
■ Сегодня ночью в рай-
оне Болотной набереж-
ной стартовали работы 
в рамках городской про-
граммы «Моя улица».
После завершения работ 
пешеходная зона на на-
бережной расширится 
до 13–18 метров. Также 
в рамках программы благо-
устройства для удобства 
отдыхающих будут установ-
лены более сотни скамеек 
и созданы смотровые пло-
щадки с видами на Кремль 
и храм Василия Блаженного. 
А еще на Болотной набереж-
ной появится самая боль-
шая в городе Аллея любви — 
туда с Лужкова моста пере-
едут скульптуры, на которые 
московские молодожены 
любят вешать замки в знак 
серьезности своих чувств. 
Болотная улица также будет 
благоустроена — там по-
явятся широкие тротуары, 
лавочки, зеленые зоны 
для отдыха горожан. 

Государственная дума рассмотрит во втором чтении закон о реновации жилья в Москве 9 июня. Об этом заявил 
первый зампред Госдумы Иван Мельников по итогам заседания. Ранее в столичной мэрии сообщили, что первые дома 
для переселения москвичей по программе будут готовы в течение ближайших шести месяцев.

Последняя 
новость

Аллея любви 
украсит 
набережную

▶Метро проводит 
массу увлекательных 
мероприятий 
для горожан  с. 2 
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Инициатива
Театральные 
билеты не уйдут 
мошенникам с. 4

Польза и дело
Отправляемся 
в мини-приключение 
по Подмосковью с. 8

Дмитрий 
Нагиев
пользуется 
двойником с.10

В номер!

Акции для пассажиров могут стать доброй 
традицией метрополитена

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶14 мая 2017 года. Историческая реконструкция пуска первого поезда на станции «Сокольники». Дмитрий Пегов (в центре) и артисты

Цифра дня

тысяч человек покло-
нились мощам Нико-
лая Чудотворца за два 
дня. 
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■ Дмитрий Пегов (на фо-
то), возглавлявший Мо-
сковский метрополитен 
с 2014 года, назначен 
директором по пасса-
жирским перевозкам 
компании «Российские 
железные доро-
ги». «Вечерка» 
решила соста-
вить список до-
стижений Дми-
трия Пегова 
на посту началь-
ника метро.

Новые составы 
народу
При Дмитрии Пегове на ли-
нии метрополитена вышли 
новые поезда 760-й серии — 
«Ока» и 765-й серии — «Мо-
сква». «Номерные» вагоны 

капитально отремонтирова-
ли и оформили в стилистике 
бренда «Московский транс-
порт». Скоро завершится 
благоустройство вестибю-
лей станций и прилегающих 
к ним подземных переходов. 

А еще были откры-
ты 11 новых стан-
ций, в результате 
протяженность 
Московского ме-
трополитена уве-
личилась на 21 
километр.

Он подарил нам 
кольцо
Под руководством Дмитрия 
Пегова открылось регуляр-
ное пассажирское движение 
на Московском централь-
ном кольце (МЦК). Это бес-

прецедентный проект в рос-
сийской транспортной обла-
сти, получивший высочай-
шие оценки и за рубежом, 
который был осуществлен 
благодаря колоссальной 
работе Московского ме-
трополитена и ОАО «РЖД». 
Благодаря МЦК у жителей 
и гостей столицы появил-
ся большой выбор новых 
маршрутов: стали доступны 
31 новая станция, 17 переса-
док на метро и 11 пересадок 
на пригородный железнодо-
рожный транспорт.

Культурная 
программа
Началась успешная реа-
лизация проекта «Музыка 
в метро» — на специальных 
площадках выступают музы-

канты, ставшие победителя-
ми конкурса. Поездки стали 
интереснее также за счет 
появления новых тематиче-
ских поездов. При Дмитрии 
Пегове на линии метрополи-
тена вышли более 15 таких 
составов: от футбольного 
поезда к Кубку конфедера-
ций FIFA до посвященного 
русскому авангарду состава 
в рамках совместного проек-
та с Третьяковской галереей. 

В ногу со временем
Появились современные 
сервисы, которые сделали 
пребывание в метро мак-
симально комфортным. Те-
перь во всех кассах можно 
расплатиться банковскими 
картами и поддерживающи-
ми NFC-соединение смарт-

фонами. На турникетах всех 
станций МЦК и многих стан-
ций метро реализована воз-
можность бесконтактной 
оплаты по системе PayGate. 
Все поезда метро оснащены 
бесплатной сетью Wi-Fi. Так-
же у пассажиров теперь есть 
возможность заряжать свои 
электронные устройства 
с помощью специальных 
стоек прямо на станциях, 
а также в вагонах, оснащен-
ных 220-вольтовыми розет-
ками и USB-портами.

Мы желаем Дмитрию Вла-
димировичу больших успе-
хов на новом месте работы 
и благодарим за вклад, ко-
торый он ежедневно вносил 
в развитие метро. 
Денис Веснов
vecher@vm.ru

Итоги

Метро, которое 
он сделал лучше

▶Толстовки с фирменной символикой метрополитена 
пользуются огромной популярностью у пассажиров

▶23 декабря 2016 года. Сотрудницы метро Виктория Трубченко (слева) и Юлия Генералова (1). 25 апреля 2017 года. Машинист Артур Ефремов 
на фоне нового поезда «Москва» (2)
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Сувениры

■ В сувенирных киосках 
на стойках «Живого 
общения» появилась 
новая сувенирная про-
дукция.
На станциях «Пушкинская», 
«Павелецкая» Замоскворец-
кой линии, «Площадь Рево-
люции» и «Арбатская» Ар-
батско-Покровской линии 
появились новые сувениры:
термокружки,  флешки 
и значки. 

Популярность сувенирных 
киосков среди пассажиров 
дает стимул постоянно рас-
ширять ассортимент. В мар-
те в продажу поступили 
несколько видов мужских 
и женских футболок, кото-
рые пользуются большой 
популярностью. Самым по-
пулярным принтом стала 
надпись «Не прислоняться».
Елена Кузнецова
vecher@vm.ru

Термокружка 
от метрополитена

Назначение

■ Вчера официально 
вступил в должность 
начальника Москов-
ского метрополитена 
Виктор Козловский 
(на фото). «Вечерка» 
решила рассказать 
о нем подробнее. 
Виктору Николаевичу 
Козловскому 56 лет. Свою 
трудовую деятельность 
он начал в 17 лет. После 
окончания Московско-

го института железно-
дорожного транспорта 
Виктор Козловский по-
лучил специальность ин-
женера путей сообщения 
и прошел полный путь 
железнодорожника — от 
дежурного по станции до 
первого заместителя на-
чальника Куйбышевской 
железной дороги.
В сентябре 2014 года стал 
первым заместителем 
начальника Московского 
метрополитена. В столич-
ном метро он курировал 
эксплуатационный блок 
п о  в о п р о с а м  и н ф р а -
структуры, подвижного 
состава, движения, связи 
и информационных тех-
нологий. Виктор Козлов-
ский не раз был отмечен 
наградами, в том числе 
благодарностью прези-
дента ОАО «РЖД», меда-
лью «За труд и верность», 
благодарностью мэра 
Москвы.
Максим Сурков
vecher@vm.ru

Ступень 
за ступенью

«Вечерка» 
решила 
составить 
список 
достижений 
Дмитрия 
Пегова
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■ Накануне жарких 
дней лета, которые, 
по прогнозам синопти-
ков, все-таки наступят, 
корреспонденты «Ве-
черки» посмотрели, 
как в метрополитене 
поддерживают микро-
климат.    

К ак известно, за 
стенами стан-
ций скрыва-
ются много-
ч и с л е н н ы е 

технические помещения, 
которые обеспечивают ра-
боту метро. Среди того, что 
скрыто, важное место за-
нимают системы вентиля-
ции — они являются насто-
ящими легкими метро. В от-

личие от человеческих они 
устроены гораздо проще — 
самой главной их частью 
являются мощные вентиля-
торные установки, которые 
способны перекачать до 300 
тысяч кубометров воздуха 
за час. Скорость вращения 
вентиляторов — до 650 обо-

ротов в минуту. Именно 
такие установлены на стан-
ции «Шипиловская».
— Воздуховоды располо-
жены под платформой, — 

объя сняет инженер лабо-
ратории микроклимата 
Сергей Иванов. — Оттуда 
воздух поступает в вентка-
меру, стены которой выло-
жены специальным звуко-
изолирующим кирпичом, 
иначе даже над землей был 
бы слышен громкий шум. 

Изящная конс трукция 
венткиоска завершает над-
земную часть всей системы. 
Несмотря на масштаб, си-
стема вентиляции — очень 

тонкий механизм. Дело 
в том, что многометровые 
слои земли, внутри которых  
проходят тоннели, выполня-
ют роль естественного кон-
диционера. Температура 
под землей круглый год под-
держивается одинаковая. 
За зиму земля набирает хо-
лод, и даже после наступле-
ния весны и лета медленно 
отдает этот холод. Чтобы со-
хранить прохладу летом, не-
обходимо сохранить и есте-
ственный кондиционер — 
не перегреть недра метро 
теплым воздухом снаружи. 
Специалисты лаборатории 
постоянно следят за темпе-
ратурой на станциях.     
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Станция техническая

Стальные легкие
Вентшахты не дают задохнуться под землей

▶22 мая 2017 года. Электромеханик Московского метрополитена Вячеслав Сафонов осматривает систему 
вентиляции на станции метро «Шипиловская»

Анонс

■ Завтра в 18:00 в Тех-
нической библиотеке 
Московского метропо-
литена можно узнать 
об исторических тради-
циях метро.
В Технической библиоте-
ке Московского метропо-
литена, расположенной 
на станции «Выставочная», 

по четвергам проходят уже 
ставшие традиционными 
лекции. Завтра здесь состо-
ится лекция «Исторические 
традиции метрополитена», 
которую прочтет сотрудник 
Народного музея Москов-
ского метрополитена Миха-
ил Шульга. Начало меропри-
ятия в 18:00.

Лекторий по четвергам

Акция

■ С 23 июня по 23 июля 
2017 года на Москов-
ском центральном 
кольце (МЦК), а также 
на 15 пересадочных 
станциях столичного 
метро можно будет про-
ехать за 50% полной 
стоимости проезда. 
Mastercard совместно с Мо-
сковским метрополите-
ном объявляют, что в этот 
период держатели карт 
Mastercard (пользователи 
инновационного сервиса 

Android Pay) смогут ездить 
на Московском централь-
ном кольце и 15 станциях 
метро, пересадочных на 
МЦК, за половину стоимо-
сти поездки при оплате на 
турникете.
Для оплаты проезда с по-
мощью Android Pay не-
обходимы смартфон или 
планшет с поддержкой 
NFC-технологии и опера-
ционной системой Android 
версии 4.4 KitKat и выше. 
Приложение Android Pay 

можно скачать из магазина 
приложений Google Play. 
Информация о том, как 
пользоваться сервисом, до-
ступна на сайте Mastercard.
— При оплате проезда со 
скидкой сначала стоимость 
билета спишется с банков-
ской карты, а в течение 
10 минут на счет вернется 
половина суммы, — пояс-
нили в пресс-службе метро-
политена. 
Людмила Акулова
vecher@vm.ru

Проезд по карте за половину стоимости

Первый микрофон

Московский метрополитен 
заботится не только о том, 
как быстро и безопасно пе-
ревезти пассажиров из одно-
го конца нашего огромного
города в другой, но и о том, 
как сделать это максималь-
но комфортно. 
В конце 2013 года в москов-
ском метро для оказания по-
мощи гражданам с ограни-
ченными возможностями 
в передвижении образован 
Центр обеспечения мобиль-
ности пассажиров. Инспек-
торы центра оказывают услу-
ги по максимально возмож-
ному, безопасному и ком-
фортному передвижению 
по метрополитену маломо-
бильных категорий граждан: 
с нарушением слуха, зрения, 
функций опорно-двигатель-
ного аппарата, пожилых пас-
сажиров, многодетных се-
мей и родителей с маленьки-
ми детьми. Сопровождение 
сотрудниками нашего цен-
тра осуществляется по всему 
маршруту следования — от 
входа на станцию, в лифтах, 
по лестницам, эскалаторам 
и платформам станций, в ва-

гонах поездов и до выхода со 
станции.
В минувшие выходные в сто-
лице прошел Московский 
чемпионат профессиональ-
ного мастерства для людей 
с ограниченными возможно-
стями «Абилимпикс-2017». 
Сотрудники нашего Центра 
обеспечения мобильности 
пассажиров сопроводили 
участников чемпионата 
от вокзалов и аэропортов 
до площадок проведения 
мероприятия. По предвари-
тельным заявкам сотрудни-
ки встретили и проводили 
несколько десятков маломо-
бильных граждан. 
Хочу напомнить, что пас-
сажиры могут оформить 
заявку на сопровождение 
и получить более подроб-
н у ю  и н ф о р м а ц и ю ,  п о -
звонив по телефонам под-
держки: 8 (495) 622-73-41 
и 8 (800) 250-73-41 (бес-
платный вызов), заполнить 
соответствующую форму на 
сайте www.mosmetro.ru или 
оставить заявку с помощью 
нашего мобильного прило-
жения «Метро Москвы».

Передвижение 
без ограничений

Андрей Кружалин

пресс-секретарь начальника 
Московского метрополитена

#МетроиВечер

Конкурс продолжается! 
Сегодня печатаем фото 
нашей читательницы Ни-
ны Дащенко, на снимке 
с газетой ее внук. Чтобы 
выиграть главный приз — 
фотосессию в столичном 
метро, — опубликуйте 
свой кадр с экземпляром 
«Вечерки» в социальной 
сети Instagram с хештегом 
#МетроиВечер. Ждем но-
вых участников конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

Толща земли выполняет 
роль кондиционера при-
родного происхождения 
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■ На станции метро 
«Рассказовка» прово-
дятся работы по отделке 
платформ.
Об этом вчера сообщил 
глава Департамента стро-
ительства города Москвы 
Андрей Бочкарев.
— Основные строитель-
но-монтажные работы 
на платформенной части 
станции «Рассказовка» за-
вершены, — сказал руко-
водитель ведомства. — Вы-
полнена чистовая отделка 
вестибюлей станции. Сей-
час началась отделка тех-
нических помещений.
Станция «Рассказовка» бу-
дет находиться с северной 
стороны Боровского шос-
се, на границе с районом 
Ново-Переделкино. Запро-
ектированы два подзем-
ных вестибюля и выходы 
через пешеходные перехо-
ды. Станция сооружается 

в рамках строительства 
у ч а с т к а  К а л и н и н с к о -
Солнцевской линии метро 
от «Раменок» до «Расска-
зовки».
Главными пассажирами 
с танции будут жители 
района Ново-Переделки-
но и деревни Рассказовка. 
Прогнозируется, что к 2030 
году станцией будут поль-
зоваться 210 тысяч человек 
в сутки.
Строительство Калинин-
ско-Солнцевской линии от 
«Раменок» до «Рассказов-
ки», в том числе пяти стан-
ций за МКАД, находится 
в активной стадии. 
— Всего строители пройдут 
40 километров тоннелей. 
В настоящее время прой-
дено уже более 36 киломе-
тров, — добавил Андрей 
Бочкарев.
Евгений Шумаков
vecher@vm.ru

■ Вчера комиссия Мосгордумы 
по культуре и массовым комму-
никациям обсудила тему спекуля-
ций с театральными билетами.

Н апомним недавний скан-
дал, когда руководство 
Московского художе-
ственного театра име-
ни А. Чехова обвинили 

в сговоре с перекупщиками. 6 мая, 
в день старта предпродаж билетов на 
премьеру спектакля «Северный ветер», 
у касс выстроилась очередь. Охранни-
ки грубо оттеснили зрителей и пропу-
стили вперед 20 человек. Позднее руко-
водство театра сообщило о служебной 
проверке.

Возврату не подлежит
Заместитель директора Государствен-
ного академического Большого театра 
России (ГАБТ) Олег Мисковец отметил, 
что возврат билетов по-прежнему неце-
лесообразен.

— И при советской власти их не прини-
мали никогда. Стоимость билета лишь 
на 10–30 процентов компенсирует за-
траты на спектакль. Любой билет дол-
жен быть в 3–5 раз дороже, чтобы театр 
вышел хотя бы в ноль.
Представители театров отметили, что 
если речь идет о массовых отменах, то 

в этих случаях учреждения культуры не-
сут убытки. По мнению большинства, 
у театра должно быть право не прини-
мать приобретенные билеты, если речь 
не идет об отмене спектакля или замене 
на другую постановку.

Предъявите паспорт 
Директор нормативно-правового Де-
партамента Министерства культуры 
РФ Наталья Ромашова пояснила, что 
федеральный документ позволит оста-
новить спекулянтов.
— Мы более полугода работаем над 
решением этой проблемы. Отдельный 
раздел документа посвящен порядку 
возврата билетов. Условия их сдачи бу-
дет устанавливать сам театр. 
В законопроекте также пропишут по-
ложения, наделяющие театры правом 
устанавливать требования к оформле-
нию билетов и правом продажи биле-
тов по документам, удостоверяющим 
личность.

Общее решение
В конце заседания было принято ре-
шение о создании рабочей группы, 
в состав которой войдут руководители 
театров и представители ведущих би-
летных агентств.
— Мы разработаем предложения и на-
правим в Госдуму, где идет работа над 
федеральным законопроектом, — от-
метил председатель комиссии Мосгор-
думы по культуре Евгений Герасимов.
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

Инициатива

Лишний билетик
Парламентарии выступили против театральных спекулянтов

▶30 сентября 2013 года. Очередь в театральные кассы Большого 
театра

Перспектива

Станция с гранитной отделкой

Цифра дня

тысяч рублей на чело-
века — такова сумма, 
которую готовы потра-
тить москвичи на лет-
ний отдых. 

5 0

Опрос

Мне кажется, что шаурма 
и бургеры так популярны 
потому, что они дешевые 
и буквально на каждом 
шагу. А введение налогов 
приведет к повышению сто-
имости для потребителей. 
Лучше ввести налоговые 
льготы для фермеров и про-
изводителей здоровой еды.

Чтобы облагать фастфуд 
налогом, для начала нуж-
но определить, что такое 
фастфуд. Ведь по отдельно-
сти это обычные продукты. 
Глупо же облагать котлеты 
налогом. 

Конечно, научно доказано, 
что уличная еда приводит 
к заболеваниям желудка 
и ожирению, и такая про-
блема есть, но я уверена, что 
эта инициатива будет откло-
нена. Каждый сам выбирает, 
что и когда ему есть. К тому 
же, насколько я знаю, в дру-
гих странах такого налога 
для производителей нет. 

Сначала пусть цены на огур-
цы с помидорами понизят, 
а потом вводят налог на 
фастфуд. А то получается, 
что здоровое питание стоит 
значительно дороже фаст-
фуда. 
А еще лучше повысить акциз 
на сигареты в несколько раз.  

Даниил Павлов
вожатый

Мария Сотникова
журналист

Юлия Ермолаева
член Молодежной 
палаты

Сергей Смирнов
студент

Стоит ли 
вводить налог 
для производителей 
фастфуда?

Городские новости

Лужники украсят 
вишни
Саженцы вишневых де-
ревьев высадят в рамках 
ежегодной акции Откры-
того фестиваля искусств 
«Черешневый лес». Дере-
вья, посаженные во вре-
мя фестиваля, уже 17 лет 
цветут и плодоносят в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, 
Сочи и Сорренто, отме-
чают организаторы со-
бытия. 

■

Болельщикам 
дадут справку
Для посетителей мат-
чей Кубка конфедера-
ций-2017 теперь суще-
ствует специальный спра-
вочник. Он размещен на 
едином транспортном 
портале transport.mos.ru. 
Там указаны расписание 
игр, правила бесплатно-
го проезда, схемы метро-
политена и парковок.

■С такой инициативой 
выступила глава ко-
миссии Мосгордумы 
по здравоохранению 
и охране общественного 
здоровья Мосгордумы 
Людмила Стебенкова. 

▶Визуализация оформления станции Московского 
метрополитена «Рассказовка»

Отдельный раздел будет по-
священ возврату билетов 
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■ Вчера глава Депар-
тамента градостро-
ительной политики 
Москвы Сергей Левкин 
рассказал о ключевых 
аспектах программы 
реновации жилищного 
фонда. «Вечерка» вы-
брала главное из прозву-
чавшего на встрече.

Ключевой принцип
Специалисты префектур, 
управ, депутаты встреча-
ются с жителями и разъяс-
няют положения програм-
мы. Только по решению 
жителей дом включат или 
не включат в реновацию.  

Полный пакет
Квартиры оснастят счетчи-
ками горячей и холодной 
воды, установят двухтариф-
ный учет электроэнергии. 
Это позволит сэкономить 
на коммунальных плате-
жах. Появятся в квартирах 
датчики задымленности.  
Домофоны и камеры видео-
наблюдения также появятся 
во всех домах. А вот на пер-

вых этажах новостроек раз-
местятся магазины, аптеки, 
службы сервиса. 

Качество домов 
и ремонта
Новые дома будут преиму-
щественно выполнены из 
монолита по индивиду-

альным проектам. Ремонт 
в квартирах будет выполнен 
под ключ.  На пол постелют 
вспененный линолеум либо 
ламинат. 

Куда переезжать
Для каждой группы домов  
определен  свой земельный 

участок. Здесь и сможет раз-
меститься стартовый дом. 
Сейчас участки представля-
ют жителям. Все места на-
ходятся недалеко от домов, 
которые включены в голо-
сование. Перезжать жители 
будут на соседнюю улицу.
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Важный вопрос

Выгодный переезд

Здравствуйте, Татьяна! 
Объясните, пожалуйста, 
должен ли я платить на-
лог, если подарил совер-
шеннолетнему сыну своей 
жены (пасынку) 1/2 своей 
квартиры? 
Владимир Мохов, Измайлово 
Ответ  Согласно п. 1 ст. 11 
Налогового кодекса РФ, 
близкие родс тв енники 
и члены семьи, соверша-
ющие сделки по дарению 
имущества, освобождаются 
от налогообложения НДФЛ 
в соответствии с п. 18.1 
ст. 217 НК РФ. С сыном ва-
шей супруги (пасынком) 
вы не являетесь близкими 
родственниками, но имеете 
полное право на законное 
признание вас и пасынка 
членами семьи.

Обращаю внимание на то, 
что в ст. 14 Семейного кодек-
са РФ дается определение 
только понятию «близкие 
родственники». Статьей 97 
главы 15 «Алиментные обя-
зательства других членов 
семьи» Семейного кодекса 
РФ пасынок и отчим призна-
ются членами одной семьи. 
А определение понятию «се-
мья» в Федеральном законе 
от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» — 
«лица, связанные родством, 
совместно проживающие 
и ведущие совместное хо-
зяйство». Следовательно, от-
чим и пасынок (падчерица), 
совместно проживающие 
и ведущие общее хозяйство, 
признаются членами семьи. 

Налог на подарок
по-родственному

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.

▶15 мая 2017 года. Москвичка Анастасия Повзун заполняет бланк для голосования 
по программе реновации в центре «Мои документы»
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Зверье мое

■ Вчера, во Всемирный 
день черепахи, в «Мо-
сквариуме» появился 
новый обитатель — 
краснокнижная мор-
ская черепаха бисса.
Ослабленного Барбариса 
передали сотрудники од-
ного из столичных зоома-
газинов, где представитель 
редкого вида жил в тесном 
аквариуме. Ихтиологи оке-
анариума помогли черепа-

хе набрать вес и укрепили 
иммунитет. Для Барбариса 
даже разработали специ-
альное меню.
— В неделю Барбарис съе-
дает около 3,5 кг корма. 
Его излюбленное лаком-
ство — кальмары, кревет-
ки и рыба, — рассказала 
ихтиолог «Москвариума» 
Ирина Мейнцер.
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

Новоселье Барбариса
Испытано на себе

Сегодня репортер расскажет о том, 
как выжить в лесу, если вы заблудились, 
а в кармане — лишь нож, и еще покажет 
настоящие старинные дагеротипы 
и научит правильно их разглядывать.

В обращение вышел 
почтовый блок, 
посвященный 175-летию 
со дня рождения Василия 
Верещагина.

8:30 Мосфильмовский, 
Кунцевский,  Беломорский 
и Парковый путепроводы 
отремонтируют 
до 2019 года.

9:23

Как выживают настоящие мужчины 

Семь утра

■ Многотысячная 
и многочасовая оче-
редь из желающих при-
коснуться к частице 
мощей Николая Чудот-
ворца не останет-
ся без чаепития. 
Об этом позабо-
тились сто-
личные 
спаса-
тели.
Со времени 
пре быв ания 
в Москве одной 
из самых почитае-
мых христианских 
святынь храм Христа 
Спасителя посетили 
уже более 45 тысяч чело-
век. Очереди для поклоне-
ния выстраиваются с ран-
него утра.
Сотрудники столичного 
Главного управления МЧС 
России развернули на Пре-
чистенской набережной 
две полевые кухни для 
людей, терпеливо дожида-

ющихся своей минуты по-
клонения святым мощам. 
Паломники смогут здесь 
бесплатно выпить чай 

и отдохнуть. Кухни 
работают до 
21:00, когда 
з а к р ы в а -
ется доступ 
в храм.
Часть мощей, 
а именно ле-
вое ребро Ни-
колая Чудот-
ворца, впер-
вые за 930 лет 
прив ез ли из 
базилики ита-

льянского горо-
да Бари в Россию. 

С 22 мая по 12 июля для 
поклонения мощам мож-
но будет посетить храм 
Христа Спасителя. Затем 
святыню доставят в Санкт-
Петербург, где она пробу-
дет до 28 июля. 
Игорь Цирульников
i.cirulnikov@vm.ru

Полевые кухни 
для страждущих

Туризм и отдых На правах рекламы

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04,  доб. 132, 138

▶Вчера, 17:35. Черепаха Барбарис обживает новый дом 
в «Москвариуме»

■ Наконец-то пришло 
долгожданное тепло — 
идеальное время для по-
ходов и прогулок на при-
роде. Кто по грибы, кто 
просто  подышать све-
жим воздухом. Что нуж-
но знать, чтобы не заблу-
диться в «трех соснах», 
и как себя вести, если 
вы потерялись в лесу, 
узнал корреспондент 
«Вечерки» на тренинге 
известного эксперта 
по выживанию Олега Ге-
гельского.
Новая Москва. Станция Тро-
ицкая. Наша группа углу-
бляется в лес. 
— Первое, что нужно сде-
лать, если заблудился в ле-
су, — успокоиться. Принять 
как должное, что ночевка 
неизбежна, — начинает 
урок Олег.
— Затем проверить все, что 
находится в вашем рюкзаке, 
корзинке, карманах. Любая 
мелочь — булавка, монета, 
носовой платок, пластико-
вая пробка от бутылки — 
может пригодиться.
Олег делает небольшую па-
узу, ожидая вопроса. Лично 
мне понятно все, кроме пла-
стиковой пробки.
— Представь, что споткнул-
ся о корягу и по-
рвал кроссовок, 
ботинок или са-
пог.
П о д ж и г а е ш ь 
пробку и закапы-
ваешь расплав-

ленным пластиком дырку. 
Таким образом можно даже 
подошву приклеить. 
Идем дальше. Попутно соби-
раем бересту и сухие еловые 
веточки. Без них в лесу ко-
стер не разжечь. Выбрав ме-

сто для лагеря, по 
команде Олега со-
бираемся у огром-
ной упавшей ели. 
В сухом с тв оле 
воткнуты разные 
ножи.

— Не буду описывать каж-
дый, — начинает урок Олег 
Павлович, — сегодня рас-
скажу о ножах только как 
об орудии труда при выжи-
вании.
Оказывается, чтобы более 
эффективно рубить толстые 
сухие ветки, на рукоятку но-
жа надо прикрепить темляк 
(тесьма на эфесе холодно-
го оружия. — «МВ»). Тогда 
можно держать нож за са-
мую оконечность рукояти. 

Сразу увеличивается рычаг, 
а значит, и кинетическая 
сила. И точно — сухая ветка 
перерубается без усилий.
Потом разводили костры 
при помощи ножа и огнива. 
Пригодились сухая береста 
и хвойные веточки.
Надо было видеть удивлен-
ные лица новичков, когда 
они смогли добыть огонь без 
спичек и зажигалки.
Андрей Федоров
vecher@vm.ru

САМЫЕ 
ИНТЕРЕСНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
РЕПОРТАЖИ 

VM.RU

▶ 11 мая 2017 года. Эксперт по выживанию Олег Гегельский проводит тренинг 
для корреспондента «Вечерки» по выживанию в тайге
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■ Сейчас стало по-
пулярно увлекаться 
ретрофотографией, 
коллек ционер Александр 
Савинов пошел дальше. 
Он много лет собирает 
уникальные свиде-
тельства ушедшей эпо-
хи — дагерротипы, при-
чем именно московские.
В моей коллекции есть и ма-
лые, и большие дагероти-
пы — часть из них я отдавал 
на реставрацию, и они снова 
радуют глаз великолепным 
качеством изображения, — 
рассказывает владелец кол-
лекции Александр Савинов. 
Кстати, фотографии, сде-
ланные с помощью этого 
процесса, можно было уви-
деть только под определен-
ным углом, накрывшись 
черной материей, иначе, 
увы, изображение не раз-
глядеть.  
Дагеротипы Александр хра-
нит в картонных коробоч-

В суд не на велосипеде, а пешком
В полицию обратилась женщина с заявлением о том, что 
у дома на Новогиреевской улице у нее похитили велоси-
пед. Вор сработал оперативно, хотя велосипед был при-
стегнут к забору на замок. Благодаря камерам видеона-
блюдения оперативники выяснили, что вор — местный 
житель, который уже попадал в поле зрения полицей-
ских. Вскоре задержали 19-летнего злоумышленника. 
Теперь он будет ходить в суд только пешком.

Экстрим-знакомство с двумя девушками
Потерпевший обратился в полицию с заявлением, что 
в соцсетях прочитал объявление о знакомстве и догово-
рился о встрече с двумя девушками. Он встретился с ними 
у метро «Щелковская». Но одна красавица неожиданно 
достала газовый баллончик и брызнула ему в глаза, по-
сле чего подруги украли у него из карманов деньги, сели 
в такси и уехали. Хотя злоумышленниц задержали, вывод  
напрашивается один: за двумя зайцами...

Покурить вору вдоволь не удалось
Полиция задержала 27-летнего мужчину, который ночью 
похитил из магазина на Свободном проспекте сигареты 
и деньги — всего на сумму 600 тысяч рублей. Но покурить 
похитителю не удалось, вскоре его задержали.

Цитата дня:

След истории

Зеленый лабиринт 
и водный игровой 
комплекс появятся 
в Таганском детском 
парке уже в июне. 

Вадим Юрьев, глава Центра организации дорожного движения: 
На протяжении нескольких лет мы снижаем количество аварий 
на дорогах. Показатели одни из лучших в России.

В Мосгордуме 
предложили 
тестировать 
школьников 
на агрессивность.

Около ста тысяч 
строителей могут 
задействовать в рамках 
программы реновации 
жилья.

9:50

Стоп-кран

10:05 10:36

Зеркальный блеск 
ушедшей эпохи

▶12 мая 2017 года. Москвич  
Александр Савинов 
со своей коллекцией 
дагеротипов

▶ Не все запирающие устройства могут защитить 
велосипед от угона

Финансы

■ Россияне вновь по-
тянулись за кредитами. 
По данным Националь-
ного бюро кредитных 
историй, темпы потре-
бительского кредитова-
ния в России возвраща-
ются на докризисный 
уровень. 
В I квартале 2017 года сред-
ний потребительский кре-
дит, выданный банками, со-
ставил 132 тысячи рублей. 
Это на 10 процентов выше, 
чем кредит, взятый в I квар-

тале 2016 года. Многие бан-
ки отмечают повышение 
активности клиентов. Люди 
приходят за новыми креди-
тами и чтобы рефинансиро-
вать старые. Так, ВТБ в апре-
ле достиг рекордной доли по 
выдачам в рамках програм-
мы рефинансирования кре-
дитов сторонних банков.
Розничный бизнес банка 
выдал с начала этого года по 
таким программам почти 
25 тысяч кредитов на сум-
му более 16 млрд рублей. 

При этом среднемесячный 
объем продаж по сравне-
нию с прошлым годом вырос 
в 2,5 раза — до 4,1 млрд руб-
лей. Только в апреле текуще-
го года выдачи превысили 
5,4 млрд рублей, что стало 
рекордным показателем за 
всю историю банка. Про-
грамма рефинансирования 
позволяет объединить лю-
бые кредиты других банков 
в один — как залоговые, так 
и беззалоговые, погашать 
долг одним комфортным 

платежом, снизить ежеме-
сячный платеж и даже по-
лучить дополнительные де-
нежные средства — до 3 млн 
рублей.
Допустим, в пяти разных 
банках вы взяли четыре 
потребительских кредита 
и один автокредит, — рас-
сказывает финансовый ана-
литик Вячеслав Путилов-
ский. — И вам, разумеется, 
приходится их постоянно 
гасить. Это отнимает время 
и силы. Вы всегда должны 

помнить сроки внесения 
платежей, следить, чтобы 
к этому числу у вас были 
деньги. Резервировать вре-
мя для похода в банк, чтобы 
сделать платеж. К тому же 
возможна выплата комис-
сии по кредиту. То есть фак-
тически вы платите больше. 
Конечно, это не очень удоб-
но. Куда проще, наверное, 
кредиты объединить и га-
сить в одном банке. 
Никита Миронов 
relation@vm.ru

Гасим банковский кредит и существенно экономим

Регионами — лиде-
рами по доле займов 
в рамках рефинан-
сирования стали, по-
мимо столицы России, 
Подмосковье, а также 
республики Татар-
стан и Башкортостан, 
Свердловская, Саха-
линская и Нижегород-
ская области.

Факт

Дагеротипия — фото-
графический процесс, 
основанный на све-
точувствительности 
йодистого серебра. 
Первая в мире рабо-
тоспособная техно-
логия фотографии, 
популярная до второй 
половины XIX века 
и вытесненная более 
дешевыми процесса-
ми фотографирования.

Справка

Самое богатое со-
брание дагерротипов, 
около 300, хранятся 
в Государственном 
историческом музее. 
Самые качественные 
дагерротипы были 
сделаны в ателье Ген-
ри Венингера — они 
выглядят так, как буд-
то они сделаны вчера. 

Прямая речь
Татьяна 
Николаевна 
Шипова
автор книги «Мо-
сковские фотограф, 
1839–1930»

ках — оказывается, для со-
хранности дагеротипа важ-
но, чтобы картон был только 
для пищевых продуктов, не 
содержащих кислотных 
красителей — они могут 
быть вредны. Жемчужина 
коллекции — дагеротип 
с изображением пары — ба-
рона Теодора Деллера и его 
жены Елизаветы. Музыкант 
Теодор Деллер во время га-
стролей в России влюбился 
в Елизавету Шереметеву. 
Но брак был невозможен — 
простой музыкант не мог 
быть парой для графини. 
Положение спас покрови-
тель Теодора, герцог Карл — 
он пожаловал музыканту ти-
тул барона. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

vm.ru
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Туризм

Планы 
на выходные

Маршруты на все 
четыре стороны

Найти 
необычное 
рядом

Стоит увидеть

Генератор Маркса, 
или Катушка Тесла 
в Истре впечатлит самых ис-
кушенных гостей, ведь там 
вырабатывают искусственные 
молнии и облака. 

Важно знать

Современные сервисы 
помогут быстро опреде-
литься с выбором и сде-
лать поездку интересной 
и комфортной. 

1) Сайт «Афиша 
Подмосковья» 
Вы найдете информацию 
о музеях, туристических 
маршрутах, живописных 
местах для отдыха, а также 
о самых ярких мероприяти-
ях по всему Подмосковью. 

2) Путешествуйте 
на электричке
Пригородные поезда ста-
новятся настоящим транс-
портом для путешествий — 
купив в кассе специальный 
экскурсионный билет, 
вы попадете в турвагон, 
где с помощью аудиогида 
сможете узнать историю 
места, куда вас мчит элек-
тричка, и тех городов и сел, 
которые встретятся вам по 
дороге. 

Сам себе экскурсовод

■ С наступлением лета 
хочется получить как 
можно больше новых 
впечатлений. Но как 
быть, если в распоряже-
нии есть только суббота 
и воскресенье? Как сэко-
номить в «быстрых» 
поездках, «Вечерке» 
рассказала организатор 
молодежных туристи-
ческих маршрутов Ася 
Репрева (на фото).

Совместные поездки
С недавних пор путешество-
вать стало гораздо удобнее 
и проще, так как в столице 
появились сервисы совмест-
ных поездок на автомобиле 
(райдшеринг). Попутчик 
делит с водителем расходы 
на топливо, и так поездка 
обходится дешевле для всех 
участников. Водители эко-
номят на бензине, а пасса-
жиры дешево и комфортно 
едут из пункта А в пункт Б.

Доступное жилье
Хостелы, или дешевые част-
ные мини-гостиницы, по-
пулярные в Европе, стали 

открываться и в небольших 
городах Подмосковья. Этот 
формат жилья дает возмож-
ность не только сэкономить, 
но и познакомиться с людь-
ми из разных мест. Стоит 
такое жилье значительно 
дешевле, чем номер в гости-
нице, —  400–800 рублей за 
ночь. 

Без интернета
Несмотря на то что мобиль-
ная связь в Подмосковье не 
подорожает, как за грани-
цей, нужно помнить, что ин-
тернета в некоторых местах 
может попросту не оказать-
ся, в смартфон стоит заранее 
скачать офлайн-карты. 

Отправляемся в мини-приключение

Песчаные дюны 
неподалеку от деревни 
Сычево выглядят так, 
словно в Подмосковье 
мистическим образом 
перенесли кусок пусты-
ни Сахара.

«Этномир»
Музей под открытым небом п
ставляет в одном парке все ку
туры мира. Находится в дерев
Петрово Калужской области.

Дмитров
Один из самых древних городов Подмосковья. 
Отсюда берет начало история знаменитого ка-
нала Москва — Волга. Экскурсоводы расскажут 
интересные и малоизвестные факты о проекти-
ровании и строительстве водной артерии, 
а также о тех, чьими руками создавался 
канал.

с Савеловского 
вокзала 
143 руб. 50 коп.

Серпухов
По-настоящему удивить гостей 
здесь может питомник зубров 
в Приокско-Террасном запо-
веднике. А особый колорит 
создают заброшенные красные 
здания текстильной фабрики 
купцов Коншиных, построенной 
еще в XVIII веке и прекратившей 
работу только в 2008 году.

с Курского вокзала

225 руб. 50 коп.

их городов Подмосковья. 
история знаменитого ка-
а. Экскурсоводы расскажут
вестные факты о проекти-
стве водной артерии, 
уками создавался

. U

Усадьба Остафьево 
Имение принадлежало князю 
Вяземскому. Он построил усадьбу 
в 1806 гoдy. Балы того времени были 
настоящим событием для всего высшего 
света начала позапрошлого столетия. 
На них заглядывали Пyшкин, Гpибoeдoв, 
Typгeнeв и дpyгиe писатели. Прогули-
ваясь по парку, вы увидите главное его 
украшение — большой 150-летний дуб, 
посаженный в чecть Николая Kapaмзинa.

с Курского вокзала или станции 
Царицыно до станции Щербинка, 

далее на автобусе № 1045 до остановки 
«Музей Остафьево»

82 руб.

Жостово 
Здесь находится единственный в мире Му-
зей подносов. Но самое главное — на ма-
стер-классах местных мастеров каждый 
может создать свой авторский уникальный 
поднос самостоятельно.

с Ярославского вокзала до станции 
Мытищи, далее автобусом или марш-

руткой № 26 до остановки «Жостово».
61 руб. 50 коп.
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Во всем мире активно 
растет интерес к само-
стоятельному туризму 
и активному отдыху. Этот 
тренд находит отражение 
и в России. Экономика под-
толкнула россиян отказать-
ся от поездок за рубеж и от-
правиться в более близкие 
места. Отечественным тур-
фирмам надо превратить 
этот импульс в осознанный 
тренд.

Прямая речь
Арсен Даллакян
консультант 
поведенческого 
маркетинга

с Савеловского
вокзала 
143 руб. 50 коп.

о 
князю 
ил усадьбу 
ремени были 
ля всего высшего 
лого столетия.
шкин, Гpибoeдoв, 
тели Прогули

руткой № 26 до остановки Жостово .
61 руб. 50 коп.

Усадьба Александ
Щапово 
Это красивое место впер
упоминается в историче
кументах с 1627 года. За
сит, что Василий Мороз
свою старинную вотчин
дочери Марии.

с Курского вокзала
дольска, далее на а

№ 24, № 32, № 34 до ост
«Поселок Щапово».

102 руб. 50 коп.
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Памятка

Как провести выходные 
с пользой и избежать 
неприятностей для здо-
ровья, «Вечерке» расска-
зала семей-
ный доктор 
и терапевт 
Татьяна 
Романенко 
(на фото).

1) Питание 
должно быть без излишеств 
и в идеале без употребления 

алкоголя. Жирные продук-
ты, соусы и пряности могут 
преподнести неприятный 
сюрприз или спровоциро-
вать обострение хрониче-
ских болезней. 
2) Лекарства, 
которые выписал вам врач, 
принимайте в обычном 
режиме, если необходима 
коррекция, проконсульти-
руйтесь со специалистом. 
И возьмите с собой прибор 
для измерения давления. 

3) Защита 
от насекомых может быть 
самая простая, например, 
помогут эфирные масла — 
гвоздичное или чайного де-
рева. Все, что имеет резкий 
запах. 
4) Одежда 
с д линными рукав ами, 
брюки и удобная закрытая 
обувь — это минимум, ко-
торый нужно взять с собой, 
чтобы не подхватить клеща 
во время прогулки.

Обойдемся без неприятностей

Мистический шар
под Дубной размером с пятиэтажный 
дом заставит пытливых путешествен-
ников узнать версии его появления. 

пред-
уль-
вне 

Подготовили  Екате-
рина Ясакова e.yasakova@
vm.ru, Юлия Коршунова 
(инфографика)

. U ос а е ер Ср

Чехов и Мелихово
В Чехове обязателен к про-
смотру музей писем Антона 
Павловича Чехова в здании 
настоящей почтовой станции. 
После можно доехать и до его  
усадьбы Мелихово, где клас-
сик написал свою знаменитую 
«Чайку». Экскурсоводы 
в усадьбе не только напомнят 
о самых известных произве-
дениях Чехова, но и расскажут 
о нем как о докторе.

с Курского вокзала, а за-
тем до Мелихова — на ав-

тобусе № 25.
164 руб.

Гжель 
Помимо знаменитого 
бело-синего фарфора, 
можно оценить шести-
столпный каменный храм 

Успения Пресвятой Бого-
родицы XIX века. Неподалеку 
от храма находится святой 
источник — Кунай-колодец. 
Испить из него может каж-
дый гость Гжели.

с Казанского 
вокзала.
143 руб. 50 коп.

Коломна
Подальше, на юго-востоке, располагается лю-
бимый подмосковный город самого Дмитрия 
Донского. Здесь работает необычный Музей 
трамваев. Именно в Коломне на машинострои-
тельном заводе в конце XIX века был построен 
первый русский электрический трамвай.

с Казанского вокзала  246 руб.

Жостово 

Гжель

Коломна
Чехов

Остафьево

Щапово

Серпухов

Старые Кузьменки

Павловский Посад

Дмитров 
Сергиев Посад 

МОСКВА

Павловский Посад
Помимо известных платков, здесь есть собственный... Париж. 
Так в народе прозвали микрорайон, где некогда располагалась 
французская мануфактура. А еще здесь расположен дом-музей 
«Штирлица СССР» — Вячеслава Тихонова.

с Курского вокзала  164 руб.

добираться 
электричкой
цена билета 
на электричку

кого вокзала  164 руб.дрово-

рвые 
еских до-
апись гла-
зов отдал 
ну Щапово 

 до По-
автобусах 
тановки 

Сергиев Посад
Здешний историко-художественный 
музей-заповедник в 1993 году был 
включен в список мирового художе-
ственного наследия ЮНЕСКО. А еще 
Сергиев Посад считается родиной 
знаменитой матрешки. Рядом рас-
положен и этнопарк «Кочевник», 
где можно побывать на этносвадьбе.

с Ярославского вокзала 

164 руб.

ПППППППППППППППолллллллллллльза и дело 9

жель 
Помимо знаменитого 
бело-синего фарфора, 
можно оценить шести-
столпный каменный храм 

Успения Пресвятой Бого-
одицы XIX века. Неподалеку 
т храма находится святой 
сточник — Кунай-колодец. 
спить из него может каж-
ый гость Гжели.

с Казанского 
вокзала.
143 руб. 50 коп.

Коломна
Подальше, на юго-востоке, располагается лю-
бимый подмосковный город самого Дмитрия 
Донского. Здесь работает необычный Музей 
трамваев. Именно в Коломне на машинострои-
тельном заводе в конце XIX века был построен 
первый русский электрический трамвай.

с Казанского вокзала  246 руб.

венный... Париж. 
да располагалась 
ложен дом-музей 

Гж

У
ро
от
ис
Ис
ды

Ферма «Русский 
страус»
Двигаясь дальше на юг, 
заезжаем в деревню 
Старые Кузьменки. 
Это уникальное предпри-
ятие, аналогов которому 
нет во всем центральном 
регионе. Если вы хотели 
узнать о страусах все —
вам сюда. 

с Курского вокзала 
до Серпухова, а по-

том на автобусе № 22 
до остановки «Старые 
Кузьменки».

225 руб. 50 коп.
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Практически у каж-
дой популярной 
знаменитости есть 
как минимум один 
двойник. «Вечерка» 
подобрала три самых 
интересных и по-
хожих «клона» звезд 
шоу-бизнеса.

Голливудский актер 
Леонардо Ди Каприо

Популярный певец Дима 
Билан

Примадонна отечественно-
го шоубиза Алла Пугачева

Самый известный двойник 
Лео — Роман Бурцев

И его двойник Евгений 
Моспан

Двойник Аллы Борисов-
ны — Наталья Буйницкая 

Гляжусь в тебя, 
как в зеркало

Как две капли воды

■ Быть похожим на из-
вестного человека — на-
града или наказание? 
Все зависит от того, 
как говорят евреи, 
с какой стороны по-
смотреть. Кто-то 
страдает, когда его 
принимают за дру-
гого человека, а кто-
то, напротив, умело 
этим пользуется. 
О плюсах и мину-
сах такого сходства 
«Вечерке» рассказал 
Алексей Муромцев, 
двойник одного из са-
мых популярных 
и высокооплачиваемых 
российских артистов — 
Дмитрия Нагиева, у ко-
торого, кстати, совсем 
недавно был юбилей. 
Популярному актеру ис-
полнилось 50 лет.
 
Алексей, когда вас впер-
вые назвали Дмитрием?
Точной даты не вспомню, 
но вообще меня стали с ним 
путать ровно с того момента 
как вышел сериал «Физрук». 
Семь лет назад я начал се-
рьезно заниматься спортом, 
пошел работать фитнес-тре-
нером, тогда и постригся 
под «ноль». Но до выхода 
сериала это особенно ни-
кому не бросалось в глаза. 
А с тех пор, как на больших 
экранах появился герой На-
гиева в похожем образе, ко 
мне начали подходить на 
улицах и просить сфотогра-
фироваться.
Вчера, например, меня 
остановили сотрудники 
ГИБДД и попросили ав-
тограф, правда все равно 
оштрафовали (смеется). 
А недавно около дома в пиц-
церию зашли с женой и ре-
бенком, перекусили, а на 
следующий день, когда я за-
глянул туда, чтобы купить 
водички, ко мне подбежал 
хозяин и рассказал, что на-
кануне у них такой перепо-

лох был, весь персонал на 
ушах стоял — боялись, что 
Дмитрию что-то не понра-
вится. Один раз на работе 
нужно было провести меро-
приятие и наградить участ-
ников, сдававших ГТО. Я пе-
реоделся в физрука и пошел 
награждать. Весь вечер со 
мной фотографировались, 
и ни один человек не заме-
тил, что что-то не так. 

Разочаровываете людей, 
когда вас принимают 
за Нагиева?
Не всегда (улыбается).
В жизни такое повышен-
ное внимание мешает?
Не особо, я ведь раньше 
в КВН играл, поэтому при-
вык выступать на публике. 
Зато сразу после выхода 
«Физрука» мне посыпались 
предложения дублировать 

Дмитрия Нагиева 
на съемках, чем 
я  периодически 
сейчас занимаюсь 
в качестве хобби. 
Так, дублировал его 
в последнем сезоне 

«Физрука» на общих планах 
и в сценах в автомобиле. 
Для киношников такой дуб-
ляж — экономия финансов 
и времени: актер Нагиев — 
недешевый, поэтому на об-
щие планы , зовут дублеров. 
После «Физрука» дублиро-
вал его в съемках рекламы 
одного из операторов связи. 
Лично-то удалось позна-
комиться? 

Да, познакомились с Дми-
трием на одной из съемок. 
Впечатление на меня он про-
извел очень хорошее: у него 
нет абсолютно никаких при-
знаков звездной болезни. 
Держит себя со всеми про-
сто, но уважительно. Кроме 
того, он очень профессиона-
лен. Я наблюдал за тем, как 
он работает на площадке: 
сколько нужно было дублей, 
столько он и сделал. Его не 
нужно было ждать — он по-
являлся в кадре по первому 
требованию режиссера. Ни-
каких капризов.
А характерами вы по-
хожи?

Двойник Нагиева 
дублирует его на съемках

Сходство с популярным артистом доставляет 
москвичу Алексею Муромцеву одно удовольствие

Сериал «Физрук», в котором 
снялся Нагиев, положил начало 
звездной истории Алексея 

Сложно сказать, ведь мы 
с ним не так часто общаем-
ся. Но те взгляды, которые 
он озвучивает, мне опреде-
ленно близки. Например, он 
как-то сказал: « Если бы при 
каждой неудаче я выбрасы-
вался в окно, то всю жизнь 
провел бы в полете». То же 
самое я мог бы сказать и про 
себя. Чувство юмора у нас 
тоже очень похоже: я, как 
и он, люблю все эти шуточки 
на грани фола, вокруг секса. 
Кроме того, есть еще много 
забавных биографических 
моментов. Например, он 
старше меня на 4 года и вы-
ше на 4 сантиметра: у меня 
рост 170, а у него 174. Раз-
ница в днях рождения у нас 
4 дня: у него день рождения 
4 апреля, а у меня — 8 апре-
ля. Но больше всего меня 
поражает наше сходство 
в каких-то неочевидных 
вещах, которые я никогда 
в жизни не репетировал, 
прищур одинаковый, угол-
ки губ я так же, как и он, ска-
шиваю влево. Как-то про-
водил тренировку для Ани 
Хилькевич, и она спросила: 
«Слушай, а ты специально 
косишь под Нагиева? В не-
которых моментах вы очень 
похожи». Но, честное слово, 
у меня это получается абсо-
лютно непроизвольно.
А у Нагиева есть другие 
двойники?
У него есть еще один двой-
ник. Но он этим профессио-
нально занимается: свадь-
бы ведет и мероприятия. 
Но лично мы не знакомы.

Алексей Муромцев ро-
дился 8 апреля 1972 го-
да в Рязани. Окончил 
Рязанское высшее во-
енное автомобильное 
училище. Во время 
учебы играл в КВН, 
был капитаном коман-
ды. В Москву переехал 
в 2016 году. Женат, 
двое сыновей.

Справка

Подготовила Виктория 
Филатова v.filatova@vm.ru

▶ Актер Дмитрий 
Нагиев (1) 
Август 2015 года. Москвич 
Алексей Муромцев  (2) 
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На правах рекламыДом     Строительство     Ремонт

Телефон рекламной 
службы

(499) 557-04-04   
доб. 132, 138
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■ 24 мая 1844 года впер-
вые в мире из пункта 
А (Балтимор) в пункт 
Б (Вашингтон) была от-
правлена первая теле-
грамма.  

Т елеграмма «уле-
тела» в сего на 
64 километра, 
но это было ко-
лоссально. Имя, 

а точнее фамилия, изобрета-
теля диковины, без которой 
мир однозначно «тормозил» 
в развитии, сегодня извест-
но абсолютно каждому  — 
это господин Морзе, Сэмюэл 
Финли Бриз. 
Морзе сделал по тем време-
нам невозможное — он со-
кратил время доставки ин-
формации в разы. Вести из 
Европы в Америку доходили 
недели за две, а телеграм-
мы — мигом. «Точка» — 
«тире» — ну кто не знает 
этих символов великой аз-
буки Морзе? Ее используют 
и сейчас. И иногда — совер-

шенно удивительные поль-
зователи.
...В последнем выпуске шоу 
Первого канала «Лучше 
всех» появились две удиви-
тельные девчушки — Кира 
Жарова и Зоя Скорнякова. 
Непосредственные подруж-
ки-хохотушки запомнились 
всем, сначала, конечно, рас-
сказом о себе. Восьмилетняя 
(«мне уже восемь с полови-
ной!») Кира увлекается ба-
лалайкой, скалолазанием, 
спортивным ориентирова-
нием, танцами и театром. 
А Зоя («ей семь лет с четвер-
тиной, как заметила юмо-
ристка Кира) — борьбой 
и спортивным ориентирова-
нием. «Куда же готовят вас 
родители?» — поинтересо-
вался ведущий шоу Максим 
Галкин. «На мор флот!» — 
бодро ответила Зоя. Заяв-
ление небезосновательно! 
Мы поговорили с мамой 
Зои, Светланой Андреевной 
Скорняковой, тренером по 
радиоспорту. 

Люди и изобретения

В строчке — 
точки. И тире!

На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт

▶Подружки и участницы шоу «Лучше всех» Кира Жарова (1) и Зоя 
Скорнякова (2) понимают друг друга  с полуслова и с... полуточки 

Телеграф 
Морзе

Юные 
радистки 
очаровали 
зрителей

Светлана Андреевна, 
ваши девочки всех очаро-
вали. Зоя давно занима-
ется? 
Лет с пяти с половиной. 
Как только буквы алфавита 
были выучены, так мы и по-
пробовали пристрастить ее 
к нашему с мужем увлече-
нию — мы оба с ним масте-
ра спорта России по радио-
спорту. И вдруг у Зои стало 

получаться, и неплохо. Ну 
и мы продолжили занятия.
А как девочки попали 
на шоу? Вы писали 
письмо? 
Нет, нас редакторы сами 
нашли. Позвонили, предло-
жили поучаствовать сначала 
моей Зое. А они с Кирой дру-
жат лет с четырех, мы семья-
ми дружим, Кирина старшая 
сестра у меня занимается. 

И я сказала — 
либо зовите 
обеих  дев-
чонок, либо 
никого. Так 

по-честному. И потом, любая 
из них в одиночку просто не 
смогла бы продемонстриро-
вать свои умения и навыки.  
Что говорят про высту-
пление профессионалы?
Без придирок не обошлось. 
Кто-то говорит, неправиль-
но, мол, ключ в руке дер-
жали. Или что не положено 
расшифровывать, записы-
вая буквы, для этого специ-
альные символы нужны. Но 
ведь это шоу. И девочек по-
просили делать так, чтобы 
все было понятно зрителям, 
чтобы была наглядность. 
Они это все и исполнили.
А в настоящих соревно-
ваниях девочки участие 
принимали?
Кира с Зоей недавно заняли 
призовые места на сорев-
нованиях по радиоспорту 
в возрастной категории 
до десяти лет. А потом со-
ревновались с девушками 
до 18 лет и многих из них 
обошли. 
А азбука Морзе сейчас 
применяется на деле?
А как же! В трех военных ин-
ститутах она в почете. 
Девочки, мне кажется, 
уже могли бы выйти 
на работу. Хотя чуть по-
дождать надо, конечно... 
Пока да. Но это умение им 
всегда может пригодиться. 
От всей души — удачи 
юным радисткам Кэт!
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru  

Знаменитой морзянке 
есть место и в современной жизни

Как это работает

Точка-тире
В зависимости от про-
должительности 
тока на ленте острие 
рычага оставляет сле-
ды или в виде точек, 
или черточек

Телеграфный ключ, 
или манипулятор
Ключ Морзе — это подпружи-
ненное коромысло, качающе-
еся в вертикальной плоскости, 
установленное на устойчивом 
основании. Нажимая на конец 
коромысла, оператор замыкает 
единственный электрический 
контакт

Три «кита» приемника
Главные части приемника 
составляют: вертикальный 
электромагнит, рычаг в виде 
коромысла и часовой меха-
низм для протягивания 
бумажной ленты, на кото-
рой рычагом оставляются 
условные знаки

Часовой механизм
Позволяет бумажной лен-
те непрерывно двигаться

еграф 
рзе
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Телеграфный ключ, 
или манипулятор
Ключ Морзе — это подпружи-
ненное коромысло, качающе-
еся в вертикальной плоскости, 
установленное на устойчивом 
основании. Нажимая на конец 
коромысла, оператор замыкает 
единственный электрический 
контакт

а» приемника
сти приемника 
: вертикальный 
нит, рычаг в виде 
и часовой меха-
ротягивания 
ленты, на кото-
м оставляются 
наки

Часовой механизм
Позволяет бумажной лен-
те непрерывно двигаться

Катушка 
с летной

Лентопротяжный механизм

Электромагнит
При пропускании через 
него тока притягивает к се-
бе железный стерженек
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■ Завтра во всем мире 
отмечают День щито-
видной железы. Нака-
нуне «Вечерка» узнала 
у врача-эндокринолога 
Ноны Овсепян (на фото), 
как сохранить здоровье 
щитовидки. 
Горожане страдают от на-
рушений в работе щитовид-
ной железы чаще, чем жи-
тели сельской местности. 
Щитовидка чувствительна 
к повышенному уровню ра-
диации и загрязнению воз-
духа. А хронический стресс 
и недостаток йода может по-
давлять ее работу.
Щитовидная железа выра-
батывает гормоны, которые 
заставляют работать наш 
организм как по нотам. Так 
они регулируют 
процессы обмена 
веществ, поддер-
живают функцию 
сердечно-сосу-
дистой системы, 
участвуют в рабо-
те желудочно-ки-

шечного тракта, в психиче-
ской деятельности, влияют 
на репродуктивную функ-
цию мужчины и женщины. 
У женщин, кстати, болезни 
щитовидной железы встре-
чаются чаще, чем у мужчин.
В России дефицит йода ис-
пытывают около 35 про-
центов населения. Для того 
чтобы щитовидная железа 
работала нормально, в орга-
низм должно поступать как 
минимум от 200–600 мкг 
йода в сутки. Чтобы снизить 
риск развития заболеваний, 
необходимо выполнять про-
стые рекомендации: соблю-
дать режим сна и отдыха, 
избегать стрессов, употре-
блять продукты, обогащен-
ные йодом. И помнить, что 

всасывание йода 
замедляется при 
у п о т р е б л е н и и 
большого коли-
чества животных 
жиров. 
Ольга Редичкина
vecher@vm.ru

Профилактика

Невидимый щит 
организма

Частности На правах рекламы 

Городской Департамент защиты 
прав человека. Бесплатная юриди-
ческая консультация обманутым 
вкладчикам. Помощь в оспари-
вании купли-продажи, дарения,
наследства, выселения. Банкрот-
ство физлиц. Опыт работы — более
15 лет. Звоните! Т. 8 (495) 664-39-67

Адвокат: Помощь в судах по граж-
данским делам: семейным, наслед-
ственным, жилищным, земельным. 
Составление исковых заявлений. 
Т. 8 (903) 796-94-61

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консульта-
ции. Составление исков. Участие в судах.
Все споры, в т. ч. вернем или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

● Продаю кв-ру, ЦАО. Т. (903) 557-24-47

Медицинские услуги

● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

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

● Усыпл. б/боли. Т. 8 (495) 979-58-12

● Клуб знакомств 35+, ресторан,
м. «Пр-т Мира». Т. 8 (499) 649-34-33

● Аза . Старинное цыганское гадание. 
Наследственный дар. Снятие порчи, 
сглаза, проклятия, рокового одино-
чества. Возврат любимых. Древние 
защитные обряды. Сильнейшие обе-
реги и амулеты. aza.mikhay@mail.ru,
www.azamag.ru. Т. 8 (967) 134-35-27

● Травим насекомых. Т. (800) 100-45-22

Животные и растения

Недвижимость

Строительство и ремонт

Туризм и отдых

Знакомства

Товары и услуги

● Грузоперевозки. Т.  8 (495) 755-21-92

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

Юридические 
услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Кредиты
и ссуды

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

(499) 
557-04-04

доб. 132, 138

Размещение
рекламы

Красная рыба
Врачи рекомендуют «кормить» щитовидную 
железу вечером. Мол, целый день она труди-

лась, а на ужин требует топлива 
для восстановления сил. Хоро-
шей подпиткой служит красная 
рыба — отварная, тушеная 
или кусочек малосольной.

5 продуктов, 
которые любит 
щитовидная 
железа
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шей подпиткой служит красная 
рыба — отварная, тушеная 
или кусочек малосольной.

ктов,
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еза

Хурма
Йода в хурме довольно 
много, хотя не столько, 
сколько в морской 
капусте. Помимо полез-
ного йода, она содержит 
магний, натрий, железо 
(по их содержанию 
она превосходит даже 
яблоки), а также вита-
мины — А, С и Р.

Красная 
Врачи реком
железу вече

ла
д

5 про
кото

одуктов, 

Мед, орехи, лимон
Эти продукты aктивизиpуют paбoту 
щитoвидки. Измeльчeнныe гpeцкиe 

opexи c мeдoм мoжнo ecть 
нaтoщaк, a мeд c цeдpoй 
лимoнa упoтpeбляют 
в тeчeниe дня мeжду 
тpaпeзaми.

Морская 
капуста
Mopcкaя кaпуcтa 
вocпoлняeт 
дeфицит йoдa, 
oнa бoгaтa 
витaминaми 
и микpo элeмeн-
тaми, повышаю-
щими иммунитeт.

щитoвидки.
ope

н

Яблоки
Для щитовидки эти фрукты 
ценны тем, что защищают 
от раковых клеток. Яблочные 
семечки лучше всего не вы-
брасывать, а употреблять, 
поскольку в них содержится 
до 15% жирного масла и йода.
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Антонио Гауди
Чеховская

Ул. Петровка, 25 
Московский музей 
современного искусства
Собрание редких работ 
знаменитого каталонского 
архитектора-модерниста 
включает планы и чертежи, 
мебель из дома Кальвета 
и декоративные плитки из 
сада Гуэля и другие рабо-
ты — всего 150 экспонатов.

Виктор Васнецов
Проспект Мира

Пер. Васнецова, 13
Дом-музей Васнецова
В экспозиции представле-
ны 29 этюдов, написанных 
в окрестностях Парижа, 
Москвы, Вятки, Ахтырки, 
Абрамцева и Нового Рябова 
с 1874 по 1917 год. Основная 
часть этюдов выставляется 
впервые.  Выставка дополне-
на редкими фотографиями.

Искусство без границ
Кропоткинская

Ул. Пречистенка, 19
Галерея искусств Зураба 
Церетели
На выставке представлено 
более ста произведений жи-
вописи, графики и скульп-
туры китайских и россий-
ских актуальных художни-
ков с использованием тра-
диционных и современных 
техник. 

«Леха»
Театральная

Камергерский пер., 3
МХТ им. Чехова
24 мая, 19:00
В МХТ имени Чехова се-
годня премьера — часовой 
спектакль «Леха» для трех 
актеров. Девушка со сцены 
рассказывает про своего 
дедушку Сашу. О его жиз-

ни в тесной квартирке сре-
ди старья и ежедневных 
мелочных забот. А третий 
персонаж — пышущий здо-
ровьем, довольный жизнью 
атлет на беговой дорожке. 
Все они умещаются на сце-
не — каждый со своей исто-
рией. В спектакле использу-
ются видеотитры и хитрые 
режиссерские приемы. В ре-
зультате интрига закручива-
ется все туже, и мы узнаем, 
кто же такой этот Леха.

«Земля Эльза»
Тургеневская

Фролов пер., 2
Театр Et Cetera
24 мая, 19:00
В театре Александра Каля-
гина сегодня представят 

новый спектакль о любви 
«Земля Эльза». Его поста-
вила известный киноре-
жиссер Наталья Тарадина 
по одноименной пьесе 
Ярославы Пулинович, это 
ее первая работа в театре.
Ис торию нев ероятной 
«поздней» любви расска-
жут блистательные акте-
ры — народные артисты 
России Людмила Дмитри-
ева и Евгений Стеблов. 
Герои встречаются в пре-
клонном возрасте и впер-
вые в жизни влюбляются 
по-настоящему. Позади 
остались безрадостные го-
ды длинной жизни и серые 
будни. Ведь начать жизнь 
сначала можно в любой мо-
мент. 

«Изгнание»
Сретенский бульвар

Пушкарев пер., 21
Театр им. Маяковского, 
Сцена на Сретенке
24 мая, 19:00
Воспитанник Петра Фомен-
ко Миндаугас Карбаускис 
поставил в Театре им. Ма-
яковского (филиал на Сре-
тенке) пьесу Марюса Иваш-
кявичюса «Изгнание». Это 
основанная на реальных со-
бытиях ироничная, полная 
символизма трагикомедия 
про нелегкую долю литов-
ских мигрантов в Лондо-
не. Действие происходит 
в декорациях из металла, 
подсвеченных неоновы-
ми трубками, под музыку 
Фредди Меркьюри.

Все возрасты покорны любви 
и современному театру

Выставки

■ На этой неделе в столице можно увидеть собрание 
редких работ каталонского архитектора-модерни-
ста Антонио Гауди, этюды Виктора Васнецова и жи-
вопись китайских мастеров.

▶Вячеслав Ковалев и Анастасия Дьячук в спектакле «Изгнание» в Театре им. Маяковского

Художественные этюды 
на любой вкус

Поклонники приключений  
Джека Воробья ждали про-
должения его похождений 
на пиратском судне «Черная 
жемчужина» целых шесть 
лет. Исполнитель главной 
роли Джонни Депп не под-
вел: Воробей все такой же 
задорный и ироничный, 
а вот красавицу Киру Найт-
ли и Орланда Блума в пятой 
части мы не увидим. 

Зато к бессменному симпа-
тяге Джефри Рашу в роли 
капитана Барбосы добавил-
ся не менее харизматичный 
Хавьер Бардем в роли Сала-
зара — обворожительного 
злодея с добрыми глазами. 
Среди плюсов картины — 
возвращение приключений 
на просторы океана и свя-
занные с ним головокру-
жительные сцены: графику 
студия Уолта Диснея дер-
жит на высоте. Кроме того, 
первые зрители отмечают 
динамизм, обилие шуток 
и в целом позитивность, хо-
тя фильм и отмечен в кате-
гории «16+». Ограничения 
связаны с рядом страшных 
сцен в начале картины.

Музыкальная битва
Арбатская

Ул. Б. Никитская, 13/6
Клуб «Союз 
композиторов»
В музыкальном поединке 
сойдутся представители 
стилей джаз-мануш и фолк. 
Трио Django Friends ис-
полнит цыганский свинг 
1930-х годов гитариста 
Джанго Рейнхардта. А груп-

па Folkline — традицион-
ную американскую музы-
ку, от фолка до блюза.

Опера и джаз
Охотный Ряд

Кремль
Государственный 
Кремлевский дворец
В новой программе «Два 
портрета» оперная дива 
Хибла Герзмава исполнит 
классические арии в со-
провождении Симфони-
ческого оркестра России 
им. Е. Ф. Светланова, дири-
жировать которым будет 
лауреат премии «Грэмми» 
Марко Армильято. В кон-
церте примут участие Лари-
са Долина и Лайма Вайкуле.

Возвращение ВоробьяДжаз, фолк и опера
■ Завтра на экраны 
выходит пятая часть 
сказочной киноэпопеи 
«Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не рас-
сказывают сказки»

■ Чтобы подзарядиться 
в середине рабочей не-
дели новыми эмоциями, 
сходите на вечерний 
концерт. Среда предлага-
ет отличные варианты.

КиноВечерний выход

▶ Главную женскую роль в фильме сыграла британская 
актриса Кая Скоделарио. Герой Деппа стал проходным

Середина недели богата на премьеры. Среди 
них спектакль о любви «Земля Эльза», концерт 
несравненной оперной дивы Хиблы Герзмавы 
и новые «Пираты Карибского моря».

с Ксенией 
Фокиной

Премьера

■ Сегодня столичные те-
атры богаты на премье-
ры — «Вечерка» выбрала 
самые яркие из них: 
романтическую драму, 
современный сторител-
линг и лирическую тра-
гикомедию.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ruАнекдоты

Ответы на сканворд

— Простите, сэр, но я не мо-
гу впустить вас в казино! 
Вы без галстука!
— Ну и что?! А вот этот — 
вообще голый!
— Да, сэр! Но он выходит... 

■
Ученые обнаружили, что 
динозавры были разумны-
ми существами, занима-
лись сельским хозяйством, 
вели календарь, имели 
свою письменность, госу-
дарство и науку. На рас-
копках была даже найдена 
запись выступления одного 
тирекса в динозавровском 
ООН. В своей речи он гово-
рил, что эти генетические 
эксперименты на млеко-
питающих до добра не до-
ведут. 

■
— А до свадьбы говорил, 
что готов умереть ради 
меня. 
— Ну ладно, давай сюда 
твои котлеты.

■
Отношение к окружающим 
сильно зависит от того, за-
чем они тебя окружили. 

■
Справедливость — это ког-
да всем достается поровну, 
а тебе — чуть больше. 

■
Старый еврей лежит по-
мирает. Вдруг открывает 
глаза и говорит внуку:
— Моня, я чую запах фар-
шированной рыбы, прине-
си мне кусочек. 
Внук возвращается через 
пару минут и говорит:
— Бабушка сказала: «Ни-
какой рыбы, это на похо-
роны». 

■
Ужинаем: я — супом, кот — 
колбасой. Кладу ему в ми-
ску кусок курицы из супа. 
Выхожу из кухни, возвра-
щаюсь и нахожу в своем 
супе кусочек колбасы. 
«З» — забота. 

■
Изобретатель гильотины 
Жозеф Гильотен был сам 
приговорен к обезглав-
ливанию на гильотине. 
Его последними слова-
ми на эшафоте было: «Изо-
брел, блин, на свою го лову».

По горизонтали: Духи. Куча. Паркер. Деньги. Крем. Куба. Кит. Алфавит. Урна. Кадык. Сплав. Кот. 
Одеяло. Вертел. Интерес. Взлом. Кофе. Кара. Лодка. Полукон. Буян. Нюша. Саки.
По вертикали:  Писк. Киви. Директорат. Воля. Артемон. Игроман. Крот. Декан. Анджело. Лиепа. 
Дайто. Сон. Конек. Перекус. Угол. Рака. Анкерок. Алибасов. Сани.

Досуг

Каникулы — весело и с пользой
■ Ну вот почти и лето! 
Чем занять ребенка 
на каникулах? При-
ключения, акции и клуб 
друзей подготовили 
для школьников детский 
город профессий «Кид-
Бург» и интерактивный 
театр «Сказкин Дом».
 

Лето — время пу-
тешествий. Под 
таким девизом 
в этом году про-
ходят каникулы 

в детских городах профес-
сий. Невероятные приклю-
чения в жаркой Африке, 
экспедиция на Крайний 
Север, секреты загадочного 
Востока — каждый день де-
ти, пришедшие в город про-
фессий, смогут отправиться 
в путешествие, не уезжая из 
Москвы. Также всех жела-
ющих будут ждать нацио-
нальные подвижные игры, 
викторины, интерактивные 
квесты. Кстати, куда отпра-
вится ребенок, определит 
компас.

А еще в городе профессий, 
расположенном в ТЦ «МЕГА 
Белая Дача», этим летом 
впервые появится возмож-
ность оставить ребенка на 
целый день. А для малышей 
от 4 до 7 лет — под присмо-
тром няни.
Кстати, в этом городе про-
фессий есть целый квартал 
профессий для самых ма-
леньких — «КидБуржонок» 
со своей мини-фермой, 
станцией МЧС, больни-
цей, стройкой, столярной 
мастерской, кораблем, до-
миком хозяюшки и други-
ми игротеками. Также для 
детей работает настоящий 
театр — малыши могут по-
сетить сказочные спектакли 
и поучаствовать в развива-
ющих занятиях.
А в интерактивном театре 
«Сказкин Дом», который 
недавно отметил год со дня 
открытия в Москве, — лет-
нее обновление репертуара. 
Также в театре назвали са-
мые популярные спектакли 
года — среди них «Жихар-

ка» для малышей и «Леген-
ды старого замка» для детей 
постарше. Славная история, 
полная побед и поражений, 
борьбы и коварства, про 

времена короля Артура нра-
вится и мальчикам, и девоч-
кам. Юноши проходят ис-
пытание на храбрость, уча-
ствуют в турнире и прини-

мают посвящение в Рыцари 
Круглого стола. Прекрасные 
юные дамы оценивают под-
виги героев и учатся прави-
лам поведения. 

Между прочим, на лето 
в «Сказкин Дом» можно при-
обрести абонемент на четы-
ре спектакля, который дей-
ствует все три месяца. Стои-
мость будет ниже, и скучать 
на каникулах ребенку точно 
не придется. В театре — об-
ширный репертуар интерак-
тивных сказок в простран-
ствах «Родная сторона» 
и «Заморские земли». 
Только летом «КидБург» 
и «Сказкин Дом» подгото-
вили для своих гостей квест 
с подарками — достаточно 
отмечать каждое посеще-
ние одного из проектов 
в специальном буклете, 
и гарантированные подар-
ки ждут каждого. Собирая 
печати, можно выиграть 
сертификаты на посеще-
ние города профессий или 
интер активного театра, би-
леты на новогодние пред-
ставления и даже праздно-
вание дня рождения по про-
грамме с актерами!
Никита Миронов
relation@vm.ru

Провести лето интересно можно и в городе

▶В интерактивном театре «Сказкин Дом» профессиональные актеры в образе 
сказочных персонажей познакомят детей с миром сказок 
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