили в празд-
ник Крестовоздвижения.

Баланс одного из новых проездных билетов можно будет пополнять по необходимости

ЦИФРА

миллиона рублей выдели-
ли дополнительно Троицку 
и Щербинке на мероприятия 
в сфере образования, в том 
числе на ремонт школ и ор-
ганизацию питания.

123

На стене у главного входа золотой аэрозольной краской 
вандалы вывели надпись: «Иудопоклонники, вон с Руси»

Воскресенье

+11
НОЧЬ

+10
ДЕНЬ

Восход 7:45
Заход 18:48

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ

Суббота

+11
НОЧЬ

+11
ДЕНЬ

Восход 7:43
Заход 18:50

НОВУЮ СТАНЦИЮ МЕТРО 
ДОСТРОЯТ ЧЕРЕЗ ГОД

 ■ НИКОЛАЙ БЕГЛЯРОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Вчера стало известно, 
что станция метро 
«Петровско-Разумов-
ская»  Люблинско-

Дмитровской линии будет 
открыта до конца 2014 года. 
Об этом сообщил журна-
листам заместитель главы 
столичного Департамента 
строительства Владимир 
Швецов в ходе инспекции 
места строительства.
Напомним, что работы на-
чались здесь еще в 1991 году, 
однако из-за прекращения 
финансирования в 1994 году 
они были приостановлены. 
Строительство было раз-
морожено лишь год назад, в 
июле 2011 года, и теперь «Пе-
тровско-Разумовская», с ко-

торой должен быть переход 
на одноименную станцию 
Серпуховско-Тимирязевской 
ветки, возводится ударными 
темпами. Уже осенью следу-
ющего года будут завершены 
все проходческие работы. 
По словам директора СМУ 
№ 5 «Мосметростроя» Миха-
ила Арбузова, сопровождав-
шего в четверг Владимира 
Швецова, «Петровско-Разу-
мовская» — станция глубо-
кого заложения.
— Она будет похожа на стан-
цию «Китай-город», — про-
вел аналогию строитель. — 
Глубина шахты составляет 
64 метра. 
Владимир Швецов, в свою 
очередь, заявил, что сто-
имость новой станции с 
учетом перегонов составит 
6 миллиардов рублей.  

Группу российских 
туристов из 191 чело-

века, чей вылет из наци-
онального аэропорта Бар-
селоны отменили на не-
определенное время, 
предполагают отправить 
домой сегодня. Компания 
TEZ TOUR — именно этим 
оператором воспользова-
лись наши туристы — со-

общила предположитель-
ное время вылета — 16.00 
по московскому времени. 
Информацию о дальней-
шей судьбе за-
державшихся 
в Испании рос-
сиян можно получить 
по телефону тур-
оператора 
8 (495) 741 3333.

Туристы смогут вернуться
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Власти Москвы провели со-
гласование земельных участ-
ков для строительства двух 
транспортных развязок на 
МКАД недалеко от ТВК «Кро-
кус Сити» и ТРЦ «Вегас», рас-
сказал глава Департамента 
земельных ресурсов столицы 
Владимир Ефимов. В скором 
времени также будут выделе-
ны площадки под строитель-
ство развязок и на других 
участках МКАД, добавил он.
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Сегодня в 19.00 
в «Крокус Сити Хол-

ле» состоится большой 
концерт, посвященный 
70-летию со дня рожде-
ния Муслима Магомаева. 
Лев Лещенко, Николай 
Басков, Тамара Гверд-
цители, Дмитрий Хворо-
стовский и другие звезды 
исполнят песни из репер-

туара знаменитого певца. 
Поклонникам Магома-
ева, не купившим 
билеты заранее, 
остается лишь 
кусать локти:
— Последние билеты 
были проданы неделю 
назад, — сказали «ВМ» 
в кассе «Крокус Сити 
Холла».

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru

Сегодня в России, как 
и во многих других 
странах, отмечается 
День учителя.  В честь 

праздника «Вечерка» прове-
ла на улицах экзамен на зна-
ние двух основных предме-
тов из списка ЕГЭ. А помогли 
в этом учитель русского язы-
ка Светлана Гузина и препо-
даватель математики  Свет-
лана Матвеева. Мы попроси-
ли их составить пять вопро-
сов по каждому из 
двух предметов 
и отправились 
в Александров-
ский сад — тести-
ровать ничего не 
подозревающих 
горожан.

Первой на нашу выездную 
экзаменационную комис-
сию попала девушка по 
имени Дарья. 
—  В о п р о с  з а  д е в я т ы й 
класс, — объявила свой 
вопрос девушке Светлана 
Матвеева. — Чему равен 
синус квадрат альфа плюс 
косинус квадрат альфа?
— Синус квадрат альфа, — 
убежденно повторила Да-
ша. 
— Единица! — поправила 
ее Светлана Викторовна. Но 
прозвучало это как оценка. 

На другие вопросы 
по математике за 
седьмой и восьмой 
классы Даша тоже 
ответить не смогла. 
Схожим образом де-
ло обстояло и с рус-
ским. Мы списали 

все на Дашину растерян-
ность  и пошли дальше. 
Следующими испытуемы-
ми  стали четверо молодых 
людей, двое из которых 
чем-то неуловимо напоми-
нали интуристов. 
— Это мои коллеги, хирур-
ги из Америки, и мой сын 
Арсений, — представил 
нам своих спутников врач 
Владимир Хворов. 
Пока американские меди-
ки снимали происходящее 
на «мыльницу», Владимир 

пытался «сдаться» нашим 
экзаменаторам, в чем ему 
здорово помогал сын, под-
сказывая правильные от-
веты. 
— Последний вопрос, — со-
общила Светлана Гузина. — 
Какого рода слово «тюль»?
 — Она моя. Женского, — 
предположил Владимир. 
И ошибся. В целом команда 
отца и сына Хромовых полу-
чила «четверку».
Мы проэкзаменовали еще 
нескольких прохожих: 

оценки колебались между 
«тройкой» и «четверкой 
с минусом». Мы даже загру-
стили. 
Но  нам повезло встретить 
Нину Сточек — изящную 
пожилую даму, одетую в не-
мыслимый кардиган рас-
цветки  «шахматный хаос». 
— Вопрос за восьмой класс, 
— бодро начала Светлана 
Викторовна. 
— О, можете сразу за деся-
тый спросить! — уверен-
но сказала экзаменуемая. 

И успешно «отстрелялась» 
по всем вопросам. Оказа-
лось, что в свои 90 лет Нина 
Сточек работает старшим 
научным сотрудником 
в Конструкторском бюро 
химического машиностро-
ения имени А. М. Исаева.
В целом наш эксперимент 
показал: даже когда людям 
не удается пробудить давно 
забытые знания,  просыпа-
ется логика. 
Что, несомненно, достиже-
ние школы.

Несмотря на дождь, корреспондент «ВМ» и две учительницы проверяли знания москвичей

СТОЛИЦА 
ОТМЕЧАЕТ 
ДЕНЬ 

УЧИТЕЛЯ

▶ VMDAILY.RU

Вчера Министерство 
культуры объявило 

о подготовке нового зако-
на, призванного урегулиро-
вать профессиональную 
жизнь театров. Согласно 
ему все творческие работ-
ники будут проходить регу-
лярную аттестацию, что по-
зволит худрукам формиро-
вать труппу из актеров, ко-
торые действительно 
задействованы в работе.
— С нашей профессией мы 
пожизненно находимся в со-
стоянии кастинга, — под-
держал инициативу худо-
жественный руководитель 
Театра им. Гоголя Кирилл 
Серебренников. — Других 
способов существовать 
в театре нет — надо каждый 
раз доказывать свое право 
называться лучшим.
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
a.ivanova@vmdaily.ru

Тест 
на мастерство

Вчера министр культу-
ры России Владимир 

Мединский выступил с заяв-
лением, что библиотеки 
в России нуждаются в ре-
формах, объемные книго-
хранилища теряют свою ак-
туальность. В столице и ре-
гионах функционирует мно-
го библиотек, но люди в них 
редко заходят — в наше вре-
мя популярнее Интернет 
и электронные гаджеты.
— Нужно признаться, что 
перспектива книгохрани-
лищ невелика, — сказал 
Владимир Мединский.
Библиотеки, обделенные 
вниманием читателей, по 
мнению министра культу-
ры, нужно преобразовать 
в образовательные центры 
досугового плана с исполь-
зованием Интернета. В них 
люди смогли бы пообщать-
ся, пройти электронный 

курс обучения или просто 
поработать. В Москве, 
кстати, некоторые библио-
теки уже ступили на новый 
путь развития. Например, 
Центральная юношеская 
библиотека и Российская 
государственная библио-
тека для молодежи превра-
тились в современные ин-
формационно-культурные 
центры.
ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
viktoria.borodenko@vmdaily.ru

Библиотеки необходимо 
реформировать

Роскомнадзор не 
запрещает доступ 

детей к сетям Wi-Fi, за-
явил глава ведомства 
Александр Жаров. Пока 
планируется обсудить 
ограничения в этой сфе-
ре. Это необходимо, 
считает Жаров.  

Беспроводная 
Сеть и дети певца. 

ома-

ы 
лю 
М»
и 

В воскресенье в Фо-
тоцентре на Гоголев-

ском бульваре откроется 
фотовыставка «Просто 
Путин», посвященная 
60-летию пре-
зидента Рос-
сии. В экспо-
зиции — 120 цветных ра-
бот, сделанных лучшими 
фотографами страны. На 

выставке можно увидеть 
как официальные сним-
ки, выполненные по клас-
сическим канонам «высо-
кого протокола», так и фо-

тографии, 
представля-
ющие Путина 

обыкновенным челове-
ком. Выставка будет рабо-
тать до 21 октября.

Выставка «Просто Путин»

ПРЕЗИДЕНТ

Мелодия Муслима Магомаева

УЛИЧНЫЙ 
ЭКЗАМЕН: 
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В парке «Тушино» ре-
ализуется уникаль-

ный проект электрифика-
ции на основе солнечных 
модулей. Cегодня горожа-
не могут ознакомиться с 
работой гелиоэлектро-
станции, узнать, что скры-
вается под хрупкой зер-
кальной поверхностью ба-
тарей и как расположить 

модули, чтобы получать от 
них наибольшее количе-
ство энергии. Станции, ис-
пользующие альтернатив-
ные источники энергии 
(солнце, ветер, вода), вне-
дряются по всему земному 
шару. Однако до последне-
го времени большинство 
жителей столицы видели 
их разве что на фото.

Вчера Департамент 
земельных ресурсов 

города определил место, 
на котором будет разме-
щена площад-
ка для строи-
тельства рабо-
чего и вентиляционного 
ствола участка метропо-
литена от станции «Дело-
вой центр» до станции 

«Нижняя Масловка». Ра-
боты будут проводить 
в районе Хорошево-Мнев-
ники по адресу: 1-й Сили-

катный про-
езд, владение 
13. В этом го-

ду  для строительства ме-
тро уже оформлены 73 до-
говора аренды земельных 
участков.

Работай, солнышко, работай Для метро земли не жалко
На сегодняшний  день  ОАО 
«МОЭСК» ввело в эксплуа-
тацию в Москве и Москов-
ской области 783 киломе-
тра новых линий электро-
передачи и питающие 
центры трансформаторной 
мощностью 1,9  гигавольт-
ампера. План ввода новых 
объектов выполнен на 
102,1 процента. 

ФАКТ

 ■ АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
 ■ a.sidorov@vmdaily.ru

 ■ МИХАИЛ САВКИН
 ■ edit@vmdaily.ru

Вчера в «Вечерку» при-
шло письмо из Тек-
стильщиков (ЮВАО): 
«Под Волжским буль-

варом, возле дома № 5, кор-
пус 1, находится заброшен-
ное бомбоубежище. Оно 
огромное: мы насчитали 
в нем разметку для парков-
ки 50 большегрузных авто-
мобилей. Сооружение давно 
стало проблемой для жите-
лей района. Каждую весну 
оно бывает затопленным 
под самые своды. Потом 
вода уходит под фундамен-
ты жилых домов. В поиске 
приключений сюда часто 
наведываются подростки. 
Здесь, по их мнению, мно-
го интересного: старые ме-
ханизмы, трубопроводы, 
закоулки, пригодные для 
игры. Но бомбоубежище 
давно облюбовали 
и считают своим 
домом бомжи, ко-
торые агрессивно 
встречают любых 
непрошеных го-
стей. И это, как вы 
понимаете, может 
закончиться бе-

дой для кого-то из 
любопытных под-
ростков. Не пора 
ли ликвидировать 
эту «мышеловку»? 
Корреспондент «ВМ» сразу 
же обратился за коммента-
риями к начальнику отдела 
жилищной политики и ЖКХ 
управы района Текстильщи-
ки Лилии Дементьевой:
— Действительно, в этом 
месте расположен объект, 

принадлежащий 
М и н и с т е р с т в у 
внутренних дел 
РФ, который воз-
водили как бомбо-
убежище. Но в экс-
плуатацию его так 
и не успели ввести. 
Земельный уча-

сток и сегодня принадлежит 
этой организации. В 2006 
году на пустыре над бом-
боубежищем планировали 
построить жилые дома. Но 
строительство отложили на 
неопределенный срок. 
Сейчас разрабатывается 
план реконструкции и обу-
стройства Волжского буль-

вара на следующий год. Вот 
два возможных варианта 
использования неприго-
дившегося бомбоубежища: 
либо оно станет подземной 
городской автомобильной 
парковкой, либо его забло-
кируют и огородят так, что 
туда никто не сможет полу-
чить доступ. 

БОМЖЕУБЕЖИЩЕ СТАНЕТ 
ПОДЗЕМНОЙ ПАРКОВКОЙ Прав у собственника много, 

но их надо знать  
ХОТИТЕ БЫТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ  
БУДЬТЕ ИМ
«За коммунальные услуги 
я, как и все москвичи, плачу 
по Единому платежному до-
кументу через наш Единый 
информационно-расчетный 
центр. А могу я самостоятель-
но заключить договор с ис-
полнителем коммунальных 
услуг?»
Алексей Шестопалов, СЗАО
■ Да, собственник помеще-
ния вправе инициировать 
заключение с исполните-
лем договора (в письмен-
ной форме) о предоставле-
нии коммунальных услуг. 
Подать документы можете 
не только вы, но и члены 
вашей семьи (собствен-
ники) при предъявлении 
документа, удостоверяю-
щего личность, либо ваш 
уполномоченный (при 
наличии доверенности). 
Исполнитель, получив заяв-
ление и прилагаемые к не-
му документы, обязан заре-
гистрировать их в день по-
ступления, сделать отметку 
на втором экземпляре 
о дате принятия заявления 
и его регистрации. Потом, 
в течение 10 рабочих дней, 

выдать заявителю подпи-
санный проект договора 
в двух экземплярах. 

ГОСТЕЙ ПО ПРИБЫТИИ 
СЧИТАЮТ
«Ко мне часто приезжают 
гости из провинции. Так как 
водосчетчиков у меня нет, то 
сразу по их прибытии ко мне 
прибегает старшая по подъез-
ду и требует, чтобы я шла в на-
шу управляющую компанию 
и заявляла о приезде родичей. 
Правильно ли она поступает?» 
Афия Валиева, ЮЗАО 
■ Афия, конечно же, вы 
обязаны информировать 
управляющую компанию 
об увеличении или умень-
шении количества людей, 
проживающих (в том числе 
временно) в занимаемом 
вами жилом помещении. 
Этого требуют правила 
предоставления услуг ЖКХ. 
Сделать это необходимо 
в течение пяти рабочих 
дней с момента приезда 
к вам гостей. В противном 
случае получится, что про-
живающие в вашей кварти-
ре люди будут пользоваться 
водой за счет ваших сосе-
дей. Это, согласитесь, не-
справедливо.

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

СПРОСИТЕ У НИКИТИЧА
y.ru

«ВМ», 

ИЧА

ДОМ. СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ На правах рекламы

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

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

«ВДНХ»
☎ (495) 228-06-30

«Волгоградский 
проспект»
☎ (495) 670-90-270-27

1 В таких подземельях вольготно только бомжам 
да  диггерам, а для подростков такая ловушка, может 
закончиться травмой 2 Ржавый дизельный генератор 

ВСЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

ЖКХ 
ГОРОДА
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Сегодня мэр Сергей 
Собянин открыл опе-

ративное совещание с об-
суждения работы Центра 

автоматической фото- 
и видео-
фикса-
ции ад-

министративных 
правонарушений 
на дорогах. К кон-

цу этого года запланиро-
вано увеличение числа 
маршрутов мобильных 
комплексов «Паркон» с 68 
до 185, а количество самих 
парконов — до 110.  
С их помощью с начала го-
да на нарушителей было 
наложено штрафов на сум-
му более 1,6 миллиарда 
руб лей. 

Парконы бросают в бой
Вчера в Москве от-
крылась регистра-

ция на серию образова-
тельных тренингов для 
людей с инвалидностью, 
в ходе которых они узна-
ют, как начать собствен-
ный бизнес. 
— Мы опросили наших 
пользователей и выяс-
нили, что больше всего 

им интересно, как люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья могут 
начать собственный биз-
нес, — рассказала «ВМ» 
пресс-секретарь организа-
тора тренингов, портала 
dislife.ru Ксения Корнеева.  
Обучать инвалидов будут 
эксперты в области пред-
принимательства. 

Учимся вести свое дело
Се
Со

ративн
сужде

авто

м

Парк

ГОРОЖАН ПРИВИВАЮТ ОТ ГРИППА
 ■ НИКОЛАЙ БЕГЛЯРОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

 ■ ЕЛЕНА СМОРОДИНОВА
 ■ elena.smorodinova@vmdaily.ru

В столице началась еже-
годная вакцинация от 
гриппа.
— Обычно вакцина-

ция проводится до конца 
ноября, — рассказал сегод-
ня «Вечерке» главный врач 
городского консультативно-
диагностического центра 
по специфической иммуно-
профилактике Департамен-
та здравоохранения Иван 
Лешкевич. — Но в прошлом 
году, например, закончили 
позже, в декабре, так как 
вспышка гриппа тогда за-
тянулась.
По словам Лешкевича, Мо-
сква получила в свое распо-
ряжение около двух милли-
онов вакцин. Это стандарт-
ное количество, выделяемое 
федеральными властями 
столице. Городу, впрочем, 
могут предоставить допол-
нительное количество пре-
паратов в случае необходи-
мости.
— Вакцин — два вида, — 
пояснил Лешкевич. — Это 
«Гриппол», предназначен-
ный для взрослых, он стоит 
68 рублей, и детский «Грип-

пол Плюс» за 119 рублей 
за дозу.
По мнению специалистов, 
эти вакцины практически не 
имеют противопоказаний.
Тем временем главный 
санитарный врач России 
Геннадий Онищенко стал 
одним из первых привитых 
от гриппа в этом году. В ми-
нувшую среду — первый 
день столичной вакцина-
ции — славящийся ориги-

нальностью высказываний 
чиновник приравнял граж-
дан,  которые запрещают де-
лать прививки своим детям, 
к асоциальным элементам. 
А затем смело за-
катал рукав.
Кстати, Онищен-
ко заверил, что 
людям, находя-
щимся в группе 
риска — школьни-
кам, врачам, учи-

телям, пенсионерам, — при-
вивки будут сделаны за счет 
государственного бюджета.
Сделать прививку от опас-
ного  вируса  москвичи 

м о г у т  в  с в о е й 
районной поли-
клинике. Сроки 
проведения вак-
цинации будут 
зависеть от мас-
штабов заболева-
емости.

Медики призывают горожан не бояться, а прививаться — с гриппом шутки плохи!

ЦИФРА

миллиардов рублей было 
направлено в систему мос-
ковского образования 
в 2010–2012 годах. Мэр 
Сергей Собянин назвал эту 
сумму беспрецедентной.

50
ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЛЮДМИЛА БОЛЬШАКОВА
ЗАМГЛАВВРАЧА КОНСУЛЬТАТИВНО
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ПО СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ

Привиться может лю-
бой гражданин России, 
вне зависимости от ме-
ста его регистрации. 
Для того чтобы сделать 
прививку, необходимо 
обратиться в террито-
риальную поликлинику 
с российским полисом 
ОМС, прикрепиться 
к ней и там вакциниро-
ваться. Всех желающих 
с удовольствием при-
вьют, вакцины много. 

РАЗМИК КЕШИШЯН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА НИИ 
НЕОТЛОЖНОЙ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 
И ТРАВМАТОЛОГИИ

Я отношусь к вакцина-
ции сугубо положи-
тельно. Главное — 
соблюдать все показа-
ния и противопоказа-
ния. Считаю, что 
вакцина от гриппа про-
сто необходима, осо-
бенно находящимся 
в группе риска: детям, 
пожилым людям, учи-
телям, врачам.

ЭКСПЕРТЫ

Парк вместо 
долгостроя

ВВЦ откроют 
для комбайнов

В Оружейном переул-
ке будет разбит парк. 

Об этом сообщили вчера 
в пресс-службе префектуры 
Центрального округа столи-
цы. Эта территория была от-
дана под строительство го-
стиничного комплекса еще 
10 лет назад, однако за эти 
годы ее застройщик так 
и не приступил к освоению 
участка (там даже не появи-
лась строительная техни-
ка). В июле власти расторг-
ли договор с инвестором 
ЗАО «Дизар». 

Сегодня ночью  глав-
ная арка ВВЦ откроет 

свои  ворота для въезда не-
обычного транспорта — 
уборочных комбайнов 
и тракторов. Такое, между 
прочим, случается лишь раз 
в году, когда на территорию 
центра торжественно вво-
зят негабаритные машины 
для участия в крупнейшей 
сельскохозяйственной вы-
ставке «Золотая осень».
Ворота будут открыты для 
комбайнеров и трактори-
стов с 00.00 до 05.00.

ПОСЛЕДНИЕ 
НОВОСТИ 

СТОЛИЧНОЙ 
МЕДИЦИНЫ
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Нарушителям правил 
дорожного движения 

напомнят об уплате штра-
фов с помощью квитанций 
ЖКХ. При этом традицион-
ные методы напоминания 
об уплате штрафа через 
службу судебных приста-
вов будут применяться 
и дальше. Чипы, встроен-
ные в светофоры, будут 

фиксировать выезды за 
стоп-линию. После чего на-
рушители получат по почте 
штрафные квитанции.
Последствия за не-
уплату штрафов 
могут быть раз-
ные, в том числе и запрет 
на выезд за границу, а так-
же ограничения с перере-
гистрацией машины.

Заместитель мэра по 
экономической по-

литике Андрей Шаронов 
сообщил, что количество 
торговых площадей в сто-
лице будет удвоено. «Город 
сейчас утверждает девять 
схем размещения торго-
вых объектов, начиная от 
гипермаркетов, рынков, 
ярмарок и заканчивая на-

шей любимой мелкой роз-
ницей, это ки оски на ули-
цах Москвы», — отметил 
Шаронов.
Городские власти коор-
динируют свою работу 
с крупнейшими торговы-
ми сетями. Увеличение 
числа объектов торговли 
потребует дополнитель-
ной рабочей силы.

Нарушил — заплати! Торговля идет вширь 

МУР: ОТ ЧЕРНОЙ КОШКИ 
ДО ОРЕХОВСКОЙ БРАТВЫ

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vmdaily.ru

Сегодня день рождения 
Уголовного розыска 
России. Одним из пер-
вых разыскных подраз-

делений стал Московский 
уголовный розыск. Более 
известный под даже в чем-
то игривым сокращением 
МУР. Однако для преступ-
ников никакой игривости 
в этом названии не было и 
нет. Они боятся и ненавидят 
и тех, кто служит в одном 
из самых именитых и дей-
ственных полицейских под-
разделений. 
Вчера  корреспондент «Ве-
черки» побеседовал с на-
чальником МУРа полковни-
ком полиции Александром 
Трушкиным. Полицейский 
одним из главных достиже-
ний считает преемствен-
ность поколений. И расска-
зал такой случай.
— Когда я работал молодым 
опером, к нам часто заходил 
дедушка, разменявший де-
вятый десяток. Все знали, 
что он бывший работник 
органов. Однажды иду, а 
он в коридоре сидит. Не-
чего ему было дома делать, 
а работе он посвятил всю 
жизнь. Позвал его к себе в 
кабинет, — вспоминает гла-
ва МУРа. — А у меня тогда, 
помню, был «разбойчик». И 
он моментально включился 
в процесс расследования. 
Покумекали мы со стари-
ком. Почитай, говорит, я те-
бе кое-что написал. И выдал 
мне план действий и версии 
того, как, в каком ключе и 
кого опросить, какие ме-
роприятия провести. И как 
только я начал действовать 
согласно его сценарию, то 
сразу напал на след. И вско-
ре раскрыл это преступле-
ние.
Александр Трушкин поже-
лал всем ветеранам угро-
зыска самого крепкого здо-
ровья. Они, как оказалось, 
бодрости духа не 
теряют. Мы побы-
вали в гостях у Ни-
колая Федоровича 
Аникина, служив-
шего в «убойном» 
о т д е л е  М У Р а  в 
тяжелые послево-

енные годы. К началу Ве-
ликой Отечественной ему 
было 16 лет, весной 1942-го 
он был мобилизован и от-
правлен в Маньчжурию. Ка-
рьера в милиции началась 
у фронтовика в 1948 году. 
Сразу после демобилизации 
пулеметчик Аникин при-
ехал в Москву, где собирал-
ся пойти на завод. Но судьба 
распорядилась иначе.
— Я до сих пор вспоминаю 
с благодарностью секрета-
ря райкома, который сказал 
мне: «Такие люди, как ты, 
нужны нам в милиции». И 
попал я в РУВД Сталинского 
района.
Начинал Аникин постовым, 
затем был участковым, и уж 
после — оперуполномочен-
ным.
— В наше время работать 
сыщиком было почетно. Но 

такая работа на-
кладывала боль-
шую ответствен-
н о с т ь .  С е г од н я 
показывают филь-
мы, в которых не-
отъемлемым атри-
бутом «оперской» 

жизни является бутылка. 
Это глупость. За то, что при-
шел с запахом, небритый 
или без галстука (мы ходи-
ли в штатском), нас могли 
отправить с позором домой.
Молодого опера заметил 
Владимир Арапов — леген-
дарный сыщик, прототип 
Володи Шарапова. Он при-
гласил Аникина в отдел по 
расследованию убийств. 
Николай Федорович твердо 
уверен: навести порядок в 
стране можно силами по-
лиции, просто нужны люди, 
преданные делу. И  такие 
люди в полиции есть. Кор-
респондент «Вечерки» про-
вел рабочий день вместе с 
оперативником МУРа. Жур-
налиста дали в напарники 
майору Андрею Ершову — 
спокойный, уравновешен-

ный челов ек  и 
вовсе не похож на 
отвязного героя 
«Улиц разбитых 
фонарей». 
— Мое кредо — добрый по-
лицейский, — признается 
майор полиции. — Я стара-
юсь всегда сдерживаться. С 
любым человеком можно 
договориться. Такая так-
тика приносит свои плоды, 
люди признаются, каются. 
Андрей считает, что оружие 
нужно использовать лишь в 
исключительных случаях.
— Ни разу не приходилось 
стрелять по людям. Сыщик 
должен перед любым за-
держанием все просчитать, 
чтобы не допустить крово-
пролития. 
— Увы, романтики в нашей 
работе маловато, — гово-

рит сыщик. — Все 
больше бытовые 
преступления. Со-
жители, пьяные 
родс тв енники, 
кухонный нож… 
Прес туплений, 
достойных пера 

Агаты Кристи, практически 
не случается. 
В отдел по расследованию 
убийств абы кого не берут, 
здесь подобрались сыщики 
с опытом работы на «зем-
ле». «Земля» — это низовое 
подразделение полиции, 
где самая тяжелая рутин-
ная работа — вал заявле-
ний, жалобы на действия 
сотрудников. Но только 
здесь сыщик становится 
сыщиком. 
— Я свою работу люблю,— 
говорит Андрей. — Когда 
распутываешь клубок, за-
держиваешь преступника, 
чувствуешь, что живешь 
не зря.

1 Нынешний руководитель 
МУРа Александр Трушкин 
2 Николай Федорович 
Аникин 
3 Оперуполномоченный 
«убойного» отдела Андрей 
Ершов
4 Владимир Высоцкий 
и Владимир Конкин 
в легендарном фильме 
«Место встречи изменить 
нельзя» 

ЦИФРА

тысяч рублей — такой мо-
жет стать цена на плат-
ную эвакуацию машины 
в 2013 году. Сегодня в Мо-
скве действуют 200 эваку-
аторов. 
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Банда Зюзюки 
и Казули

1Банда  насчитывала 
34 человека, совер-
шила вооруженные 
ограбления кассы фа-

брики «Богатырь», Волжско-
Камского банка, ряда фирм 
и кооперативов на сумму 
свыше 2 300 000 рублей, 
убила несколько человек. 
Обезврежена в 1920 году.

Банда братьев 
Шабловых

2Ликвидирована 
в 1941 году под 
руководством заме-
стителя начальника 

МУРа Григория Тыльнера. 
Состояла из 15 человек, за-
нималась вооруженными 
налетами на продоволь-
ственные склады и мага-
зины.

Бандгруппа
Качалина

3В 1948-м оператив-
ники уголовного 
розыска вышли 
на след и успешно  

обезвредили банду из 12 че-
ловек, которая за два года 
совершила ряд дерзких 
вооруженных налетов 
на сберегательные кассы 
и магазины.

Захватчики 
самолета

4Як-40 захватили близ 
Москвы. Преступ-
ников было четверо. 
Группу захвата из 

сотрудников МУРа возгла-
вил капитан Попрядухин. 
Операция заняла десять ми-
нут. Попрядухин удостоен 
звания Героя СССР. Время 
действия — 1973 год.

Шайка 
Карпухи-Филина

5К несомненным 
удачам московских 
сыщиков можно от-
нести задержание 

в 1975 году шайки, гра-
бившей приезжающих 
в Москву, на счету которой 
было более 20  преступных 
эпизодов.
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СЛУХ Слышал, что жители 
Выхина-Жулебина выступа-
ют против установки камер 
видеонаблюдения во дворах. 
Это правда? 
НА САМОМ ДЕЛЕ Не совсем 
так. 
Как выяснила «Вечерка», 
протестуют не жители, 

а управляющая компа-
ния.
— Против выступает Ассо-
циация старших по подъ-
езду, — рассказала «ВМ» 
пресс-секретарь Департа-
мента информационных 
технологий Елена Новико-

ва. — То есть фактически 
речь идет об управляющей 
компании. Мы продолжа-
ем переговоры.

Во дворах 
кина не будетСЛУХ Говорят, со следующе-

го года на улицах появятся 
автоматы, где будут прода-
ваться продукты, цветы и га-
зеты. Это так?
НА САМОМ ДЕЛЕ Это так.
Пресс-секретарь Депар-
тамента торговли и услуг 
Анна Сергеева сообщила, 
что составлен пред-
варительный перечень 

специализаций торговых 
автоматов, куда вошли 
постоматы (в них можно 
забрать товары из интер-
нет-магазинов), вода, 
снэки, горячее питание, 
напитки. Автоматы с цве-
тами, прессой, молоком 
и кормом для животных 
уже действуют.

Получите продукты автоматом

СЛУХ Слышала, что вода из ку-
лера вредна для здоровья.
НА САМОМ ДЕЛЕ Нет, это не 
так.
Мы дозвонилось в лабора-
торию Института экологии 
человека и гигиены и окру-
жающей среды. Заведующая 
лабораторией генно-питье-
вого водоснабжения сани-
тарной охраны водоемов 
Руфина Михайлова нас за-
верила, что пить воду из 
кулера неопасно. В кулерах 
находится вода, прошедшая  
контроль при выпуске. Каж-
дая партия воды проверяет-
ся на микробиологический 
состав и соответствующие 
характеристики. Качество 
воды гарантировано произ-
водителями. Конечно, если 
не нарушаются условия хра-
нения воды.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базы данных об автомобилях 
пока нет 

«Птичку» 
не снесут 

СЛУХ Сегодня узнал, что базу 
данных всех московских авто-
мобилей можно найти в откры-
том доступе. Правда ли это?
НА САМОМ ДЕЛЕ Нет, 
это не так.
«Журналисты, 
скажем так, 
п о т о р о п и -
лись с раз-
мещением 
информации 
о том, что по-
добная база 
начинает свою 
работу», — сооб-

щил «Вечерке» начальник 
отдела пропаганды ГИБДД 
Артем Иванов. По его сло-
вам, в опубликованных 

в СМИ сообщениях 
нет ни одной ссыл-

ки на реально 
с у щ е с т в у ю -
щих сотруд-
ников — как 
ГИБДД, так 
и  Департа-
мента инфор-

м а ц и о н н ы х 
технологий го-

рода Москвы.

СЛУХ Слышал, что совсем ско-
ро могут закрыть Птичий ры-
нок. Так ли это?
НА САМОМ ДЕЛЕ Нет, это не так.
Птичий рынок будет сохра-
нен, проект реконструкции 
будет передан на согласо-
вание в правительство Мо-
сквы, — сообщили «Вечер-
ке» в пресс-службе торго-
вого комплекса «Садовод». 
Рынок работает и никуда 
переезжать не планирует.

Вода из кулера 
безопасна 
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ОЛЬГА КУРИЛЕНКО
Французская дива украинского проис-
хождения работала в паре с Дэниелом 
Крейгом над «Квантом милосердия». 
Ольга исполнила роль Камиллы, быв-
шего агента спецразведки Боливии. 
Камилла вместе с Бондом пережили 
немало приключений, а также она с его 
помощью сумела отомстить за смерть 
своих родителей.

лярно составляют рейтин-
ги самых красивых подруг 
королевского шпиона, а 
поклонники бондианы без 
устали спорят о их достоин-
ствах. По канону в актрисе 
должны быть все качества 
истинной Bondgirl: чув-
ственность, загадочность, 
женственность. «Вечерка» 
составила свой список луч-
ших девушек для каждого из 
шести исполнителей роли 
агента 007.

ДЖОРДЖ ЛЭЗЕНБИ
Родился 5 cентября 1939 года 
в Австралии. Рост — 1 м 89 см. 
Сменил на боевом посту ве-
ликолепного Коннери. 
Этого актера хватило 
лишь на один фильм — 
«На службе Ее Величества» 
(1969). Возможно, дело 
в контрасте игры актеров, 
но многие поклонники 
не без оснований считают эту 

ленту про Бонда худшей за всю 
историю. Поэтому после ее вы-
хода продюсеры быстро распро-
щались с Лэзенби и попросили 
вернуться Коннери.

Скоро поклонников 
бондианы ожидает 

новая встреча с кумиром. 
На родине Джеймса Бонда 
23-й фильм се-
рии выйдет 
26 октября, а 
вот российским бондома-
нам придется подождать 
до 9 ноября. «Координа-
ты: Скайфолл» рассказы-

вают о первых годах се-
кретной службы супера-
гента. По сюжету лояль-
ность Джеймса Бонда 

будет подвер-
гнута испыта-
нию главой 

разведки «М», и Бонд дол-
жен найти и ликвидиро-
вать угрозу, которая мо-
жет уничтожить МИ-6.

Скайфолл под прицелом
Фильмы о Джеймсе 
Бонде запоминаются 

зрителям не только благо-
даря детективному сюже-
ту. Огромное внимание 
уделяется гаджетам ан-
глийского шпиона. Хитро-
умные приспособления, 
которыми изобретатель Q 
регулярно снабжает Бон-
да, — это всегда нечто не-

вероятное и высокотехно-
логичное. Снайперский 
фотоаппарат, подводный 
автомобиль, часы с лазе-
ром... На этой неделе аук-
ционный дом Christie’s вы-
ставил на торги гаджеты 
агента 007 и даже бирюзо-
вые плавки из «Казино Ро-
яль». Всего на торгах пять-
десят лотов.

Шпионские штучки
Самый известный 
коктейль в мире ро-

дом из кино о Джеймсе 
Бонде. Крылатая фраза 
«Смешивать, 
но не взбалты-
вать» впервые 
прозвучала именно 
в фильмах про агента 007. 
Представляем вашему 
вниманию рецепт коктей-

ля суперагента. Возьмите 
3 части джина, 1 часть 
водки, ½ часть мартини 
или другого вермута.

Все это надо 
встряхнуть 
в шейкере 

со льдом, перелить в вы-
сокий бокал для шампан-
ского и добавить по вкусу 
ломтик лимона.

Фирменный коктейль 007
Какой только транспорт не использовал 
Бонд за годы службы. В романах Яна 

Флеминга агент 007 ездил в основном 
на Bentley, но на экране он пилоти-
ровал Jaguar, Touota, Ford Mustang, 
Honda, Lotus Esprit и даже косми-
ческий шаттл. Но чаще всего ка-
тался на суперкарах от Aston 
Martin. Кстати, на съемках «Кван-
та милосердия» было разбито шесть 
«Астон Мартинов» и 28 «Альфа Ромео»!

Машина для секретного агента

 ■ ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
 ■ viktoria.borodenko@vmdaily.ru

Сегодня исполняется 
ровно 50 лет, как бри-
танский офицер раз-
ведки Джеймс Бонд 

днем и ночью находится на 
службе Ее Величества. Пер-
вый киношный Бонд поя-
вился в экранизации романа 
Яна Флеминга «Доктор Но» 
с очаровательной улыбкой 
и пронзительным взглядом 
сэра Томаса Шона Коннери 
в 1962 году. С тех пор мину-
ло полвека. Успели сменить 
друг друга несколько испол-
нителей главной роли, но 
все это время неувядающий 
суперагент неустанно спа-
сал мир, истреблял злодеев, 
обкатывал шикарные ав-
томобили и щеголял сверх-
современными изобрете-
ниями. Но главное — Бонд 
сумел сохранить, кроме тя-
ги к алкоголю и азартным 
играм, еще и свой британ-
ский шарм, безупречные 
манеры, мужественность и, 
конечно, любвеобильность. 
Вы когда-нибудь задумы-
вались, сколько девушек 
не устояли перед обаянием 
Джеймса Бонда? Жертвы 
жестоких злодеев, напар-
ницы и ярые противницы, 
легендарная мисс Манипен-
ни… Счет экранных подруг 
суперагента идет на десятки. 
Все актрисы, сыгравшие де-
вушек Джеймса Бонда (в Ан-
глии их называют Bondgirls), 
мгновенно становились все-
мирно известными и полу-
чали статус секс-символов. 
Британские таблоиды регу-

Легендарной неудачницей 
признана мисс Манипен-
ни, секретарша М, главы 
МИ-6, которая появляется 
почти во всех фильмах 
бондианы. Она тайно 
вздыхает по привлека-
тельному агенту 007, но ее 
флирт с таким признанным 
дамским угодником, как 
Бонд, всегда безуспешен.

ЕЙ НЕ ПОВЕЗЛО

ПОЛВЕКА 
НА ЭКРАНЕ  
НЕ ПРЕДЕЛ 
ДЛЯ СУПЕРАГЕНТА 
ДЖЕЙМСА 
БОНДА

КАРОЛЬ БУКЕ
Французская красавица со-
ставила пару по съемочной 
площадке Роджеру Муру 
в фильме «Только для твоих 
глаз». Она сыграла Мелину 
Хейвлок, которая мечтает 
отомстить за смерть 
своих родителей. 
Британская развед-
ка занимается рас-
следованием смерти 
Хейвлоков, и поэтому 
агент 007 и Мелина пере-
живают многие совместные 
приключения. Сама мадему-
азель Буке долгое время была 
лицом компании Chanel.

ДИАНА РИГГ
«На секретной службе Ее 
величества» стал един-
ственным для Джоджа Лэ-
зенби в роли Бонда, поэтому 
особого выбора среди его 
девушек нет. Но Ригг вполне 
справилась с ролью Трейси 
де Винченцо, дочери короля 
преступного мира. После 
схватки с террористами Бонд 
по уши влю-
бляется в Трей-
си и решает 
остепениться 
и жениться. 
Но счастье 
молодых было 
недолгим, 
сразу после цере-
монии Трейси 
убивают…

КЭРРИ ЛОУЭЛЛ
Снималась в «Лицензии на убийство» 
с Тимоти Далтоном. Блестяще сыграла 
роль девушки-пилота, агента ЦРУ Пэм 
Бовиер, которая помогает Бонду вос-
становить доброе имя и справиться 
с наркобароном. Актриса замужем 
за Ричардом Гиром.

УРСУЛА АНДРЕСС
На наш взгляд, из всех подруг красавчи-
ка-суперагента в исполнении Шона Кон-
нери первое место стоит торжественно 
присудить самой первой Bondgirl, блес-
нувшей в фильме «Доктор Но». Андресс 
исполнила роль Ханни Райдер, велико-
лепной блондинки, которая зарабаты-
вает себе на жизнь, собирая и продавая 
ракушки. После всех приключений она 
и Бонд спасаются в лодке, сбегая с остро-
ва Доктора Но за секунду до взрыва. Сама 
швейцарская актриса была 
названа шестой в топ-100 
«самых горячих женщин 
всех времен», по версии 
популярного журнала 
Men’s Health.

рост 165 см
вес 46 кг
объем груди 94 см
объем талии 56 см
объем бедер 93 см

рост 169 см
вес 55 кг
объем груди 87 см
объем талии 59 см
объем бедер 88 см

рост 169 см
вес 52 кг
объем груди 88 см
объем талии 60 см
объем бедер 89 см

АНА РИГГ
секретной службе Ее 
чества» стал един-
нным для Джоджа Лэ-
и в роли Бонда, поэтому 
ого выбора среди его 
шек нет. Но Ригг вполне 
вилась с ролью Трейси 
инченцо, дочери короля 
тупного мира. После 
тки с террористами Бонд 
ши влю-
тся в Трей-
решает 
пениться 
ниться. 
частье 
одых было 
лгим, 
у после цере-
ии Трейси 
ают…

рост 174 см
вес 51 кг
объем груди 88 см
объем талии 57 см
объем бедер 85 см

РРИ ЛОУЭЛЛ
ималась в «Лицензии на убийство» 
имоти Далтоном. Блестяще сыграла 
ль девушки-пилота, агента ЦРУ Пэм 
виер, которая помогает Бонду вос-
новить доброе имя и справиться 
аркобароном. Актриса замужем 
Ричардом Гиром.
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тного агента ЦИФРА

книг про Джеймса Бонда — 
столько успел написать сам 
автор идеи Ян Флеминг 
до своей смерти. Позже се-
рию продолжили другие 
писа тели.
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рост
вес
объем груди
объем талии
объем бедер

ПРЕМЬЕРАРЕЦЕПТ

рост 178 см
вес 56 кг
объем груди 93 см
объем талии 63 см
объем бедер 91 см

ШОН КОННЕРИ
Родился 25 августа 1930 года 
в Эдинбурге. Его рост — 1 м 88 см. Самый 
первый и, пожалуй, лучший агент 007. 
За девять лет снялся в шести фильмах: 
от «Доктора Но» (1962) до «Бриллиантов 
навсегда» (1971). Его образ считается эта-
лоном Джеймса Бонда: мужественность, 
походка, обаяние, улыбка, безупречные 
манеры истинного англичанина.

ТИМОТИ ДАЛТОН
Родился 21 марта 1944 года 
в Уэльсе. Рост — 1 м 88 см. 
Далтону удалось сыграть 
секретного агента 007 в двух 
лентах — «Искры из глаз» 
(1987) и «Лицензия на убий-
ство» (1989). Критики называ-
ют его самым «человеческим 
Бондом с внутренним стерж-
нем». Но, к сожалению, из-за 
пятилетнего простоя в съем-
ках Далтон от  дальнейшего 
участия в них отказался.

ПИРС БРОСНАН
Родился 16 мая 1953 года в Ирландии. Рост — 1 м 85 см. Снялся 
в четырех лентах: «Золотой глаз» (1995), «Завтра не умрет 
никогда» (1997), «И целого мира мало» (1999), «Умри, но не сей-
час» (2002). Большинство критиков признают его лучшим Бон-
дом. После Шона Коннери. Красивый,  смелый. Фильмы с его 
участием стали самыми кассовыми за всю историю бондианы.

ХЭЛЛИ БЕРРИ
Красотка-мулатка произвела 
неизгладимое впечатление 
абсолютно на всех поклонников 
бондианы, снявшись в двадцатом 
официальном фильме бондианы 
«Умри, но не сейчас» вместе с Пир-
сом Броснаном. Берри сыграла 
агента американской спецслужбы 
АНБ Джанситу Джонсон по про-
звищу Джинкс. Часть франшизы 
с участием Хэлли Берри стала самой 
кассовой за всю историю бондианы.
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Меня зовут 
Бонд. Джеймс 
Бонд
Литературный отец бон-
дианы Ян Флеминг, по-
даривший миру романы 
о самом известном 
супер агенте всех времен 
и народов, не восприни-
мал всерьез своего ге-
роя. И писал свои книги 
как пародию на деше-
вые детективные исто-
рии. Тогда он не думал,  
что общий тираж его 
книг составит более 
40 миллионов, а их экра-
низация принесет ее 
создателям 6 миллиар-
дов долларов и станет 
одним из самых успеш-
ных сериалов в истории 
кинематографа.
На секретной службе Ее 
Величества агент с кодо-
вым именем 007 совсем 
не стареет, чего, к сожа-
лению, нельзя сказать 
о реальных людях. За 50 
лет существования бон-
дианы уже шесть акте-
ров были удостоены че-
сти произнести с экрана 
«Меня зовут Бонд. 
Джеймс Бонд». И у каж-
дого есть свои достоин-
ства. И недостатки.

ЗА КАДРОМ

ДЭНИЕЛ КРЭЙГ
Родился 2 марта 1968 года в Чешире, Англия. 
Рост — 1 м 80 см. Один из самых известных 
театральных актеров Британии. Дебюти-
ровал в роли Джеймса Бонда в фильме 
«Казино «Рояль», продолжил серию в лентах 
«Квант милосердия» и «Координаты Скай-
фол». Вызывает острые споры среди поклон-
ников бондианы. Его сравнивают с проваль-
ным Джорджем Лэзенби и отмечают полное 
отсутствие сходства с эталоном.

рост 173 см
вес 49 кг
объем груди 87 см
объем талии 57 см
объем бедер 88 см

ОЛЬГА КУРИ
Французская д
хождения рабо
Крейгом над «
Ольга исполни
шего агента сп
Камилла вмест
немало приклю
помощью суме
своих родител

рост 169 см
вес 52 кг
объем груди 88 см
объем талии 60 см
объем бедер 89 см

ДЭНИЕЛ К
Родился 2 ма
Рост — 1 м 8
театральных
ровал в роли
«Казино «Ро
«Квант мило
фол». Вызыв
ников бонди
ным Джордж
отсутствие сх

ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ 
ФАКТОВ 

О МИРЕ КИНО

▶ VMDAILY.RU

РОДЖЕР МУР
Родился 14 октября 1927 года 
в Лондоне. Рост — 1 м 85 см. 
«Cамый пожилой Бонд» — 
участник семи фильмов за 12 лет, 
начиная с «Живи и дай умереть» 
(1973) и заканчивая «Видом на 
убийство» (1985). Мур считается 
воплощением сильного и креп-
кого суперагента, не боящегося 
многочисленных драк. Но вот 
харизмы ему все же не хватило.



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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КВАРТЕТ И ПИШЕТ ПИСЬМА 
БОГУ, ЖЕНЩИНАМ И ВОЛОСАМ

 ■ НИНА ПРИЩЕП
 ■ nina.prischep@vmdaily.ru

Вчера состоялась пре-
м ь е р а  с п е к т а к л я 
«Квартета И», в кото-
ром Леонид Барац, 

Ростислав Хаит, Камиль Ла-
рин и Александр Демидов 
задают вопросы и не всегда 
находят на них ответы. Пол-
ное название постановки 
звучит так: «Письма и песни 
мужчин среднего возраста 
времен караоке, дорожных 
пробок и высоких цен на 
нефть». Впрочем, именно 
о перечисленном речь прак-
тически и не идет. 
Первое письмо адресовано 
взрослым и посвящено во-
просу без ответа. Вернее, 
в нем есть вопрос: «Уходить 
от жены или остаться?» — 
и есть ответы: «Уходи» или 
«Не уходи», однако опреде-
литься с ним практически 
невозможно.
— Спрашивать у взрослых? 
А взрослые уже старенькие. 
Взрослые — это те, кому со-
рок лет, но мне самому сей-
час сорок. Так какие же они 
взрослые? — не в силах разо-
браться один из участников 
«Квартета» Камиль Ларин.
На двух экранах, располо-

женных по бокам от сцены, 
время от времени трансли-
руют небольшие зарисовки. 
Например, вопрос об уходе 
от жены решали знатоки из 
«Что? Где? Когда?» Письма 
в постановке посвящены 
разным адресатам. Напри-
мер, трогательное письмо 
Леонида Бараца родителям 
написано с опять-таки слож-

нейшим вопросом: «Как сде-
лать, чтобы было правильно 
и хорошо? Ведь так не полу-
чалось с самого детства».
Местами веселое, но по сути 
очень грустное и непростое 
письмо ко всем жителям 
страны адресует Александр 
Демидов.
— У нас плохо и холодно, 
в других странах либо одно, 

либо другое, а у нас и то, 
и другое, — говорит зрите-
лям Саша, но от его слов ста-
новится почему-то не груст-
но, а просто понятно, за что 
мы любим Родину и почему 
здесь живем.
В своем письме к Богу он 
вспоминает отправленные 
оптом на Пасху SMS «Хри-
стос Воскресе», и каждый 

в зале с улыбкой вспоми-
нает о том, что ему таких 
пришло не два и не три 
в последний праздник. Не-
которые вопросы не такие 
глубокие и философские, но 
волнуют мужчин среднего 
возраста отнюдь не мень-
ше. Письмо своим волосам 
зачитывает Ростислав Ха-
ит. Камиль Ларин адресует 
письмо электрику из Вол-
гограда, которым он мог 
бы стать, не поступив в да-
леком 1988 году в театраль-
ный вуз. Письмо Деду Моро-
зу адресует Саша, в котором 
он объясняет, что когда-то 
в него верил он из-за того, 
что был ребенком, потом 
два года, потому что любил 
родителей, а сейчас — пото-
му что любит своих детей. 
Это последнее послание не 
случайное, ведь вера в свет-
лое и доброе — это и есть, 
по мнению участников 
«Квартета», самое главное 
в жизни.

ПИСЬМА МУЖЧИН
«Белорусская»

Ул. Лесная, 18
ДК им. Зуева
8, 18, 22 октября 

900   19:00

ГРАФ ОРЛОВ  
«Театральная»

Ул. Б. Дмитровка, 6
Театр оперетты
Режиссер Алина Чевик
Актеры: Екатерина Гусева, 
Валерия Ланская
6, 7, 9, 10 октября

800  3000  19:00

На сцене будут и горящие ко-
рабли в Неаполитанском заливе, 
и веселые гулянья на широ-
кую Масленицу, и роскошные 
убранства дворцов Ливорно 
и Петербурга.

ТРИ СЕСТРЫ  
«Маяковская»

Ул. Б. Садовая, 16 
Театр им. Моссовета
Режиссер Андрей Кончаловский
Актеры: Юлия Высоцкая, 
Александр Домогаров, Павел 
Деревянко
6 октября

19:00

Кончаловский со своей уже 
устоявшейся командой актеров 
представляет свою версию «Трех 
сестер». 

СКАНВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Грипп. Кроу. Ру. Сутяга. 
Шкуро. Аз. Приз. Бутилен. Рагу. Сцеп. Обнова. 
Ауто. Дар. Гайка. Маре. Тёс. Вышина. Кошт. 
Швабра. Зад. Тагил. Умка. Ежиха. Автол. 
Мгла. Зархи. Луи. Уинслет. Но. Бананоед. 
Рю. Фура. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гуру. Перл. Туз. Тяга. 
Капуста. Очи. Пшено. Рубин. Сан. Отава. 
Заппа. Цой. Одетта. Арес. Угры. Кунак. Апо. 
Вакх. Измир. Адажио. Штат. Шлем. Амели. 
Галун. Жанр. Азеф. Виа. Ола. Гуд. Ату. Хна. 
Ио. Сю. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Периметр. 8. Работ-
ник. 9. Велосипед. 11. Желудь. 13. Агутин. 
15. Степист. 17. Путассу. 18. Особняк. 19. Оше-
ломление. 20. Тефтели. 22. Лоретка. 24. Ро-
скошь. 27. Ананас. 29. Рябина. 30. Вычитание. 
31. Элеватор. 32. Ефрейтор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вертолет. 2. Перелет. 
3. Перепас. 4. Кингстон. 5. Ветвь. 6. Обида. 
10. Супермаркет. 12. Дискотека. 14. Геоме-
трия. 15. Сувенир. 16. Тоннель. 21. Фрагмент. 
23. Трикотаж. 25. Овчарка. 26. Шенкель. 
28. Свита. 29. Ретро.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД

10 ЛУЧШИХ 
МЕСТ МОСКВЫ 
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО 
ОТДЫХА
Новый путеводитель в книжной 
коллекции «Вечерней Мо-
сквы» — «ТОП-10». Издание рас-
сказывает о том, где и как можно 
интересно провести время всей 
семьей. В путеводителе собраны 
лучшие столичные площадки для 
семейного отдыха.
Путеводитель предлагает десять 
подробных, интереснейших экс-
курсий. Вместе с изданием чита-
тели отправятся в путешествие по 
Большому планетарию Москвы, 
зоопарку, Театру кукол имени 
Образцова, музею-заповеднику 
«Царицыно», клубу «Бункер-42», 
Театру под руководством Г. Чи-
хачева, ГМИИ им. А. С. Пушкина, 
Уголку Дурова, парку «Соколь-

ники» и океанариуму, получат 
общую информацию и узнают 
малоизвестные, любопытные 
факты.
В путеводителе приводятся исто-
рия, планы зданий и территорий, 
рекомендации по посещению, 
контактная информация. 
Книга содержит удобные карты 
и яркие иллюстрации фотокорре-
спондентов «Вечерки». Путево-
дитель можно приобрести в Мо-
сковском доме книги, киосках 
и у распространителей газеты 
«Вечерняя Москва». Информация 
о местах продаж — по телефону 
(499) 557-04-07 и на сайте www.
vmdaily.ru.

Книги
НЕДВИЖИМОСТЬ На правах рекламы

Выбор «ВМ»

Юмористы коллектива «И» создали очередной искрометный спектакль. 
На фото Камиль Ларин (слева) и Александр Демидов
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УБОЙНАЯ ПРОГРАММА ПЕТРОСЯНА
 ■ РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
 ■ r.ramazanov@vmdaily.ru

В субботу и воскресенье 
на сцене зала «Акаде-
мический» Евгений 
Петросян выступит 

с большим сольным концер-
том, приуроченным к сво-
ему 50-летнему юбилею 
выступлений на эстраде. 
«Большой бенефис» прод-
лится пять часов. Поздра-
вить артиста придут самые 
известные юмористы стра-
ны. Накануне «Вечерка» по-
беседовала с именинником.
Евгений Ваганович, вы про-
жили такую длинную яркую 
жизнь на сцене. Поделитесь 
секретом успеха?
Во-первых, я еще не прожил 
жизнь, а живу (смеется). 
А во-вторых, человек ни-
когда не может достигнуть 
максимума в жизни. У ме-
ня в новой программе есть 
монолог. Старик, 
которому уже дол-
жен прийти конец 
(он уже прошел 
к л и н и ч е с к у ю 
смерть),  сидит 
у своего подъезда 
и разговаривает 
все время с самим 

собой. Ему кажется, что он 
говорит с кем-то и что-то 
кто-то ему отвечает, кто-то 
возражает. Он смеется над 
собой, над своим возрастом, 
над какими-то несправед-
ливыми явлениями по отно-
шению к старикам, над тем, 
что еще засматривается на 
девушек. И вдруг он всерьез 
говорит: «К сожалению, 
я только сейчас начинаю по-
нимать, как это здорово — 
проснуться и жить, дарить 
цветы, нестись на машине, 
жадно есть вкусный хлеб, 
пить с друзьями вино». Вот 
этим и нужно дорожить 
в жизни. 
В последние пару лет вас 
особенно часто критикуют 
в Интернете, журналисты… 
Некоторые называют ваше 
творчество петросянщиной...
Куда-то исчезло уважитель-
ное отношение к артистам, 
царит какая-то полная все-

дозволенность. 
Я  п о р а ж а ю с ь 
зависти и лжи, 
окутавших лю-
дей в последнее 
в р е м я .  О т к у д а 
это? Почему-то 
считается верхом 
достижения оби-

деть и оскорбить известно-
го человека, забывая о том, 
что тем самым они оскор-
бляют самих себя. Согласно 
божьему закону и любой 
вере. А что творит с людьми 
Интернет? Это же свалка! 
Только ВКонтакте более 500 
живых журналов от моего 
имени. Заявляю прямо: я не 
имею к ним никакого отно-
шения. Я допускаю, бывает 
так, что артист кому-то не 
нравится. А бывают ситу-
ации заказного «черного» 
пиара. Я не желаю в этом 
копаться, понимая, что чем 
больше разгребать эту кучу, 
тем больше она будет исто-
чать зловоние. С одной сто-
роны, вроде это постыдное 
дело — возводить напрас-
лину, но я все же благодарен 
моим невидимым оппонен-
там. Чем больше меня как 
бы критикуют, тем крепче 
я становлюсь, меня это под-
стегивает. 

МЮЗИКЛ РУСАЛОЧКА
«Пушкинская»

Пушкинская пл., 2
Театр мюзикла «Россия»
6 октября

700  7000  19:00

Красивые костюмы и декора-
ции, уникальное устройство 
сцены создают полную иллюзию 
действия под водой. Прямо 
на глазах у публики морское 
дно превратится в роскошный 
дворец принца Эрика, и зрители 
переместятся из глубин океана 
на залитую солнцем поверх-
ность земли. В роли русалочки 
Наталия Быстрова.

ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ

«Маяковская»
Триумфальная пл., 4/31
Зал им. Чайковского
5 октября

1100  2200  19:00

Академический симфонический 
оркестр Московской филар-
монии открывает свой новый 
сезон. В эту пятницу Алексей 
Володин в сопровождении 
оркестра будет солировать 

за роялем. В этот вечер будут 
исполнены такие произведения, 
как «Трагическая увертюра» 
Брамса, Симфония № 2 Шумана 
и Концерт № 4 для фортепиано 
с оркестром Бетховена.

К 85ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МСТИСЛАВА 
РОСТРОПОВИЧА

«Арбатская»
Ул. Б. Никитская, 13/6
Московская консерватория
5 октября

900  19:00

В этом году великому виолон-
чеилисту Мстиславу Ростропо-
вичу исполнилось бы 85 лет. 
В пятницу в честь музыканта 
пройдет концерт в Московской 
консерватории. Солируют 
И. Монигетти (Швейцария, 
виолончель) и А. Бузлов.

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА 
 ■ tatiana.medvedeva@vmdaily.ru

Поклонников Эдвар-
да Радзинского (на 
фото) ожидает прият-
ный сюрприз. Новое 

музыкально-литературное 
«действо» писателя и дра-
матурга посвящено жизни 
и творчеству Моцарта. Как 
известно, гениальный ком-
позитор скончался в рас-
цвете сил  — ему было всего 
35 лет. Смерть Моцарта оку-
тана легендой о черном че-
ловеке и об отравлении. По 
версии Радзинского, Моцар-
та убил венский царедворец 
барон ван Свитен. Убийство 
совершено в  результате 
сложной и  многоходовой 
интриги, которую распутал 
Эдвард Станиславович на 
основании тайного днев-
ника барона. Якобы этот 
исторический документ чу-
дом всплыл спустя два века 

в Ленинграде. Он и станет 
основным содержанием 
программы, которую мож-
но будет увидеть 9 октября 
в Большом концертном 
зале имени Чайковского. 
В программе примет уча-
стие Госоркестр России 
имени Е. Ф. Светланова 
под управлением 
Михаила Гранов-
ского. В концерте 
прозвучит музыка 
Моцарта. Накану-
не корреспондент 
«Вечерки» погово-
рила с Эдвардом 
Радзинским. 
Эдвард Станисла-
вович, почему вы решили сде-
лать именно Моцарта героем 
своей новой программы? 
Дело в том, что еще в начале 
90-х годов я написал пьесу 
о Моцарте для итальянско-
го радио и телевидения. 
Она тогда же была сыгра-
на в Италии, но никогда не 

ставилась в России. В  этой 
пьесе затронуты вечные 
темы — художник и Бог, 
ограниченность фанати-
ка и вечный поиск творца, 
музыка и  молитва, беспо-
щадная тупость толпы и об-
реченность гения. Сейчас на 
фоне нынешнего искусства 

мне показалось 
важным ее пред-
ставить.
Вы выдвигаете 
свою версию смерти 
Моцарта. Вы гово-
рите, что его убил 
барон ван Свитен. 
Но как же так! Ба-
рон ван Свитен был 

другом и поклонником Моцар-
та, а также «собратом» по ма-
сонской ложе. На его деньги 
Моцарт был похоронен. На чем 
основана ваша «гипотеза»?
Барон ван Свитен, богач 
и меценат, страстный по-
клонник Моцарта похоро-
нил обожаемого им гения… 

в общей могиле для бедных! 
Издевательски затратив на 
похороны Моцарта сумму, 
которую сам Моцарт затра-
тил на похороны… умер-
шего скворца! Почему?! Об 
этом и рассказывает пьеса. 
А что вы думаете об отношени-
ях Моцарта и Сальери?
Сальери был великий эго-
центрик, как многие люди 
искусства. Тем более что он 
имел все основания считать 
себя первым. Его превосход-
ство было закреплено в ти-
туле — Первый капельмей-
стер империи. Его обожали 
женщины, публика, двор, 
Европа. Его оперы шли при 
переполненных залах. Его 
учениками были Бетховен, 
Шуберт, Лист и… сын Мо-
царта. Как относился этот 
упоенный славой и успеха-
ми легкомысленный ита-
льянец к неудачнику Мо-
царту? С равнодушным не-
доброжелательством. Мог 

величественно похвалить 
моцартовскую «Волшебную 
флейту», не более. Что же ка-
сается Моцарта… Здесь все 
было сложнее. Но об этом — 
в пьесе. 

Как вы относитесь к жене 
Моцарта Констанце? Кажется, 
что она была недостойна его 
гения. Она не виновата в его 
ранней смерти?
Он любил ее, и она любила 
его. Она была из замеча-
тельной породы женщин-
«душечек», которые совер-
шенно и радостно отра-
жают того, кто рядом. Он 
был счастлив с нею. Хотя 
она была так же беспомощ-
на в житейских делах, как 
и он. 
Какая музыка прозвучит 
на вашем выступлении? 
Это фрагменты из знамени-
тых сочинений Моцарта. 
Не планируете ли вы поста-
вить свою пьесу о Моцарте?
Мне не хочется отдавать ее 
в нынешний театр. Я буду 
продолжать выступать с нею 
сам. Каждый раз, когда я за-
канчиваю, я вижу лица лю-
дей в зале и тогда понимаю, 
зачем я это делаю. 

ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ РАЗГАДАЛ, КТО УБИЛ МОЦАРТА

СМЕРТЬ 
ВЕЛИКОГО 

КОМПОЗИТОРА 
ОКУТАНА 
ЛЕГЕНДОЙ

ОБ ОТРАВЛЕНИИ 
И О ЧЕРНОМ 
ЧЕЛОВЕКЕ

Евгений Петросян — совет-
ский и российский писатель-
юморист. 
Со школьных лет он участво-
вал в самодеятельности — 
в домах культуры и бакин-
ских клубах. Елена Степа-
ненко является его четвертой 
женой (в 1979 году они по-
знакомились, в 1985 поже-
нились). В 1985 году окончил 
отделение режиссуры ГИТИ-
Са. В том же году был удосто-
ен звания Заслуженного ар-
тиста РСФСР. А в 1991 году 
Евгений стал уже народным 
артистом РСФСР. 
Говорят, что однажды Пе-
тросяну должны были вру-
чить шуточную премию за 
сомнительные заслуги — 
«Серебряную калошу», но 
из-за того, что артист очень 
раним, решили отдать кало-
шу другому номинанту. 
Петросян также вел переда-
чи «Смехопанорама», «Шут-
ка за шуткой» и «Кривое 
зеркало», которые пользо-
вались большой популярно-
стью.

Концерты

На сцене «Академического» Евгений Петросян 
будет выступать пять часов 

50 ЛЕТ НА ЭСТРАДЕ
«Ленинский проспект»

Ленинский пр-т, 32а
БКЗ «Академический»
6, 7 октября

1300  6900  17:00

КАК СТАЛ 
ЮМОРИСТОМ 
И ДОБИЛСЯ 
УСПЕХА

▶ VMDAILY.RU
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КРЕДИТЫ, ССУДЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

● Семья снимет кв. Т. 8 (925) 514-54-65
● Семья снимет кв-ру. Т. (495) 517-15-64
● Срочно сниму ком. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сдать. Снять. Обм. Т. 8 (495) 638-07-42
● Срочно сниму ком. Т. 8 (495) 514-59-87

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
● Бесплатные консультации опыт-
ных адвокатов по телефону по семей-
ным, жилищным, наследственным, 
экономическим делам. Платные услуги 
квалифицированной помощи в суде, на 
следствии. Офис, ст. м. «Красные ворота». 
Т. 8 (916) 106-94-79.
● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63
● Адвокаты. Юристы. Т. 979-36-66

● Строит-во. Ремонт. Т. 8 (495) 790-14-49
● Сантех. раб. Элек. Т. 8 (919) 107-22-18
● Мастер в дом. Т. 8 (926) 970-02-40

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
● Автовыкуп. Т. 8 (495) 730-86-23

РАБОТА
И ОБРАЗОВАНИЕ
●  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
● Пенсионерам. Т. 8 (968) 897-74-69
● Промо, до 10 000 /нед. Т. (985) 427-36-11

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ
● Ремонт ноутбуков. Т. 8 (495) 648-85-30

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

● Ремонт холодил. Т. 8 (495) 510-76-81
● Ремонт мягк. мебели. Т. 740-79-43
● Рем. стир. маш. Т. 8 (495) 233-76-99

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

● Деньги налич. Т. 8 (925) 024-20-80
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ИСКУССТВО И
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

ЗНАКОМСТВА

В ДАР

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

● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

АСТРОЛОГИЯ,
МАГИЯ, ГАДАНИЯ

ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ
● Усыпл. животн., кремац. Т. 973-29-72
● Ветслужба. Усыпл. Т. 8 (495) 979-58-12
● Стрижка. Т. 8 (495) 518-65-09

☎ 8-903-752-93-17

Госпожа Елизавета. Предсказа-
тельница. Гадает. Снимает порчу, 
сглаз, невезение. Разрешает самые 
сложные семейные проблемы. Со-
единяет судьбы людей. Помогает в 
подъеме бизнеса.

● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

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

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Авиамоторная»
☎ (495) 669-31-55

«Арбатская»
☎ (495) 96-100-97, 727-13-27

«Аэропорт»
☎ (495) 785-19-19

«Аэропорт»
☎ (499) 530-24-73

«Бауманская»
☎ (495) 647-00-15 

«ВДНХ»
☎ (495) 228-06-30

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

«Дмитровская»
☎ (495) 787-34-67

«Домодедовская»
☎ (495) 391-99-13

☎ 8-910-413-71-78

Отдам в добрые руки. Непоседа 
Люси, 11 месяцев. Очень ласковая, 
игривая. Неконфликтна с другими 
собаками, детьми. Девочка здорова, 
привита, стерилизована, приучена к 
выгулу. Только в добрые и ответ-
ственные руки. Николай.

Отдам в добрые руки. Пушистая кра-
савица Маша. Машуня — нежнейшее 
и безобиднейшее существо, возраст 
11 месяцев. Имеет изумительно шел-
ковистую и мягкую шерстку. Маша 
стерилизована, привита. Только в до-
брые и ответственные руки! Николай.

☎  8 (910) 413-71-78

Сегодня исполняет-
ся 230 лет со дня пре-

мьеры пьесы Дениса Фон-
визина «Недоросль». Зри-
тели были в восторге. 
Пьеса популярна и поны-
не. Спектакль в постанов-
ке Виталия Иванова идет 
в Малом театре. 

ЗАТИХАЯ, ЗАСЫПАЮТ 
ГОРОДСКИЕ ФОНТАНЫ

 ■ ИРИНА ДОЛГОПОЛОВА
 ■ Irina.dolgopolova@vmdaily.ru

Пришла пора консер-
в а ц и и  ф о н т а н о в : 
8 октября они уснут 
до следующей весны. 

В городском подчинении 
81 фонтан. И вчера Виталий 
Сизов, начальник участка 
«Гормост-Фонтаны», на-
значивший мне свидание у 
третьей колонны Большого 
театра, показал, как их от-
ключают.
— Принцип для всех един, — 
говорит он. — Но сердце 
у каждого фонтана свое. 
Пошли, покажу.

Сердце фонтана «Театраль-
ный» расположено аккурат 
под Театральной площадью. 
Коридор метров двадцать в 
длину, а за ним две комна-
ты. В первой два насоса, во 
второй  — три. Обслуживает 
их один человек. Подхожу к 
большому щиту, вижу кноп-
ки, под ними — порядковые 
номера насосов. Кнопка 
светится зеленым — значит, 
насос работает. Красным — 
отключен.  Интересуюсь, 
как отключают фонтаны. 
Сначала жмем на кнопку, 
объясняет Виталий, потом 
открываем задвижку слива 
воды из чаши. На слив ухо-

дит час-полтора. Но то «Те-
атральный». А вот фонтан 
«Светомузыкальный», что в 
парке имени Горького, сли-
вают двое суток. 
Потом последуют демонтаж 
оборудования подводной 
подсветки, форсунок, тща-
тельная промывка фонтана, 
и в первую очередь чаши, 
где скапливаются естествен-
ные солевые отло-
жения, продувка 
всех трубопрово-
дов. Сверху фон-
тан з акрыв ают 
декоративными 
металлическими 
щитами. На кон-

сервацию «Театрального» 
фонтана у двух человек ухо-
дит три дня.
Самым трудоемким счи-
тается царицынский фон-
танный комплекс — десять 
человек готовят его к зиме 
три недели. А простым — 
«Купальщица» в Нескучном 
саду, там вода самотеком 
перетекает в бассейн. 

Хотелось бы, что-
бы теплая пора не 
уходила, чтобы 
струи фонтанов 
журчали, навевая 
воспоминания. 
Попросить, что ли, 
метеорологов? 

Москвичка Маша не может упустить, пожалуй, последнюю возможность как следует забрызгаться

ДРУГИЕ 
ПРИМЕТЫ 
СТОЛИЧНОЙ 
ОСЕНИ

▶ VMDAILY.RU

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
 ■ АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
 ■ a.ivanova@vmdaily.ru

В этот уик-энд москов-
ские театры порадуют 
зрителей сразу тремя 
интереснейшими пре-

мьерами.
После 12-летнего перерыва в 
репертуар Большого театра 
возвращается одно из самых 
популярных названий ми-
ровой оперы — «Травиата» 
Джузеппе Верди. Сейчас да-
же трудно себе представить, 
что поначалу современни-
ки великого итальянского 
композитора не поняли и не 

приняли «Травиату». В Боль-
шом эта опера впервые была 
поставлена в 1858 году — и с 
тех пор была показана свыше 
полутора тысяч раз. В воскре-
сенье меломанов ждет новая 
редакция шедевра — на этот 
раз в интерпретации режис-
сера Франчески Замбел-
ло, поставившей более ста 
спектаклей в крупнейших 
оперных театрах мира и на 
фестивалях.
Только сегодня и завтра мо-
сковский зритель сможет 
увидеть новый спектакль 
знаменитого литовского ре-
жиссера Эймунтаса Някро-

шюса. Его «Божественная 
комедия» Данте Алигьери 
прозвучит на подмостках 
Малого театра. Правда, пока 
лишь «Ад» и «Чистилище», 
а заключительная часть 
трилогии «Рай», возможно, 
приедет в столицу в будущем 
сезоне.
— Многое из текста «Боже-
ственной комедии» при-
шлось сократить, — призна-
ется режиссер, — но его все 
равно осталось очень много. 
Данте нелегко осмыслить, но 
мы старались.
В воскресенье «Ленком» 
представит на суд публи-

ки премьерный спектакль 
«Ложь во спасение». На ос-
нове пьесы испанского дра-
матурга Алехандро Касоны 
«Деревья умирают стоя» 
режиссер Глеб Панфилов 
создал собственную сцени-
ческую версию. В центре сю-
жета — семейная трагедия. 
Главную роль блистательно 
исполняет царственная Ин-
на Чурикова. Не первый раз 
на подмостках тетра «Лен-
ком» она играет бабушку — 
сильную женщину, которую 
не может сломить даже по-
теря только что обретенного 
внука...

Юбилей 
Митрофанушки  В Оружейном пере-

улке, 45, где плани-
ровалось строительство 
административно-гости-
ничного комплекса, вско-
ре разобьют красивый 
парк.  Идея его создания 
родилась после того, как 
градостроительно-зе-
мельная комиссия приня-
ла решение прекратить 

реализацию проекта 
строительства скандаль-
ного административно-
гостиничного комплекса. 
В течение почти 10 лет 
эта территория в центре 
города так и не была ос-
воена, строительство не 
началось, а строительная 
техника и материалы от-
сутствовали.

Столица прирастает парками
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Вчера стали извест-
ны первые итоги про-

даж «взрослой» книги 
Джоан Роулинг «Случай-
ная вакансия». Новый ро-
ман автора знаменитого 
«Гарри Поттера» возглавил 
списки бестселлеров. Так, 
в США за шесть дней было 
продано 375 тысяч экзем-
пляров, и в результате 

«Случайная вакансия» обо-
шла эротический роман 
«50 оттенков серого». 
А ведь он был хитом про-
даж целых 23 недели. Кни-
гоиздатели прогнозируют, 
что если темп продаж 
«Случайной вакансии» со-
хранится таким же, то она 
может оказаться самой 
продаваемой книгой года.

Вчера прояснилось 
будущее Театра име-

ни Гоголя. После ремонта 
он откроется 2 или 3 фев-
раля перфор-
мансом «Вок-
зал». Театр 
сменит название на 
«Гоголь-центр». До конца 
нынешнего сезона плани-
руется выпустить целых 

шесть премьер. Кроме то-
го, планируется создать 
систему артхаусного ки-
нопоказа, презентовать 

поэтические 
сборники 
и вести актив-

ную клубную программу, 
то есть сделать все, чтобы 
«Гоголь-центр» работал 
с 15.00 до поздней ночи.

Бестселлер от Джоан Роулинг Театр становится центром

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vmdaily.ru

Вчера прошла предпре-
мьерная репетиция 
мюзикла «Я — Эдмон 
Дантес», поставленно-

го по мотивам знаменитого 
романа Александра Дюма 
«Граф Монте-Кристо». 
...Молодые люди в кедах и 
спортивных костюмах ме-
ряются друг с другом нака-
чанными мышцами. Девуш-
ки качают пресс. 
Актеры как спорт-
смены: подтянуты 
и готовы по перво-
му требованию ре-
жиссера прыгнуть 
на сцену и начать 
петь и танцевать. 
Танцу в проекте 
отведена одна из 
главных ролей, ведь спек-
такль ставит известный 
хореограф Егор Дружинин, 
для которого «Дантес» — 
уже третья режиссерская 
работа. Дружинин уверя-
ет, что ему совершенно все 
равно, как встретят крити-
ки «самый масштабный» его 
проект. Но, столкнувшись с 
мощной «группой поддерж-
ки» режиссера — женой и 
двумя малышами, понима-
ешь, что Егор лукавит. Не 
все равно. Он так же волну-
ется перед премьерой, как 
и все остальные. Тем более 

что причины для волнения 
есть. По словам Дружинина, 
эта постановка отличается 
от всех предыдущих своей 
жесткостью. 
— Обычно все сосредотачи-
ваются на любви Дантеса и 
Мерседес, — рассказывает 
режиссер. — А мы покажем 
те моменты, которых обыч-
но стараются избегать. 
Моментов этих, надо ска-
зать, много. Одиннадцать 
трупов — это не шуточки! 

Композитор мю-
зикла Лора Квинт 
вообще сравнива-
ет роль Дантеса в 
спектакле с... ро-
лью Сталина в ми-
ровой истории. 
Полноценным мю-
зиклом постановку 
«Я — Эдмон Дан-

тес» назвать сложно. Испол-
нители главных ролей Вик-
тор Добронравов и Дмитрий 
Певцов определяют ее как 
музыкальную драму. И это, с 
их точки зрения, прекрасно! 
 — Музыкальная драма 
гораздо ближе русскому 
менталитету, нежели мю-
зикл, — уверен Добронра-
вов. — А для меня играть в 
таком спектакле гораздо 
сложнее, чем в тех же мю-
зиклах, которые я, к слову, 
очень люблю. 
Зато с пением у актера слож-
ностей не возникает. 

— Под фонограмму петь 
труднее, — рассказывает ар-
тист. — Изображать пение  
психологически сложнее, 
чем петь по-настоящему! 
Обстановка на площадке 
почти семейная. В костюме 
один Добронравов, осталь-
ные в джинсах и футболках. 
Лора Квинт вспоминает, 
как будущий режиссер в 
детстве сидел у нее на ко-
ленях. 
А сам режиссер напряженно 
готовится к грядущей пре-
мьере. Спектакль, конечно, 
будут обсуждать. Но если 
к критике подачи романа 
Егор Дружинин готов, то 
претензий к технике поста-
новки быть не должно. Тут 
все прекрасно. 

ЗВЕЗДА СТАНИСЛАВСКОГО 
ДОСТАНЕТСЯ ЛИШЬ ПЯТЕРЫМ

 ■ АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
 ■ a.ivanova@vmdaily.ru

Вчера открылся тради-
ционный ежегодный 
Международный те-
атральный фестиваль 

«Сезон Станиславского», 
который в этом году посвя-
щен 150-летию К. С. Станис-
лавского.
— Мы решили учредить спе-
циальную премию — «Звез-
да Станиславского», — рас-
сказал председатель жюри 
режиссер Алексей Боро-
дин. — Она будет вручена пя-
терым лучшим российским и 
зарубежным актерам. 
Людмила Максакова, кото-
рая входит в состав жюри, 
сравнила афишу фестиваля 
с изысканным меню:

— Нам подадут такое раз-
нообразие блюд, что я сама 
себе завидую, — призналась 
актриса. 
В афишу VIII Международ-
ного фестиваля «Сезон Ста-
ниславского» вошли Чехов, 
Ибсен, Метерлинк и Данте. 
А завершит фестиваль спек-

такль одного из старейших 
мастеров мирового театра 
Питера Брука, посвящен-
ный истории развития теа-
тральных идей XX века.
— Конечно, это утопия — 
посмотреть все спектакли 
подряд, — признается худо-
жественный руководитель 
фестиваля режиссер Сергей 
Женовач, — но я постара-
юсь эту прекрасную утопию 
осуществить. Это необхо-
димо, чтобы понять, что се-
годня представляет из себя 
современный театр. Могу 
сказать, что программа, 
которую мы подготовили,  
достойна, интересна и пре-
жде всего несуетна. Так что 
я призываю всех прийти на 
фестиваль и порадоваться 
работам друг друга. 

ТРУДНО ЛИ БЫТЬ 
ДАНТЕСОМ

Репетиция мюзикла «Я — Эдмон Дантес» в самом разгаре

КСТАТИ

Одним из самых успешных 
и прибыльных отечественных 
мюзиклов стал «Монте-Кри-
сто». Премьера этого музы-
кального спектакля состоялась 
1 июля 2008 года, и за четыре 
сезона зрителями мюзикла 
стали 800 000 человек, а кас-
совые сборы составили 
650 миллионов рублей. 
Преемником «Монте-Кристо» 
стал мюзикл «Граф Орлов», 
еще более дорогостоящий 
и широкомасштабный проект. 

Группа «ВИА Гра» лиши-
лась очередной солистки. 
Из коллектива «по семей-
ным обстоятельствам» 
уходит Санта Димопулос. 
Несколько недель назад 
она вышла замуж 
за 33-летнего бизнесмена 
Владимира Самсоненко 
и решила поставить крест 
на певческой карьере. 

ФАКТ

У ВАС БЕДА? ВЫХОД ЕСТЬ!

СВЕТЛАНА ЛЮБИМОВА: 
КОГДА ВРЕМЯ НЕ ЛЕЧИТ 
Время идет, а ваши проблемы не находят решения? 

Не может определиться в жизни сын? Не удается выйти 

замуж дочке? Продолжает пить и деградировать внук?

Даже если все попытки вырваться из цепких 

объятий беды годами не приносят результата, 

это не значит, что у вашей проблемы нет реше-

ния, считает известная потомственная ведунья 

Светлана Юрьевна Любимова. И с ее мнением 

согласны те, кто обращался к ней за помощью.

В плену одиночества

«Дочке уже 37 было, а семью не получалось 

создать, даже на примете никого не было. Я сама 

ее одна растила, очень надеялась, что у нее бо-

лее счастливая женская судьба будет. Но годы 

шли, а счастья не было. Послушав, что люди 

советуют, я решила обратиться за помощью 

к Светлане Юрьевне Любимовой — сильней-

шей ведунье из всех, о ком мне удалось узнать. 

И представьте себе, в жизни дочери после этого 

все изменилось. Сейчас она уже полтора года 

как замужем, ребенку три месяца недавно ис-

полнилось. Кстати, внученьке я сама имя вы-

брала — Светланой назвала в честь человека, 

которому мы обязаны нынешним благополучи-

ем...» (Римма В., Химки)

В капкане зависимости

«Такую ведунью, как Любимова, искала 

долго. Проблемы с сыном тянулись несколько 

лет, и решить их не удавалось, что мы толь-

ко с мужем не делали. Отчаяние стало моим 

обычным состоянием, потому что сын не со-

бирался ничего менять, а зависимость все 

больше давала о себе знать — он просто терял 

человеческий облик, и жить так дальше было 

невозможно! Никакое лечение не помогало, 

никакие кодировки не срабатывали. И вот в 

этот момент я встретила Светлану Юрьевну 

Любимову, которая смогла избавить сына от 

пагубной страсти. Сейчас никаких проблем с 

ним нет. Низкий поклон за помощь!» (Эльвира 

В., Москва)

Ад домашних войн

«Думали, внук повзрослеет и все подрост-

ковые проблемы исчезнут. Но не тут-то бы-

ло — все только хуже становилось. Родителей 

он за людей не считал, скандалил, пил и гулял 

как взрослый. Ни дочка, ни ее муж не знали, что 

делать. К счастью, я о Светлане Юрьевне Люби-

мовой узнала и за помощью обратилась. После 

этого беда ушла — внук стал хорошо себя вести, 

исчезла злоба к близким и тяга к дурному. Вот 

уже год в доме мир и благополучие. Это просто 

чудо!» (Елена Петровна Я., Подольск)

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

Запись с 9.00 до 21.00. Прием ограниченН
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Сцена из спектакля 
«Осенняя соната» с Мариной 
Нееловой в главной роли
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чайная вакансия» обо-
эротический роман
ттенков серого». 
ь он был хитом про-

целых 23 недели. Кни-
датели прогнозируют, 
сли темп продаж 
чайной вакансии» со-
ится таким же, то она 
ет оказаться самой
аваемой книгой года.
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Избранником 
29-летней актрисы 

стал 37-летний ведущий 
программы Yesterday live 
Виктор Васильев. Об их 
романе долгое время ни-
кто не знал, а теперь выяс-
нилось, что уже и свадьба 
на носу: пара поженится 
12 октября. Анна призна-
лась, что сильно влюбле-

на в будущего мужа и 
очень счастлива. Свадьба 
обещает быть грандиоз-
ной — она будет прохо-
дить в одном из историче-
ских дворцов 
в пригороде 
Санкт-
Петербурга. Дело в том, 
что Питер — родина Вик-
тора Васильева.

Анна Снаткина выходит замуж
В мае этого года сын 
известного режиссе-

ра Федора Бондарчука 
Сергей женился. Реги-
стрировались молодые 
в Кутузовском загсе, а по-
том отправились в ресто-
ран на Рублевском шоссе. 
Многие удивлялись тому, 
что 20-летний Сергей 
Бондарчук так спешил 

связать себя узами брака. 
Теперь выясняется, что 
жена Сергея Татиана Ма-
миашвили ждет ребенка. 
Пара выложила в Интер-
нет фото, где Сергей об-
нимают жену, у которой 
заметно округлился жи-
вотик. Так что скоро Фе-
дор Бондарчук станет де-
душкой.

Федор Бондарчук ждет внука

 ■ ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ
 ■ dmitry.novoselov@vmdaily.ru

Вы знаете, что в этом 
году 5 октября — Все-
мирный день улыбки? 
Теперь знаете! А «Ве-

черка» также знает, что кро-
хи на этих снимках скоро 
научатся улыбаться, точь-в-
точь как их счастливые папы 
с мамами. Да здравствуют 
счастливые  улыбки!  

1

3

2

«Мы еще не назвали 
дочку. Нашей девочке 
желаем расти красивой 
и здоровой!»

Если быть точным, то Всемир-
ный день улыбки — не какое-
то конкретное число, а первая 
пятница октября.   

СПРАВКА

4 Константин 
и Кристина Фе-
октистовы с их 
юным Львом

«Сынишка  наш — 
копия папы! Маркусик, 
расти  здоровым, ум-
ным и красивым!»

«Мы желаем нашему 
молодому Льву никогда 
не болеть и вырасти 
красивым и умнень-
ким!»

4

2 А у Юлии 
и Юрия Самсо-
новых — сын 
Вячеслав

3 Семья Мити-
ных: Алексей, 
Анастасия и их 
первенец Марк

1У Ивана и Ека-
терины Воро-
бьевских теперь 
есть дочь

НАД УЛЫБКАМИ ЛЮДЕЙ НЕ ВЛАСТНЫ   
ДНИ ОКТЯБРЬСКИХ ДОЖДЕЙ

ЦИФРА

тысяч детей каждый год 
рождаются в Москве. Этот 
радостный факт отметил 
Сергей Собянин, вручая се-
мьям ордена и медали «Ро-
дительская слава».  

120

Дорогие читатели! На страницах «Вечерки» вы можете поздравить с пер-
вым днем рождения малышей и их счастливых родителей с прибавле-
нием в семье. Ваши объявления мы бесплатно разместим в нашей газете 
и на сайте VMDAILY.RU. Текст поздравления и фото из роддома присы-
лайте на e-mail: 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!

Голливудская звезда 
Дрю Бэрримор  стала 

мамой.  Она родила дочку  
Оливию.  Для 37-летней ак-
трисы — это первый ребе-
нок. Личная жизнь Дрю была 
полна неудач, пока она не 
встретила Уилла Копельма-
на,  сына бывшего генераль-
ного директора модного до-
ма Chanel. Роман развивался 
стремительно. А 2 июня это-
го года пара сыграла свадьбу 
в поместье Дрю Монтесито, 
что в  Санта-Барбаре. Неве-
ста очень беспокоилась за 
свой внешний вид, ведь она 
шла под венец беременной. 

Поэтому среди приглашен-
ных были лишь самые близ-
кие люди.  
Журналистов и фотографов 
актриса не позвала. Всю 
беременность Дрю чувство-
вала себя отлично. Актриса 
объясняет это тем, что  под-
держивать хорошую форму 
ей помогали занятия йогой. 
Сейчас она намерена на-
слаждаться радостью мате-
ринства,  а вот поклонникам 
придется подождать: от 
новых съемок Дрю отка-
зывается.
НАДЕЖДА ДУНАЕВА
nadezhda.dunaeva@vmdaily.ru

Дрю Бэрримор родила дочку 
и не спешит возвращаться в кино

Юлия Рутберг, актриса 
Театра Вахтангова, не-

давно стала бабушкой. По-
полнение случилось в семье 
ее сына Григория, студента 
Театрального института име-
ни Щукина. Мальчика тоже 
назвали Гришей в честь отца. 
Новоиспеченная бабушка не 
нарадуется на малыша и по-
могает молодым родителям 
растить ребенка. Возможно, 
Григорий-младший продол-
жит актерскую династию 
Рутбергов. Как известно, 
отец Юлии, актер Илья Рут-
берг, сыграл более чем в 50 
картинах. Сейчас Илья Гри-

горьевич снимается в сериа-
ле «Воронины», который по-
казывают на телеканале СТС.  
Кроме того, отец Григория-
старшего, бывший муж 
Юлии Александр Кузнецов, 
тоже актер, который запом-
нился зрителям по яркой ро-
ли в фильме «Джек Восьмер-
кин  — американец». 
Правда, Кузнецов давно жи-
вет в Штатах, где продолжает 
сниматься и обучает студен-
тов актерскому мастерству  
в специализированной 
школе.
НАДЕЖДА ДУНАЕВА
nadezhda.dunaeva@vmdaily.ru

Юлия Рутберг нянчится 
с маленьким Гришей 
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

ПОДАРОК
ОТ ВЕЧЕРКИ

«Пусть Вячес-
лав вырастет 
богатырем, 
способным 
защитить и Ро-
дину, и своих 
близких!»

Хороший подарок для молодых родителей — 
развивающий коврик «Гусеничка» от K

,
s Kids
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ЛЮБЛЮ НОСИТЬ ЖИЛЕТКИ 
С РУКАВАМИ, А НА ШЕЕ  
СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ 

В такую переменчивую по-
году, когда утром холодно, 
а днем пригревает, можно 
было бы надеть легкую 
куртку. Но Люба предпочла 
накидку из чернобурки 
без рукавов. Она обожает 
необычную одежду и аксес-
суары. 
— Купила недавно жилетку 
с небольшими рукавами, — 
приводит пример Люба. — 
Еще ношу украшения в виде 
скрипичных ключей и нот: 
я люблю музыку, занима-
юсь в танцевальной школе. 

На украшения и развлече-
ния Любовь уже три года за-
рабатывает самостоятельно: 
она преподает детям англий-
ский.  Старается сделать 
уроки интересными: уче-
ники вместе с ней смотрят 
отрывки из мультфильмов, 
слушают песни. Сама Лю-
ба выучила английский 
в детстве почти без помощи 
педагогов. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. В математи-
ке: граница плоской фигуры. 8. Че-
ловек, который трудится. 9. Загадка: 
«Этот конь не ест овса, вместо ног — 
два колеса». 11. Плод дуба. 13. Рос-
сийский эстрадный певец по имени 
Леонид. 15. Профессия киногероя 
Е. Евстигнеева из фильма «Зимний 
вечер в Гаграх». 17. Морская про-
мысловая рыба семейства треско-
вых. 18. Благоустроенный дом го-
родского типа. 19. Состояние край-
него удивления и озадаченности. 
20. Кушанье в виде шариков из мяс-
ного или рыбного фарша. 22. В ста-
рину — женщина легкого поведе-
ния, кокотка. 24. Богатство и вели-
колепие. 27. Ароматный сладкий 
и сочный тропический плод. 29. Яго-
да, в которой витамина С больше, 
чем в лимоне. 30. Обратное сложе-
нию математическое действие. 
31. Зернохранилище с механиче-
ским оборудованием для приема, 
очистки, сушки, отгрузки зерна. 
32. Второе в порядке старшинства 
звание солдата. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Летательный 
аппарат. 2. Передвижение птиц 

из мест гнездования в места зимо-
вок. 3. Упражнение с мячом, очень 
популярное на тренировке у футбо-
листов. 4. Клапан, закрывающий 
отверстие в подводной части судна. 
5. Отдельная линия родства. 6. Не-
справедливо причиненное огорче-
ние, оскорбление. 10. Большой 
магазин с самообслуживанием. 
12. Молодежный клуб. 14. Раздел 
математики, изучающий простран-
ственные отношения и формы. 
15. Подарок на память. 16. Путь 
сквозь горы на железной дороге. 
21. Отрывок текста, художественно-
го, музыкального произведения. 
23. Машинная вязаная ткань. 
25. Общее название пород служеб-
ных собак. 26. Часть ноги всадника, 
обращенная к коню и помогающая 
управлять им. 28. Лица, сопрово-
ждающие какую-нибудь важную 
особу. 29. Все старинное, прошлое.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
И КРОССВОРД 
 СТР. 10

Любовь, будущий 
финансист, обожает 
необычную одежду 
и аксессуары и сама 
зарабатывает на них 
уроками английского

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

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.

ЛЮБОВЬ 
КУЗОВНИКОВА
СВАО
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