
■ Московская объеди-
ненная энергетическая 
компания запустила 
приложение, с помо-
щью которого жители 
столицы смогут быстро 
узнать график планового 
отключения горячей во-
ды в своем доме.
Для получения информа-
ции необходимо просто 
ввести адрес в поисковую 
строку. Сервис разме-
щен на сайте компании 
www.moek.ru. 
— В базе данных можно 
узнать сроки отключения 
горячей воды в каждом до-
ме, который обслуживает 
МОЭК, — сообщили в ком-
пании. — Если пользова-
тель не может найти свой 
адрес, значит, отоплением 
и водоснабжением в дан-
ном случае занимается дру-
гая организация. 
Плановые отключения го-
рячей воды начнутся сразу 
после праздников — 10 мая.  

Электрички переходят на праздничный график. Пригородные поезда с 28 апреля по 2 мая и с 5 по 10 мая изменят 
свое расписание для удобства пассажиров. 28 апреля и 5 мая электрички будут курсировать по графику пятницы, 
29 и 30 апреля, 6, 7 и 8 мая — субботы, 1 и 9 мая — воскресенья, 2 мая — вторника, 10 мая — по графику среды.
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Чудо селекции
Роза с ароматом 
ностальгии 
и роскоши с. 7

Польза и дело
Отдать швартовые! 
Что можно увидеть с борта 
речного трамвайчика с. 8

Светлана 
Ходченкова
Оголилась 
для Шнура с. 10

В номер!

В сериале актриса Юлия Снигирь 
покажет другую императрицу

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶Кадр из сериала «Великая», где актриса примерила на себя роль императрицы Екатерины II. Дворцовые тайны и интриги → с.12

Цифра дня

тысяч бесплатных пар-
ковочных мест будут 
доступны в майские 
праздники.
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становится видно его вну-
треннее устройство — ми-
крочип. Из этого открытия 
и родился светильник, — го-
ворит народный дизайнер.
Работа хоть и несложная, 
но таланта требует. Вначале 
на листе бумаги был начер-
чен трафарет, по которому 
из темного пенокартона 
вырезали две половинки 
будущей буквы «М». К ним 
привинтили небольшие 
металлические направляю-
щие, куда Арман прикрепил 

светодиоды. После из 
оргстекла была 

■ Корреспонденты «Ве-
черки» стали свидетеля-
ми радостного события. 
Народный музей метро-
политена пополнился 
очередным экспона-
том — уникальным све-
тильником ручной рабо-
ты в форме фирменной 
буквы «М».

К азалось бы, что 
такого особен-
ного в красной 
карте билета 
« Е д и н ы й » ? 

Арман Мелконян, создатель 
светильника, точно 
знает ответ.
— У меня возник-
ла идея сделать 
о р и г и н а л ь н ы й 
логотип метро. 
Если посмотреть 
билет на просвет, 

Народное творчество

Проездной билет 
увидел свет
Дизайнер пополнил коллекцию народного музея

Заслуга

■ Пресс-секретарь 
начальника Москов-
ского метрополитена 
Андрей Кружалин стал 
победителем в номи-
нации «Лучший пресс-
секретарь» на между-
народном конкурсе 
«Пресс-служба го-
да-2016».
Андрей Кружалин полу-
чил диплом и кубок, за-
няв первое метро в номи-
нации «Лучший пресс-
секретарь». В финале ему 
составили конкуренцию 
пресс-секретарь губер-
натора и правительства 
Пензенской области, а так-
же СПБ ГБУЗ «Детская 
городская больница № 19 
им. К. А. Раух фуса».
По условиям конкурса  
лучшим пресс-секретарем 
мог стать тот, кто умеет 
грамотно организовывать 
свою деятельность, имеет 
достижения в професси-
ональной сфере, строит 
эффективные взаимоот-
ношения со СМИ, успеш-
но проводит мероприятия 

и создает для своей компа-
нии/учреждения положи-
тельный имидж.
— Это заслуженная награ-
да всей пресс-службы Мо-
сковского метрополитена. 
Мы перезапустили свою 
работу, сделав акцент на 
развитии социальных ме-
диа. Благодаря слаженной 
и продуктивной работе за 
последний год количество 
подписчиков в аккаунтах 
социальных сетей и вовле-
ченность аудитории увели-
чились в четыре раза. Глав-
ной нашей целью всегда 
остается поддержание 
положительного имиджа 
Московского метрополи-
тена, с чем, по мнению ав-
торитетного отраслевого 
жюри, мы хорошо справля-
емся, — рассказал Андрей 
Кружалин.
«Вечерняя Москва» по-
здравляет Андрея Кружа-
лина с заслуженной награ-
дой и желает дальнейших 
творческих успехов.
Ольга Евдокимова
vecher@vm.ru

По данным опроса, 
проведенного метро, 
в новом поезде «Мо-
сква» пассажирам 
больше всего понра-
вилось наличие USB-
зарядок. В опросе при-
няли участие около 
1,3 тысячи пользовате-
лей. Более 50% из них 
проголосовали за USB-
порты. На втором 
месте оказались при-
слонные сиденья — им 
отдали голоса свыше 
15% опрошенных. Сре-
ди 15 предложенных 
вариантов пассажиры 
отметили индикацию 
открытия дверей, 
мультимедийную 
систему информиро-
вания и информаци-
онные панели.

Факт

Найти общий 
язык со всеми

Сувениры

■ В сувенирных киосках на стой-
ках «Живое общение» Московского 
метрополитена появилась новая 
тематическая продукция с изобра-
жением поезда «Москва».
Чехлы для смартфонов, специальные ко-
шельки для визитных карт и даже анти-
септические спреи для рук с изображени-
ем поезда  «Москва» может купить любой 
пассажир метро.
— Сувениры из новой серии выпущены 
в черном цвете, их украшает рисунок 
кабины поезда «Москва», — рассказали 
в пресс-службе метрополитена. 
Купить новинки можно в торговых киос-
ках на стойках «Живое общение» в вести-
бюлях четырех станций: «Площадь Рево-
люции», «Пушкинская», «Павелецкая» 
Замоскворецкой линии, «Арбатская» 
Арбатско-Покровской линии.  А еще тут 
появились ручки в цветах линий метро.
Михаил Савкин
m.savkin@vm.ru

Новый поезд стал брендом

▶Антисептический спрей для рук 
с изображением поезда «Москва»

▶ 19 апреля 2017 года. Арман Мелконян 
со светильником, сделанным из билетов

становится видно его вн
треннее устройство — м
крочип. Из этого открыти
и родился светильник, — г
ворит народный дизайнер
Работа хоть и несложна
но таланта требует. Вначал
на листе бумаги был наче
чен трафарет, по котором
из темного пенокартон
вырезали две половинк
будущей буквы «М». К ни
привинтили небольши
металлические направляю
щие, куда Арман прикрепи

светодиоды. После и
оргстекла был

■ Корреспонденты «Ве-
черки» стали свидетеля-
ми радостного события. 
Народный музей метро-
политена пополнился 
очередным экспона-
том — уникальным све-
тильником ручной рабо-
ты в форме фирменной 
буквы «М».

азалось бы, что 
такого особен-
ного в красной 
карте билета 
« Е д и н ы й » ? 

Арман Мелконян, создатель 
светильника, точно 
знает ответ.
— У меня возник-
ла идея сделать 
о р и г и н а л ь н ы й 
логотип метро. 
Если посмотреть 
билет на просвет, 

▶ 19 апреля 2
со светильни

вырезана прозрачная стенка 
в форме буквы «М», и на нее 
были прикреплены красные 
билеты. 
— Я увлекаюсь дизайном 
и инженерией, а метропо-
литен всегда привлекал 
меня как раз с технической 
стороны, — говорит Арман.
На этом тема метро Арма-
ном не исчерпана. По его 
словам, он занят созданием 
модели старых турникетов, 
которые, по задумке автора, 
должны быть полной копи-
ей своих натурных прото-
типов и реагировать на при-
косновение карты.
— Народный музей посто-
янно пополняется экспо-
натами, которые приносят 
жители столицы, — рас-
сказывает директор музея 
Константин Черкасский. — 
История обретения многих 
экспонатов, как правило, 
одна и та же. Разбирали 
кладовую, устраи вали пере-
езд и вдруг что-то нашли. 
Например, нам принесли 
трудовую книжку бывшего 
сотрудника Метростроя, по 
которой можно отследить 
не только его трудовой путь, 
но и многолетнюю историю 
этой организации в целом.   
Артем Грач
vecher@vm.ru

▶2016 год. Пресс-секретарь начальника Московского 
метрополитена Андрей Кружалин
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■ Сегодня два года 
своего существования 
отмечает студенческий 
строительный отряд 
Московского метропо-
литена. Корреспондент 
«Вечерки» узнал, как 
сегодня студенты помо-
гают путейцам.

С пустя два года 
отряд расши-
рился и окреп. 
—  О д н о  и з 
гл а в н ы х  д о -

стижений за время нашей 
работы — трудоустройство 
22 ребят в Службу пути, — 
рассказывает командир от-
ряда Демьян Сонгуров. — 

Наше объединение стало 
настоящим кадровым ре-
зервом для метро. Ребята, 
которые работали в отряде, 
будут иметь преимущество 
в случае, если они захотят 

у нас остаться. И, нужно 
отметить, отзывы руково-
дителей подразделений 
о них —  самые лучшие.

Список вызовов, с которы-
ми работает Служба проф-
ориентации обучения и раз-
вития персонала, частью ко-
торой является и студотряд, 
значительно расширился за 

это время. На работу 
летом приходят ребя-
та из Российского го-
сударственного гума-
нитарного универси-
тета,  РУДН, Политеха. 
Будущие психологи, 
лингвисты, педагоги 
могут пойти работать 
во время летних ка-

никул на стойки информа-
ции «Живое общение» или 
в Центр обеспечения мо-
бильности пассажиров.  

— Мы составляем списки 
вакансий для студентов 
и рассылаем их в вузы, — 
рассказывает Демьян Сон-
гуров.— С каждым канди-
датом в отряд я лично про-
вожу собеседование. 
В июне столица станет 
хозяйкой Кубка конфеде-
раций-2017. Пока на мос-
ковских стадионах будут 
сражаться футбольные ко-
манды мира, у студентов 
есть возможность помочь 
гостям города. Для этого 
нужно обратиться в Центр 
профориентации на стан-
ции «Выставочная». 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Эх, молодежь

Студенты выручат
Метрополитен ждет юных и энергичных

Культпоход

■ В технической библи-
отеке на станции метро 
«Выставочная» провели 
литературный вечер.
Московский метрополитен 
впервые принял участие 
в акции «Библионочь». 
Гостями стали работники 
и пассажиры метрополи-
тена, журналисты и поэты. 
Здесь прозвучали и шедевры 
классиков, и собственные 
произведения участников. 
В рамках литературного ве-
чера также прошла презен-
тация  научно-популярной 
книги «Как устроено метро». 
Простым и понятным язы-
ком в ней рассказано о слож-
ных технических процессах, 
происходящих в подземке. 
И чтобы оправдать назва-
ние мероприятия — «Лите-
ратурный рельс», каждому 
чтецу был презентован хро-
мированный кусочек рель-
са. Ведущими вечера стали 
дикторы Юлия Романова 
и Алексей Россошанский — 
именно их голоса звучат в по-
ездах московского метро.
Стихи декламировали как 
опытные чтецы, так и со-
всем юные. «Вечерка» ре-
шила напечатать стихотво-
рение одного из самых мо-
лодых участников, ученика 
7-го класса лицея № 1553 

имени В. И. Вернадского, 
Александра Новикова. 

ГеоМетро
Славится наше метро 
 на весь свет,
Надежно, удобно, и пробок 
 здесь нет.
Кругом барельефы, 
 скульптуры, портреты,
Но мне как геологу 
 важно не это:
Метрополитен как музей 
 знаменит —
Кварциты, граниты, 
 орлец, диорит!..
Здесь окаменелости 
 можно найти,
Если внимательным быть 
 по пути.
Со всего мира, из Крыма, 
 с Урала
Можно увидеть здесь 
 минералы.
Одних видов мрамора 
 не перечесть:
Каррарский, газган, грин 
 империал есть!
Туристы приходят сюда, 
 как в музей,
Глаза разбегаются... фото! 
 быстрей!
Своей красотой он 
 захватит вас в плен,
Любуйтесь — Московский 
 метрополитен!
Ольга Егорова
vecher@vm.ru

«Библионочь» 
под землей

▶Московский метрополитен впервые принял участие 
в акции «Библионочь», которая прошла 21 апреля

▶Вчера, 15:30. Командир строительного отряда Московского метрополитена Демьян Сонгуров

Лови момент

■ Кого только не встретишь в вагонах 
метрополитена. «Вечерка» сделала 
подборку фотографий самых удиви-
тельных пассажиров. 
Надувной динозавр, герои комиксов и при-
ключенческих фильмов, женщина-кошка, 
а также волки, овцы, огромные коты, соба-
ки, лошади и жирафы и даже дракон — с эти-
ми фантастическими персонажами в час пик 
может встретиться каждый, кто спускается 
на станции метро. Фото самых ярких и не-
обычных пассажиров метрополитена можно 
найти в инстаграме. 

Женщина-кошка 
и дутый динозавр

▶Динозавр — пассажир вдумчивый (1)
Кот и пес, наоборот, готовы веселить 
всех, кто оказался рядом (2) А к женщине-
кошке просто так и не подойдешь (3)

Работа найдет-
ся и для техна-
рей, и для гу-
манитариев 

1
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■ Вчера представители 
власти обсудили с экс-
пертами в области 
градостроительства 
механизм голосования 
москвичей по програм-
ме реновации ветхого 
жилья. 

Г лавная особен-
ность программы 
реновации жи-
лого фонда — ни 
один дом не будет 

снесен без согласия его жи-
телей. В качестве площадки 
для учета мнения граждан 
планируется использовать 
портал «Активный гражда-
нин».

— Мы учли з амечания 
и предложения пользова-
телей системы по итогам 
предыдущих голосований, 
поэтому предлагаем прин-
ципиально иной способ 
идентификации пользовате-
ля, — отметил руководитель 
столичного Департамента 
информационных техноло-
гий Артем Ермолаев. 
Для участия в опросе по 
программе реновации не-
обходимо будет указать па-
спортные данные, СНИЛС, 
а также уникальный номер 
плательщика коммуналь-
ных услуг (его можно по-
смотреть в квитанциях) 
и номер свидетельства о ре-

гистрации права на квар-
тиру.  При этом учитыва-
ется и то, что большинство 
проживающих в старых 
пятиэтажках —  пожилые 
граждане, которые не смо-
гут воспользоваться мо-
бильным приложением.  
Для них организуют очное 
голосование в районных 
центрах госуслуг. 

Каждый участник голосо-
вания получит уникаль-
ный код и сможет прове-
рить, правильно ли учтен 
его голос.
— От экспертов поступило 
предложение — сделать 
промежуточные результаты 
голосования доступными 
для жильцов конкретного 
дома, — рассказал предсе-

датель Общественной па-
латы Москвы Константин 
Ремчуков. 
Социологические иссле-
д о в а н и я  п о к а з ы в а ю т, 
что большинство граж-
дан — более 70 процен-
тов — поддерживают про-
грамму. 
— Те, кто против сноса, 
придут голосовать, чего не 

скажешь о сторонниках ре-
новации. Предлагаю при-
равнять тех, кто не отдал 
голос, к гражданам, кото-
рые проигнорировали этот 
процесс, — сказала  прези-
дент Фонда «Институт эко-
номики города» Надежда 
Косарева. 
Алексей Хорошилов
a.horoshilov@vm.ru

Горячая тема

Выбираем открыто
Голосование по реновации жилья будет 
электронным и очным 

▶1969 год. Когда-то получить квартиру в пятиэтажке было для семьи большим счастьем

Цифра дня

подземных и на-
земных пешеходных 
переходов создадут 
в этом году на столич-
ных дорогах.

2 0

Опрос

Ничего для них специаль-
но выдумывать не надо. 
Я считаю, наоборот, улич-
ных гонщиков нужно при-
влекать к ответственности, 
отнимать права, а если не 
доходит — сажать на сутки. 

Отдельные трассы помогут 
в решении проблемы. По-
чему бы и нет — если это 
полностью исключит их гон-
ки на других общественных 
площадках и, самое главное, 
превышение скорости на до-
рогах. Пусть там гоняются, 
а потом спокойно едут до-
мой со скоростью 60 кило-
метров в час.

Отдавать отдельные трас-
сы не стоит. На территории 
столицы есть много пло-
щадок, которые никак не 
используются. По-моему, 
именно их и стоит отдать, 
но не ради бессмысленных 
гонок, а, например, чтобы 
оттачивать навык контрру-
ления и прочих экстренных 
ситуаций.

Нет, новые трассы не нуж-
ны. Лучше занялись бы до-
рогами, которые уже есть. 
И дали бы разрешение на ор-
ганизацию ночных гонок. 
Мне кажется, на ночь отре-
зок дороги перекрыть не так 
проблематично.

Андрей Жданов
преподаватель

Дарья Смирнова
волонтер

Владислав 
Кочетков
журналист

Алла Бойцова
видеомонтажер

Нужны ли 
в городе площадки 
для уличных 
гонщиков?

■ Участок под площадку 
для гонщиков могут вы-
делить в Новой Москве, 
сообщил вчера глава 
Департамента развития 
новых территорий Вла-
димир Жидкин → стр. 6

9 Мая

■ Вчера стартовала 
акция телеканала «Мо-
сква 24» «Истории ге-
роев». Корреспондент 
«Вечерки» пообщался 
с генеральным продю-
сером канала Алексеем 
Вершининым (на фото) 
и узнал подробности 
о проекте.
Кто может принять уча-
стие в проекте?
Абсолютно любой чело-
век. В нашей стране почти 
в каждой семье есть исто-
рии, связанные 
с Великой Отече-
ственной войной. 
Чьи-то родствен-
ники воевали на 
передовой, дру-
гие — охраняли 
тыл, многие тру-

дились на заводах и спасали 
раненых в госпиталях. Нам 
хочется собрать воедино 
множество историй, рас-
сказанных родственника-
ми участников тех событий. 
Основная идея акции: исто-
рий много — Победа одна.
Будут  ли участвовать 
в проекте звезды?
Да, мы уже записали исто-
рии Юрия Стоянова, Вале-
рия Сюткина, Павла Дере-
вянко  и Олега Газманова.
Будут ли ролики появ-

ляться в эфире 
телеканала?
Мы думаем, что 
историй будет 
так много, что 
мы физически не 
сможем показать 
в эфире каждую. 

Все видео будут загружены 
на сайт проекта www.исто-
риигероев.москва, а часть 
из них, конечно же, попадет 
в эфир каналов «Москва 24» 
и «Москва Доверие».
Как можно записать 
ролик?
Ролик можно записать на 
любой гаджет, а для тех, 
кто не сможет снять ролик 
самостоятельно, мы выде-
лим один день для записи 
в нашей студии. Следите за 
анонсами акции на  телека-
нале «Москва 24».
Ксения Ракитянская
vecher@vm.ru

Правила участия в ак-
ции читайте на сайте 
www.историигероев.
москва

История нашей Победы акция
«ВМ» ищет родных 
старшины 
Павла Кирсанова 
(Б. Козихинский 
переулок, 31, кв. 17). 
Поисковики нашли его 
орден Отечественной 
войны II степени. 

Обращаться по почте edit@vm.ru
и телефону (499) 557-04-24

Орден Победителя

Каждый сможет 
узнать, как прого-
лосовали соседи 
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■ В эфире сетевого ве-
щания «Вечерка-ТВ» 
эксперты обсудили ини-
циативу зампредседа-
теля Мосгордумы Нико-
лая Губенко о введении 
налога на бездетность.

К андидат соци-
ологических 
н а у к  Д м и -
трий Рогозин 
считает, что 

такое предложение может 
вызвать недоумение в об-
ществе. 
— Я бы лучше предложил 
вводить ответственность 
за внесение идей, которые 
отвлекают от насущных 
проблем. Если такая ини-
циатива и может принести 
какие-то результаты, то 
только в сторону развития 
коррупции структур, ко-
торые будут обслуживать 
аппарат по осуществлению 
данного налогообложения. 
Введение налога на 1 рубль 
часто приводит к расходам 
на 100 рублей, — отметил 
социолог. 
Председатель комиссии 
Мосгордумы по социаль-
ной политике и трудовым 
отношениям Михаил Ан-
тонцев рассказал, что такая 
практика уже существова-
ла ранее, но положитель-
ных результатов не дала. 

— Это нарушение Кон-
ституции. Каж дый сам 
должен решать, заводить 
детей или нет. Никакими 
налогами мы не можем 
подтолкнуть человека на 
рождение ребенка. Скорее 
нужно поднимать вопрос 
о поддержке многодетных 

семей, — подчеркнул Ми-
хаил Антонцев. — Налог на 
бездетность — это возвра-
щение к прошлому. В Со-
ветском Союзе люди пла-
тили его начиная с 18 лет. 
Общество это никак не 
простимулировало. Ужас-
но, когда человек должен 
оправдываться за то, что он 
не может иметь детей. Ребе-
нок — это счастье, а сейчас 
путь к нему хотят сделать 
через наказание.

Генеральный директор Ин-
ститута региональных про-
блем, политолог Дмитрий 
Журавлев, отметил, что 
подобные методы не будут 
работать в современном 
обществе.
— Данное предложение — 
это скорее коммунистиче-
ский подход, который утра-
тил свою актуальность на 
сегодняшний день.
Елена Якушина
vecher@vm.ru

Инициатива

Скидка семейным
Для бездетных снова могут ввести налог

▶Налог на бездетных людей может вызвать непонимание в обществе и появление 
лишних бюрократических аппаратов

Зеленый город

■Еще одно новое зеле-
ное пространство по-
явилось у москвичей. 
У здания Мосгордумы 
открылся парк. 
Расположенный напротив 
сада «Эрмитаж», он будет 
работать по выходным 
и праздничным дням.
— Уверен, что это новое 
пространство станет одним 
из любимых мест для про-
гулок и востребованной 
площадкой для выставоч-
ных проектов и городских 
мероприятий, — рассказал 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников. 
Сейчас в парке размести-
лась выставка гигантских 
пасхальных яиц.
К о м п л е к с  з д а н и й  н а 
Страстном бульваре — это 

памятник архитектуры 
конца XVIII века, постро-
енный для князя Гагарина. 
Сейчас в парке восстанов-
лена планировка и отре-

ставрирована беседка. 
Москвичи могут провести 
время в уютном месте.
Михаил Абрамычев
vecher@vm.ru

Парламентский парк для прогулок

Объясните, пожалуйста, 
такую ситуацию: друг по-
просил взломать аккаунт 
его девушки, хочет прове-
рить, с кем она переписыва-
ется. А я вот задумался, на-
казуем ли взлом страницы 
в социальной сети? Что за 
это грозит?
Кирилл, Крылатское
Ответ  Добрый день, Ки-
рилл! Взлом страницы в со-
циальной сети — совсем 
не баловство, а серьезное 
уголовное преступление. 
В статье 138 Уголовного ко-
декса РФ говорится о том, 
что  прав онарушителю 
грозит штраф до 80 000 ру-
блей или исправительные 
работы сроком до года, или 
обязательные работы сро-
ком до 360 часов. В данном 
случае речь идет о нару-
шении тайны переписки, 
почтовых и электронных 
сообщений, телефонных 
переговоров. Кстати, статья 
272 УК РФ предусматривает  
более серь езный штраф, до 
200 000 рублей, либо испра-
вительные работы до 1 года, 
либо лишение свободы сро-
ком до 2 лет.
Еще раз хочу подчеркнуть, 
что подобное вторжение 
в чью-то частную жизнь — 

уголовное преступление. 
Во-первых, за него можно 
получить реальный срок. 
Во-вторых, с точки зрения 
морали чтение чужих со-
общений и переписки как 
минимум подло.
Конечно, любое наказа-
ние — индивидуально и за-
висит от конкретного дея-
ния. Но если вы умышлен-
но планируете вторжение 
в чью-либо  жизнь, путем из-
влечения личной информа-
ции и последующего приме-
нения ее в своих корыстных 
целях, следует осознавать 
и всю ответственность, ко-
торая будет предусмотрена 
за данное правонарушение.
Таким образом, прежде чем 
делать что-то, необходимо 
хорошо подумать и задать 
себе вопрос, а не нарушаю 
ли я чьи-то права, не выхожу 
ли за дозволенные законом 
границы?Особенно это ка-
сается подростков, которые 
не видят в соцсетях ничего 
страшного.
Помните, что возраст, с до-
стижением которого ви-
новное лицо может быть 
привлечено к уголовной 
ответственности согласно 
российскому закону, со-
ставляет 16 лет.

Тайна переписки 
охраняется законом

Сергеева знает

Татьяна 
Сергеева
практикующий юрист, 
обозреватель «Москвы Вечерней»

■ В постоянной рубрике «Сергеева знает» мы отве-
чаем на вопросы наших читателей на юридическую 
тему и даем советы, которые помогут выиграть су-
дебную тяжбу или отстоять свои права.

▶22 апреля, 14:30. Сейчас в парке разместилась 
выставка гигантских расписных пасхальных яиц

По материалам 
сетевого вещания «ВМ»
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■Вчера корреспондент 
«Вечерки» отыскал в Ти-
мирязевском парке пер-
вые в этом году грибы. 
В весеннем парке — благо-
дать. Над головой разносит-
ся клич синиц, и уже видны 
листья ландышей. 
Первый гриб нахожу почти 
сразу же — сморчок. Рядом 
с первым вижу еще несколь-
ко. И только я собрался 
срезать находку, как понял, 
что ошибся. Передо мной 
были не сморчки, а похожие 

на них как две капли воды 
строчки. Разница в назва-
нии, а тем более во внешнем 
виде не велика, вот только 
путать их не стоит. 
Чтобы понять, к чему может 
привести ужин, приготов-
ленный из моих сегодняш-
них грибов, я позвонил со-

труднику кафедры миколо-
гии и альгологии биофака 
МГУ им. Ломоносова Мак-
симу Дьякову. По его сло-
вам, сморчок, сидящий на 
длинной ножке, считается 
по всему миру деликатесом 
наравне с трюфелем. А вот 
строчок — гриб ядовитый. 
— В нем содержится силь-
ный токсин гирометрин, ко-
торый до конца не расщеп-
ляется даже при длительной 
термообработке, — расска-
зывает Максим. — Он может 

вызвать тяже-
лое отравле-
ние и привести 
к летальному 
исходу. 
Грибники мо-

гут возразить. Дескать, всю 
жизнь собирали и ели сморч-
ки, строчки — без разницы. 
Отварил в двух водах. Отвар 
слил. Промыл хорошенько — 
и ешь на здоровье.
— Токсичные яды частично 
выходят из грибов, но по-
вторюсь — не до конца, по-

этому в Европе, где к своему 
здоровью люди относятся 
более трепетно, строчки не 
едят, — продолжает Дья-
ков. — У нас же надеются 
на авось. Но не стоит играть 
в «русскую рулетку». Соби-
райте лучше сморчки. В них 
опасного гирометрина нет.
Я положил трубку, махнул 
рукой и пошел прочь из 
парка. Главное — грибы по-
явились, а значит, и коро-
левские сморчки от нас не 
скроются. 
Андрей Федоров
vecher@vm.ru

Испытано на себе

Сегодня «Репортер» расскажет, какие 
грибы лучше не собирать в столичных 
парках, почему имя Мелания стало одним 
из самых популярных и откуда в Москву 
приехали ностальгические розы. 

Сегодня воздух в столице 
прогреется до 11 градусов. 
А к праздникам средняя 
температура достигнет 
18 градусов выше нуля. 

8:30 Машинисты пригородных 
электричек в ближайшее 
время пройдут обучение 
на тренажере виртуальной 
реальности. 

9:23

Сморчки считаются деликатесом, 
а их братья-близнецы — отравой 

Ошибка грибника

Знай наших Эх, дороги

Семь утра

■ Сегодня православ-
ная церковь отмечает 
Радоницу — день особо-
го поминовения усоп-
ших. Ранним утром 
сотни людей устре-
мились на столичные 
кладбища, стремясь 
отдать дань памяти 
близким. Для комфор-
та горожан власти запу-
стили дополнительные 
автобусы на кладбище. 
Радоница всегда выпадает 
на вторник следующей за 
пасхальной Светлой Седь-
мицей недели. На девятый 

день после Пасхи христиа-
не едут на кладбища. В этот 
день транспорт особенно 
загружен. 
— С раннего утра авто-
бусы маршрута «Э» на-
чали курсировать между 
станцией метро «Юго-За-
падная» и Востряковским 
кладбищем, а также от 
«Рязанского проспекта» 
через Кузьминское клад-
бище до станции метро 
«Кузьминки», — сообщает 
портал мэра и правитель-
ства Москвы. —  Автобус 
№ 531э ходил от «Теплого 

Стана» до кладбища 
«Ракитки», № 560 

курсировал от 
метро «Ново-
косино» до 2-го 
Москов ского 

крематория. Из-
менения прод-
лятся до 19:00. 

Мария 
Сердалина

vecher@vm.ru

На Радоницу увеличат 
количество автобусов

Уноси готовенького. Мастера меча, 
сабли и шпаги сошлись в поединках

Гонщики 
получат 
свою трассу■ Вжик, вжик, вжик... 

Воздух со свистом рас-
секает шпага. Юные 
мушкетеры разят друг 
друга точечными уко-
лами рапир, а рядом 
сражаются поклон-
ники мечей и сабель. 
В минувшие выходные 
в столице прошел Боль-
шой московский турнир 
по боевому дуэльному 
фехтованию. За поедин-
ками наблюдал и кор-
респондент «Вечерки». 
Зал поделен на три сектора. 
Вот впереди сражаются на 
военных саблях, длина ко-
торых не превышает метра, 
рядом — мастера шпаги, 
а чуть дальше — мечники. 
Их оружие длиннее 135 сан-
тиметров. 
— Чтобы попасть на такой 
турнир, нужно трениро-
ваться не менее трех раз 
в неделю, — говорит по-
дошедший ко мне органи-
затор соревнований Алек-
сей Трекин. — Научиться 
махать мечом или саблей 
правильно можно в одном 
из столичных центров фех-

тования. Сейчас открыто 
более 10 таких площадок. 
Особое удивление вызва-
ли девушки, мастерски 
владею щие саблями. 
— Им в высшей лиге, ко-
нечно, тяжело, — пояснил 
Алексей. — Но на уровне 

начинающих и любителей 
они с мужиками наравне. 
Но лучшим мастером са-
бель в этот раз традицион-
но стал мужчина — Алек-
сандр Касаткин.
Артем Мущенко
vecher@vm.ru

■ Для тех, кто привык 
гонять на самых высо-
ких скоростях, откроют 
особую трассу. Вчера 
глава Департамента 
развития новых терри-
торий Владимир Жид-
кин заявил: магистрали 
для стритрейсеров быть 
в Новой Москве. 
Вот только для реализации 
проекта нужно найти инве-
сторов. 
— Тратить на такой проект 
деньги налогоплательщи-
ков неправильно, — заявил 
Жидкин. — Но если появит-
ся инвестор, то трасса будет 
построена. Площадку найти 
можно. 
Ранее с предложением соз-
дать специальную дорогу 
для городских гонщиков вы-
ступила столичная ГИБДД. 
Судя по всему, у стритрей-
серов есть выбор — или раз 
и навсегда забыть о скоро-
сти, или собирать деньги на 
собственную дорогу. 
Сергей Антипов
vecher@vm.ru

▶Воскресенье, 17:57. Поединок на саблях — 
одно из самых зрелищных событий турнира

▶Сморчок от строчка отличить сложно, но возможно. Главное — помнить, что сморчок 
всегда сидит на длинной ножке и размером меньше ядовитого собрата

В парке «Лосиный 
Остров» горожане мо-
гут наткнуться на га-
дюк. Змеи проснулись 
раньше времени из-за 
раннего схода снега. 
Кстати, весной яд га-
дюк более токсичен, 
нежели летом. Однако 
эти пресмыкающи-
еся избегают людей 
и очень редко напада-
ют первыми.
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Находка дняя

История появления
Сорт «ностальгических» роз 
был выведен в 1960-х годах. Он 
соединил в себе внешний вид 

садовых роз XIX века 
и стойкость чайно-

гибридных 
сортов

■ Более 50 новорожденных мо-
сквичек получили загадочное 
и красивое имя — Мелания. 
Вчера эта информация появи-
лась на портале открытых дан-
ных. Корреспондент «Вечерки» 
выясняла, как оно стало столь 
популярным.
По словам специалистов, не послед-
нюю роль в любопытном явлении 
сыграла жена нового президента 
США Мелания Трамп (на фото). 
В истории уже были случаи, когда де-
сятки и сотни девочек при рождении 
получали именно это имя. Связаны 
они были с популярностью тех или 
иных женщин, причем как реальных, 
так и абсолютно вымышленных.
— Широкое распространение во 
многих странах мира имя Мелания 

получило примерно в 1930-х годах 
благодаря популярности романа 
Маргарет Митчелл «Унесенные 
ветром», так как одна из главных 
героинь романа звалась Мелани Га-
мильтон, — поделился специалист 
в области антропонимики Геннадий 
Силуанов. — Имя Мелания имеет 
древнегреческие корни и пришло 
в русский язык вместе с принятием 
христианства на Руси. При внешнем 
очаровании означает имя «черная» 
или «темная».
Но это не отпугивает родителей дево-
чек. Больше всего детей были назва-
ны этим именем в феврале — 23 де-
вочки. В марте это имя дали только 
8 новорожденным москвичкам.
Екатерина Ясакова
e.yasakova@vm.ru

Посылка с душком
Вчера в почтовом отделении по адресу: ул. Полосухина, 
1/28,  забили тревогу. Задымилась одна из посылок, при-
чем дым нестерпимо пах хлором. Никто из сотрудников 
отделения не пострадал. Выяснилось — всему виной ем-
кость с неплотно закрытой жидкостью для чистки бас-
сейнов. Посылка будет утилизирована.

Воровать, так масштабно
Кражи бывают разные. Чаще всего у добропорядочных 
граждан внезапно исчезают сумки, кошельки, реже — ав-
томобили и драгоценности из домашнего сейфа. Но не-
которые грабители по таким мелочам не размениваются. 
Например, вчера в столичную полицию обратилась да-
ма, заявившая, что неизвестные похитили... надгробную 
плиту на Хованском кладбище. Стражи порядка к делу 
отнеслись серьезно, несмотря на кажущуюся нелепость 
истории. Завели уголовное дело. Грабителей ищут. 
Одновременно с этим в Хамовниках неизвестные украли 
уличное ограждение. В полицию заявил один из жиль-
цов дома № 34 по Фрунзенской набережной. Огражде-
ние, установленное за счет местного ТСЖ, оценивается 
в 1 миллион рублей. Сотрудники полиции внимательно 
осмотрели место преступления, составили ориентиров-
ки и начали розыск. Как и в первом случае, было возбуж-
дено уголовное дело по статье «Кража».   

Дежурный профессор

Новые надгробия 
установят 10 героям 
войны и труда 
на кладбищах Москвы 
и Подмосковья. 

Домодедовская таможня не позволила вывезти в Израиль 
медали XIX века и наконечники копий VII–IV веков до нашей эры. 
Контрабандисту грозят 7 лет лишения свободы и крупный штраф. 

С 1 мая для самых 
ранних посетителей 
зоопарка начнут 
действовать скидки 
на входные билеты. 

В праздничные 
дни с улиц столицы 
исчезнут грузовики. 
Пропуск фурам выдадут 
в особых случаях. 

9:50

Стоп-кран

10:05 10:36

Хочу имя, как у жены 
президента

▶Сотрудники Почты России испугались химатаки, 
но в посылке дымилась чистящая жидкость

Дневной дозор

Плантация
Колумбийские Анды

Розы ушедшей 
эпохи

vm.ru

■ В цветочном магазине 
можно найти десятки 
сортов роз, но таких еще 
не было. Вчера в столице 
начали продавать но-
стальгические розы. 
Такими пышными они бы-
ли в XIX веке —  розы, похо-
жие на пионы, украшали са-
ды. В 1960-х годах их скре-
стили с чайно-гибридными 
сортами. 
— Так появилась ностальги-
ческая роза, — рассказывает 
ботаник Роман Осокин. — 
Она выглядит так же, как 
в XIX веке, но стои т дольше 
предшественниц — 12 дней.
Елена Великанова
vecher@vm.ru

Ностальгия 
в букете

Телефон
рекламной
службы

(499)
  557-
04-04

доб. 132, 138

д д
соединил в себе внешний вид

садовых роз XIX века 
и стойкость чайно

гибридных 
сортов

Стойкость
Сохраняют свежесть 
12 дней после среза

Форма
Шарообразные, пышные, уплощенные

Аромат
Сильный, напоминает запах ду-
хов, ощущается на расстоянии 
1 метра от букета 

Внешний вид
Пышные бутоны с несколь-
кими рядами лепестков. 
Похожи на пионы 

Средняя цена
Около 3000 рублей 
за штуку
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С а м а я  и н т е н -
сивная навига-
ция — летняя. 
В это время на 
реке работает 

большое количество судо-
ходных компаний. В этот 
раз в связи с плохими по-
годными условиями нави-
гация открылась чуть позже 
обыкновенного, несмотря 
на многообещающее мар-
товское солнце.
— Транспортная навигация, 
то есть именно круизная 
перевозка пассажиров, на-
чинается с открытием шлю-
зов, которые поддерживают 

уровень воды в столич-
ной речной судоходной си-
стеме и через прорытые еще 
в первой половине прошло-
го века каналы связывают 
все ее части между собой. 
Как известно, водным путем 
от столицы можно добрать-
ся до Белого, Балтийского, 
Черного, Азовского и Ка-
спийского морей, — рас-
сказал «Вечерке» президент 
Московской ассоциации 
судовладельцев Кирилл Ев-
докимов.
Как и в прошлые годы, по-
мимо экскурсионных про-
грамм и речных перевозок, 

компания организует раз-
влекательные маршруты, 
круизы, праздничные меро-
приятия в «плавучих» ресто-
ранах. 
Теплоходы будут отправ-
ляться от причала «Ново-
спасский мост» и пройдут 
водным путем по центру 
столицы. С борта откро-
ются виды на Кремль, со-
бор Василия Блаженного, 
храм Христа Спасителя, 
памятник Петру Первому 
на стрелке Москвы-реки 
и многие другие.

Своя волна

Подготовили Камила Туркина k.turkina@vm.ru, Юлия Кор-
шунова, Дмитрий Захаров (инфографика)

Речные круизы — это 
не только интересная, 
но и удобная програм-
ма: на теплоходах есть 
бары и рестораны 
и даже сауны и бани. 
Круиз можно взять 
как на пару часов, 
так и на выходные или 
даже на целый отпуск.

Прямая речь
Мария 
Новикова
эксперт 
по туризму

Вопрос-ответ

Как стать капитаном 
корабля
Может ли обычный человек 
получить права на яхту?
Ответ  Стать «законным» 
капитаном судна мож-
но после прохожде-
ния полного курса 
обучения в специа-
лизированной ях-
тенной школе. 
Затем нужно 
сдать экзамен 
в Государствен-
ной инспекции 
по маломерным 
судам (ГИМС). 
Экзаменуемый 
подтв ерж дает 
наличие обяза-
тельных теоре-

тических знаний, после это-
го сдает «практику». Также 
нужно будет предоставить 
медицинскую справку. 

Можно ли взять судно на-
прокат?
Ответ  Арендовать плав-
средство, конечно же, мож-
но. Масштаб мероприятия 
может быть любым — есть 
возможность арендовать 
яхты от 5 человек, тепло-
ходы средних размеров от 
30 до 180 человек и круп-

ные круизные и банкетные 
суда до 500 и даже более 
гостей. Если у вас есть судо-
водительские права, то им 
можно управлять самосто-
ятельно, если нет — компа-
ния предоставит шкипера. 
Правда, в этом случае за те-
плоход придется выложить 
около 4 тысяч рублей в час.

Цена вопроса

■ Что может быть ро-
мантичнее, чем свида-
ние на яхте? Круиз через 
весь город на комфор-
табельном теплоходе, 
красиво украшенный 
столик на двоих, легкая 
музыка и море впечат-
лений! «Вечерка» под-
считала, сколько будет 
стоить такое свидание.

Романтическое свидание 
для двоих на палубе тепло-
хода «Москвич» будет стоить 
около 3 тысяч рублей на че-
ловека. В стоимость входит 
ужин на двоих, бутылка 
шампанского, шоколад, 
фруктовая корзинка, теплые 
пледы и прочие мелочи для 
романтично настроенной 
парочки.

Романтический круиз

Машу рукой, 
а сердце замирает

Экскурсионные 
яхты и теплоходы

■ Вчера на Москве-реке 
открылся сезон нави-
гации экскурсионных 
теплоходов. Президент 
Московской ассоциации 
судовладельцев Кирилл 
Евдокимов (на фото) 
рассказал «Вечерке» 
о новом сезоне речных 
трамвайчиков.
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нужно будет предоставить
медицинскую справку. 

На Москве-
реке 
открывается 
сезон 
навигации

Максим и Екатерина Анисимовы познакомились 
на причале у Парка Горького. Вступив на борт ко-
рабля, они поняли, что это любовь с первого взгля-
да. Время шло, их чувство росло и крепло. Ровно 
через год они сыграли свадьбу на том самом судне, 
которое их свело. Теперь каждую годовщину они 
садятся в свой судьбоносный теплоход и плывут 
на волнах любви. 

Лодка любви

Можно ли плавать на соб-
ственном судне по Москве-
реке?
Ответ  Можно. Любой же-
лающий может купить лод-
ку или яхту, оформить со-
ответствующие документы 
и теоретически получить 
в свое распоряжение всю 
Москву-реку. Однако если 
даже вам удастся стать су-

довладельцем, все равно 
останется серьезная пробле-
ма: стоянок для маломер-
ных судов в черте Москвы 
нет, все они расположены 
в Подмосковье. К тому же 
на реке не предусмотрены 
швартовочные места для 
маломерок — все пристани 
рассчитаны на прогулочные 
теплоходы. 

от2290 
рублей

от900 
рублей

от1000 
рублей

от2000 
рублей

от790 
рублей

Яхта Radisson
Когда: Ежедневно
Отправление: от причала «Гостиница 
«Украина» (м. «Киевская») / от причала 
«Парк Горького» (м. «Парк культуры»)
Продолжительность прогулки: 
2 часа 30 минут
Вместимость: до 200 человек

Теплоход «Иван Калита»
Нижняя палуба представляет собой бан-
кетный зал с панорамным остеклением 
и кают-компанией.
Когда: Ежедневно
Отправление: от причала «Парк Горько-
го» (м. «Парк культуры»)
Продолжительность прогулки: 2 часа 
20 минут
Вместимость: до 150 человек

Теплоход «Москва»
Двухпалубные теплоходы. Нижняя палуба пред-
ставляет собой салон с панорамными окнами.
Когда:  Ежедневно
Отправление: от причала «Международная 
выставка» (м. «Выставочная»)
Продолжительность прогулки: 
2 часа 20 минут
Вместимость: до 150 человек

Теплоход «Столица»
Когда:  Ежедневно
Отправление: от причала «Парк 
Горького» (м. «Парк культуры»)
Продолжительность прогулки: 
2 часа 30 минут
Вместимость: до 50 человек

Теплоход «Москвич»
Серия прогулочных теплоходов, предна-
значенных для речных пассажироперево-
зок на небольшие расстояния.
Когда:  Ежедневно
Отправление: от причала «Международ-
ная выставка» (м. «Выставочная»)
Продолжительность прогулки: 2 часа
Вместимость: 45 человек

На теплоходе 
строго 
запрещено:
■ Подниматься на па-
лубу с домашними 
животными.
■ Проносить и исполь-
зовать петарды, бен-
гальские огни и про-
чие пиротехнические 
средства.
■ Пользоваться 
мощными электро-
приборами: кипя-
тильниками, феном, 
электроплитой. Дан-
ное правило не рас-
пространяется на но-
утбуки и планшеты.
■ Курить в неустанов-
ленных местах и зло-
употреблять спиртны-
ми напитками. 
■ Бегать по трапам 
и палубам, а также 
сходить с трапа, 
не держась за поручни. 

Sh
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Пригородные
зоны отдыха

Новоарбатский 
мост

Метромост

Бородинский 
мост

Краснолужский 
мост

Метромост

Андреевский 
мост

Новоспасский 
мост

Большой 
Каменный мост

Большой 
Краснохолмский мост

Причал «Лужков мост»
      «Третьяковская»

Причал
«Киевский вокзал»

       «Киевская»
Причал

«Крымский мост»
    «Парк культуры»

Причал «ЦПКиО 
им. Горького»

       «Октябрьская»

Причал
«Устьинский мост»
       «Китай-город»

Причал 
«Новоспасский 

мост»
       «Пролетарская»

Причал 
«Театр Эстрады»
       «Боровицкая»,

       «Кропоткинская»

Причал «Воробьевы горы»
       «Воробьевы горы»

Причал «Киевский вокзал» — причал «Новоспасский 
мост». Причал «Новоспасский мост» — причал 
«Киевский вокзал» (со всеми остановками). 
Время прохождения маршрута в одном направлении 
1,5 часа.

Причал «ЦПКиО им. Горького» — причал «Новоспасский 
мост» (разворот) — причал «ЦПКиО им. Горького». 
Время прохождения маршрута 1 час.

Причал «Воробьевы горы» — Котельническая 
набережная (разворот) — причал «Воробьевы горы».
Время прохождения маршрута 1,5 часа.

Разворот теплохода без остановки.

Самые популярные 
маршруты

Большой Москворецкий мост
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Сети и бредни

■ В минувшие вы-
ходные лидер группы 
«Ленинград» выложил 
на своей странице в Ин-
стаграме трейлер нового 
видео. В свою очередь, 
ролик опубликовала 
через свой аккаунт и ак-
триса Светлана Ходчен-
кова (на фото), ставшая 
героиней нового клипа 
группы.  
О сюжете нового видео «Ле-
нинграда» судить пока слож-
но. Музыканты даже не рас-
сказывают поклонникам, на 
какую песню снят клип. Но 

ясно точно: Светлана Ход-
ченкова в этот раз позволи-
ла себе обнажиться перед 
камерой и поучаствовать 
в эротических сценах. 
— Мы от комментариев 
воздерживаемся, — сказа-
ла в телефонном разговоре 
представитель актрисы. — 
Но видео будет интересным. 
Премьера клипа намечена 
на 27 апреля. А пока поклон-
ники пишут комментарии 
в социальных сетях, всяче-
ски поддерживая союз глав-
ного хулигана российской 
сцены и звезды кино. 

■ После непростых вза-
имоотношений две звез-
ды шоу-бизнеса поста-
вили в спорах жирную 
точку, сняв клип «По-
следняя весна». Видео 
разместил в Инстаграме 
певец и продюсер Тимур 
Юнусов, больше извест-
ный как Тимати. 

Светская хроника

■ Не успела 30-летняя 
актриса Оксана Акинь-
шина (на фото) в тре-
тий раз стать мамой, 
как собрала чемоданы 
и отправилась в путе-
шествие по Швейца-
рии. С собой она взяла 
мужа — 42-летнего 
кинопродюсера Арчила 
Геловани, среднего сы-
на Константина и трех-
месячную малышку-
дочку.  
Снимками из путешествия 
актриса поспешила поде-
литься в Instagram. Акинь-
шина выкладывает милые 
семейные видео и серии 

превосходных снимков 
с отдыха. Семья уже посе-
тила «швейцарский рай» — 
город  Виллар-сюр-Оллон, 
и теперь находится в одном 
из старейших горнолыж-
ных центров — Вилларе.

■ Вчера скандал между 
властями Украины 
и Лолитой Милявской 
(на фото) вышел на но-
вый уровень. Служба 
безопасности Украины 
не только не пустила пе-
вицу к дочери, но и по-
глумилась над ней. 
Вчера сотрудники СБУ 
выложили на официаль-
ной странице ведомства 
в Twitter фотографию Лоли-
ты. На фото звезда поймана 
в неудобный момент: во 
время танца у нее случайно 
обнажилась грудь. Надпись 
на фото гласит: «Нехай ща-
стить!» 

Лолиту не пропустили че-
рез границу Украины даже 
несмотря на то, что там жи-
вут ее мать и дочь. Власти 
Киева запретили певице 
пересекать границу в тече-
ние трех лет. 

Рай для Акиньшиной Мать не пустили к дочке

■ В спектакле «Фро», 
поставленном по одно-
именному рассказу Ан-
дрея Платонова в Цен-
тре имени Мейерхоль-
да, Варвара Феофанова 
играет главную роль. 
«Вечерка» поговорила 
с 21-летней актрисой.

Н есмотря на 
ю н ы й  в о з -
р а с т ,  д е л 
у  В а р в а р ы 
невпроворот. 

Как актриса Мастерской 
Виктора Рыжакова (бо-
лее известной как «Июль-
ансамбль/9-я студия МХТ») 

она работает сейчас над 
пьесой «Три сестры», в кото-
рой сыграет Ирину, репети-
рует свою роль в спектакле 
«Олимпия» по пьесе Ольги 
Мухиной и играет героиню 
«Фро».
С чего все началось?
Идея о том, что стану актри-
сой, всегда существовала 
где-то рядом со мной. А кон-
кретное решение возникло 
в 11-м классе, когда я исте-
рично думала о том, что же 
делать дальше. 
Главная роль для вас ста-
ла неожиданностью?
Абсолютно! Я ведь до этого 
не была даже знакома с ре-

жиссером Михаилом Рах-
линым, поэтому не понима-
ла, почему для главной роли 
он выбрал именно меня. 
Что было самым слож-
ным в работе?
Я впервые почувствовала, 
что значит быть адвока-
том своего персонажа. Да, 
моя героиня по-советски 
наив на, но я вижу в ней как 
слабые, так и сильные сто-
роны. Я готова всегда защи-
щать ее как перед другими 

п е р с о н а ж а м и , 
так и перед зри-
телями! Мне ее 
силы воли иногда 
не хватает…
У вас остается 
время на что-

то, кроме театра? 
У меня все время то театр, 
то кинопробы… Но я во-
обще по жизни скорее со-
зерцатель. Люблю свой 
родной город — Москву. 
Знаю уголки, где всегда 
тихо и спокойно: в районе 
Кропоткинской, на Петров-
ке, Цветном бульваре. Эти 
места дарят мне ощущение 
свободы.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Молодые ветра

Варвара Феофанова 
стала адвокатом
В спектакле «Фро» актриса играет главную роль

В атмосфере 
творчества 
я чувствую себя 
как будто в дру-
гом измерении 

Строительство На правах рекламы

Шнуров раздел 
Ходченкову

Филипп Киркоров 
и Тимати спелись

— Если бы мне семь лет на-
зад кто-то сказал, что я за-
пишу песню с Филиппом 
Киркоровым (на фото), 
я, скорее всего, рассмеялся 
бы ему в лицо, — проком-
ментировал Тимати видео. 
Мораль проста: двое состо-
явшихся взрослых людей 
с непростой историей вза-
имоотношений сочли твор-
ческую часть более важным 
аспектом на сегодняшний 
день, чем истекшие по сро-
ку годности обиды. Тимати 
отметил, что мама похвали-
ла его за этот клип.  

▶2015 год. Молодая актриса Варвара Феофанова 
в зрительном зале театра
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Итак, 1960-й. Смоленская 
площадь столицы, непри-
ступный МИД-высотка. 
Тут работает уникальный 
отдел — Информационно-
аналитическая группа, ИАГ. 
Ее сотрудники — недавние 
выпускники МГИМО (тог-
да — МИМО), и задача этих 
молодых спецов — находить 
нетривиальные подходы 
к решению всех проблем, 
что возникают во внешней 
политике СССР. Для Андрея 
Муратова, Лени Корнеева 
и Аркадия Голуба диплома-
тия — страсть и ежедневная 
тренировка мозга: им нуж-
но обыграть соперников, 
причем сделать это красиво. 

Смена руководства накаля-
ет обстановку внутри отде-
ла, а снаружи ее распаляет 
холодная война. Например, 
в небе под Свердловском 
сбивают американский са-
молет-шпион, а его пилота 
берут в плен. И как теперь 
действовать? 

Эти и другие проблемы при-
дется решать героям филь-
ма в исполнении Владими-
ра Вдовиченкова, Северии 
Янушаускайте, Артема Бы-
строва. А мы с вами оценим, 
как они с этим справятся. 
Смотрите сериал «Оптими-
сты» в 21:00  на «России 1». 

История начинается с при-
бытия юной прусской 
принцессы Софии Фреде-
рики в Россию: она должна 
выйти замуж за наследни-
ка престола, Петра III. При 
крещении в православие 
она становится Екатери-
ной. Увы, супруг не любит 
ее, но императрице Елиза-
вете Петровне нужен на-
следник, способный пра-
вить страной, так как ка-

призный Петр не подходит 
на роль императора. Спустя 
семь лет тягостного супру-
жества Екатерина рожает 
сына, но ее с ним разлуча-
ют. Екатерина  намерена 
бороться за счастье и свои 
права и ищет союзников 
среди тех, кто не хочет ви-
деть Петра на престоле...
«Великая» — один из круп-
нейших и высокобюджет-
ных проектов в истории 
российского телевидения. 
Роль Екатерины Великой 
досталась Юлии Снигирь. 
Вот что она рассказывает: 
— Я же испугалась — не по-
нимала, как подступиться 
к такой роли. Сложно по-
чувствовать в историче-
ском персонаже живого 
человека. Меня интересо-
вали самые простые вещи, 

из которых складывается 
характер. Она очень жадно 
жила. Меньше всего мне хо-
телось показать бедную не-
счастную девочку, которая 
мечтала о тихом семейном 
счастье, а потом ее обидели, 
и она стала жесткой и силь-
ной. Меня интересовала 
Екатерина такой, какой она 
была на самом деле. Вот, 
говорят, что она умела всех 
обаять и найти со всеми об-
щий язык. Но ей же не мог-
ли нравиться все. Значит, 
с кем-то она была неискрен-
ней? Это недостаток? Ско-
рее, следствие живого ума... 
Я не хотела изображать 
просто женщину XVIII века. 
Меня интересовали не пра-
вила, а их нарушения! 
Смотрите сериал «Великая» 
по будням в 21:35. 

В последнее время зрителям приходится 
выбирать, что смотреть по вечерам: каналы 
устраивают показы фильмов и сериалов 
в одно и то же время. Негуманно это! афиша с Ольгой Кузьминой 

Юлия Снигирь: Екатерина 
жила очень жадно...

Сериал

Ух ты!

■ С понедельника 
на Первом канале в 21:35 
показывают фильм «Ве-
ликая» Игоря Зайцева. 
Эпоха становления Ека-
терины, дворцовые ин-
триги, живая история — 
вот что ждет зрителей.

■ В понедельник, 
24 апреля, на канале 
«Россия 1» стартовала 
премьера сериала о ра-
боте МИД. Для тех, кому 
надоели криминальные 
драмы, это кино будет 
отрадой для души, чест-
ное слово!

▶«Великая». 
Юлия 
Снигирь 
в роли 
Екатерины 

Мудрые оптимисты работают в МИД: 
сериал о том, как «делают политику» 

▶Отдел Информационно-аналитической группы вышел 
на демонстрацию 1 мая 1960 года

Недвижимость На правах рекламы 

● 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
● Адвокат. Ведение гражданских дел 
в суде. Арбитраж.  Т. 8 (903) 796-94-61

● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

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

Юридические услуги

Частности На правах рекламы

▶«Великая». 
Юлия
Снигирь 
в роли 
Екатерины 

(499) 
557-04-04

доб. 132, 138

Размещение
рекламы
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Недвижимость На правах рекламы 

Телефон рекламной 
службы

(499) 557-04-04   
доб. 132, 138
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На правах рекламыДом     Строительство     Ремонт
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На правах рекламы Частности

● 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
● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благо-
дарных сердец. Настоящая колдунья 
денег не берет! Сохраню семью, при-
ворожу любимых. Сниму порчу, сглаз. 
Избавлю от зависимостей. Реальная 
помощь! Результат за 7 дней на любом 
расстоянии. Т.  8 (968) 711-12-12.
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно,
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Служительница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима, Матушка 
Анна.  Настоящее, прошлое, будущее. 
Называет имена. Решение всех про-
блем. Т. 8 (905) 721-08-57
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

Товары и услуги

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, фар-
форовые статуэтки, знаки, значки, сере-
бро, иконы, подстаканники, самовары 
угольные, портсигары, монеты, детские 
игрушки до 80-х годов, мебель и многое 
другое! Дорого! Т. 8 (499) 391-90-25

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
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● 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

● Фили. 2-к. кв-ра — апартамент. 
5 эт./9 эт. ЖК «Новая Пресня».При-
чальный пр-д, д.8. Монолит-кирпич. 
Общ.пл. 56 кв.м. Отделка «под ключ». 
Охр.тер-рия, п/п. 10 мин. до МЦК «Ше-
лепиха». Рассрочка, ипотека, скидки. 
10 891 708 руб. Т. 8 (495) 933-35-35 
● Шелепиха, 1-ком. апартамент.
8 эт./9 эт. ЖК «Новая Пресня». При-
чальный пр-д, д. 8. Монолит-кирпич. 
Общ.пл. 46 кв.м. Отделка «под ключ». 
Охр.тер-рия, п/п. 10 мин. до МЦК «Ше-
лепиха». Рассрочка, ипотека, скидки. 
10 477 698 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Продается земля для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, общая пло-
щадь 2,5 га. Местоположение: Тульская 
обл. Кимовский  район, деревня Писа-
рево. Цена 400 000 р. Торг уместен.  Ра-
мис. Т. 8 (903) 741-96-58

● 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

● Усыпл. б/боли. Т. 8 (495) 979-58-12

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.)  Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, помощь 
близким и детям. Охранение от кол-
довства. Работа со сложными случа-
ями. При себе иметь бутылку воды 
и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

Коллекционирование

Животные и растения

Строительство и ремонт

Магия, гадания

Работа и образование
● 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 
● 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
● Требуются кассиры, фасовщики, 
упаковщики, грузчики. Без о/р, в раз-
ных округах Москвы, удобные графики. 
Т. 8 (925) 235-34-42.
● Работа на дому. Т. 8 (499) 499-20-39
● Работа на дому. Т. 8 (499) 347-12-51

● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Мебель

Кредиты и ссуды

Туризм и отдых

Медицинские услуги

● Выкуп авто 24 ч. Т. 8 (925) 575-69-86
● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30
● Перевозки. 500 кг. Т. (985) 762-98-81
● Грузоперевозки. Т.  8 (495) 755-21-92
● Автовыкуп вам! Т. (967) 135-83-89
● Такси 24 ч. Т. 8 (495) 665-04-00
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● Приглашаем кассиров, упаков-
щиков, грузчиков, фасовщиц. Без 
о/р. Гибкий график. В разных районах
Москвы. Т. 8 (925) 235-34-42
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ruАнекдоты

Ответы на сканворд

— Дорогой, скажи мне 
что-нибудь такое, чтобы 
я почувствовала себя жен-
щиной.
— Ты права.

■
И коротко о погоде. Тамара 
Николаевна из Салехарда, 
пытавшаяся снять высох-
шие панталоны на балко-
не, была замечена проле-
тающей над Мытищами.

■
— О, привет! 
— Представляешь, я тебя 
еще издали узнал. Бедным 
будешь.

■
Разговаривают две блон-
динки:
— Быстро у нас книжки 
стали выпускать! 
— В смысле?
— Сегодня захожу в книж-
ный купить журнал «Кос-
мополитен», а там на полке 
уже лежит книжка по сери-
алу «Анну Каренина», а он 
только вчера закончился!

■
Бойкот женщины невоз-
можен в принципе — как 

только вы перестаете с ней 
разговаривать, она реша-
ет, что вы начали ее слу-
шать. 

■
На днях постирал цветные 
вещи с белыми и получил 
интересный результат. Ме-
ня побила девушка. 

■
Мой друг, перфекционист, 
постоянно хвастается, что 
у него на карте всегда круг-
лое число, так что можно 
снять все деньги без остат-
ка. Сегодня скинул ему 
на карту 12 копеек. Ибо 
не фиг... 

■
Что такое разница в воз-
расте? Это когда муж рас-
сказывает, что любил в дет-
стве смотреть диафильмы, 
а жена спрашивает, что это 
такое. 

■
— Можно ли, работая, на-
жить себе состояние?
— Да запросто… Предын-
фарктное состояние, со-
стояние шока и состояние 
депрессии. 

По горизонтали: Кино. Борода. Саранча. Мелочь. Татьба. Стадия. Скайцикл. Папироса. Разин. Де-
вочка. Крамола. Пыж. Салак. Апокриф. Обед. Звон. Вино. Парус. Езда. Суматоха. Жако. Рейс. Намин.
По вертикали: Мопс. Пейзаж. Килиманджаро. Нео. Чтец. Ось. Иголка. Сок. Вар. Лук. Сага. Айфон. 
Депп. Босс. Кюре. Батя. Кираса. Пан. Ритм. Рама. Вата. Мозоль. Ром. Дыба. Сила. Духи. Канака. Сан.


