
■ Московские власти ис-
ключили из программы 
реновации жилищного 
фонда дома района Ха-
мовники.
Об этом стало известно в хо-
де встречи главы управы  
Хамовников Сергея Носко-
ва с местными жителями.
Носков объяснил это двумя 
причинами: во-первых, 
против выступили жи-
тели района, во-вторых, 
властям города не удалось 
найти площадку для стро-
ительства жилья под пере-
селение.  Сергей Носков 
отметил, что решение было 
принято на уровне прави-
тельства Москвы, о чем гла-
ве управы сообщил префект 
Центрального администра-
тивного округа.
 Напомним, вечером в сре-
ду в столице прошли встре-
чи жителей с главами всех 
управ. Основной темой 
собраний стала программа 
реновации.

Забегайте на чаек 
с пышной булкой

За отдых на родине вернут деньги. Граждане России, купившие путевки в санатории или на курорты родной страны, 
смогут получить налоговый вычет до 120 тысяч рублей. С таким предложением выступил профильный комитет Совета 
Федерации. В ближайшее время законопроект о такой поддержке российского туризма будет внесен в Госдуму. 

Последняя 
новость

Пятиэтажки 
Хамовников 
не снесут

▶Отведать 
вкусной 
домашней 
еды можно 
прямо 
в метро с. 3 

vm.ru

Совместный 
проект 
Московского 
метрополитена 
и газеты 
«Вечерняя 
Москва»

Кеды и бутсы
Звезды театра 
и кино выйдут 
на поле с. 7

Польза и дело
Какие аттракционы 
доставят только 
радость с. 8

Елизавета 
Боярская
Под огнем 
критики с. 10

В номер!

Открылось третье «М Кафе»

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶Вчера, 14:11. Буфетчица Наталья Луговская из только что открывшегося «М Кафе» на станции метро «Войковская» показывает свежую сдобу

Цифра дня

тысячи тематических 
плакатов и цифровых 
билбордов украсят 
столицу к 9 Мая.
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■ Каждое утро Научно-
техническая библиотека 
на станции «Выставоч-
ная» открывает свои 
двери для всех желаю-
щих. Корреспондент 
«Вечерки» познако-
мился с ее уникальным 
фондом. 

Б олее 20 тысяч  
э к з е м п л я р о в 
т е х н и ч е с к о й 
литературы — 
таково собра-

ние библиотеки. Здесь есть 
как фундаментальные кни-
ги про метро, так 
и периодические 
издания, где пи-
шут о последних 
тенденциях в ско-
ростном подзем-
ном городском 
транспорте России 
и других стран. 
Здесь же хранятся уникаль-
ные издания — ровесники 
самого Московского метро-
политена. Последние будут 
интересны не только специ-
алистам, но и всем, кто ин-
тересуется историей метро 
и вообще любит редкие кра-
сивые книги.
Например, подарочное из-
дание 1935 года выполнено 
в широком формате и пом-
пезнос тью не ус тупает 
оформлению станций пер-
вой очереди.
— Труд метростроевцев 
того времени описал один 
из лучших мастеров слова 
Лев Кассиль, а иллюстра-
ции создал художник-гра-
фик, живописец, литограф, 
офортист Борис Зенке-
вич, — говорит специалист 

Книжная полка

Ровесники 
метрополитена
Библиотека сохранила редкие страницы прошлого

Первый микрофон

На станциях Таганско-
Краснопресненской, За-
москворецкой и Кахов-
ской линий мы установи-
ли ящики для обратной 
связи. В них пассажиры те-
перь могут оставлять свои 
предложения и пожелания 
по работе Московского 
метрополитена. Красные 
ящики,  оформленные 
в фирменном стиле «Мо-
сковского транспорта», 
можно увидеть в кассовых 
залах. Всего на 30 станциях 
установили 47 таких ящи-
ков. Для удобства пасса-
жиров к ним прикреплены 
отрывные листы. В спе-
циальных графах можно 
оставить любое пожелание 
или предложение, а также 
указать контакты для об-
ратной связи, дату, время 
и название станции.
Все обращения пассажиров 
будут обработаны и пере-

даны в соответствующие 
службы метрополитена — 
на письма обязательно 
будет дан официальный 
ответ. Также задать свой 
вопрос о работе москов-
ской подземки пассажиры 
могут на стойках «Живое 
общение», которые рабо-
тают на 12 станциях метро 
и на пяти станциях Москов-
ского центрального коль-
ца. Сотрудники помогут 
построить маршрут, рас-
скажут о тарифах на проезд 
и пересадках на наземный 
транспорт. 

Оставить обращение 
по всем видам го-
родского транспорта 
можно через контакт-
центр по телефону: 
(495)539-54-54 или 3210 
(с мобильного теле-
фона), а также на сайте 
transport.mos.ru.

Напишите нам письмо 
с предложениями

Андрей 
Кружалин
пресс-секретарь начальника 
Московского метрополитенаа

Таганско-Красно-
пресненская линия
В связи с проведением 
технических и ремонт-
ных работ  22 апреля 
будет закрыт северный 
вестибюль станции 
«Тушинская». Для входа 
и выхода пассажиры 
могут воспользоваться 
южным вестибюлем. 
Также в этот день для вхо-
да и выхода пассажиров 

будет закрыт восточный 
вестибюль станции 
«Кузьминки». Вход и вы-
ход пассажиры могут осу-
ществить через противо-
положный — западный 
вестибюль.

Оперативная и досто-
верная информация 
о ситуации в метро 
публикуется в твиттере 
@metrooperativno

Культпоход

■ 21 и 22 апреля в рам-
ках «Библионочи-2017» 
в Научно-технической 
библио теке Московского 
метрополитена пройдет 
литературный вечер.
В этом году к акции впервые 
присоединится Москов-
ский метрополитен. Гости 
услышат живое прочтение 
стихотворений и увидят 
презентацию новой книги 
«Как устроено метро». Спе-

циально для чтецов, кото-
рые продекламируют стихи 
о транспорте, подготовлен 
памятный сувенир — хро-
мированный спил рельса! 
— С помощью спецоборудо-
вания кусок стали был на-
резан на несколько частей, 
каждая не более полусанти-
метра, — сообщили в пресс-
службе метро. 
Олег Воронин
vecher@vm.ru

Поэтам в награду 
достанется рельс

▶Вчера, 16:58. Сотрудница библиотеки метро Ольга 
Бондаренко с призом, который получат лучшие чтецы

С ветки 
на ветку

▶Вчера, 16:31. Специалист 
библиотеки показывает 
редкие издания (1) 
Раритетное фото 
из фондов библиотеки. 
Мастер отбойного молотка 
Алексей Стаханов (слева) 
в метро (2)

Издание планировалось как 
подарочное — на форзаце 
штамп: «Памятный подарок 
товарищу ...» Возможно, за-
готовили запасной экзем-
пляр, но владельца он не 
нашел и попал в библиотеку.  
Берем в руки следующий 
том — тоже юбилейное из-
дание, но уже 1945 года. 
И вот примета времени —  
вырезанные портреты Ста-
лина. Следствие борьбы 
с культом личности вождя. 
— Вероятно, подобную 
зачистку провели после 
ХХ съезда, — объясняет Ро-
мановская. 
«Вечерка» непременно рас-
скажет и о других жемчужи-
нах библиотеки метро.    
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

библиотеки Людмила Рома-
новская. — Жанр книги — 
документальная повесть, 
поэтому рисунки в ней по-
добны фотографиям, рас-
сказывающим, как шаг за 
шагом строилось столичное 
метро.

ГРАФИК 
РЕМОНТОВ 
СТАНЦИЙ 

МЕТРО 

VM.RU
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■ Вчера в южном вести-
бюле станции «Войков-
ская» открылось уже 
третье по счету «М Ка-
фе». Отныне пассажиры 
по пути на работу или 
домой могут устроить 
вкусный перекус.

С толица гото-
вится встречать 
к р у п н е й ш и е 
меж дународ-
ные соревно-

вания по футболу — Кубок 
конфедераций FIFA 2017 го-
да и чемпионат мира-2018. 
Хорошее питание — одно из 
условий отличного настро-
ения зрителей. 
Вкус блюд и закусок уже оце-
нили первые гости «М Кафе». 
Елена Ягодкина с внучкой 
Софьей стали первыми посе-
тителями. По такому случаю 
начальник службы профори-
ентации, обучения и разви-
тия персонала Московского 

метрополитена Павел Кова-
лев вручил гостям празднич-
ный торт со свечками.
— Мы очень рады и трону-
ты, — делится впечатления-
ми Елена. — К тому же Софье 
очень нравится метро.
Сама девочка на вопрос, что 
же именно так понравилось, 
уверенно отвечает: все. 
Кроме разнообразных бутер-
бродов,  здесь есть и полно-
ценные обеды. Цены более 
чем демократичные. Суп, 

к примеру, стоит не более 
40 рублей, а чай и вовсе 12. 
Готовят на совесть: склады-
вается ощущение, что по-
бывал в гостях у хорошей 
хозяйки. Персонал «М Кафе» 
заслуженно гордится рецеп-
том свежесваренного на-
питка, который предлагают 
посетителям. Наконец, для 
уталения жажды есть лимо-
над, соки, воды. 
— У нас все самое свежее, — 
говорят стоящие за прилав-

ком Наталья Смирнова и На-
талья Луговская, улыбающи-
еся буфетчицы.
С фотоснимков, размещен-
ных вдоль стен кафе, на по-
сетителей смотрят герои ме-
тростроя, братские народы 
СССР. Дизайн уютного по-
мещения выполнен в стили-
стике эпохи оттепели. 
Работает «М Кафе» ежеднев-
но с 9:00 до 18:00.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Остановка со вкусом

Перекусить по-домашнему
Первым посетителям третьего подземного кафе подарили торт

Цифра дня

посетителей одновре-
менно могут размес-
титься за столиками 
небольшого нового 
метрокафе.

2 0

Во второй полови-
не прошлого века 
на «Войковской» уже 
был буфет. Однако 
в те времена это за-
ведение обслуживало 
только машинистов 
выходящих на смену 
локомотивных бригад 
и других работников 
метро. Оно было сде-
лано специально для 
обеспечения их горя-
чим питанием. В на-
чале 2000-х он был 
закрыт. 

Справка

Если внимательно 
рассмотреть обли-
цованные красным 
мраморовидным 
известняком стены 
перехода между коль-
цевой и радиальной 
линиями станции ме-
тро «Курская», можно 
увидеть окаменевших 
обитателей древних 
морей, например, 
кораллы, брюхоногих 
моллюсков, раковины 
аммонитов и даже 
морские лилии.

Факт

▶Вчера, 14:11. Открытие «М Кафе». Один из первых 
посетителей Макс Рублев (1) Начальник службы 
профориентации, обучения и развития персонала 
Московского метрополитена Павел Ковалев угощает 
посетительницу Софью Каткову (2)

1

Экология

■ Началась установка 
контейнеров для раз-
дельного сбора мусора 
на всех станциях Мо-
сковского центрально-
го кольца.
Процесс полностью завер-
шится к концу мая. 
— Специальные урны по-
явятся на каждой платфор-
ме до конца мая, — пишут 
представители столичной 
магистрали на своей стра-
ничке в социальной сети 
Telegram.

Руководство МЦК надеет-
ся, что таким образом при-
влечет внимание пассажи-
ров к вопросу экологии. 
— Для раздельного сбора 
мусора мы устанавливаем 
самые современные кон-
тейнеры, — особенно под-
черкнули в МЦК. 
Напомним, что раздельно 
собранные отходы легче 
отправить на повторную 
переработку. 
Елена Великанова
vecher@vm.ru

Платформа без мусора
#МетроиВечер

Конкурс продолжается! 
Сегодня в газете фото 
нашей читательницы Ана-
стасии Прокопьевой и ее 
дочери Ирины. Чтобы 
выиграть главный приз — 
фотосессию в столичном 
метро, опубликуйте свой 
кадр с экземпляром «Ве-
черки» в социальной сети 
Instagram с хештегом #Ме-
троиВечер. Ждем новых 
участников конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

Ретродизайн соз-
дает атмо сферу 
домашнего уюта 
и теплых воспо-
минаний 
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■ Вчера в технополисе 
«Москва» открылось 
новое фармацевти-
ческое производство. 
В лабораториях, где 
разрабатывают лекар-
ственные препараты, 
побывал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

В с т е к л я н н о й 
колбе под дей-
с т в и е м  м а г -
нитного поля 
закручивается 

желтая жидкость. 
— Это будущая оболочка 
для лекарственных пре-
паратов, — руководитель 

по научной работе Техно-
логического центра фар-
мацевтической компании 
Дмитрий Мануилов засы-
пает таблетки без покры-
тия в уникальный аппа-
рат. — Машина в точности 
моделирует условия про-
мышленного производства. 
Это позволяет устранить 
частую проблему: что-то 
получилось в лаборатории, 
но невыполнимо на заводе.
За соседним столом лабо-
ранты изучают под микро-
скопом таблетку размером 
в три миллиметра.
Тик-так — строго, как ме-
троном, отсчитывает секун-

ды другой аппарат, окуная 
в воду цветные таблетки. 
С помощью этого прибора 
ученые проверяют раство-
римость препаратов.

— Мы улучшаем эффек-
тивность лекарств, — рас-
сказал директор компании 
Михаил Гетьман.
Фармкомпания разраба-
тывает и производит про-
тивовирусные средства, 
препараты против глазных 
заболеваний и гастроэнте-
рологических патологий.
— Надеюсь, уже к концу 
года вы покажете новые 
изобретения, инновации 
в области фармацевтики, — 
пожелал успехов в работе 
коллективу фармкомпании 
мэр Сергей Собянин.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Инновации

Примите микротаблетку
Современные лекарства производят по нанотехнологиям

Квалификация Здоровье

■ Статус «Московский 
врач» смогут получить 
опытные медики с вы-
соким уровнем профес-
сиональных компетен-
ций. Вчера об этом рас-
сказал глава столичного 
Департамента здра-
воохранения Алексей 
Хрипун.
По его с лов ам,  с татус 
начнут присваивать уже 
с сентября. Все шансы по-
лучить его есть у врачей со 
стажем работы по специ-
альности не менее пяти 
лет. Перед этим медикам 
нужно будет подтвердить 
свою квалификацию, сдав 
экзамен.
— Медики со статусом 
«Московский врач» будут 
получать стимулирую-

щие выплаты, — добавил 
Хрипун. — Средства будут 
переводить в медицинские 
организации ежемесячно 
по факту появления в шта-

те врачей, имеющих этот 
статус. Размер доплаты со-
ставит 15 тысяч рублей.
Максим Подольский
vecher@vm.ru

■ В субботу в столич-
ных больницах старту-
ет акция для ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны и инвали-
дов. «Вечерка» узнала 
подробности. 
В течение месяца ряд сто-
личных клиник прове-
дут дни открытых дверей 
и пригласят пройти обуче-
ние в школах здоровья. 
— Ветеранов северо-за-
пада 22 апреля примут 
в городской клинической 
больнице № 52, — сооб-
щили в мэрии Москвы. — 
Консультации проведут 
терапевты, кардиологи, 
неврологи, отоларинголо-
ги, офтальмологи, хирурги 

и другие специалисты. Па-
циенты смогут пройти УЗИ 
брюшной полости, ЭКГ, 
сделать эхограмму сосу-
дов. В этот же день пройдет 
занятие школы здоровья, 
на котором им расскажут 
о правильном питании.
А уже 24 и 27 апреля лекции 
о профилактике инфекци-
онных заболеваний вете-
раны смогут прослушать 
в госпитале № 3. В ГКБ им. 
братьев Бахрушиных ме-
дики сосредоточатся на 
сердечно-сосудистых за-
болеваниях. 26 апреля они 
расскажут, как предотвра-
тить инфаркт. 
Анна Поваго
vecher@vm.ru

Доплата за профессионализм Научат побеждать 
болезни

Цифра дня

старинных зданий 
откроют свои двери 
экскурсантам в рам-
ках Дней культурного 
наследия.

5 0

Опрос

Есть разные примеры в со-
ветском и российском ки-
нематографе. Но я заметил, 
что в советских фильмах 
служитель закона — чело-
век героический, а в россий-
ских —  обычный человек 
с такими же проблемами, 
как у всех.

Мое мнение, увы, сложилось 
из личного опыта общения 
с полицейскими, и ника-
ким кино его не изменить. 
Единственное, что могу от-
метить, — в последние годы 
стали появляться фильмы 
не только о геройских по-
ступках, но и об «оборотнях 
в погонах».

Я считаю, что у сотрудни-
ков органов внутренних дел 
и так позитивный образ. Не 
только в кино, но и в жизни. 
Они — настоящие герои.  
А искусственно поддержи-
вать их образ в кино не на-
до — главное, чтобы они хо-
рошо работали и защищали 
граждан от преступников.

Образ персонажа в искус-
стве — это отсыл к времени 
и эпохе. Сейчас «киношные» 
полицейские — суровые 
и жесткие. А в будущем бу-
дет образ супермена в об-
легающем синем костюме 
и с кобурой на поясе. 

Владислав 
Каменских
специалист 
по исторической 
реконструкции

Марина Анискина
фотограф

Евгения Абрамова
журналист

Татьяна Коник
студентка

Какой образ 
у полицейского 
в современном 
кинематографе?

■ Вчера Международная 
ассоциация полицейских 
предложила  разрабо-
тать и поддерживать 
положительный образ 
сотрудников органов 
внутренних дел в кино.

▶16 апреля 2015 года. Врач Лариса Бабенкова ведет 
прием пациента Вадима Скокова

Три крупнейшие 
фармацевтиче-
ские компании 
столицы

■ «Микроген»
Предприятие суще-
ствует с 2002 года 
и производит 388 на-
именований лекар-
ственных препаратов. 
Это более 70 процен-
тов от всего объема 
выпускаемой в России 
иммунобиологиче-
ской продукции.

■ «Мосхимфарм-
препараты» 
им. Н. А. Семашко»
Старейшая компания 
отечественной фар-
мацевтики. Создана 
в 1882 году. Ассор-
тимент компании 
составляет более 
100 препаратов раз-
личных фармакотера-
певтических групп.

■ «Московский эндо-
кринный завод»
Создан в 1943 году. За-
вод выпускает аналь-
гетики, а также широ-
кую линейку препа-
ратов, применяемых 
в эндокринологии, ги-
некологии, офтальмо-
логии, кардиологии, 
в психоневрологиче-
ской практике.

В 2016 году столичные 
фармкомпании про-
извели 100 миллио-
нов упаковок различ-
ных препаратов. Об-
щий объем лекарств, 
отправленных на про-
дажу, составил 45,96 
миллиарда рублей.

Кстати,

▶Вчера, 11:12. Директор фармкомпании Михаил Гетьман (слева), мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) 
и председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс осмотрели новое производство
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■ В редакцию пришло 
письмо от читательни-
цы Людмилы Стасяк. 
В детстве она отдыхала 
в лагере «Юный ме-
тростроевец» и, увидев 
в «Вечерке» от 21 марта 
заметку про его рекон-
струкцию, поделилась 
воспоминаниями.

Н а столе — ар-
хивные фото 
и вырезка из  
«Вечерки».
—  З а м е т к а 

в «Вечерке» о лагере вернула 
меня в годы пионерской эпо-
хи, — рассказала Людмила.
Кстати, раньше лагерь назы-
вался не «Юный метростро-
евец», а «Березка». Совре-
менное имя он получил 
уже много позднее. 
— Я так обрадовалась, 
когда прочитала, что ла-
герь решили привести 
в порядок! Пусть у детей 
современных метростро-
евцев будет такой же пре-
красный отдых.
На одной из архивных 
фотографий запечатлено, 
как она усердно вышивает 
гладью.
— Мы вышивали портрет 
Ленина на шелке, — поясня-
ет она.
Эту вышивку затем отправи-
ли во Дворец культуры Мос-
метростроя.
Анна Гусева
vecher@vm.ru

Ностальгия

Лагерь из детства
Читательница «Вечерки» поделилась 
воспоминаниями о пионерском детстве

Дело чести

■Стартовавший призыв 
в Вооруженные силы 
разрушил стереотип 
о москвичах: не хотят 
они тянуть солдатскую 
лямку. Хотят, и еще как!
Начальник отделения 
призыва Красносель-
ского района Григорий 
Косач (на фото) назвал 
«Вечерке» пять причин, 
по которым стоит идти 
служить.

1) За последние годы 
армия стала гораздо гу-
маннее. 
Введен тихий час, когда ре-
бята могут отдохнуть. Кор-
мить стали вкусно — орга-
низованы шведские столы. 
Призывники несут службу по 
тем специальностям, кото-
рые получили на гражданке. 
Окончил колледж связи — 
добро пожаловать в армей-
ские связисты. Успел до ар-
мии получить водительские 
права категории С — дадим 
освоить и D. И после дембеля 
больше шансов устроиться 
на хорошую работу по спе-
циальности.
2) Армия дает шанс сде-
лать карьеру — это служ-
ба в научных ротах. 
Берут туда только самых 
одаренных. Программисты 
занимаются созданием про-

граммного обеспечения для 
нужд Минобороны. Студен-
ты технических специально-
стей разрабатывают новую 
технику. И потом защищают 
по своим наработкам диссер-
тации. Бауманцы, к примеру, 
в научных ротах ставят себе 
именно такие цели. Те ре-
бята, которые идут в армию 
после школы, могут потом 
поступить в вуз на внекон-
курсной основе, на бюджет. 
Для этого нужно служить 
без нареканий и получить от 
командира части рекоменда-
тельное письмо. 
3) В Вооруженных силах 
срочники не занимаются 
хозяйственными рабо-
тами: готовкой, уборкой, 
покраской заборов. 
Это делают гражданские 
специалисты. А солдаты про-
ходят боевую подготовку.
4) Призывников отправ-
ляют служить поближе 
к дому. 
Московский военный ко-
миссариат комплектует 
новобранцами части Запад-
ного военного округа. Это 
главным образом Москва 
и Подмосковье. 
5) Срочник может за-
ключить контракт 
с Мин обороны и полу-
чить офицерское воин-
ское звание. 
А вместе с ним и военную 
ипотеку. Молодой парень 
будет обеспечен собствен-
ным жильем. А выплаты по 
ипотечному кредиту возь-
мет на себя государство.
Дарья Головчанская
vecher@vm.ru

И у меня на это 
пять причин

Погода

■ В ближайшие дни 
в Москве будет сыро 
и очень ветрено. Синоп-
тики не исключают, что 
в выходные может вы-
пасть до четверти ме-
сячной нормы осадков.
За погоду в субботу и вос-
кресенье отвечает атлан-
тический циклон, который 
придет на смену антици-
клону.
— У нас значительно увели-
чится облачность, начнутся 
осадки, — рассказала «Ве-
черке» главный специалист 
Московского метеобюро 
Татьяна Позднякова. — 
Если днем будет просто 
дождь, то в ночные часы 
пройдет дождь со снегом.
Тем не менее температура 
воздуха начнет постепенно 

повышаться. Ночью она 
будет держаться на уров-
не 0...+2  градусов. Днем 
столбик термометра под-
нимется до 5–7 градусов 
выше ноля.
— Но и эта температура 
останется ниже клима-
тической нормы еще гра-
дусов на 4–5, — сказала 
Позднякова, подчеркнув, 
что порывы ветра могут 
достигать 12–15 метров 
в секунду.
Окончательно тепло вер-
нется в столицу только 
после 26 апреля. На следу-
ющей неделе среднесуточ-
ная температура воздуха 
будет не ниже 8 градусов 
тепла.
Ирина Дятлова
vecher@vm.ru

Тепло идет, но медленно

Сейчас полностью от-
реставрирован один 
из девяти корпусов, 
медицинское здание, 
над оформлением 
которого трудятся ху-
дожники. Кроме того, 
в планах у нас стоит 
обновление спортив-
ных площадок с совре-
менным инвентарем.

Прямая речь
Сергей Жуков
гендиректор 
«Мосметростроя»

Образование

■ Сгоревший корпус Мо-
сковского авиационного 
института вновь откры-
вает двери после рекон-
струкции. 
С начала мая корпус инсти-
тута на Волоколамском шос-
се снова начнет работу. 
— Здесь будут учиться сту-
денты факультета «Двига-
тели летательных аппара-
тов», — сообщили в пресс-
службе МАИ. — Они получат 
собственную лабораторию 
с новейшим оборудованием. 
Реконструкция корпуса на-
чалась в 2012 году. Одно из 
зданий пришлось отстроить 
заново. 
Ольга Погодина
vecher@vm.ru

Восставший 
из пепла

Закон и порядок

■ Столичные полицей-
ские усилят патрули-
рование района Воро-
бьевых гор из-за жалоб 
москвичей на стритрей-
серов.
С началом весеннего сезо-
на традиционно все больше 
гонщиков на мотоциклах 
стало собираться на смот-

ровой площадке Воробье-
вых гор. 
—  За последнюю неделю 
стало больше обращений 
от граждан, проживающих 
в районе Воробьевых гор. 
Жители жалуются на нару-
шения общественного по-
рядка и высокий уровень 
шума, — рассказала жур-

налистам официальный 
представитель Министер-
ства внутренних дел России 
Ирина Волк.
Теперь стражи порядка бу-
дут патрулировать  терри-
торию и пресекать массо-
вые гонки.
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

Ночным гонщикам дадут отпор

▶15 апреля 2016 года. Стритрейсеры гоняют, нарушая правила движения

▶ Вчера, 16:12. Москвичка Людмила Стасяк 
с «Вечеркой», где вышла заметка о лагере ее детства (1) 
Приблизительно 1961–1963 годы. На фото Людмила 
(слева) вышивает портрет Ленина (2)
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■ Пока большин-
ство москвичей пьют 
утренний кофе перед 
выходом на работу, 
360 старшеклассников 
уже едут в подмосков-
ный поселок Тучково. 
Здесь сегодня стартует 
слет военно-патриоти-
ческих клубов. 
Расслабляться будущим за-
щитникам Отечества будет 
некогда. На территории 

оздоровительного образо-
вательного центра их ждут 
испытания на прочность. 
— Участники слета посо-
ревнуются в беге на разные 
дистанции, стрельбе из 
электронного оружия, ме-
тании спортивного снаря-
да, подтягивании, отжима-
нии и других дисциплинах, 
входящих во Всероссий-
ский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов 
к труду и обороне», — со-
общили в столичном Де-
партаменте образования. 
Помимо сдачи норм ГТО, 
школьников ожидают тра-
диционные соревнования: 
перетягивание каната, 
сборка-разборка автома-
та и другие. Следующий 
блок будет посвящен зна-
ниям по тематике «Ста-
тен в строю, силен в бою» 
и «Ратные страницы исто-
рии Отечества». 
Олег Милаков
vecher@vm.ru

■ Первые сообщения 
о пробуждении этих 
миниатюрных вам-
пиров появились еще 
в марте. Как клещи 
пережили заморозки? 
Как предотвратить воз-
можное нападение?
Как рассказал «Вечерке» 
д о к т о р  б и о л о -
гических  наук, 
руководитель ла-
боратории природ-
но-очаговых инфекций 
Центрального НИИ эпи-
демиологии Роспотреб-
надзора Александр Плато-
нов, на время заморозков 
клещи  не погибли, а вновь 
впали в спячку и готовы на-
пасть при первых теплых 
днях.
—  К л е щ и  п р и 
похолодании за-
сыпают в ожидании 
солнца. Когда теплеет, они 
вылезают на траву в ожи-
дании жертвы,  — пояснил 
Платонов. — Поэтому по-
сле выезда на природу не-
обходимо проверять, нет 
ли на одежде маленьких 
вампиров.

Эксперт также пояснил, что 
при укусе клеща необходи-
мо вынимать кровопивца 
самому, или в  ближайш-
шем травмпункте.
— Растительное масло не 
способствует выползанию 
клеща: его надо вынимать 
пинцетом. Также можно 
принести клеща на иссле-

дование в лабораторию, — 
сказал Платонов.
Если укус произошел на 
опасной по энцефалиту 
территории, то нужно сде-
лать укол иммуноглобули-
на против клещевого энце-
фалита.
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

■  В городе идут послед-
ние приготовления к ве-
сеннему сезону. Завтра 
открывается лодочная 
станция на пруду Кузь-
минского парка. Накану-
не корреспондент «Ве-
черки» проверила состо-
яние готовности.
Заместитель начальника 
лодочной станции Гурген 
Вартанов встречает 
журналистов радуш-
но. Открытие стан-
ции для него каждый 
год — радость. 
—  На зиму лодки 
уносят на хранение 
в специальный ангар, 
расположенный неподалеку 
от станции, — рассказывает 
Вартанов.
Здесь на стеллажах, под бре-
зентом, до зимы хранятся 
катамараны и лодки: потре-
панные временем и совсем 
новые. 

— А вот эта, белая, самая по-
пулярная лодка, — неожи-
данно говорит Гурген. — 
Удивительно, но именно 
на ней чаще всего молодые 
люди делают своим избран-
ницам предложения руки 
и сердца. А потом здесь же, 
в парке, играют свадьбы.
Заместитель начальника 
станции окидывает взгля-

дом свои владения, прики-
дывает, все ли готово, и от-
вечает на наши вопросы уве-
ренно, по-армейски твердо.
— Почти все готово к безо-
пасному хождению на лод-
ках. Почти — это потому, 
что есть к чему стремиться. 

На каждом судне предусмо-
трены спасательные круги 
и веревки, а перед отплыти-
ем посетители обязательно 
должны надевать специ-
альные жилеты, — говорит 
Гурген.
Уже завтра к пирсу привя-
жут 20 готовых к первым 
взмахам весел лодок.  Это 
если говорить по-нашему, 

по-сухопутному. Для 
Вартанова все это 
настоящие корабли. 
И поэтому должны 
максимально отве-
чать нормам безопас-
ности. 
Впрочем, два десят-

ка лодок — это не предел, 
и если спрос  на прокат воз-
растет, то руководство обя-
зательно обеспечит всех 
отдыхающих дополнитель-
ными судами.
Татьяна Морозова
vecher@vm.ru

Навигация

Сегодня «Репортер» расскажет, где уже 
сейчас можно покататься на лодочке, 
какой должна быть идеальная стюардесса, 
появятся ли клещи после заморозков 
и каких волков в городе стоит опасаться. 

23 апреля в Московском 
зоопарке пройдет День 
манула. Специалисты 
расскажут все об этом 
скрытном хищнике. 

8:30 График трамваев № 11, 34 
и 34к на Измайловском 
проспекте изменен из-за 
ремонта путей. Изменения 
продлятся до 30 апреля. 

9:23

Кататься на лодоч-
ках любят влюб-
ленные пары 

Настоящая весна приходит 
с первым взмахом весла

Дежурный профессор Дневной дозор

Семь утра
Школьников подготовят 
к труду и обороне

Отмороженные кровопийцы 
не дремлют и ждут удачного момента

Паленку 
изъяли 
из продажи
■ Вчера в столице про-
шел рейд по выявлению 
контрафактного алко-
голя. «Вечерка» узнала 
подробности.
На этот подвальный мага-
зинчик в центре города жа-
ловались  местные жители. 
По их словам, тут продают 
алкоголь, качество кото-
рого  и становится прямой 
угрозой жизни и здоро-
вью москвичей и гостей 
столицы. 
— Проверки проводятся не 
только в розничных точках 
продажи, — отметил заме-
ститель руководителя Де-
партамента региональной 
безопасности и противо-
действия коррупции города 
Москвы Александр Коно-
нец. — Они также прошли 
в предприятиях общепи-
та — в кафе, ресторанах, на 
которые ранее поступали 
неоднократные жалобы, 
были зарегистрированы на-
рушения.
Михаил Абрамычев
vecher@vm.ru

▶Вчера, 13:20. Заместитель начальника лодочной станции Гурген Вартанов проверяет 
готовность лодок

дении этих 
рных вам-
вились еще 
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твратить воз-
ападение?
азал «Вечерке»
б и о л о -

наук, 
тель ла-
и природ-
ых инфекций 

ого НИИ эпи-
ии Роспотреб-
ександр Плато-
мя заморозков
огибли, а вновь
чку и готовы на-
первых теплых 

п р и
ии за-
жидании 
гда теплеет, они
на траву в ожи-
твы,  — пояснил
— Поэтому по-
на природу не-

проверять, нет
жде маленьких

при укусе клеща необходи-
мо вынимать кровопивца
самому, или в  ближайш-
шем травмпункте.
— Растительное масло не 
способствует выползанию
клеща: его надо вынимать
пинцетом. Также можно
принести клеща на иссле-

сказал Платонов.
Если укус произошел на 
опасной по энцефалиту 
территории, то нужно сде-
лать укол иммуноглобули-
на против клещевого энце-
фалита.
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru
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■ Разносить напитки 
на борту самолета, 
как показала практика, 
могут далеко не все. Не-
сколько стюардесс круп-
ной российской авиа-
компании обратились 
в суд с требованием 
надавить на работодате-
ля, чтобы тот вернул им 
надбавку к зарплате. 
«Вечерка» разбиралась, 
за что оштрафовали 
бортпроводниц. 
Причиной конфликта оказа-
лось несоответствие заяви-
тельниц небесным стандар-
там красоты. Стюардессы 
Ирина Иерусалимская, Ев-
гения Могурина и их колле-
ги заявили: авиаперевозчик 
лишил их премии и возмож-
ности летать из-за возраста 
и веса. Дамам больше 30, 
а некоторые из них носят 
52-й размер одежды. 
Суд иск отклонил, а авиа-
компания постаралась от 
обвинений откреститься. 
— Мы смотрим на коммуни-
кабельность наших сотруд-
ников, их знание языков, 
дружелюбность, — сообщи-
ли представители авиапере-
возчика. — Мы соблюдаем 
принципы равных возмож-
ностей у работодателя и не 
приемлем дискриминации. 
В то же время экс-сотрудники 
авиакомпаний утверждают: 

внешние критерии при отбо-
ре существуют.
— Излишний вес недопу-
стим для бортпроводника. 
Это обусловлено узостью 
проходов между сиденья-
ми  в самолете, — говорит 
экс-стюардесса Алина Фе-
дяева. — К тому же стюар-
десса — лицо компании. 
Большинство работодате-
лей выбирают лица моложе 
30 лет. 
Елена Великанова
vecher@vm.ru

Туризм и отдых На правах рекламы

Станция спортивная

■ С 3 по 12 июня в Мо-
скве, на стадионе «Ло-
комотив», пройдет чем-
пионат мира по футболу 
среди артистов. Вчера 
состоялась жеребьевка 
турнира. 
Мировое первенство по 
футболу среди артистиче-
ских сборных наша столица 
примет уже в седьмой раз. 
Турнир пройдет в канун 
Кубка конфедераций. Как 
рассказал «Вечерке» орга-
низатор матча, музыкант 
Юрий Давыдов, в составе 

звездной сборной сыграют 
и профессиональные футбо-
листы. Возможно, в Москву 
приедет и один из лучших 
вратарей мира Хосе Луис 
Чилаверт. Событием должен 
стать и приезд знаменитого 
режиссера Эмира Кустури-
цы, который сыграет в со-
ставе сборной Сербии. А вот 
россиян представят фигу-
рист Илья Авербух, дресси-
ровщик Эдгард Запашный, 
гитарист Виктор Зинчук.
Надежда Гущина
n.gushina@vm.ru

Кустурица и Ко погоняют 
мяч в Златоглавой

Забивака был не настоящий!
Мошенники умудряются заработать на чем угодно. Ни 
стыда, ни совести. Вчера столичная полиция задержала 
джентльменов удачи, которые, переодевшись в костюмы 
волка Забиваки, талисмана чемпионата мира по футбо-
лу-2018, предлагали прохожим сфотографироваться. 
Отнюдь не бесплатно. Международную федерацию фут-
бола инцидент огорчил, но, по признанию экспертов, 
таких историй более чем достаточно. Сама федерация 
подобных акций не проводит, а граждан просит быть 
осторожнее и таких «волков не кормить». 

Сам себя перехитрил
На втором месте по находчивости в этот раз оказался 
житель Новогиреева. Вчера он обратился в полицию, 
заявив, что на него напали, ранили ножом и украли 
500 тысяч рублей. Выяснилось, что никакого ограбле-
ния не было. Мужчина все подстроил сам, чтобы не 
возвращать крупный долг родственникам. Теперь сме-
калистый москвич может получить два года лишения 
свободы. 

Нагулялась на пять лет
Вчера столичная полиция задержала уроженку Забай-
калья, приехавшую в Москву разгонять тоску на кру-
гленькую сумму. Деньги авантюристка украла у подру-
ги на малой родине. Воровке грозит пять лет лишения 
свободы.  

Цитата дня:

Ну и как вам?

Проектируемый проезд 
№ 6390 в Кунцеве будет 
назван в честь маршала 
Российской Федерации 
Игоря Сергеева. 

Ирина Яровая, вице-спикер Государственной думы России. 
Закон о защите несовершеннолетних от склонения к суициду будет 
принят депутатами Госдумы в весеннюю сессию. 

Завтра на Тверской 
улице пройдет 
весенний парад 
в рамках фестиваля 
«Пасхальный дар». 

Столичные литейщики 
изготовили на улице 
колокол весом 
75 килограммов. Еще 
один сделают в субботу. 

9:50

Стоп-кран

10:05 10:36

Стюардессы на жесткой диете

▶Символ чемпионата мира-2018 мошенники 
использовали в погоне за быстрыми деньгами

▶9 июня 2012 года. Режиссер Эмир Кустурица во время 
съемок ролика к чемпионату Европы по футболу

«Летные» параметры 
бортпроводниц

vm.ru

Правила внутреннего 
трудового распорядка 
могут устанавливать 
определенные ограни-
чения, но не дискре-
дитировать по весу, 
росту или возрасту. 
Все должно быть 
аргументировано 
и обосновано ссылкой 
на локальные акты. 
И если локальный акт 
противоречит Трудо-
вому кодексу, то он 
просто законодатель-
но не действует.

Прямая речь
Тимур Маршани
адвокат
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ВОЗРАСТ (лет)

2024
(в некоторых 
компаниях 18–29)

ВЕС (кг)

5570
(телосложение 
должно быть
спортивным)

РАЗМЕР ОДЕЖДЫ

4448

РОСТ (см)

164180 
(в отдельных случаях 
160–180 см)

Ширина прохода 
между креслами 
в самолете (см)

Бизнес-
класс 

54

Эконом-
класс 

48

Высота 
салона

200

Недопустимо

 татуировки

 крупные 
родинки

 излишняя худоба 
или избыточный вес

 металлические 
коронки во рту

 заметные 
шрамы
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■ Стартовали сезонные 
проверки столичных ат-
тракционов. О правилах 
эксплуатации каруселей 
«Вечерке» рассказал 
начальник инспекции 
по надзору за  аттракци-
онной техникой Алек-
сандр Тучин (на фото).

П о данным на 
1 апреля этого 
года, в Москве 
насчитывает-
ся 354 аттрак-

циона.  266 из них  находятся 
в парках культуры и отдыха, 
а 88 — в зданиях торгово-
развлекательных комплек-

сов и центров столицы.
 Требования к безопас-

ности установлены 
н а ц и о н а л ь н ы м и 
стандартами. Со-
блюдение их гаран-
тирует, что посети-
тель получит толь-
ко удовольствие от 
посещения аттрак-
ционов. Например, 
оператору аттрак-
циона категори-
чески запрещает-
ся отвлекаться на 
посторонние дела: 
чтение газет, книг и  
тем более —  остав-
лять аттракцион 
без присмотра.

Все подобные нару-
шения фикси-

руются с помощью видео-
наблюдения, и незамедли-
тельно об этом сообщается 
владельцу аттракциона для 
их устранения.
Однако из правил бывают 
исключения. Чаще всего 
встречаются недостатки 
в ведении документации или 
недооформлены правила 
пользования аттракционом. 
К счастью, такие нарушения 
не представляют угрозу без-
опасности. 
Чтобы быть уверенным, что 
карусель исправна, на ат-
тракционах должны быть 
установлены регистрацион-
ные знаки и размещен спе-
циальный талон (допуск) 
на эксплуатацию, в ко-
тором указана кон-
кретная дата его 
окончания. Это 
значит, что ат-
тракционы про-
верены и не име-
ю т  п р е т е н з и й 
к безопасности.
«Детская» аттрак-
ционная техника 
рассчитана для детей 
старше 3 лет. 
Зачастую важен не 
т о л ь к о  в о з р а с т, 
но рост и вес ре-
бенка. Операторы 
должны проконтро-
лировать, что физи-
ческие данные ре-
бенка соответствуют 
параметрам, которые 
оговорены в правилах 
посещения.
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Развлечения

Мы на чертовом 
кружились колесе

Американские горки
Железнодорожная система, спроек-
тированная так, чтобы состав ваго-
неток с пассажирами, проходящий 
по ней, резко изменял направление 
и скорость движения. Родиной аме-
риканских горок, как несложно дога-
даться, являются США, но аттракцион 
стал настолько популярным, что полу-
чил распространение по всему миру. 

Максимальная скорость самого 
быстрого аттракциона этого типа —
 200 км в час.
В вагончике помещается
до 30 человек.

Карусе
Аттракци
вращающ
установл
ше, либо
стойке си
го в виде
и животн

Скорость
от 1 до 1
Высота —
от 5 до 1
Одновре
до 12 чел

Про
испр
аттр
по т
долж
на в

Когда моя дочь Стефа-
ния была маленькой, 
мы часто ходили ка-
таться на аттракцио-
нах. Такая прогулка — 
отличный вариант 
для семейных выход-
ных. Правда, когда 
я сам был маленьким, 
то крайне редко катал-
ся на каруселях, дело 
в том, что у меня сла-
бый вестибулярный 
аппарат.

Прямая речь

Дмитрий 
Маликов
певец

Развлечения

Типы 
аттракц

Цифра дня

метров составляет вы-
сота самого большого 
столичного колеса 
обозрения. Находится 
оно в Измайловском 
парке.

5 0

Какие аттракционы 
принесут только 
радость
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ель
ион представляет собой 
щуюся платформу, на которой 
лены, либо подвешены к кры-
о прикреплены к центральной 
иденья, сделанные чаще все-
е лошадок, автомобильчиков 
ных.

ь — 
5 километров в час.

— 
0 метров.
еменно кататься могут
ловек.

Маятники
Платформа в виде диска 
одновременно раскачивается 
и вращается вокруг своей оси. 
Безопасность обеспечивается 
специальными креплениями 
(бугелями), которые использу-
ются, например, на американ-
ских горках.

Высота колеблется 
от 6 до 250 метров.
Средняя скорость — 
около 3 метров в секунду.
Одновременно могут кататься
до 15 человек.

Башня падения
Башни различаются по высо-
те, вместимости, типу подъе-
ма и тормозному типу. Многие 
изготавливают на заказ.

Максимальная скорость 
падения — 
около 150 км в час.
Высота колеблется
от 30 до 340 м
В кабине помещается
до 10 человек.

оверить 
равность 
ракциона можно 
талону, который 
жен быть 

видном месте 

Подготовили  Михаил Абрамычев vecher@vm.ru, 
Надежда Афанасьева afanaseva@vm.ru, Анастасия Ассорова 
assorova@vm.ru, Дарья Большенко, Илья Юдин (инфографика)

Производители ат-
тракционов сорев-
нуются в том, кто 
сильнее напугает по-
сетителей. «Вечерка» 
отобрала пять самых 
опасных каруселей. 

Щекочем 
себе 
нервы

Топ-5

1)
Карусель «Безумие» 
открылась в 2006 году 
в Лас-Вегасе. Распо-
ложена она на крыше 
небоскреба и вращает-
ся над 300-метровой 
бездной.

2)
Катапульта в петер-
буржском парке «Диво 
остров» — одна из са-
мых высоких в мире. 
Высота опор — 54 ме-
тра, а сиденья крутят-
ся в полете.

3)
«Башня террора» в Ав-
стралии поднимает 
своих посетителей 
на высоту 115 метров. 
Вниз кабина падает 
за 6,9 секунды в состо-
янии невесомости.

4)
Самая длинная в мире 
тарзанка находится 
в Уэльсе, Великобри-
тания. Длина троса 
для пассажиров — 
более 1,5 километра.

5)
Самый большой угол 
спуска на американ-
ских горках составляет 
120 градусов. 
Находится этот 
аттракцион в Япо-
нии и называется 
Takabisha. 

Люди идут на аттрак-
ционы за новыми 
ощущениями или 
чтобы побороть фо-
бию. С серьезными 
психическими забо-
леваниями не стоит 
кататься на аттрак-
ционах. А еще вход 
на карусели запрещен 
людям, у которых есть 
проблемы с сердечно-
сосудистой системой. 
А для здорового чело-
века — это управляе-
мый стресс, создаю-
щий эффект ледяного 
душа. 

Прямая речь

Светлана 
Колосова
психолог

На аттракционе «Петля Не-
стерова» катался бедолага волк 
из мультфильма «Ну, погоди!». 
Внешне он выглядел как стелла 
с самолетом или фигурой птицы 
наверху. А в движении в точ-
ности повторял фигуру пилотажа 
с таким же названием. Центро-
бежная сила удерживала людей 
от падения, когда они вращались 
вниз головой на маленьком само-
летике.
Вмещал 4 человека.

На аттракционе «Иммельман» 
самолетик совершал виражи.  
Перед тем как сесть в кабину 
«Иммельмана» дети трени-
ровались на менее страшных 
каруселях. А все потому, 
что траектория «Иммельмана» 
имитировала фигуру высшего 
пилотажа, которая состояла 
из последовательного вы-
полнения половины «петли 
Нестерова» и «полубочки». 
Вмещал от 4 до 8 человек.

На аттракционе «Качели-ло-
дочки» могли прокатиться как 
взрослые, так и дети. Были 
разные варианты конструкций, 
можно было раскачиваться 
как стоя, так и сидя, внешне они 
напоминали или сдвоенные 
традиционные качели, или лод-
ки. Тормозом служила длинная 
планка, которая поднималась, 
когда смотритель давил 
на рычаг.
Вмещал 2 человек.

Машина времени

■ Одно из самых 
ярких воспоминаний 
каждого ребенка — 
семейный поход 
в парк аттракцио-
нов. Ведь там мож-
но было провести 
время всей семьей, 
при этом получив 
массу впечатлений. 
«Вечерка» вспомни-
ла самые известные 
советские аттрак-
ционы.

Легенды 
крутых 
виражей

ГДЕ 
ОТДОХНУТЬ 

ВСЕЙ 
СЕМЬЕЙ

VM.RU
проверить, есть ли 
у аттракциона разре-
шение на эксплуата-
цию, можно на сайте 
портала открытых 
данных data.mos.ru. 
Там указан регистра-
ционный номер и срок 
действия разрешения 
на эксплуатацию.

Кстати,

ционов
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Некоторые упрекнули ре-
жиссера в том, что свой 
фильм он посвятил исклю-
чительно взаимоотношени-
ям Карениной и Вронского, 
обойдя вниманием Левина 
и Кити Щербацкую. 
— Получилась не экраниза-
ция, а как будто выжимка из 
романа, — пишет один из 
интернет-пользователей. — 
Все сжато и скомкано.
Сама Елизавета Боярская от-
мечала, что ее непременно 
будут сравнивать с Татьяной 
Самойловой, чье исполне-
ние считается безуп речным. 
Актриса не ошиблась: мно-

гие проводили такие па-
раллели. Кто-то говорил, 
что Татьяну Евгеньевну 
Лизе не переплюнуть, 
а кто-то, наоборот, за-
щищал Боярскую, игра 
которой показалась 
ряду зрителей живой 
и современной. 
Несмотря на критику, 
поклонники актрисы 
отметили, что она и ее 
муж Максим Матве-
ев отлично вжились в свои 
роли.
Камила Туркина
k.turkina@vm.ru
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Утренний звонок

■ Завтра российская 
писательница, автор по-
пулярных детективных 
романов Татьяна Усти-
нова будет праздновать 
свое 49-летие. Корре-
спондент «Вечерки» 
узнала, что значит этот 
день для настоящего ли-
тератора. 
На момент разговора Татья-
на Витальевна отвлеклась от 
своего  любимого занятия: 
она писала новую книгу. По-
ка сюжет произведения — 
тайна, известная одному 
лишь автору. Но ясно одно — 
будет новый  детектив.  
А вот свой день рождения Та-
тьяна Устинова планирует 
праздновать сразу в два эта-
па, ведь дата выпадает еще 
на рабочую неделю. 
— Никаких особенных ме-
роприятий не предусматри-
вается. Уже много лет я от-
мечаю свой день рождения 
совершенно одним и тем же 
способом, — говорит Татья-

на Витальевна. — В сам день 
рождения мы встречаемся 
с друзьями и коллегами. Это 
и есть праздник в кругу дру-
зей-писателей, а больше — 
издателей. 
На выходные дни намечена 
совсем другая программа.
— Собирается вся семья, — 
говорит писательница. — 
Мы предпочитаем уезжать 
на дачу в Московской обла-
сти. Накрывается большой 
стол. Часто 21 апреля уже 
бывает вполне приличная 
погода и удается открыть 
сезон мангалов, шашлыков 
и самоваров.  
У Татьяны Устиновой два 
загородных дома. В одном 
из них она живет с самого 
рождения. Это дом в поселке 
Кратово Раменского района 
Московской  области, кото-
рый был построен еще при 
бабушке автора любимых 
детективов. 
Катерина Радомская
vecher@vm.ru

Семейный обед 
на любимой даче

Светская хроника

■ Валерия (на фото) 
взорвала соцсети. Пе-
вица опубликовала 
снимки с вечеринки 
по случаю своего дня 
рождения. Коммента-
рии посыпались гра-
дом. Причина — звезд-
ный наряд. 
Валерия предстала перед 
гостями своего праздника 
в хлопковом платье за... 
226 тысяч рублей. В ком-
ментариях подписчики ак-
каунта певицы в инстагра-
ме сразу обозвали наряд 
халатом и стали шутить 
про пижамную вечеринку. 
Впрочем, многие, навер-

ное, оценив звездное пла-
тье, наоборот, похвалили 
Валерию за демократич-
ность. Выяснилось, что 
«спорный» наряд извест-
ного испанского бренда 
певице подарили друзья.

■ Звезды телевидения 
и шоу-бизнеса запи-
сали аудиоэкскурсии 
по залам с шедевра-
ми импрессионизма 
и пост импрессионизма 
ГМИИ им. Пушкина. 
Теперь о Клоде Моне, Ан-
ри Матиссе, Поле Гогене, 
Пабло Пикассо посетите-
лям расскажут знаменитые 
ведущие, звезды балета 
и оте чественные музыкан-
ты. В их числе  Иван Ургант 
(на фото), Илзе Лиепа, Ва-
силий Вакуленко (Баста), 
Полина Гагарина, Ксения 
Собчак, Дмитрий Мали-
ков, Рома Зверь, Елка, Ки-

рилл Иванов и главный 
хулиган отечественной 
сцены — лидер группы «Ле-
нинград» Сергей Шнуров. 
Прогуляться в компании 
звезд по музею можно уже 
сегодня. 

■ Известная телеве-
дущая Дана Борисова 
(на фото) рассказала, 
что лечебное голодание 
помогло ей похудеть 
до 47 килограммов.
Телеведущая призналась: 
сбросить лишние килограм-
мы оказалось очень непро-
сто. Голодать девушкам Да-
на Борисова не советует. На 
протяжении всей диеты са-
ма звезда постоянно совето-
валась с врачами. Впрочем, 
собой она весьма довольна. 
Дана считает, что теперь вы-
глядит достаточно эффек-
тно, чтобы вновь появиться 
на публике. 

Ранее поклонники, заме-
тившие исчезновение лю-
бимицы с экранов и фото, 
посчитали, что она лечится 
от простуды. Но причина 
оказалась в лишних 6 кило-
граммах. 

Пижамная вечеринка Гиды с большого экрана Голодная, но эффектная

■ На днях на канале 
«Россия-1» состоялась 
премьера нового сери-
ала «Анна Каренина» 
известного режиссера 
Карена Шахназарова. 
Главные роли сыграли 
супруги Елизавета Бояр-
ская и Максим Матвеев. 
Экранизация вызвала 
неоднозначную реакцию 
зрителей.

П роизведения 
Толстого в по-
следнее время 
пользуются 
н е б ы в а л о й 

популярностью. Не-
сколько лет назад боль-
шой ажиотаж возник 
вокруг нашумевшей 
экранизации «Анны 
Карениной» с Кирой 
Найтли. Фильм боль-
шинству ценителей 
творчества Толстого 
пришелся не по душе. 
Свою лепту решил внести 
и Карен Шахназаров, кото-
рый взял на главную роль из-
вестную актрису Елизавету 
Боярскую. Однако некото-
рые кинокритики и телезри-
тели в один голос заявили: 
Боярская на Каренину со-
всем не похожа.
— Шахназаров с актрисой 
просчитался. Она портит 
задумку и сериал, — ка-
тегорично заявил один из 
пользователей сети «Инста-
грам». — Лиза Боярская со-
всем не подходит на роль Ан-
ны. Лучше бы взяли Макееву.

Киноспор

Елизавета Боярская 
под огнем критики
Зрители не признали в актрисе Анну Каренину

▶Кадр 
из нового 
сериала 
«Анна 
Каренина» 
с Елизаветой 
Боярской 
в главной 
роли

▶24 ноября 2011 года. Писательница Татьяна Устинова 
на творческой встрече в книжном магазине

Боярская, по мне-
нию зрителей, 
на Каренину совсем 
не похожа 
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лиотеки в этот вечер ждет 
увлекательная игра, посвя-
щенная образам, литерату-
ре и событиям вековой дав-
ности. 
18:00–22:00 — игра к столе-
тию революции 1917 года
20:30–23:00 — творческая 
встреча с кинорежиссером 
Алексеем Учителем. 

Российская 
государственная 
библиотека 
для молодежи

Преображенская 
площадь
Ул. Б. Черкизовская, 4, корп. 1
Вечер в молодежке будет 
посвящен развитию новых 
технологий. Специалисты 

Главной площадкой Библи-
оночи в этом году снова ста-
нет Триумфальная площадь. 
Здесь в течение всего дня 
можно услышать, как совре-
менные поэты читают стихи,  
а актеры — прозу, и поуча-
ствовать в мастер-классах. 
15:00–15:20 — чтения прозы
16:00–16:30 — поэтические 
чтения
17:10–18:00 — поэтический 
спектакль
18:00–18:30 — Московский 
театр поэтов
20:00–22:00 — встречи с из-
вестными писателями, по-
этами, критиками

Российская 
государственная 
библиотека

 Библиотека им. Ленина
Ул. Воздвиженка, 3/5
Сотрудники библиотеки ос-
новное внимание решили 
уделить столетию револю-
ции 1917 года. Гостей биб-

Видели ночь, читали всю ночь до утра

Одно из главных культурных событий 
года ожидает нас уже в эту субботу. 
«Библионочь-2017» объединит в себе сотни 
выступлений, мастер-классов и лекций. афиша

Товары и услугиМедицинские услуги

Срочный ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. Любая ра-
бота 500 руб. Выезд, диагностика 
бесплатно. Гарантия до 3 лет. Скид-
ки пенсионерам! www.mosrem24.ru.
Т. 8 (495) 545-15-79 

● Бабушка Серафима. 85 лет. Ясно-
видящая. Дар тайных знаний передан 
мне по наследству. Верну блудных жен 
и мужей. Верну мужскую силу, любовь, 
удачу. Сниму венец безбрачия, порчу, 
сглаз. Виноотворот. Помощь 100%. 
Т. 8 (963) 640-70-24, 8 (903) 178-34-48 
● Знаменитая гадалка Тамила. 
Снимаю порчу, соединяю разбитые 
сердца, налажу финансовые вопро-
сы. Помощь от мужского бессилия.
Т.: 8 (916) 444-29-90, 8 (905) 757-34-62
● Потомственная гадалка Лариса. 
Гадаю на картах таро и по руке. Сниму 
порчу, сглаз, венец безбрачия. Решаю 
семейные проблемы и воссоединяю 
разбитые сердца. Обладаю обрядами 
(700 для мужчин и 900 для женщин). 
Без греха и вреда для здоровья.
Т. 8 (903) 794-99-45
● Cильнейшая  ясновидящая .
Ритуальная защитная магия. Избавлю 
от любого жизненного негатива, пагуб-
ных привычек. Сниму порчу, сглаз, про-
клятие. Поставлю защиту на Вас, се-
мью, бизнес. Удержу и верну любимых.
Т. 8 (967) 126-06-60
●  Все  виды  гаданий .  Снятие 
порчи. Мощная любовная магия. 
Привлеку деньги, удачу. Помощь 
в сложных  жизненных ситуациях. 
Т. 8 (967)072-29-81
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

Мебель Магия, гадания

● Проф. Уборка. Т. 8 (800) 100-45-22

Частности

Коллекционирование

Коллекционер дорого купит или 
примет в дар картины, старинные 
дореволюционные и советские 
предметы быта и предметы интерье-
ра, коллекционный материал, книги 
и всякую всячину. Т. 8 (916) 486-70-16

● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кинофотоаппарату-
ру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю: янтарь, янтарные бусы, 
фарфоровые статуэтки, знаки, знач-
ки, серебро, иконы, подстаканники, 
самовары угольные, портсигары, 
монеты, детские игрушки до 80-х го-
дов, мебель и многое другое! Дорого!
Т. 8 (499) 391-90-25
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37

На правах рекламы

▶Гости акции 
смогут побывать 
в домах-музеях 
Цветаевой 
и Есенина(1) 
и поговорить 
с режиссером 
Алексеем 
Учителем (2)

Акция 

в области программирова-
ния постараются создать 
идеальное приложение для 
библиотек, молодые ученые 
расскажут о генной инжене-
рии, а актеры — о том, как 
жить  играючи. 
10:30–18:00 — форум «Ха-
катон» для разработчиков 
приложений
18:00–20:00 — дискуссия 
о новом мировом тренде в об-
мене знаниями 
21:00–23:00 — театраль-
ная мастерская, где актеры 
покажут, как театр может 
интегрироваться в библио-
течное пространство.

Московский 
государственный 
музей 
Сергея Есенина 

Петровско-
Разумовская
Ул. Клязьминская, 21, 
корп. 2
Весь вечер экспо-
зиция музея будет 
открыта для посеще-
ния. С 18:00 сотруд-
ники музея начнут 

трансляцию редких ви-
деоматериалов, связан-

ных с жизнью поэта. 

 Полный список меро-
приятий можно найти 
на сайте mos.ru

18:00–
о новом
мене зн
21:00–
ная ма
покажу
интегр
течное
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■ В субботу, 22 апреля, 
в столице стартует еже-
годная акция «Библио-
ночь». В этот раз она объ-
единит 600 разнообраз-
ных мероприятий. «Ве-
черка» сделала подборку 
самых интересных.

Размещение 
рекламы

  Ленинский проспект
(495) 543-99-11

956-78-62
   Лубянка

(495) 628-95-40
  Нагатинская

(495) 287-97-60
  Нагорная

(495) 979-39-68,
(495) 669-38-50 

  Октябрьская
(495) 662-00-00

   Планерная
(495) 944-22-07

  Полежаевская
(495) 745-60-45

  Римская
(495) 911-30-10

(499) 
557-04-04

доб. 132, 138
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Недвижимость На правах рекламы 
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■ Завтра свой 91-й день 
рождения празднует ко-
ролева Великобритании 
Елизавета II. «Вечерка» 
выяснила, как отмечают 
праздник английские 
монархи.
Хорошо быть королевой — 
и паспорт можно не иметь, 
и даже праздновать день 
рождения два раза в год. 
— Тра дицию вв ел Эду-
ард VII, — рассказывает 
доктор исторических наук, 
британовед Марина Айзен-
штат. —  Он родился в ноя-
бре. Взойдя на престол, ко-
роль постановил отмечать 

свой день рождения в июне. 
С тех пор  так поступают все 
его преемники. 
Елизавета Александра Ма-
рия Виндзор появилась на 
свет 21 апреля 1926 года. 
Завтра ее поздравят чле-
ны семьи, а официальное 
празднование развернется 
10 июня. 
— В честь главной женщины 
Англии около Тауэра салюту-
ют 62 ружья, в Виндзорском 
замке — 21, а в Гайд-парке — 
41, — продолжает эксперт. — 
Утро  начнется с променада 
королевского кортежа по 
Лондону. В полдень столицу 

Англии огласит празднич-
ный салют. Он даст старт 
торжественному приему. 

Поздравить королеву может 
любой. Для этого нужно от-
править открытку по почте. 
В преддверии праздника бу-
дет отобрано 300 писем, ко-
торые Елизавета II прочтет 
лично, а 100 счастливчиков 
пригласят во дворец. 

— Кстати, сама Елизавета 
начнет этот день как и всег-
да — с бокала шампанско-
го, — говорит Марина Ай-
зенштат. — Этой традиции 
она не изменяет. 
 Ярослава Костенко
vecher@vm.ru

Голубая кровь

Двойной день 
рождения 
Ее Величества

Недвижимость На правах рекламы 

Пункты приема рекламных объявлений
 «ВДНХ»

(495) 228-06-30
 «Волгоградский проспект»

(495) 670-08-11

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

 «Нагорная»
(495) 979-39-68

Елизавета II иногда 
лично поздравляет 
с днем рождения сво-
их подданных. Жите-
ли Великобритании, 
дожившие до 100 лет, 
в день юбилея получа-
ют от нее праздничное 
письмо.

Кстати,
▶21 апреля 2016 года. Королева Елизавета II  и принц Филипп

Королева лично прочтет 300 писем, 
а 100 счастливчиков попадут во дворец 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04
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На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт

(499) 557-04-04
доб. 132, 138

Рекламная служба
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На правах рекламыДом     Строительство     Ремонт

Недвижимость ● Балашиха, ул.Трубецкая, 2-комн. 
кв-ра, ЖК «Никольско-Трубецкое». 
Монолит. 9 этаж, 63,41 кв.м, своб. 
план., лоджия; внутр. охр. тер-рия, п/п, 
собств. развитая инф-ра; 15 мин.тр. до 
м.Щелковская. Дом построен. 3 500 000 
руб. Т. 8 (495) 933-35-35 
● Бутырская м., 17-й пр-д Марьиной 
Рощи, д.9. Общая площадь: 2707 кв.м 
+ подвал 497 кв.м, площадь зем. уч.:
5 136,6 кв.м. Охрана, парковка на 
50 м/м. Собственник. Стоимость —
335 000 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Дмитровское шоссе, 49 км от 
МКАД. село Пуриха. Участок 16 со-
ток.  По  границе  смешанный  лес. 
Рядом спортивный курорт «Соро-
чаны». Стоимость — 1 800 000 р. 
Т. 8 (495) 933-35-35 
● Новорижское шоссе, 10 км от 
МКАД. Рядом с дер. Михалково. Участок 
17 соток, ИЖС, в лесном массиве. Стои-
мость 18 300 000 руб. Т. (495) 933-35-35
● Фили. 2-к. кв-ра–апартамент. 5 эт./9 
эт. ЖК «Новая Пресня».Причальный 
пр-д, д.8. Монолит-кирпич. Общ.пл. 56 
кв.м. Отделка «под ключ». Охр.тер-рия, 
п/п. 10 мин. до МЦК «Шелепиха». Рас-
срочка, ипотека, скидки. 10 891 708 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● Шелепиха, 1-ком. апартамент.
8 эт./9 эт. ЖК «Новая Пресня». Причаль-
ный пр-д, д.8. Монолит-кирпич. Общ.пл. 
46 кв.м. Отделка «под ключ». Охр.тер-
рия, п/п. 10 мин. до МЦК «Шелепиха». 
Рассрочка, ипотека, скидки. 10 477 698 
руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Сниму жилье Т. 8 (925) 325-66-10
● Куплю кв., дом. Т. 8 (985) 773-46-35
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 772-88-33

● Продается земля для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, общая пло-
щадь 2,5 Га. Местоположение: Тульская 
обл. Кимовский район, деревня Писаре-
во. Цена 400 000р. Торг уместен. Рамис. 
Т. 8 (903) 741-96-58
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. вернем или 
расслужебим квартиру. Выпишем 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Социальный центр защиты насе-
ления. Бесплатная юридическая кон-
сультация. Адвокаты. Защита в судах.
Иски .  Мошенничество .  Звоните! 
Т. 8 (495) 969-44-81

● Быстрая помощь в получении
кредита под залог недвижимости в Мо-
скве и МО. Мы решим Ваши финансовые 
трудности. Быстро, конфиденциально, 
с любой кредитной историей. Посред-
ник ООО «Алькор»  www.alkor-city.ru. 
Т. 8 (495) 973-69-48, 8 (915) 358-05-50, 
8 (985) 243-30-05

● Акриловый вкладыш. Ремонт ван-
ных комнат, панели ПВХ и пр. Недорого. 
Т. 8 (495) 761-36-10
● Карниз. Т. 8 (985) 551-05-25
● Кладу плитку. Т. 8 (916) 722-95-46

Работа и образование

Городской Департамент защиты 
прав человека. Бесплатная юриди-
ческая консультация обманутым 
вкладчикам. Помощь в оспарива-
нии купли-продажи, дарения, на-
следства, выселения. Банкротство 
физлиц. Опыт работы более 15 лет. 
Звоните! Т. 8 (495) 664-39-67

Социальный юридический центр. 
Правовое содействие населению 
Москвы и МО. Бесплатная консуль-
тация. Ведущие юристы и адвокаты 
Москвы. Опыт работы более 15 лет! 
Льготы пенсионерам, инвалидам 
и многодетным семьям. Звоните! 
Т. 8 (495) 115-02-51

● Требуются кассиры, мерчандайзе-
ры, грузчики, фасовщицы. Без о/р. Раз-
ные объекты. В разных округах Москвы. 
Т. 8 (495) 120-23-11 
● Расклейщик объявлений.Работа 
рядом с домом. Г/р свободный. З/п
2 раза в неделю от 25 000 р. м. Тульская. 
Т. 8 (962) 912-09-16 
● Приглашаем кассиров, мерчан-
дайзеров, грузчиков, фасовщиц. Без 
о/р. Гибкий график. В разных районах 
Москвы. Т. 8 (800) 555-23-63
● Административный помощник. 
От 47 т.р. + премии. В новый отдел. 5/2
с 10 до 18, пенсионерам гибкий график.
Т. 8 (963) 603-98-64
● Расклейщик объявлений. Работа 
рядом с домом. Г/р свободный. З/п
2 раза в неделю от 28 000 р. м. Дубров-
ка. Т. 8 (925) 203-06-87
● Работа 68 000 р. Т. (917) 537-35-99
● Работа на дому. Т. 8 (499) 499-20-39
● Работа на дому. Т. 8 (499) 347-12-51
● Помощник. Т. 8 (925) 740-37-69

Частности

Строительство
и ремонт

● Выкуп авто 24 ч. Т. 8 (925) 575-69-86
● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30
● Такси 24 ч. Т. 8 (495) 665-04-00
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Перевозки. 500 кг. Т. (985) 762-98-81

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Юридические
услуги

Кредиты
и ссуды

На правах рекламы
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ruАнекдоты

Ответы на сканворд

Жена случайно заглянула 
в электронный почтовый 
ящик мужа, а там сообще-
ние: «На нашем сайте 
знакомств вы зарегистри-
рованы 326 дней. У вашей 
анкеты 0 просмотров». 
Она поворачивается к сто-
ящему за ее спиной мужу 
и спокойно так говорит: 
— Давай хоть я посмо-
трю, а то перед людьми же 
стыдно!

■
— Жизнь не сахар. Време-
на сейчас у всех сложные, 
денег не хватает. Но мы не 
жалуемся! Выживаем как 
умеем. Все в семье работа-
ют. Я варю домашнее мы-
ло, его охотно покупают. 
Муж мастерит несложную 
мебель на продажу. Напри-
мер, табуретки пользуются 
спросом.
— Ну а ваши дети, видимо, 
плетут веревки?

■
У родителей разные взгля-
ды на собственного ребен-
ка. Мама ругает дочь за то, 
что она кидается камнями.
Папа ругает дочь за то, что 

она при этом не попадает 
в цель.

■
— Молодой человек, купи-
те цветы своей девушке, 
а то я уже замерзла здесь 
стоять...
— А почем цветочки?
— Сто рублей штучка.
— Вам нужно теплее оде-
ваться...

■
В детском саду занятия по 
рисованию. Воспитатель-
ница подходит к девочке, 
которая с упоением что-то 
малюет:
— Что это ты рисуешь?
— Бога...
— Но ведь никто не знает, 
как он выглядит!
— Щас узнают!..

■
Разговаривают двое:
— Почему ты не общаешь-
ся с людьми?
— Будут людьми — буду 
общаться.

■
Поверьте, ничто так не 
красит девушку, как ее же-
лание показать бывшему, 
кого он потерял.

По горизонтали: Фрик. Колесо. Изольда. Оптика. Допрос. Разгар. Светлова. Гипотеза. Налог. Озор-
ник. Платина. Тур. Тукан. Трагизм. Адам. Торг. Пюре. Гудок. Орда. Пилорама. Мост. Жало. Дарий.
По вертикали: Овес. Тамтам. Фоторепортер. Гот. Карл. Киа. Округа. Рев. Паж. Али. Блюз. Комар. 
Гюго. Депо. Пара. Кадр. Соната. Год. Липа. Тату. Фура. Реликт. Дар. Скот. Зона. Коми. Вагант. Кай.
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