
РУССКИЕ АСЫ УХОДЯТ 
В НЕБО. ОТ ВИНТА!!!

Во время 9-часового авиапраздника зрители увидят все типы самолетов и вертолетов — от тех, с которых все начиналось, до новейших моделей ВВС. 
Высший пилотаж продемонстрируют наши, английские, итальянские, польские и финские авиагруппы. Российские летчики подготовили уникальные небесные маневры

СКОНЧАЛСЯ ПЕТР ФОМЕНКО
Сегодня утром умер 
выдающийся теат-

ральный режиссер Петр Фо-
менко.
— Петр Наумович умер 
в шесть часов утра после 
продолжительной болезни. 
У него было больное серд-

це, — рассказала «Вечерней 
Москве» пресс-секретарь 
театра «Мастерская Петра 
Фоменко» Анастасия Серге-
ева. — Прощание с нашим 
мастером будет проходить 
в театре. Сейчас уточняется 
место и время его похорон. 

Решение принимает его 
вдова, актриса Майя Тупи-
кова. Смерть Петра Наумо-
вича — огромное горе для 
нас всех. Он только недавно 
отметил свое 80-летие…
КОЛЛЕГИ ВСПОМИНАЮТ 
МАСТЕРА  ➔ СТР. 4

ДАЕШЬ МОРОЖЕНОЕ!
Сегодня корреспонденты «Вечерки» нашли 
в городе особенные места — с самым тради-
ционным, самым оригинальным и даже са-
мым страшным мороженым. Нашли, полако-
мились и теперь рассказывают москвичам.
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ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ
БАНДЕРАС 
ЖЕНУ 
НЕ БРОСИТ

ЛИЧНОЕ

СТР.  15

САМЫЕ 
МОЩНЫЕ 
УЧАСТНИЦЫ

ОЛИМПИАДА

СТР.  7

СЕГОДНЯ В ПАРКЕ ГОРЬКОГО НА НОВОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ С 19.00 ДО 23.00 ПРОЙДЕТ 
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО СТРИТБОЛУ. Зрителей ждут эффектные броски и финты от команд Adidas, Nike friends, 
Sneakerhead, «Кеды и Олимпийки», On-The-Go и другие. Игры турнира пройдут в формате «3 на 3».

ГДЕ ЕСТЬ ПЛОМБИР В ВИДЕ ЛЕНИНА  ➔ СТР. 11

Сценарий праздника ➔ СТР.  8

12 августа отечествен-
ная военная авиация 
отмечает свой вековой 
юбилей. На аэродроме 
«Раменское» в под-
московном Жуковском 
пройдет суперавиашоу.  
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2  ТОЛЬКО ЧТО В ГОРОДЕ: ТРАНСПОРТ

Завтра в связи 
с празднованием 

10–12 августа 100-летия 
ВВС РФ в Жуковском 
МЖД запускает допол-
нительные электрички 
по Казанскому направ-
лению. 10 августа вве-
дены дополнительные 
поезда на участках «Мо-
сква — пл. 47 км», «Лю-

берцы-1 — пл. 47 км», 
от Москвы до Люберец 
и до Фабричной. 12 авгу-
ста на участке «Москва — 
пл. 47 км» и «Москва — 
ст. Фабричная» вводится 
более 60 дополнительных 
электричек.
ФОТОРЕПОРТАЖ 
О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ВВС 
СМОТРИТЕ НА VMDAILY.RU

ДАМЫ РУЛЯТ! АВТОБУСОМ

КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ МОЖЕТ СТАТЬ 10ПОЛОСНЫМ! 
А УТРЕННИЕ ПРОБКИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАБУДУТСЯ     

 ■ ЕЛЕНА МОТРЕНКО
 ■ elena.motrenko@vmdaily.ru

Вчера, забегая в авто-
бус, я сильно удиви-
лась — за рулем сидела 
улыбчивая девушка. 

Нет, девушки, конечно, ча-
сто улыбаются, но вот за ру-
лем автобуса — в диковинку. 
В кабине трамвая — видела, 
за рулем троллейбуса — то-
же… Изумленный спецкор 
«Вечерки» встретилась с 
Ольгой Бойко — водителем 
автобуса № 275. По первой 
профессии Ольга учитель 
физкультуры. Но однажды 
услышала разговор двух 
водителей троллейбусов и 
загорелась. Выучилась, не-
сколько лет каталась на «ро-
гатом» в родном Майкопе, а 
потом переехала с мужем в 
Москву (тоже водителем) и 
освоила азы вождения. 
— Дороги сначала боя-
лась — все лезут, и никакие 
правила не действуют, и 
ты «носиком» потихоньку 
пробираешься. А потом 
перестала бояться. Сейчас 
машин больше — то едут, 
то останавливаются, один 
другому кричит, — нерво-
трепка. Смотришь на это и 
думаешь: «Зачем нервни-
чать? В жизни и так полно 
неприятностей».

Пробка — особое время. Для 
себя. Подкраситься, ногти в 
порядок привести… Кстати, 
Ольга не только сама водит, 
но еще и учеников 
обучает. Говорит, 
женщины прихо-
дят все чаще. 
— Сейчас направ-
ление перспек-
тивное: автобусы 
новые, спортзал 

есть — хочешь, фигурой за-
нимайся. Модно! 
Всем ученикам девушка со-
ветует забыть все, чему их 

учили до этого, и 
рассказывает три 
главных правила:
—  П р а в и л о 
«трех Д» — дай 
д о р о г у  д у р а к у. 
В т о р о е :  « Е с л и 
стоит — пойдет. 

Идет — побежит. Бежит — 
упадет». Надо уметь ждать. 
И последнее — «не лезь в ды-
рочку». Если сомневаешься, 
сможешь ли проехать, лучше 
не рисковать. 
И чего только не было за ка-
рьеру Ольги — цветы дари-
ли, стабильно раз в неделю 
возвращают пробитый би-
летик с номером телефона, 
умоляя: «Позвони!» Заходи-

ли в салон и ряженые с  ново-
годнего карнавала — лисы, 
медведи, бабки-ежки пели 
песни под гармошку. Од-
нажды спасла молодоженов 
с гостями — у ребят сломал-
ся лимузин. «Довезете?» — 
«Конечно!» И вся честная 
компания с ветерком доеха-
ла до места гуляний. Проезд, 
кстати, оплатили все. 
— Очень люблю на Пасху 
работать. Куличи, пасхи да-
рят. К концу смены на при-
борной панели целая горка 
вырастает. 
Как мужчины к любимой 
машине обращаются? Ла-
сточка, Красавица. Для Оль-
ги ее автобус — Девочка. 
Поначалу «девчушка» ка-
призничала. 
— Мы друг друга не понима-
ли, — признается Оля. — То 
одно, то другое. Через месяц 
поладили. Если кто-то, не 
дай бог, поцарапает или на-
пишет, я ее вытираю, успо-
каиваю. 

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Как сообщили сегодня 
«Вечерке» в префекту-
ре Троицкого и Ново-
московского округов 

столицы, проект реконструк-
ции осевой магистрали Но-
вой Москвы — Калужского 
шоссе — может быть готов 
уже в сентябре. Об этом на-
кануне говорил и префект 
этих двух округов Алексей 
Челышев.
Задача, поставленная перед 
проектировщиками, не-
проста: Калужское шоссе 
планируется расширить до 
10 полос, по пять в каждом 
направлении. Однако нема-
лая часть этой магистрали 
проходит сквозь густонасе-
ленные деревеньки. Напри-
мер, такие как Сосенки, где 

дома  вплотную примыкают 
к обочине магистрали.  Тем 
не менее уже известно, что 
на участке шоссе от Троицка 
до МКАД будут построены 
как минимум четыре транс-
портные развязки. Для двух 
из них уже подобраны адре-

са: это выезд из самого Тро-
ицка, а также въезд в Комму-
нарку. Как заявил Алексей 
Челышев, в планах — выйти 
на общественные слушания 
в октябре, причем на суд об-
щественности представят не-
сколько вариантов проекта.

На Рублевке 
строят эстакаду

Перемены ждут 
Госпитальный

На Рублевском шоссе, 
в районе примыкания 

к магистрали улиц Марша-
ла Тимошенко и Академика 
Павлова, началось строи-
тельство 620-метровой 
эстакады. Об этом «ВМ» со-
общили в Департаменте 
строительства. На время 
работ движение транспорта 
в направлении области бу-
дет переведено на дублер 
Рублевки, при этом число 
полос движения останется 
прежним. Срок окончания 
работ — август 2013-го. 

В ближайшую суббо-
ту, 11 августа, на ули-

це Госпитальный Вал меня-
ется схема движения: оно 
станет двухсторонним на 
участке от улицы Новая До-
рога до Ухтомской. Об этом 
«ВМ» сообщили сегодня 
в управлении ГИБДД столи-
цы. Прежняя схема движе-
ния была введена после пу-
ска Лефортовского тонне-
ля, однако водители на нее 
жаловались: односторон-
ний участок приходилось 
объезжать по сложному 
маршруту.

ПОГОДА

+16
НОЧЬ

+24
ДЕНЬ

Восход 5:50
Заход 21:18

Пятница, 10 августа

ВАЛЮТА 
СЕГОДНЯ

31.69

39.23
+ 0.026

 0.002

08.50 Пока пропускная способность шоссе недостаточна

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

Расширить Калужское 
шоссе — не вопрос: все 
просто упирается 
в деньги, необходимые 
для выкупа объектов, 
которые встанут на пути 
строительной техники, 
и компенсации земле-
владельцам. Вот такой 
парадокс: у нас больше 
всех в мире земель, 
а дороги нам строить, 
получается, негде.

КОММЕНТАРИЙ

Как сегодня сообщили 
«ВМ» в Мосгортрансе, 
с 10 августа отменяется 
троллейбусный маршрут 
№ 69, с 10 по 12 августа 
трамваи №№ 24, 34 и 37 
с 21.00 будут ходить по уко-
роченному маршруту до 
3-й Владимирской ули-
цы — будьте внимательны, 
планируя свои поездки.
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Больше электричек ко Дню ВВС

1 Вчера 09.20 Каширское шоссе. Ольга со своей Девочкой  2 Кабина — ее второй дом
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ЦИФРА

заброшенных зданий и зе-
мельных участков проверит 
Государственная инспекция 
по контролю за использова-
нием недвижимости 
Москвы. 
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 ■ АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
 ■ a.sidorov@vmdaily.ru

Сегодня утром по доро-
ге на работу вошел в 
свой новенький лифт 
и понял, что грустное 

пророчество монтажников-
лифтеров начало сбываться. 
Четверть огромного зеркала 
оказалась расколота. Вспом-
нились слова Александра 
Нишутова, монтера из ООО 
«Лифт КОНЕКС»:
— Иногда не успеваем вто-
рой лифт смонтировать, а 
первый, уже запущенный, 
или изгадят, или изуродуют. 
Как в воду смотрел. Первые 
признаки появления варва-
ров обозначились спустя ме-
сяц после ввода подъемника 
в эксплуатацию. В правом 
нижнем углу появилась 
трещина длиной сантиме-
тров тридцать. Но виновник 
стыдливо заклеил ее жел-
тым треугольным стикером 
с молнией. Мол, виноват, 
будьте осторожнее. Его по-
следователь не це-
ремонился, стукнул 
по зеркалу так, что 
никаким пласты-
рем не заклеишь. Я 
просмотрел цены на 
подобные зеркала. 
Они начинаются от 
500 рублей за кв. м. Лифто-
вое потянет где-то на 3,5 тыс. 
рублей. Значит, жителям 
подъезда придется собирать 

по 60–70 рублей на замену 
зеркального полотна. По-
чему собирать? Этот недо-
уменный вопрос задал мне 
один из соседей по подъезду.
Оказалось, гражданин до 
сих пор не знает, что в много-
квартирном доме есть не 
только его собственное (в 
виде квартиры), но и общее 
имущество, которое он дол-
жен собственным 
рублем оберегать, 
содержать и ре-
монтировать. Для 
него стало откры-
тием, что он соб-
ственник нашей 
крыши, лестнич-
ных площа док, 
подвала, холла подъезда и 
различного оборудования 
в нем. Ну еще в социализме 
живет человек, и ему кажет-
ся, что за порогом квартиры 
все принадлежит какому-то 
безликому государству, а не 
ему лично. Очевидно, так ду-
мал и тот наш сожитель, ко-
торый грохнул по собствен-

ному зеркалу тяже-
лым предметом. Что 
теперь будет?
— Если лифт еще 
не сдан монтажни-
ками в эксплуата-
цию, то поменять  
зеркало обязаны 

они, — пояснил мне наш 
техник-смотритель Евгений. 
— Если его уже приняли в 
эксплуатацию специалисты 

МГУП «Мослифт» и управля-
ющей компании, то зеркало 
поменяют за счет УК. Как 
правило, с жильцов подъ-
езда деньги не собирают во 
избежание скандала. Но по-
том эти суммы списывают со 
счетов дома…

Дальше путь денег на вос-
становление лифта просле-
живается ясно: кому-то из 
дворников недоплачивают 
зарплату, премию. То есть 
наше варварство оплачива-
ют самые бедные тружени-
ки городской коммуналки.

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА РЕМОНТ 
ИСПОРЧЕННОГО ЛИФТА

Монтаж лифта — дело очень трудоемкое. 
Обидно, если уже через месяц он потребует ремонта

Вчера в столице на-
чали работу брига-

ды быстрого реагирова-
ния Совета московских 
депутатов «За честное 
ЖКХ». 
Об этом «ВМ» 
сообщили 
в Департаменте террито-
риальных органов испол-
нительной власти. Брига-

ды призваны по первому 
сигналу граждан наво-
дить порядок в комму-
нальной сфере города. 
В состав нового контроль-

ного органа 
вошли депу-
таты муници-

пальных собраний, пред-
ставители лучших ТСЖ 
районов и юристы. 

Бригады ЖКХ на страже дворов

САМЫЕ 
ОСТРЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 
ЖКХ

▶ VMDAILY.RU

КОММУНАЛКА

Вчера заммэра столи-
цы Петр Бирюков со-

общил, что велодорожка, 
которая свяжет Марьино 
и Капотню, готова уже на 
60 процентов. Она пройдет 
по парку 850-летия Москвы 
до стадиона «Нефтяник». 
Протяженность дорожки 
составит 6,7 километра. 
Помимо нее в сентябре 

в столице откроются еще 
две дорожки: от «Беляево» 
до «Чертановской» (7 кило-
метров) и от Большой Фи-
левской улицы до Крым-
ской набережной через Ку-
тузовский и Мичуринский 
проспекты (21,4 киломе-
тра). Дорожки осветят фо-
нарями, вдоль них располо-
жат парковки.

На велосипеде до метро

Вы узнаете все тайны 
коммунальщиков 
ЛЬГОТЫ ТОЛЬКО 
ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
«Надоело платить за воду 
по нормативу, а водосчетчики 
дороги. Что делать?»
Василий Петровичев, СВАО
■ Вы ничего не сообщили 
о ваших доходах. Бес-
платные счетчики должны 
устанавливать не только 
нанимателям, но и соб-
ственникам, получающим 
субсидии. Однако кризис 
ограничил эту помощь. 
Сейчас ее предоставляют 
только ветеранам Отече-
ственной войны.

УЧИТЕСЬ УПРАВЛЯТЬ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИЕЙ
«Оплата за жилищные услуги 
растет из года в год, а в нашем 
доме ничего не меняется. Как 
узнать, за что мы платим?»
Ангелина Пашинцева, СВАО
■ Узнать, за что вы платите, 
можно в вашей управля-
ющей организации. Если 
откажут, ссылайтесь на По-
становление правительства 
РФ от 23 сентября 2010 года 
№ 731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия ин-
формации организациями, 
осуществляющими дея-
тельность в сфере управ-
ления многоквартирными 
домами». Согласно ему вы 
можете запросить инфор-

мацию у УК о выполнении 
ею договоров управления, 
работах по содержанию 
общего имущества, услугах 
по обеспечению поставки 
коммунальных ресурсов, 
о заключении договоров по 
установке и эксплуатации 
рекламных конструкций, 
охране подъезда и коллек-
тивных автостоянок, учете 
собственников.

ПЛАТА ЗА ЛИШНЮЮ 
ЖИЛПЛОЩАДЬ  
ПО ФАКТИЧЕСКОЙ 
СТОИМОСТИ
«После смерти мужа живу од-
на в двухкомнатной квартире. 
В квитанции на оплату по-
явились две графы с разными 
ценами. Правомерно ли это?»
Елена Степанова, Строгино
■ На этот год ставки оплаты 
жилья были установлены 
с учетом средств городского 
бюджета, которые выде-
ляются для одиноко про-
живающих граждан только 
на 40 квадратных метров 
общей площади. Платежи 
за площадь, превышаю-
щие эту норму, взимаются 
по увеличенным ценам, 
установленным для опре-
деленной категории дома, 
но не выше фактической 
стоимости. Такие же нормы 
действовали и в предыду-
щие годы.

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

СПРОСИТЕ У НИКИТИЧА
y.ru

«ВМ», 

ИЧА

Что делать, если Вам не хватило денег во время от-
пуска? Можно ли получить деньги в другом городе, 
если Вы находитесь за тысячи километров от дома?

Компания «Деньги напрокат», уделяя 
огромное внимание удобству своих 
клиентов, предоставляет возможность 
всем гражданам нашей страны получать 
займы во всех городах присутствия от-
делений Компании. У вас больше нет не-

обходимости тревожить близких и родных людей, ожидая 
денежный перевод, или тем более возвращаться домой, 
прерывая свой отдых. Просто обратитесь к нам, и в течение 
15 минут вы сможете получить деньги. Главное условие — 
наличие у вас постоянной регистрации в любом городе, где 
присутствует Компания «Деньги напрокат». 
Но есть еще более простой способ срочно получить день-
ги. Нашим клиентам предлагается оформление дебетовой 
карты с возможностью автоматического зачисления на 
нее микрозаймов. Это делает пользование услугой крайне 
удобным и открывает множество плюсов.
Главное преимущество карт, в нашем случае, — это воз-
можность получать займы на банковскую карту, не посе-

щая отделения Компании. Находясь в любой точке мира, 
клиенты могут оформить микрозайм от Компании «День-
ги напрокат», позвонив по бесплатному номеру телефона 
8-800-700-4-700 или заполнив заявку на удаленное полу-
чение займа на сайте www.money-rent.ru.
Каждый желающий, в случае соответствия требованиям 
Компании, вместо наличных денег может получить займ 
на карту. При этом перечисление средств на карту проис-
ходит мгновенно. Карта выдается сроком на 3 года, откры-
вая для клиента все возможности современных банков-
ских карт: оплату покупок в торговых точках и в Интернете, 
снятие денег в банкоматах, услуги  SMS-информирования, 
а также, что немало важно, получение ежемесячного до-
хода на остаток денежных средств.
Для тех, кому особо дорого время, мы рекомендуем офор-
мить карту заранее и сделать это можно в любом отделе-
нии Компании «Деньги напрокат».
С наилучшими пожеланиями,
Расим Исмаилов,
Исполнительный директор ЗАО «Кредитный Союз»

Прикосновенный запас

Бесплатный телефон 8-800-700-4-700
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 ■ ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
 ■ elena.pugacheva@vmdaily.ru

Приглушенный свет, сте-
ны кремового цвета, на 
ресепшен девушка-ад-
министратор спраши-

вает меня, на сколько часов 
мне номер. «А на сколько 
берут?» — вопрошаю. «А кто 
как. Смотря с какими целя-
ми», — улыбается мне Ека-
терина Гончарова, управля-
ющая. Цели разные — кто 
в командировку приехал на 
день, кто-то проездом, а кто, 
как дипломатично замеча-
ет Катя, с личными целями. 
В отеле всего тринадцать 
номеров. Классы: эконом, 
полулюкс, люкс и премиум. 
Самый дорогой номер — 
4 тысячи рублей. Номера 
почти все — тематические: 
«Махараджа» в персиковых 
тонах, «Барби» в розовых 
(его берут блондинки, пояс-
нили мне), есть даже с пола-
ми 3D. В коридорах — полу-
мрак. Ни звука. «Наверное, 
гостей мало летом», — го-
ворю. «А не пред-
скажешь. У людей 
бывает ни с чем 
не связанное обо-
стрение — когда 
просто в очередь 
выстраиваются, 
на лестнице ждут, 

пока номера освободятся». 
Приходят самые разные лю-
ди. Есть постоянные клиен-
ты: одна семейная пара каж-
дый год, например, устраи-
вает себе «медовый месяц». 
В браке они уже 30 лет, по-
знакомились в гостинице. 
И вот теперь такая семейная 
традиция. Завсегдатаи ми-
ни-гостиниц — влюбленные, 
для них это место встречи — 
перевалочный пункт. «Само-
лет приземлился в 4 утра. Ни 
одного знакомого в городе, 
время заезда в гостиницу — 
12.00. Выход есть — отель 
на час, — объясняет мне ди-
ректор гостиницы Алексей 
Пасечник, — в столице го-
стиницы переполнены. Куда 
людям деваться-то?» В Мо-
скву каждый день приезжа-
ют тысячи людей, гостиницы 
со спросом не справляются. 
«Мы еще не отошли от пред-
ставлений об отеле, заложен-
ных в советское время, — го-
ворит Алексей, — зайдешь, 
а там общежитие. А мы по-
нимаем — пора меняться. 

И не надо думать, 
что облик города 
задают небоскре-
бы и Кремль. Что 
главное гостю с до-
роги? Комфорт, 
а не красоты». Хо-
рошо сказал. 

К сентябрю завер-
шится благоустрой-

ство новой парковой тер-
ритории на Борисовских 
прудах площадью около 
130 га. Здесь появятся 
спортплощадки, цветни-
ки, беседки и даже участ-
ки для пикников. 

У столицы — 
новый паркЗавтра вузы должны опу-

бликовать приказы о за-
числении студентов, кото-
рые успешно сдали всту-
пительные экзамены. При-
емная кампания 2012 года 
началась 20 июня. В этом 
году, как и раньше, абиту-
риенты могли подавать 
заявления на зачисление 
сразу в пять вузов.

ЗАВТРА  СТУДЕНТ

КУПАТЬСЯ В АВГУСТЕ  ОСОБОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. 
ОЗЕРА СТОЛИЦЫ ТАК И ТЯНУТ НА РЕЛАКСАЦИЮ

БЕЗ ПЕТРА ФОМЕНКО 
РУССКИЙ ТЕАТР ОСИРОТЕЛ

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vmdaily.ru

Искупаться и позаго-
рать в столице при 
ж е л а н и и  м о ж н о . 
В этом убедился кор-

респондент «ВМ», посетив 
пляж у Мещерского озера 
в Солнцеве. 
12.30 Водоем окружен хвой-
ным лесом, дышится здесь 
свободно. Плавать разреше-
но вдоль северного берега, 
где спасатели разместили 
буйки. Но любители уеди-
ненного отдыха погружают 
свои телеса всюду. Это раз-
дражает рыбаков, раски-

нувших снасти подальше от 
отдыхающих. Сам песчаный 
пляж небольшой, но уют-

ный. Здесь бесплатные ду-
шевые, туалеты, столы для 
пинг-понга, волейбольные 
площадки и медпункт. Как 
ни парадоксально, но рез-
вятся с мячом на песке люди 
старшего возраста. Кому за 
шестьдесят. 
— Максимыч,  ты у  нас 
слабое звено! Опять мяч 
потерял, — с иронией под-
трунивает седовласый во-
лейболист-бородач в белой 
кепке. Максимыч тут же ре-
абилитируется — с грацией 
пантеры в падении выта-
скивает подачу. Раздаются 
аплодисменты. Молодые 
люди кучкуются в сторонке, 

спорту предпочитают гло-
ток холодного пива. Кстати, 
в местном продмаге пенный 
напиток стоит в два раза до-
роже рыночной цены. 
13.30 Захожу в воду — пар-
ное молоко. Для малышни 
на мелководье обустроен 
лягушатник. Где поглуб-
же, старшеклассники под-
кидывают друг друга над 
водой. За детворой с лодки 
наблюдает спасатель. От 
брызг и детского хохота на 
душе становится светлей.  
Уходить неохота, но пора на 
работу. 
Эх, почаще бы такие репор-
тажи. 

 ■ СВЕТЛАНА МОЖАЕВА
 ■ svetlana.mozhaeva@vmdaily.ru

 ■ АСЯ ИВАНОВА
 ■ a.ivanova@vmdaily.ru

Петр Наумович Фомен-
ко родился 13 июля 
1932 г. в Москве. Ста-
вил спектакли в раз-

ных столичных театрах. Но 
главным делом его жизни 
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ЧЕГО ЖЕЛАЕТЕ? БАРБИ 
ИЛИ МАХАРАДЖУ? 

13.35 Мещерское озеро

1 Администратор 
Екатерина 
Гончарова: 
посмотрите, 
какая восточная 
нега. Сказка...
2 Прикрученная 
цепями 
кровать дает 
ощущение 
полета над 
столицей

Завтра в полдень в музее-
заповеднике «Коломен-
ское» откроется традици-
онная Всероссийская яр-
марка меда, организован-
ная Национальным союзом 
пчеловодов при поддерж-
ке столичных властей. 
В Москву приедут более 
500 лучших пчеловодов 
из 40 регионов страны.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

1

2

КТО ЖИВЕТ 
В ЭТИХ 

ГОСТИНИЦАХ 
НА ЧАС

▶ VMDAILY.RU
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Сегодня замести-
тель главы столич-

ного Департамента здра-
воохранения Алексей 
Хрипун заверил журна-
листов, что ни одно меди-
цинское учреждение не 
будет закрыто в ходе те-
кущей реорганизации. 
— Их (учреждения. — 
Ред.) также не плани-

руется ликвидировать 
и в будущем, — отметил 
Хрипун. По его словам, 
под реорганизацию 
попали 350 из 800 ме-
дицинских учреждений 
Москвы. Это не считая 
250 поликлиник, кото-
рые будут объединены 
в 46 амбулаторных цент-
ров.

Больницы закрывать не будут

Знаменитый режиссер только недавно отметил свое 80-летие... Прощайте, Мастер!

стал  созданный вместе 
с учениками театр «Мастер-
ская Петра Фоменко», где 
были поставлены спектак-
ли «Одна абсолютно счаст-
ливая деревня», «Семейное 
счастье», «Война и мир. На-
чало романа», «Три сестры». 
Его последней постановкой 
стали «Записки покойника» 
по Михаилу Булгакову.

Мы дозвонились одной из са-
мых любимых актрис Петра 
Фоменко Людмиле Максако-
вой. Она разрыдалась:
— Я не могу сейчас ни с кем 
говорить…
Старый друг режиссера, по-
эт и композитор Юлий Ким 
тоже не мог подобрать слов:
— Не могу прийти в себя 
от этой новости…

НОННА ГРИШАЕВА
 АКТРИСА

— Я узнала о кончине ре-
жиссера от вас. Вы меня 
убили. Я растеряна... 
Петр Наумович — неве-
роятный, фантастический 
режиссер. Наш россий-
ский театр осиротел…

ЮРИЙ БУТУСОВ 
РЕЖИССЕР И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РАТИ

— Наверное, все луч-
шие современные ре-
жиссеры страны так или 
иначе связаны с Петром 
Наумовичем. Дай Бог, 
чтобы его театр сейчас 
нашел в себе силы про-
должить дело своего 
учителя и основателя.

АЛЛА ДЕМИДОВА 
АКТРИСА

— Я знала Петра Фо-
менко с 1964 года. Он 
поставил спектакль 
«Микрорайон», где 
впервые звучали песни 
Высоцкого. Он человек 
с индивидуальным те-
атральным мировоззре-
нием, и ему нужен соб-
ственный театр. И у него 
появились курс и вот эта 
«Мастерская». 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Сегодня мэр Москвы 
Сергей Собянин про-

инспектировал ход строи-
тельства новой станции 

метро «Жулебино». Это 
будет 
предпо-
следняя 

станция нового 
участка Таганско-
Краснопреснен-

ской линии. Заместитель 
мэра столицы по строи-
тельству Марат Хуснуллин 
доложил, что две станции 
этого участка — «Лермон-
товский проспект» и «Жу-
лебино» — будут сданы 
к  сентябрю 2013 года. А вот 
станция «Котельники», 
скорее всего, будет сдана 
позже, сказал Хуснуллин.

«Жулебино» сдадут через год
Вчера в 19.00 у входа 
в Измайловский 

парк состоялся митинг 
местных жителей против 
проекта планировки пар-
ка. По оценкам полиции, 
на собрании присутство-
вали 150 человек.
Местные жители не хотят 
изменения статуса парка 
с особоохраняемой при-

родной территории на 
рекреационную зону. 
Власти уверяют: парку ни-
что не угрожает. Директор 
управления ООПТ по ВАО 
Игорь Рябоконь пояснил: 
проект перепланировки 
содержит только зониро-
вание территорий, ника-
ких строек документом не 
предусмотрено.

«Измайлово» сохранит статус
Се
Се

инспек
тельст

метр

с

«Жу

ДВОЙНУЮ СПЛОШНУЮ 
УЧАТ УВАЖАТЬ С ТРЕХ ЛЕТ

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru 

Вчера корреспонденты 
«Вечерки» побывали 
в одном из лучших ав-
тогородков столицы. 

В ближайшее время в Москве 
откроется еще около двух де-
сятков таких площадок, где 
дети могут изучать правила 
дорожного движения и до-
рожные знаки. 
Этот городок скрыт за забо-
ром детского сада № 2649, 
расположенного около стан-
ции метро «Пражская». «Та-
кого автогородка, как у нас, 
нет ни у кого в Москве», — 
гордо рассказывает заведу-
ющая детским садом Татьяна 
Нахшина.
Здесь есть водители, которые 
выбирают себе вид транс-
порта: велосипед, квадро-
цикл или машинку. У каж-
дого водителя должно быть 
специальное водительское 
удостоверение. Если ребенок 
грубо нарушает правила, на-

пример пересекает двойную 
сплошную, права могут даже 
отобрать. Пешеходы тоже 
должны соблюдать правила, 
и за этим строго следит со-

трудник ГИБДД. Полицей-
ский — это самая желанная 
роль, сыграть которую меч-
тают все дошкольники, го-
ворит Татьяна Нахшина. «Но 

не каждый это может. Нужно 
досконально знать все знаки 
и правила. Поэтому желание 
быть сотрудником стимули-
рует получать новые знания».

В БОЛЬШОМ НАСТУПЛЕНИИ

Командирам в этот день бы-
ло не до меня. (…)
— Вот вернется из боя лей-
тенант Алеша Маресьев. Он 
только что второй за 
сегодняшний день 
самолет сбил. Сту-
пайте к нему. (…)
Девятка села, подру-
лила к своему кано-
ниру на опушке леса, 
и я «спикировал» на 
молодого коренасто-
го парня, который 
с какой-то особой, 
медвежьей грацией 
выбрался из самоле-
та. Он еле стоял на ногах. Еще 
бы: шесть боев, два сбитых 
самолета, говорить он отка-
зался, но для того, чтобы под-
сластить пилюлю, сверкнув 
зубами, вдруг предложил:
— У нас правило в полку 
хорошее. В дополнение к 
наркомовским ста граммам 
за каждый сбитый самолет 
добавлять еще по двести. У 
меня выйдет сегодня полли-
тра. Многовато на одного. 
Пойдемте-ка мы с вами, май-
ор, с устатку в столовку… На 
двоих как раз выйдет впору.
От такого предложения 
трудно было отказаться. (…) 
Мы долго проговорили, и он 
предложил мне переноче-
вать у него в землянке. (…) В 
землянке было уже темно, но 
луч луны падал в ходок, и мне 
показалось, что из-под нар, 
на которых лежал мой зна-
комый, торчат чьи-то ноги 

в офицерских начищенных 
сапогах. Я мгновенно сунул 
руку под подушку. И вдруг 
послышался смех, да такой 
здоровый, веселый, раска-
тистый, что мне стало не по 
себе. Смеялся хозяин зем-
лянки.
— Это же  протезы, мои про-
тезы, — пояснил он. — Обык-

новенные протезы, и 
больше ничего. У ме-
ня же нет ног. (…)
Вскочив в трусах с 
постели, я схватил 
бумагу. Летчик усел-
ся на койке. И так мы 
просидели до утра — 
он рассказывал, а я 
записывал его не-
обыкновенную и в 
то же время такую 
типичную для этих 

дней историю. В которую 
трудно поверить, и тем не 
менее правдивую.
Борис Полевой
«Вечерняя Москва»,
22 декабря 1965 года

Писатель и автор 
«Вечерки» Борис Полевой

Автогородок в детском саду № 2649 — все как у взрослых

К 90ЛЕТИЮ 
ВЕЧЕРКИ

90 ЛУЧШИХ 
ПУБЛИКАЦИЙ

ЦИФРА

человек — настолько вы-
росло население Новой Мо-
сквы за июль, сообщил пре-
фект Троицкого и Новомо-
сковского административных 
округов Алексей Челышев.

2000

КАК 
ВЫГЛЯДЯТ 
ДЕТСКИЕ 

АВТОГОРОДКИ
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Дорогие друзья! Под этой ру-
брикой мы публикуем лучшие 
материалы, которые проходи-
ли в «Вечерке» за годы ее су-
ществования.
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На нашем сайте 
vmdaily.ru про-
должает работу 
городской sms-
портал. Если го-
родские службы 
не реагируют  — 
пишите нам! Для 
этого и работают 
наши дежурные 
по городу.

■ Такие ДТП регулярно проис-
ходят под окнами моего дома на 
Новинском бульваре. Это я за-
снял вчера: водитель внедо-
рожника потерял управление 
и врезался в стену. Может быть, 
это место заколдованное?

■ Мы, жители дома 17, кор-
пус 1, по Строгинскому бульва-
ру, хотим пожаловаться 
на ужасное состояние ступенек, 
которые ведут от дома к метро. 

Мы уже обратились во все ин-
станции, в ответ — отписки! 
Отвечает оператор «горячей 
линии» управы Строгино Та-
тьяна Никишина:
— Да, мы уже в курсе этой 
проблемы. В ближайшее 
время ступеньки отремон-
тируют. Работы уже запла-
нированы, их будет вести ГУ 
ИС. До осени управятся. 

SMSПОРТАЛ ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ

От читательницы
 

Александры

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

Пол Ньюман 
учился 
актерскому 
мастерству 
у Никиты 
Михалкова

СЛУХ Где-то читал, что Пол 
Ньюман учился у нашего Ни-
киты Михалкова. Неужели это 
может быть правдой?
НА САМОМ ДЕЛЕ Частично так.
Отвечает Никита Михалков:
— Я имел честь проводить 
мастер-классы в Школе Ли 
Страсберга, которую ор-
ганизовал Михаил Чехов. 
И к моему совершенному 
изу млению, на одном из мо-
их мастер-классов сидел Пол 
Ньюман. Вы знаете, они со-
вершенно не гнушаются, бу-
дучи уже звездами, прийти 
и поговорить, поучиться. 
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
a.ivanova@vmdaily.ru

СЛУХ Ходит слух, что группа 
«Лицей» распалась.
НА САМОМ ДЕЛЕ Это не так.
Комментирует слух компо-
зитор и продюсер группы 
«Лицей» Алексей Макаре-
вич. 
— Никуда группа «Ли-
цей» не исчезла. Трио 
по-прежнему высту-
пает с концертами. 
Анастасия Макаре-
вич работает со дня 
основания коллекти-
ва, а сегодня в составе 
трио еще две талант-
ливые солистки — Ан-
на Щеголева и София 
Тайх, которая в про-
шлом году вер-
нулась в груп-
пу. Наверное, 
слухи пошли, 
о т т о г о  ч т о 
Анастасия за-
писывает соль-

ные песни для собственного 
проекта «Настя Макаревич 
Project». 
Музыкальные критики счи-
тают, что первый состав 
группы был самым удачным. 
Но в 1997 году Лена Перова 

ушла в другую группу, 
а в 2001-м Изольда Иш-
ханишвили решила де-
лать сольную карьеру. 
Второй состав группы 
полюбили и критики, 
и слушатели, но в 2005 

году Анна Плетнева 
ушла в одиночное 
плавание. 
Слухи исчезнут са-

ми собой, когда 
новый со-
став груп-
пы предъ-

явит публике 
свежий хит.

СВЕТЛАНА МОЖАЕВА
svetlana.mozhaeva@vmdaily.ru

СЛУХ В последнюю неделю 
то и дело слышу, что на Новом 
Арбате городские власти 
планируют спилить все дере-
вья: их уже даже краской по-
метили. 
НА САМОМ ДЕЛЕ Это не так.
Как заверили корреспон-
дента «Вечерней Москвы» 
в пресс-службе Департамен-
та жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустрой-

ства, на деревья, и без того 
здесь редкие, никто не поку-
шается. Просто улицу приво-
дят в порядок: сначала поме-
няли асфальтовое покрытие 
на проезжей части, сейчас 
рабочие занимаются ремон-
том тротуаров. А заодно при-
водят в порядок палисадни-
ки и зеленые насаждения. 
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vmdaily.ru

Группы «Лицей» больше нет  

На Новом Арбате хотят спилить 
оставшиеся деревья

ппа «Ли-
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СВЕТЛАНА МОЖ
svetlana.mozhaev

КУПАТЬСЯ 
В БОЛЬШИНСТВЕ 
ВОДОЕМОВ МОСКВЫ 
ОПАСНО 
СЛУХ Говорят, что в городской 
черте купаться опасно для 
здоровья.
НА САМОМ ДЕЛЕ Это правда.
Как сообщили корреспон-
денту «ВМ» в Общероссий-
ской общественной органи-
зации «Зеленый патруль», 
в большей части водоемов 
Москвы действительно луч-
ше не купаться. Напомним, 
что на прошлой неделе Рос-
потребнадзор закрыл пять 
зон отдыха для купания, об-
наружив вредные вещества 
как в воде, так и на берегу. 
Чаще всего страдающие от 
жары горожане, выбираю-

щие пруды, рискуют под-
цепить кишечную палочку, 
или церкарии (личинки 
утиных глистов). Что же 
касается купания 
в  М о с к в е - р е к е 
в черте города, 
то здесь можно 
пострадать от хи-
мических приме-
сей. Экологи со-
ветуют купаться 
в Серебряном Бо-
ру — вода там, конечно, не 
идеальная, но  для купания 
подходит.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ 
dmitry.semenov@vmdaily.ru

ВСЕ О МЕСТАХ 
И ВИДАХ 
ЛЕТНЕГО 
ОТДЫХА

▶ VMDAILY.RU
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Вчера звезда Гол-
ливуда приехал 

в Москву. Он рассказал, 
что все четыре месяца 
подготовки к съемкам 
фильма «Вспомнить 
все» только бегал 
и стрелял.

СМОТРИНЫ «ВМ»  7

ЦИФРА

метров — таков диаметр 
основного купола, который 
сегодня установят на здании 
Народной обсерватории 
в ЦПКиО имени Горького. 
Вес купола — 1,5 тонны.

5 Сегодня в кинотеа-
тре «35 mm» откры-

вается Летний фестиваль 
Rock Out! Зрители увидят 
шедевр Алана Паркера 
«Pink Floyd: Стена», карти-
ну «Контроль» о вокалисте 
Joy Division Иэне Кертисе, 
ленту Мартина Скорсезе 
«Джордж Харрисон: 
жизнь в материальном 

мире», знаменитый 
фильм братьев Мэйслс 
о группе The Rolling Stones 
«Дай мне кров», комедию 
Майкла Уинтерботтома 
о Манчестере «Кру-
глосуточные тусов-
щики» и новую ре-
дакцию фильма 
Алекса Кокса 
«Прямо в ад». 

Рок-музыка в киноформате Колин Фаррелл 
прогулялся 
по столице

САМЫЕ МОЩНЫЕ 
УЧАСТНИЦЫ 
ОЛИМПИАДЫ 
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Вид спорта: легкая атлетика (бег)
Достижения:  призер чемпионата мира
Чем знаменита: в прошлом году атлетку 
подвергли гендерной экспертизе: из-за 
высокого уровня тестостерона возникли 
сомнения, что она женщина. Но эксперти-
за доказала правоту Семени. И она несла 
флаг ЮАР на церемонии открытия Игр

Вид спорта: теннис
Достижения: четырех-
кратная олимпийская 
чемпионка 
Чем знаменита: она и ее 
старшая сестра Винус про-
водили спарринги с тенни-
систами-мужчинами. Ей 
даже предлагали сорев-
новаться в мужском раз-
ряде. Сила удара по мя-
чу — 6-я в мире

Вид спорта: тяжелая атлетика 
Достижения:  серебряный призер Олимпиады  
Чем знаменита:  именно она уступила китаянке 
Лулу Чжоу. И ее фраза «Откуда год назад взя-
лась эта китаянка, которая стала бить мировые 
рекорды?» облетела весь мир. До этого Таня 
боролась с другой атлеткой из Китая 

Вид спорта: легкая атлетика (толкание ядра) 
Достижения:  олимпийская чемпионка  
Чем знаменита: узнав, что президента Бело-
руссии Александра Лукашенко не пустили 
в Лондон, Надежда заявила, что ей все равно, 
так как она приехала побеждать на спортивных 
аренах, а не в политике   

Вид спорта: тяжелая атлетика  
Достижения:  олимпийская чемпионка 
Чем знаменита: еще три года назад работала 
на ферме в деревне. Там она прославилась тем, 
что поднимала мешки с рисом весом в 90 кило. 
Ее приметили и перевезли в Центр по тяжелой 
атлетике. И на Олимпиаде она сразу победила

Как и во многих других сферах жизни, в большом спорте женщины все 
больше и больше переигрывают мужчин. И сегодня мы представляем пя-
терку успешных и сильных в прямом смысле этого слова дам, выступаю-
щих на Олимпиаде-2012, за которыми любой будет чувствовать себя как 

за каменной стеной. Но несмотря на то что они такие сильные и мощные, эти 
девушки продолжают оставаться прекрасным и слабым  полом.
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 Подготовил ОЛЕГ ГОВОРОВ 
oleg.govorov@vmdaily.ru
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■ Петр Нестеров — ос-
новоположник высшего 
пилотажа. Сражался в Пер-
вую мировую войну, совер-

шил 28 боевых 
вылетов. Погиб, 
впервые в бое-

вой практике применив 
воздушный таран.

■ Иван Кожедуб (на 
фото) — самый результа-

тивный советский летчик-
истребитель за всю Вели-
кую Отечественную. Сбил 
64 вражеских самолета.
■ Евгений Пепеляев — 
пилот МиГ-15. Сбил 
23 вражеских самолета 
во время Корейской войны 
(1950–1953). Его против-
никами были истребители 
ВВС США.

Легендарные русские асы

СЦЕНАРИЙ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 
100ЛЕТИЯ ВВС 
В ЖУКОВСКОМ

10.40. Транспортный само-
лет Л-410 выбросит над ави-
аполем трех парашютистов 
с флагами России, 
Во оруженных сил и ВВС.
11.00. Проход 6 штурмови-
ков Су-25 с дымами цветов 
российского флага в постро-
ении «правый пеленг». 
11.01. Проход 21 самолета 
(МиГ-29, Су-27, Су-25) 
в уникальном построении 
«сотня».
11.02–13.00. Шоу 
«Легенды мировой 
авиации»: высту-
пления пилотов на 
самолетах 1930–
1940-х годов: Фок-
кер, По-2, Авен-
джер, F-4U Корсар, 
Каталина ОА-10, Дуглас 
С-47, Як-11 и других  — все-
го 22 машины.
13.01. Одиночный пилотаж 
на истребителе Су-35.
13.11. Выступление пило-
тажной группы «Русь» 
на 5 учебно-тренировочных 
самолетах Л-39.
13.27. Пилотаж на вертолете 
Ми-2.

13.34. Пилотаж группы 
«Беркуты» на 6 вертолетах 
Ми-28 в построении «клин».
13.52. Одиночный пилотаж 
на спортивном Су-31.
14.00. Проход 3 дальних 
бомбардировщиков 
Ту-22М3.
14.01. Проход 3 стратегиче-
ских бомбардировщиков 
Ту-95МС.
14.02. Проход 3 стратегиче-

ских бомбардиров-
щиков Ту-160.
14.03. Выступле-
ние итальянской 
пилотажной груп-
пы «Фречче Трико-
лори» на 10 легких 
штурмовиках 
МВ-339.

14.36. Проход 3 бипланов 
Ан-2.
14.37. Проход военно-транс-
портного самолета Ан-26.
14.38. Проход военно-
транспортного самолета 
Ан-140.
14.39. Проход военно-транс-
портного самолета Ан-12.
14.40. Проход военно-транс-
портного самолета Ан-22.

14.41. Проход военно-транс-
портного самолета Ан-124.
14.42. Пилотаж французско-
го летчика на истребителе 
«Рафаль».
14.51. Проход транспортно-
го высокоплана Л-410.
14.52. Проход учебно-само-
летного комплекса для обу-
чения экипажей ВВС 
Ту-134 УБК.
14.53. Проход 3 военно-
транспортных самолетов 
Ил-76.
14.54. Проход самолетно-
командного пункта Ил-80.
14.55. Проход самолета 
дальнего радиолокацион-
ного обнаружения А-50.
14.56. Выступление пило-
тажной группы из Велико-
британии «Красные стрелы» 
в построении «бриллиант» 
на 10 легких штурмовиках 
Т-1 «Хок».
15.25. Одиночный пилотаж 
двухместного ударного вер-
толета Ка-52 «Аллигатор».
15.33. Проход 4 учебно-бое-
вых истребителей Як-130 
в построении «правый пе-
ленг».

ЦИТАТА

Празднование 100-летия 
ВВС не понизит боеспо-
собность российской 
авиации.

МИХАИЛ ЗВЯГИН
ГЕНЕРАЛМАЙОР, ГЛАВНЫЙ 
ШТУРМАН ВВС РОССИИ

15.34. Проход 4 самолетов-
разведчиков Су-24М в по-
строении «правый пеленг».
15.35. Проход 4 перехватчи-
ков МиГ-31 в построении 
«правый пеленг».
15.36. Проход 4 фронтовых 
бомбардировщиков Су-34 
в построении «правый пе-
ленг».
15.37. Проход высотного до-
звукового разведчика М-55 
«Геофизика».
15.48. Проход группы 
из 10 вертолетов Ми-26, 
Ми-8, АНСАТ и Ми-35.
15.50. Учебный воздушный 
бой 4 легких истребителей 
МиГ-29 «пара на пару».
15.58. Выступление поль-
ской пилотажной группы 
«Белокрасные искры» 
на 6 учебных самолетах 
ТС-11.

 16.30. Проход группы из 10 
истребителей МиГ-29, Су-27 
и фронтовых бомбардиров-
щиков Су-34 в построении 
«тактическое крыло». 
16.30.Учебный воздушный 
бой 2 истребителей МиГ-29.
16.38.  Проход 4 фронтовых 
бомбардировщиков Су-34 
в построении «ромб». 
16.38.Одиночный пилотаж 
фронтового бомбардиров-
щика Су-34.
16.46. Учебный воздушный 
бой 4 тяжелых истребителей 
Су-27 «пара на пару». 
16.58. Выступле-
ние финской пи-
лотажной группы 
«Полуночные 
ястребы» 
на 5 учебно-бое-
вых самолетах 
М-51 «Хок».

17.17. Пилотаж на 3 спор-
тивно-тренировочных само-
летах Як-52 и 1 Як-54. 
17.35. Пилотаж на истреби-
теле пятого поколения Т-50 
и истребителе поколения 
4++ МиГ-29М2.
17.48. Одиночный пилотаж 
на учебно-боевом истреби-
теле Як-130.
17.55. Групповой пилотаж 
групп «Стрижи» и «Русские 
витязи» в построении «ку-
бинский бриллиант» на 9 ис-
требителях Су-27 и МиГ-29.
18.34. Проход 21 самолета 

(МиГ-29, Су-27, 
Су-25) в уникаль-
ном построении 
«сотня».
18.35. Проход 
9 штурмовиков 
Су-25 с дымами цве-
тов флага России. 

Восемь самых эффектных маневров российских и зарубежных пилотов, которые будут показаны на праздновании 100-летия отеч

В это воскресенье в России отмечается вековой юбилей отечественной военной авиации. 
Главные праздничные мероприятия пройдут на аэродроме «Раменское» в подмосковном 
Жуковском. В грандиозном авиашоу примут участие все роды авиации российских 

Вооруженных сил, выступят именитые зарубежные пилотажные группы, продемонстрируют свое 
мастерство летчики на турбовинтовых истребителях времен Великой Отечественной войны. 
«Вечерка» публикует программу представления.

ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ 
НАШИХ 
АСОВ

▶ VMDAILY.RU

ЦИФРА

боевых самолетов и вер-
толетов примут участие 
в праздничных мероприя-
тиях по случаю 100-й годов-
щины Военно-воздушных 
сил. 
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Синхронное выполнение «горок» 
и боевых разворотов, имитация атаки 
наземных целей

Индивидуальный пилотаж 
спортивного Су-31 Построение «Клин» Построение «Бриллиант»

13.34
Пилотажная группа «Беркуты»
(Ми-28 )

13.51
Светлана Капанина
(Су-31)

14.03
Итальянская пилотажная 
группа «Фречче Триколори» 
(10 легких штурмо-
виков MB-339)

14.56
Британская пилотажная 
группа «Красные стрелы» 
(легкие штурмовики
 Т-1 «Хок»)

15.48
Проход 10 бое
и транспортны
(1 Ми-26, 4 Ми
3 АНСАТ-У, 2 М

АВИАШОУ

Длина
Высот

Практическ
151

Максим
дальност

192
Предельна

1021
Максим
взлетна

352
Масса т

121

Реакти

■
но
пи
ву

■
фо

Л
Первый русский самолет 
поднялся в воздух в 1883 
году. Его спроектировал 
офицер Александр Можай-
ский, создав уникальную 
машину за 7 лет. «Воздуш-
ный снаряд» с размахом 
крыльев в 23,5 метра ото-
рвался от земли с челове-
ком на борту, но летать мог 
невысоко и недолго.

ФАКТ

ЛЕТЧИКИГЕРОИ
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■ 12 августа 1912 года: 
Николай Второй издал 
указ о создании в стране 
Императорского военно-
воздушного флота. С 1918 
года — ВВС Рабоче-кре-
стьянской Красной армии. 
■ 1914: на момент на-
чала Первой мировой 

войны Россия обладала 
самым крупным воздуш-
ным флотом — 263 само-
лета.
■ 1929–1937: общее 
количество самоле-
тов в ВВС РККА увели-

чилось с 1285 машин 
до 8139 бомбардиров-
щиков и истребителей.
■ 1941–1945: за годы вой-
ны были подготовлены 
44 093 летчика. Погибли 
в бою 27 600.

■ 24 апреля 1946 года: 
поднялся в воздух первый 
советский реактивный са-
молет — МиГ-9 (на фото). 
■ 1980-е годы: начались 
разработки истребителя 
пятого поколения. Но в воз-
дух он поднялся только 
29 января 2010 года. 

1 Хоть вертолеты 
не такие быстрые 
и элегантные, 
как реактивные 
самолеты, выс-
ший пилотаж  
ударные Ми-28 
показывают та-
кой, что начина-
ешь сомневаться 
в нерушимости 
законов земного 
тяготения

2 Пилоты пяти 
тяжелых истре-
бителей Су-27, 
восьми штур-
мовиков Су-25 
и восьми легких 
МиГ-29 начали 
отрабатывать 
построение «сот-
ня» в Астрахани 
еще в начале 
лета

чественных Военно-воздушных сил

Подготовил 
АНДРЕЙ КОЦ 
andrey.kots@
vmdaily.ru

mdaily.ru

■24 апреля 1946 года:
о с оз ер й

Об истребителях ше-
стого поколения по-

ка известно мало. Несо-
мненно, ведущие держа-
вы имеют свои 
разработки, но 
держатся они 
в строгом секрете. Извест-
но, что новые машины, 
скорее всего, будут как 
пилотируемыми, так 

и беспилотными, иметь 
сверхнизкий профиль, 
смогут развивать сверх-
звуковую крейсерскую 

скорость, осна-
щаться новей-
шим оружием, 

в том числе гиперзвуко-
выми ракетами, передви-
гаться на большие рассто-
яния на больших высотах.

Каким будет самолет будущегоДаты истории российской 
военной авиации

VI ПОКОЛЕНИЕ

2

4 фронтовых бомбардировщика Су-34, 
4 истребителя Су-27, 2 истребителя МиГ-29)

Построение 
«Кубинский бриллиант»

15.50
Имитация ближнего 
воздушного боя 
«пара на пару» 
(4 МиГ-29)

евых 
ых вертолетов
и-8, 
Ми-35)

16.30
Проход 10 боевых самолетов 
в построении «Тактическое крыло»

17.55
Пилотажные группы 
«Стрижи» и «Русские 
витязи» (5 Су-27, 
4 МиГ-29) 

Экипаж:
1 человек

Размах крыла: 
10,08 м

Воздухозаборник двигателя 
с 2 каналами, 

огибающими кабину

Вооружение: 
37-мм пушка с 40 патронами,

две 23-мм пушки 
с 80 патронами на ствол

На двух узлах внешней 
подвески могли размещаться 

дополнительные 
топливные баки либо 
две 50-кг бомбыАэродинамические 

гребни, предназначенные 
для повышения путевой 

устойчивости

а: 10,1 м
та: 3,7 м
кий потолок: 
00 м
мальная 
ть полета: 

20 км
ая скорость: 
1 км/ч
мальная 
ая масса: 
24 кг
топлива: 
10 кг

Первоначально 
самолет оснащался 
двигателем РД-45Ф. 

Позже двигатель заменили 
на более мощный ВК-1
Для доступа к двигателю 

при обслуживании на земле 
задняя часть фюзеляжа 

отстыковывалась
ЗРИТЕЛИ 
УВИДЯТ ВСЕ 

ТИПЫ САМОЛЕТОВ 
И ВЕРТОЛЕТОВ, 
СТОЯЩИЕ 

НА ВООРУЖЕНИИ 
РОССИЙСКИХ 

ВВС

ивный истребитель 1-го поколения МИГ-15

Экипаж:
1 человек

Размах крыла: 
14 м

Длина: 19,4 м
Высота: 4,8 м

Практический потолок: 
20 000 м

Максимальная 
дальность полета: 

5500 км
Предельная скорость: 

2600 км/ч
Максимальная 
взлетная масса: 

37 000 кг
Масса топлива: 

11 100 кг

Снижение заметности 
в радиодиапазоне 

обеспечивается формой, 
поглощающими 
и отражающими 

радиоволны материалами 
в конструкции 

и покрытии самолета

 30-мм пушка 
(крепится справа 
от кабины пилота)

Обтекатель антенны 
РЛС низкочастотного 

диапазона 
(для обнаружения 

малозаметных целей)

Двигатель: 
турбореактивный 
двухконтурный 

с форсажной камерой 
и управляемым 
вектором тяги

Для дополнительного 
вооружения 

и топливных баков 
предусмотренно 
8 внешних узлов 

подвески

РЛС с  активной фазированной антенной 
решеткой (находится под головным обтекателем).

Позволяет обнаруживать и сопровождать 
4 наземных и 30 воздушных целей.

Дальность обнаружения целей: до 400 км

Отсеки вооружения 
имеют 10 узлов 

подвески для ракет 
класса воздух-воздух, 

воздух-земля

Реактивный истребитель 5-го поколения Т-50



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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СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ И ГРУППА 
ГОРОД 312 СПОЮТ БЕСПЛАТНО

 ■ НАТАЛЬЯ РОГОЖИНА
 ■ natalia.rogozhina@vmdaily.ru

В с у б б о т у  в  п а р к е 
Горького состоится 
большой семейный 
праздник, в котором 

смогут принять участие 
и дети, и взрослые: посо-
ревнов аться в  в еселых 
играх на свежем воздухе, 
поучаствовать в творческих 
мастер-классах да и просто 
погулять по парку. Для всех 
желающих будут работать 
детские площадки, прово-
диться веселые конкурсы 
с вручением призов, а вече-
ром публику ждет большой 

звездный концерт 
с участием Сергея 
Лазарева и группы 
«Город 312».
Сергей Лазарев — 
ч а с т ы й  г о с т ь 
подобных благо-
т в о р и т е л ь н ы х 
мероприятий. Он 

любит выступать для мо-
сквичей на сборных город-
ских концертах. Субботним 
вечером Сергей исполнит 
свои самые яркие хиты, 

а также новинку — песню на 
английском языке Take it off.
 В первых числах августа 
альбом Сергея Лазарева 
Electric touch стал доступен 
для скачивания на iTunesUS. 
Но песни с пластинки уже 
давно в эфирах ведущих ра-
диостанций нашей страны. 
Поэтому желающих под-
петь любимому поп-артисту 
в парке Горького соберется 
немало!
«Город 312» тоже постоян-
ный участник подобных ме-
роприятий. Команда во гла-
ве со своей солисткой Аей в 
данный момент занята запи-
сью композиций для нового 
альбома и съемками видео. 
Наверняка в этот вечер в пар-
ке Горького будут премьеры 
песен, спетых узнаваемым 
мощным голосом Аи.

ДЕНЬ ДРУЗЕЙ С JACOBS 
MONARCH

«Парк культуры»
Ул. Крымский Вал, 9
Парк им. Горького
11 августа

12:00  

БИ2
«Улица 1905 года»

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

21:00  2500

Сегодня в «16 Тоннах» «секрет-
ный» концерт группы «Би-2». 

Сет-лист выступления по 
традиции будет составлен непо-
средственно перед концертом. 
Как обещает Шура из «Би-2», 
ожидается разнообразная про-
грамма: будут и песни с альбома 
Spirit, и какие-то очень старые 
песни, которые группа давно 
не исполняла. На разогреве 
у «Би-2» будет молодая команда 
Inwhite. 

KREMLIN В УСАДЬБЕ 
КУСКОВО

«Рязанский проспект»
Ул. Юности, 2
Зеркальный зал Большого 
дворца усадьбы «Кусково»
13 августа

19:00  500  1200

В завершение летнего сезона 
Камерный оркестр Kremlin устра-
ивает для жителей столицы свой 
Пятый фестиваль классической 
музыки в единственном в Москве 
французском регулярном усадеб-
ном парке «Кусково». Камерный 
оркестр Kremlin празднует в этом 
году свое 20-летие, кроме того 
13 августа — это Международ-
ный день левшей. Среди левшей 
много выдающихся музыкан-
тов — Моцарт, Бетховен, Пагани-
ни, Шуман, Равель, Рахманинов, 
Прокофьев, сэр Пол Маккартни 
и Джимми Хендрикс. В течение 
фестиваля публика за день будет 
прослушивать три мини-кон-
церта. Их темы — произведения 
композиторов-левшей. 

ТРАДИЦИИ ФОЛЬКЛОРА 
В СОВРЕМЕННОЙ 
КУЛЬТУРЕ

«Царицыно»
Ул. Дольская, 1 
Музей «Царицыно»
С 8 августа по 2 сентября

ПН  
11:00
18:00 

11:00
20:00 30  200

Этот проект продолжает развивать 
идею актуальности народной 
культуры в современном ис-
кусстве. Примитивизм, наивное 
искусство — стиль живописи, 
в котором картина намеренно 

упрощается, ее формы делаются 
примитивными, как народное 
искусство, как творчество ребенка 
или первобытного человека. 
Ирония и праздничность, ритуал 
и смеховая культура стали по-
стоянными атрибутами художе-
ственных произведений нового 
поколения художников начиная 
с 70-х годов прошлого столетия. 

ОПРЕДЕЛЕЗВИЯ 
И ОЩУЩЕПКИ

«Каширская»
Ул. Академика Миллионщикова, 
35, корп. 2 
Государственный 
выставочный зал 
«На Каширке» 
С 1 по 19 августа
ПН
ВТ  

12:00
19:00 

12:00
18:00 20  70

Галерея «На Каширке» пред-
ставляет юбилейную выставку 
художника Вилли Мельникова. 
«В ниши искусства я вторгся 
неожиданно для самого себя 
и по вине далеко не радужных 
личностных обстоятельств, — 
говорит художник, — в поисках 
самоисцеления. И когда выясни-
лось, что плоды этих поисков — 

авторские стили и жанры — по-
могают не только мне самому, 
но и другим, я убедился: есть 
причина порадоваться и продол-
жать изыскания. Из переплете-
ний различных областей наук 
и искусств и сформировалось 
мое авторское арт-пространство, 
которое я привык величать 
«Симбиозом Контрастов».

СЕВЕРНЫЕ ВОКЗАЛЫ
«Бауманская»

Ул. Новорязанская, 29, стр. 4
Зверевский центр 
современного искусства
Со 2 по 31 августа
12:00
19:00 
Эта программа — обзор 
российской северной глубин-
ки, в частности Республики 
Коми, вся территория которой 
была превращена в гигантский 
концлагерь. Вместе с автором 
вы окажетесь в запыленном 
вагоне поезда «Воркута–Ленин-
град», прикоснетесь к обрывкам 
дорожных разговоров, увидите 
объекты антиархитектуры — се-
верные вокзалы, сфотографиро-
ванные на мобильный телефон… 

Сергей Лазарев на своих концертах заводит публику с полоборота

Концерты

Выставки

О ДРУГИХ 
КОНЦЕРТАХ 
НА ВСЕ 

ВЫХОДНЫЕ

▶ VMDAILY.RU
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ГДЕ ПОПРОБОВАТЬ НА ВКУС 
МАЯКОВСКОГО И МОНРО

МУРЗИЛКИ, 
МОНМАРУСЯ 
И ОЛИМПИЙСКИЙ ЛОНДОН

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vmdaily.ru

По статистике летом про-
дажи мороженого уве-
личиваются в два-три 
раза. Корреспонденты 

«ВМ» нашли в городе места 
с самым традиционным, са-
мым оригинальным и самым 
страшным мороженым. 
Самое необычное мороже-
ное производит компания 
Stoyn. Выглядит оно необыч-
но: в виде голов поп-икон 
60–90 -х годов. Наибольшей 
популярностью у покупа-
телей пользуется Мэрилин 
Монро со вкусом клубнич-
ной жвачки и Владимир Мая-
ковский — со вкусом клюквы 
и водки. Каждая голова стоит 
250–300 руб. 
В ближайших планах Stoyn 
выпустить мороженое с пер-
сонажами из фильмов ужа-
сов 80-х. 

OSTERIA NEL PARCO
«Парк культуры» 

Ул. Крымский Вал, 9
Парк Горького
800  1000

 ■ АНАСТАСИЯ ЖДАНОВА
 ■ a.zhdanova@vmdaily.ru

С момента открытия 
летних Олимпийских 
игр в Лондоне рабо-
тает специальная сту-

дия «Авторадио». Ведущие 
утреннего шоу «Мурзилки 
Live» Брагин, Гордеева и За-
хар на три недели переме-
стились в центр олимпий-
ских событий. В лондонских 
приключениях их всегда 
сопровождает «истинная 
англичанка» — длинно-
шерстная такса по кличке 
Монморенси.
Студия «Авторадио» откры-
лась на территории Russia.
Park. На время проведения 
юбилейной Олимпиады 
утреннее шоу стало назы-
ваться «Трое в Лондоне, не 
считая собаки» — по моти-
вам повести Джерома К. 
Джерома. Таксу Монморен-
си, которая привносит на-
стоящий английский дух в 
утренний эфир, «Мурзилки» 
уже переименовали в Мон-
марусю и по Русскому дому 
она бегает в бело-красном 
костюмчике российской 
сборной.
В гости к ведущим прихо-
дят известные персоны: 
легендарные спортсмены, 
победители соревнований, 
музыканты, политики. Каж-

дый обязательно исполняет 
вместе с «Мурзилками» ко-
мические куплеты — музы-
кальные пародии на актуаль-
ные олимпийские события. В 
студии уже побывали лидер 
группы «Вопли Видоплясо-
ва» Олег Скрипка, главный 
«Мумий Тролль» Илья Ла-
гутенко, экс-солист группы 
Hi-Fi Митя Фомин, «маши-
нист» Андрей Макаревич, 
президент оргкомитета «Со-
чи-2014» Дмитрий Черны-
шенко, глава Олимпийского 
комитета России Александр 
Жуков, спортивный теле-
комментатор Дмитрий Гу-
берниев, пресс-секретарь 
президента России Дмитрий 
Песков и многие другие.
После завершения эфира 
«Мурзилки» отправляются 
исследовать Лондон. В один 
из дней Брагин с Гордеевой 
устроили пешую экскурсию 
по центру столицы Велико-
британии. Также «Мурзил-
ки» побывали в Музее Гарри 
Поттера в пригороде Лондо-
на, на киностудии, где прохо-
дили съемки саги о приклю-
чениях волшебника. Там Гор-
деевой удалось осуществить 
мечту каждой женщины: по-
мыть сковородку и порезать 
овощи большим кухонным 
ножом, не заходя в кухню, 
а также погладить белье, не 
прикасаясь к утюгу.

ЧАЙНАЯ ВЫСОТА
«Чистые Пруды» 

Ул. Покровка, 27, стр. 1 
Культурный центр 
«Покровские ворота»
500  1500

Небольшой клуб в центре 
Москвы — культовое место для 
любителей мороженого! Его 
здесь более пятидесяти сортов. 
Причем есть совсем необыч-
ные виды, которые кроме как 
в «Чайной высоте» попробовать 

нигде не получится: «пуэровка» 
из одноименного чая, с голубым 
сыром и морошкой, из шампан-
ского и белого чая, с сосновыми 
шишками, с шелковицей и мно-
жество других. Очень много 
сорбетов, которые подходят для 
веганов. 
Делается мороженое в клубе 
только вручную, многие ингре-
диенты специально заказыва-
ются в местах произрастания, 
например морошку привозят 
из Архангельска, а мяту — из 
Дагомыса. Стоит мороженое 
в среднем — 100 рублей за 
шарик. 
Запивать все это великолепие 
предлагается чаем, выбор 
которого здесь тоже очень боль-

шой. За ним создатели клуба 
специально ездят в экспедиции 
несколько раз в год. 

НАСТОЯЩЕЕ СОВЕТСКОЕ 
МОРОЖЕНОЕ 

«Охотный Ряд» 
Красная площадь, дом 3 
ТЦ «ГУМ» 
50  60

Вспомнить детство можно 
в ГУМе: здесь на первых этажах 
всех трех линий находятся кио-
ски с мороженым, продавщицы 
которыго одеты в короткие пла-
тья в горошек, очень похожие 
на платье Людмилы Гурченко 
из фильма «Карнавальная 
ночь». Мороженое сделано по 

стандартам и ГОСТам славного 
советского прошлого, за одним 
исключением — ассортимент 
намного больше. 
Вафельные стаканчики продают-
ся с шоколадным, клубничным, 
ванильным и фисташковым 
вкусами. 
Кроме них есть настоящее 
эскимо на палочке, завернутое 
в серебряную фольгу, очень 
похожее на то, которое ел старик 
Хоттабыч в фильме. Порция 
мороженого здесь стоит 50–60 
рублей. 
Самое главное — помнить, что 
во все магазины и бутики ГУМа 
вход с мороженым запрещен. 
Поэтому лучше всего его есть 
прямо в центре — у фонтана. 

В кафе Osteria nel Parco можно попробовать мороженое в виде 
Ленина и Мэрилин Монро

Лиз Митчелл, солистка легендарной Bony M, тоже спела 
с «Мурзилками» в лондонской студии «Авторадио»

СКАНВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пар. Клок. Оса. 
Нравы. Бис. Бал. Недосол. Спальня. 
Разгар. Амрита. Де. Укос. Томас. Киса. 
Улан. Комби. Или. Таз. Удав. Иван. 
Акбар. Сачок. Сумо. Замок. Чаевод. 
Риал. Гну. Ливи. Ауто. Скипидар. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Паб. Рассада. 
Урал. Дыня. Лесник. Калхас. Опер. 
Нба. Аль. Эдем. Пресли. Аттик. Алсу. 
Руда. Тот. Осот. Мама. Лава. Нимб. 
Пирр. Бзик. Даша. Дом. Астра. Кнели. 
Айова. Черт. Сон. Укус. Очки. Зло. Мга. 
Вид. Дир. Ио.  

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Полдник. 
8.  Капюшон. 11. Полковник. 12. Мо-
роженое. 13. Штиль. 14. Смотр. 
16. Знать. 19. Предложение. 20. Тре-
угольник. 24.  Мымра. 25. Шпага. 
28. Филин. 31.  Геометрия. 32. Раска-
яние. 33.  Статист. 34. Нарцисс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Видеоклип. 
2.  Брюзжание. 3. Котлета. 4. Лиа-
на. 5.  Чадра. 6. Комната. 9. Аким. 
10.  Жмот. 15. Оборона. 17. Телец. 
18.  Анонс. 20. Торжество. 21. Кви-
танция. 22. Сырость. 23. Пианист. 
26.  Пляж. 27. Гиря. 29. Брысь. 
30.  Устав.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
И КРОССВОРД

Серебряная лихорадка
Подробности на сайте vmdaily.ru

Мороженое
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НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

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

● Дома, бани. Т. 8 (916) 861-73-54

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

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

АВТО, ЗАПЧАСТИ,
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

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

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

☎  785-785-0
www.rdn-realty.ru

● Деньги наличн. Т. 8 (925) 024-20-80
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Как избежать простуды в жару? Кондиционер лучше всего вклю-
чать на охлаждение тогда, когда 
в комнате никого нет. Возьмите 
за правило: уходя — включать 
охлаждение, приходя — выклю-
чать. И ни в коем случае не спите 
с включенным кондиционером. 
В офисе выставляйте постоянную 
температуру. Комфортной и без-
опасной счита ется 
+23...25 градусов.
опасной счита ется 
+23...25 градусов.

Лимон, мед, молоко с боржоми — 
самый простой способ справиться 
с начинающейся простудой.

Употребляйте напитки только комнатной 
температуры. Если нет сил отказаться от 
стакана ледяной воды или газировки, пейте 
крошечными глотками или через трубочку.

Нет причин отказываться летом 
от мороженого, боясь ангины. Толь-
ко есть его нужно как можно мед-
леннее, маленькими кусочками.

Лим
самы
с нач

ЗДОРОВЬЕ/ФИЗКУЛЬТУРА  13

ЭТА КОВАРНАЯ ПРОСТУДА
СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ 

ТЕННИС, ШАХМАТЫ, 
РЕГБИ

«Бабушкинская»
Олонецкий пр-д, 5 
Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Яуза»
11 августа

10:00

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
«Партизанская» 

Народный пр-т, 17 
ПКиО «Измайлово» 
9 августа 

19:30

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
«Спортивная» 

Лужнецкая наб., 7
ОАО «Олимпийский 
комплекс «Лужники» 
(спортивный городок) 
11 августа

12:00

ЮГОВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
«Печатники» 

Ул. Гурьянова
По набережной 
Москвы-реки
11 августа

11:00

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, 
ВОЛЕЙБОЛ

«Речной вокзал»
Ул. Флотская, 1
Парк «Дружба»
11 августа 

16:00

ОКРУГА: ГДЕ РАЗМЯТЬСЯ

На правах рекламыЧАСТНОСТИ

Цыганка потомственная гадает 
на картах и по руке. Предсказывает 
судьбу. Недорого.
Т. 341-18-58, 8 (926) 696-75-67

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ЖИВОТНЫЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

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

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

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

ИСКУССТВО И
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

ЗНАКОМСТВА

МАГИЯ, ГАДАНИЯ

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

● Помощь в получении кредита 
гражданам РФ. Любая сумма, минимум 
документов. ООО «Ранг».  
Т.  8 (925) 802-83-43 
● Срочная финансовая помощь 
гражданам РФ до 300  тыс. руб. за 1 час. 
Без залога и поручительства. Помогаем 
должникам и безработным. Надежно. 
Т. 8 (916) 401-42-31
● Деньги наличн. Т. 8 (925) 024-20-80

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

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

РАБОТА
И ОБРАЗОВАНИЕ

● Приворот 100%! Т. 8 (925) 155-62-48

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

 ■ ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
 ■ viktoria.borodenko@vmdaily.ru

Лето, солнце и вдруг… 
простуда. Думаете, 
так не бывает? Еще 
как бывает. По ста-

тистике около 40 процентов 
годовой заболеваемости 
ОРЗ приходится как раз 
на жаркую пору. И при-
чин для этого много. 
Это снижение имму-
нитета из-за смены клима-
тического пояса. Это сквоз-
няки, возникающие из-за 
соблазна открыть дома или 
на работе все окна настежь. 
Одной из ключевых причин 
являются ледяные напитки, 
в огромных количествах по-
требляемые летом. А ведь 
они моментально охлажда-
ют носоглотку, активизируя 
болезнетворные бактерии 
и микробы. Резкие перепа-
ды температур также могут 
стать толчком для ОРЗ. Мно-
гие любят, поджарившись на 

пляже, прыгнуть в море или, 
прокатившись в душном ме-
тро, встать под ледяной душ. 
Настоящим бичом летних 
простуд врачи называют 
кондиционеры, которые ра-
ботают дома и в офисах днем 

и ночью. Кроме перепада 
температур, они могут вы-
зывать аллергию.
— Простуда иногда несет ос-
ложнения — пневмонию, ин-
фаркт миокарда, почечную 
недостаточность, отиты, — 

говорит замглавврача НИИ 
педиатрии Алексей Крапив-
кин. — Начали кашлять, чи-
хать, сморкаться — срочно 
лечитесь! При грамотном ле-
чении ОРЗ можно вылечить 
за одни сутки.

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О



Вечерняя Москва  9 августа 2012 № 70 (26038)  vmdaily.ru  14  РЕКЛАМА

Подпись

НЕДВИЖИМОСТЬ На правах рекламы
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ЦИФРА

малышей рождаются на на-
шей планете каждую мину-
ту. Пока вы читали эти не-
сколько строк, в мире стало 
больше еще на два десятка 
землян. 

180  41-летняя певица 
и заботливая мать 

Кристина Орбакайте от-
правилась на гастроли, 
оставив ма-
лютку Клав-
дию на попе-
чение бабушки Аллы Пуга-
чевой. Однако это не зна-
чит, что певица рада 
вырваться на свободу: 

Кристина счастлива и меч-
тает родить еще детей. Хо-
тя и с творчеством завязы-
вать не собирается. 

На  концерте 
в  Сочи певица 
поделилась эмо-

циями с публикой:
— Я возвращаюсь! Но буду 
рожать дальше, а петь — 
больше и дольше!

Орбакайте хочет рожать еще 
В последнее время 
в СМИ упорно цир-

кулировали слухи о воз-
можном разводе голли-
вудских звезд — 51-летне-
го актера и секс-символа 
Антонио Бандераса и его 
54-летней супруги актри-
сы Мелани Гриффит.
На днях пара продемон-
стрировала, что в их 

семье царит мир и лю-
бовь, выйдя в свет со 
своей 16-летней дочерью 
Стеллой. Все трое даже 
оделись в одной цветовой 
гамме. Кроме того, Анто-
нио крепко и нежно обни-
мал супругу, а она что-то 
с улыбкой шептала ему на 
ушко. Или это прекрасная 
актерская игра?

Бандерас жену не бросит!

43-летняя актриса за-
вела микроблог 

в Twitter, в котором выкла-
дывает снимки сынишки 
Семена и пишет посты от 
его имени. 
Заметки Семена появляют-
ся ежедневно, он даже успел 
«написать» письмо  самому 
известному блогеру Руне-
та — премьеру Дмитрию 
Медведеву.
В прошлом месяце Эвелина 
Бледанс рассказала, что еще 
до рождения ее сыну был 
поставлен  диагноз «син-
дром Дауна». Тем не менее 
артистка решила рожать 

и теперь безмерно счастли-
ва, несмотря на пересуды: 
«В это многим сложно по-
верить, но мы счастливы. 
И говорим об этом осоз-
нанно,  чтобы другим, пока 
еще слепым родителям, 
показать, что такое любовь 
без условий и как наши 
общественные страхи могут 
стать самым настоящим 
личным счастьем!» — напи-
сала в своем блоге звезда.
Подтверждением ее словам 
служат фото счастливой ма-
мы и малыша. 
НАТАЛЬЯ РОГОЖИНА
natalia.rogozhina@vmdaily.ru

Эвелина Бледанс ведет блог 
от имени грудного сына

СПРАВКА

 ■ ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ
 ■ vepreff73@gmail.com

Без мечты просто нет че-
ловека — все мы о чем-
то грезим. О чем будут 
мечтать эти новорож-

денные девочки, как толь-
ко подрастут? Конечно же, 
о счастье. «Вечерка» желает 
им это счатье обрести. Пусть 
каждая Золушка разглядит в 
толпе прекрасного принца!  

С момента открытия роддома 
№ 4 здесь родилось более 200 
тысяч малышей — это населе-
ние целого города! 

ВЕЧЕРКА ЖЕЛАЕТ ДЕВОЧКАМ: 
ПУСТЬ ВАШИ МЕЧТЫ О СЧАСТЬЕ СБУДУТСЯ!

ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ

1
2

4 Своей млад-
шей дочери 
Андрей и Ольга 
Фроловы дали 
имя Александра 

3 Семья Нечае-
вых: Анастасия, 
Дмитрий, Марга-
рита и Софья  

2 Эльнура Мама-
заирова, Шир-
дабег Бегматов 
и их малышка 

1 У Маргариты 
и Евгения Круто-
вых теперь две 
дочки — Николь 
и Женя

3

4

«Сашенька, будь такой же 
красивой, как я — твоя се-
стра Катя!»

«Пусть жизнь у нашей 
Софьи будет счастливой!» 

«Наша Евгения получи-
ла имя в честь папы!» 

Дорогие читатели! На страницах «Вечерки» вы можете поздравить с первым днем рож-
дения малышей и их счастливых родителей с прибавлением в семье. Ваши объявления 
мы бесплатно разместим в нашей газете и на сайте VMDAILY.RU. Текст поздравления 
и фото из роддома присылайте на e-mail: EKATERINA.SUHININA@VMDAILY.RU 
или по почте: 127015 Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.2. Тел. (495) 557-04-03

Ваше имя

Ваш номер телефона

Рубрика «Человек родился»

Текст объявления (макс. 240 символов, включая пробелы)

ВМКУПОН
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!

«Мы пока не назвали 
дочь, но верим: она 
будет и послушной, 
и самой красивой!»

ПОДАРОК
ОТ ВЕЧЕРКИ
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ЛЮБЛЮ НАШ ГОРОД 
ЗА ТО, ЧТО ЗДЕСЬ ВСЕ 
ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Евгения — специалист по 
пиару. Организует фестива-
ли — то цветников и садов, 
то гастрономический. 
Целый день на ногах, под 
жарким солнцем, вокруг му-
зыка. Но если после такого 
дня ей позвонят и предло-
жат сходить в ночной клуб, 
Женя радостно вскочит с 
дивана и побежит.
— За что я люблю наш го-
род — за то, что здесь всегда 
все на связи, — говорит 
Евгения. — Могут запросто 
зазвать ни с того ни с сего на 
дискотеку или в поездку. Од-

нажды мы встречали Новый 
год в поезде — в последний 
момент отправились в путь. 
Недавно с мужем на годов-
щину свадьбы рванули на 
самолете в Питер.
В клубах Женя любит петь 
караоке. Предпочитает ре-
петуар певицы Елки и рок-
балладу Dont speak группы 
No doubt (к ней Женя даже 
сочинила русский текст). 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Легкая еда 
между обедом и ужином. 8. Откид-
ной головной убор, пришитый к во-
роту верхней одежды. 11. Офицер-
ское звание. 12. Холодный десерт 
из сливок, сахара, сока ягод. 
13. Полное безветрие на море. 
14. Публичный показ результатов 
деятельности. 16. Аристократия, 
высший слой привилегированного 
класса. 19. Просьба стать женой. 
20. Геометрическая фигура. 24. Ка-
кое слово окончательно вывело 
из себя Калугину — героиню кино-
комедии «Служебный роман». 
25. Колющее оружие с прямым 
клинком. 28. Крупная птица отряда 
сов. 31. Раздел математики, изучаю-
щий пространственные отношения 
и формы. 32. Чувство сожаления 
по поводу своего проступка. 33. Ак-
тер, исполняющий второстепенные 
роли без слов.  34. Садовый цветок. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Телевизион-
ный ролик песни, сопровождаемый 
разнообразными изображениями 
на экране. 2.  Недовольное ворчание. 
3. Зажаренная лепешка из мясного, 

рыбного, овощного фарша. 4. Дре-
весное, кустарниковое вьющееся 
или лазающее цепкое растение. 
5. У мусульман: легкое покрывало, 
закрывающее голову женщины. 
6. Отдельное помещение для жилья 
в квартире, гостинице. 9. Мужское 
имя. 10. Скряга, скупой человек. 
15. Антоним — наступление. 17. Зо-
диакальное созвездие. 18. Предва-
рительное объявление о спектакле. 
20. Большой семейный праздник. 
21. Официальная расписка в приня-
тии денег или ценностей. 22. Боль-
шое содержание влаги. 23. Музы-
кант, играющий на рояле, фортепья-
но. 26. Отлогий, намывной берег, 
удобный для купальщиков. 27. Ме-
таллический груз определенного 
веса, служащий мерой при взвеши-
вании. 29. Окрик, которым прогоня-
ют кошку. 30. Свод правил, законов, 
положений.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
И КРОССВОРД 
 СТР. 11

Евгения, организатор 
фестивалей, после 
трудного дня готова 
рвануть на дискотеку 

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
ОВ

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.

ЕВГЕНИЯ 
ЛОГИНОВА 
ЮЗАО
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