
■ С  сентября все типы 
билетов можно будет 
записать на карту «Трой-
ка» через мобильное 
приложение. 
Обновленная версия при-
ложения «Метро Москвы», 
которое уже скачали 
550 тысяч человек, позво-
лит сделать карту «Тройка» 
универсальным проездным.
— В начале сентября вый-
дет обновление. Оно даст 
возможность пассажирам 
записывать все типы биле-
тов на карту «Тройка», — 
рассказал заммэра Москвы, 
глава Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Максим Ликсутов.
Также на загруженных 
станциях метрополитена 
будут установлены до-
полнительные автоматы 
по продаже проездных 
билетов. До конца года они 
появятся на станциях «Щу-
кинская» и «Выхино».

Актриса выпустила 
музу в свет

Центробанк отзывает лицензии. В этот раз права работать со сбережениями граждан лишился столичный банк «Ане-
лик РУ», а также кредитная организация «Континент Финанс». Основная причина прикрыть еще две финансовые лавоч-
ки остается традиционной — многочисленные нарушения законодательства, направленного против «отмывания» денег. 

Последняя 
новость

Приложение 
для карты 
«Тройка»

▶Первое 
выступление 
в качестве 
поэтессы прошло 
на сцене театра 
«Модерн» с. 10 
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Совместный 
проект 
Московского 
метрополитена 
и газеты 
«Вечерняя 
Москва»

Дело техники
Робот Юрия 
Долгорукого 
считает часы с. 7

Польза и дело
Подводная рыбалка 
без подвоха. Сколько 
стоит экипировка с. 8

Роман 
Абрамович
останется 
при своем с. 11

Проездной

Алена Бабенко прочитала свои стихи на публике

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶27 октября 2009 года. Актриса Алена Бабенко на показе модного дома 

Цифра дня

тысяч поездок на ве-
лосипедах столичного 
проката москвичи со-
вершили за июль.
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Комфорт

■Дополнительные 
автоматы по продаже 
проездных билетов 
установят на станциях 
метро «Щукинская» 
и «Выхино».
На Таганско-Краснопрес-
ненской линии до конца 
2017 года установят до-
полнительные билетные 
автоматы.
Об этом сообщил заммэ-
ра Москвы, руководитель 

Департамента транспорта  
столицы Максим Ликсутов.
— Мы продолжим работу 
по установке дополнитель-
ных автоматов по продаже 
билетов на наиболее загру-
женных станциях метро. 
До конца года поставим 
столько автоматов, сколь-
ко нужно на тех станциях, 
которые требуют этого, —  
заявил заммэра Максим 
Ликсутов.

Билетные автоматы
загруженным станциям

■ Скульптуры на стан-
ции «Площадь Рево-
люции» скрывают на-
стоящее послание их 
создателя. Как прочесть 
язык бронзы, узнал кор-
респондент «Вечерки».

Э та станция за-
служенно счи-
тается одной 
из самых кра-
сивых не толь-

ко в столичном метро, но 
и в мире. Скульптор Матвей 
Манизер создал 76 фигур, 
которые не просто представ-
ляют собой идеальные об-
разы строителей 
социализма, но 
и складываются 
в послание скульп-
тора, которое ча-
сто ускользает от 
глаз  спешащих 
пассажиров.
— Облик первых станций 
метро нес в себе не только 
эстетическую, но воспита-
тельную и просветитель-
скую функции. Именно этим 

задачам и подчинена 
скульптурная ком-
позиция  — рас-
сказал директор 
Народного музея 
метро Константин 
Черкасский.
Если вниматель-
но присмотреться 
к фигурам, то перед 
глазами предстанет 
человеческая история, 
состоящая из трех частей.  
Четыре фигуры — крестья-
нин, рабочий, солдат Рево-
люции и матрос — как бы 
подпирают своими спина-
ми основания нового мира, 

который строили 
в СССР. Это нача-
ло истории. Обра-
зы современников 
постройки стан-
ции — девушка-
парашютистка, 
ученый, агроном, 

птичница, метростроевец — 
советская реальность. Са-
мая интересная часть — бу-
дущее. Его представляют 
малыши, сидящие на руках 
родителей. Своим мирным 
видом они выбиваются 
из общей композиции, но 
в этом весь смысл. Это но-
вое  поколение советских 
людей, а не просто гимн 
материнству и отцовству. 
А рядом с ними — школь-
ники. Это финальная точка 
композиции, единственные 
фигуры, стоящие в полный 
рост. Это будущее, уже го-
товое реализовать себя.    
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Три эпохи 
на одной 
платформе

▶15 сентября 2016 года. Миллионный пассажир 
Московского центрального кольца Наталья 
Панфилова с дочерью Ангелиной

Подготовка

■ Метрополитен 
планирует отметить 
годовщину запуска 
Московского централь-
ного кольца подарками 
для пассажиров. 
Во-первых, будет выпу-
щена специальная карта 
«Тройка» и фирменные 
леденцы. 
— Также территорию ме-
тро и МЦК в районе ТПУ 
«Лужники» украсят празд-
ничные декорации, — рас-
сказали в пресс-службе 
метрополитена. — Здесь 
появятся фигура в виде 
цифры «1» и табличка 
«#МЦК_1год».

Е щ е  од н и м  п од а р к о м 
станут 3 тысячи темати-
ческих наклеек и специ-
альный браслет «Тройка». 
Его выпустят в количестве 
800 штук. Но и это еще не 
все. Ближе ко дню рожде-
ния, в День города, появит-
ся праздничный брелок 
«Тройка». Для настоящих 
ценителей будет изготов-
лена книга с 31 глянцевой 
страницей и специальны-
ми кармашками для карт. 
Московское центральное 
кольцо было запущено 
10 сентября 2016 года. 
Яна Михневич
vecher@vm.ru

Подарки пассажирам

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 

СТАНЦИЙ 
МЕТРО 
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Матвей Генрихович 
Манизер (1891–1966) — 
скульптор, лауреат 
Сталинских премий, 
народный художник 
СССР, автор посмерт-
ной маски Сталина. 
С 1947-го был вице-пре-
зидентом Академии 
художеств СССР. 
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▶ Вчера, 13:37. Олеся Горячева 
в свой день рождения на удачу 
трет нос собаке пограничника (1) 
На  станции дети — символ 
будущего (2, 3, 5). А рабочие, 
метростроевцы — настоящего 
советской эпохи (4) 
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▶Вчера, 17:34. 
Исполняющая 
обязанности 
начальника 
8-й дистанции 
Службы движения 
Ольга Никитина 
на своем рабочем 
месте

Начистоту

Ольга Никитина: Люблю, 
когда в метро читают
И.о.начальника 
8-й дистанции 
Службы движения 
ищет золотую середину 

 1  Я скучаю по тем време-
нам, когда люди в метро 
читали книги. Сейчас 
все в телефонах или на-
ушниках. Но появление 
тематических поездов, 
как мне показалось, из-
менило эту ситуацию. 
Особенно хорошо вече-
ром читать эти «цитаты 
великих людей», когда 
все едут с работы и от 
электроники уже устали. 

 2  Кнут и пряник еще никто 
никогда не отменял.

 3  На Новый год мы пода-
рили начальству двух 
плюшевых петухов. Бы-
ло задумано так, чтобы 
каждый из пернатых 
приносил счастье лини-
ям нашей дистанции — 
Серпуховско-Тимирязев-
ской и Бутовской. Помог-
ло ли? Не скажу. Не хочу 
спугнуть удачу.

 4  Мой отец работал в пра-
воохранительных орга-
нах и не любил давать 
советы. Но он был отлич-
ным слушателем. Пожа-
луй, это главное, чему 
я научилась у него.  

 5  Быть злобной — не в мо-
ем характере.

 6  Мне бы очень хотелось 
найти ту золотую се-
редину между работой 
и семьей. Я чувствую, что 
уже близка к ней.

 7  Только настоящие муж-
чины становятся насто-
ящими мужьями.

 8  Я работаю в метро уже 
20 лет. Но праздновать 
юбилей не буду. Мне еще 
тут работать и работать. 

 9  Любовь к подчиненным 
на работе не нужна. 
Должно быть просто спо-
койное уважение. Мы же 
не царские монеты, что-
бы нас любить.

 10  План «Б» никогда не по-
мешает.

 11  На школьном балу моей 
дочери мы танцевали 
с мужем вальс. Притом 
что я научилась тан-
цевать по телевизору! 
Повторила движения — 
и все, научилась. Жаль, 
что так не научиться 
играть на пианино.

 12  Не надо путать жизнь 
и существование. Раз-
личие заключается в на-
личии и отсутствии цели.

 13  Лучший способ добиться 
успеха — это взять и до-
биваться успеха.

 14  Иногда мне кажется, что 
я поступила неправиль-
но. В такие моменты 
я обычно думаю: «Что 
ж я сделала?»

 15  У каждого человека дол-
жна быть мечта. Мне же 
только нужно, чтобы мои 
дети были счастливы.

 16  Я женщина, человек лю-
бопытный.

 17  Даже если мужчина при-
нес мамонта, то готовить 
его приходится все равно 
женщине.

 18  Я умею петь, просто меня 
не умеют слушать.

 19  Мое главное правило — 
не навредить.

Ольга Никитина ро-
дилась в 1974 году 
в Москве. Окончила 
железнодорожный 
техникум им. Андре-
ева в 1991 году. Потом 
училась в Российской 
открытой академии 
транспорта на фа-
культете организации 
перевозок и управ-
ления железно-
дорожного транспор-
та. С 1997 года работа-
ет в метро.

Справка

Подготовил Павел Ефимов vecher@vm.ru

«Вечерка» продолжает рубрику «Правила жизни». 
Сегодня нашим героем стала исполняющая обязан-
ности начальника 8-й дистанции Службы движения 
Ольга Никитина. Она обучает работников выходить 
из сложных ситуаций и следит за движением по-
ездов на Серпуховско-Тимирязевской и Бутовской 
линиях.

П
ел

аг
и

я 
За

м
ят

и
на



Реновация4 Москва Вечерняя Среда 9 августа 2017 года № 72 (559)  VM.RU

■ Вчера на за-
седании 
президиу ма мэр 
Москвы Сергей 
Собянин утвер-
дил стандарты 
отделки квартир 
по программе ре-
новации. «Вечерка» 
узнала, какими будут 
новые квартиры.

О коло миллио-
на москвичей 
получат но-
вое жилье по 
п р о г р а м м е 

реновации. В квартирах бу-
дет отделка комфорт-клас-
са, а во дворах — детские 
и спортивные площадки, 
скверы с лавочками и фона-
рями.  Квартирные шоу-рум 
можно увидеть на ВДНХ.

Важная тема

Ключи от комфорта

▶Современный интерьер и планировка в доме из монолита на проспекте Вернад-
ского, 61 (1) Качество ремонта будет соот ветствовать комфорт-классу. Межком-
натные двери бу дут деревянными, а вход ные — металлическими, с по вышенной 
звукоизоля цией (2) Детские площадки будут с безопасным резиновым покрытием (3)

Очень важно принять 
соответствующие 
стандарты и благо-
устройства, и отделки 
квартир. Но еще более 
важно, чтобы эти тре-
бования соблюдались. 
Поэтому необходимо 
обеспечить самый 
жесткий контроль 
за качеством приемки 
этих объектов, создать 
и профессиональный, 
и общественный конт-
роль.

Прямая речь

Сергей Собянин
мэр Москвы

По программе ренова-
ции планируется ком-
плексно благоустраи-
вать территорию всего 
микрорайона, в том 
числе в той границе, 
которая не включена 
в мероприятия рено-
вации. Мы будем де-
лать закрытые дворы, 
в которых не будет 
машин.

Прямая речь
Марат 
Хуснуллин
заместитель мэра 
в правительстве 
Москвы по вопро-
сам градострои-
тельной политики 
и строительства

Какие 
квартиры будут 
предоставляться 
по программе 
реновации

ше, а во всю длину рабочей 
зоны. Сама раковина будет 
из нержавеющей стали, под 
ней установят тумбу. В но-
вых квартирах появятся 
электроплиты.
Санузлы в домах будут раз-
дельными. Пол и стены об-
лицуют плиткой. Светиль-
ники в санузлах будут вла-
гостойкими.

Вопросы 
безопасности
В каждой квартире будет 
домофон, системы дымо-
удаления и противопожар-
ной автоматики, незадым-
ляемые лоджии и балконы, 
эвакуационные лестницы.
Камеры видеонаблюдения 
установят как в подъездах, 
так и на подходах к микро-
району.

А у нас во дворе
Дворы и территорию во-
круг домов благоустроят 
по новым стандартам. Они 
превратятся в пространства, 
удобные для жизни, — с па-
лисадниками, велодорож-
ками, подземными парков-
ками. В прогулочных зонах 

установят фонари, лавочки 
и урны, разобьют клумбы, 
высадят деревья. В новых 
кварталах найдется место 
и для тихого отдыха, и для 
активного. Детские площад-
ки будут с безопасным рези-
новым покрытием, игровы-
ми комплексами, качелями, 
а на спортивных площадках 
установят тренажеры. От-
дельные площадки появятся 
для выгула собак.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Около миллиона 
москвичей получат 
новое жилье по про-
грамме переселения 

1

2

3

Новые «квадраты»
Площадь нового жилья бу-
дет не меньше, а даже боль-
ше благодаря более простор-
ным помещениям общего 
пользования (кухне, при-
хожей, коридору, ванной 
и туалету).
Входные двери сделают 
металлическими, утеплен-
ными, с повышенной зву-
коизоляцией, а межком-
натные — деревянными, 
с фурнитурой. Окна будут 
с двухкамерными стеклопа-
кетами и москитной сеткой.
Стены в комнатах оклеят 
обоями на флизелиновой 
основе, а не бумажными. 
Потолки окрасят латексной 
акриловой краской, на полу 
уложат ламинат со звуко-
изоляционной подложкой. 
Вместо обычных патро-
нов сразу повесят люстры, 
розетки и выключатели 
установят утопленного ти-
па, стойкие к царапинам. 
В плинтусах проложат ка-
бель-каналы.
Кухни оклеят обоями свет-
лых тонов под покраску. 
Фартук из плитки светлых 
оттенков сделают не только 
над раковиной, как рань-

Обои
Стены в жилых комнатах 
оклеят не бумажными, 
а светлыми обоями 
на флизелиновой основе

Потолок
Окрасят латексной акриловой краской, 
установят потолочные плинтусы

Ламинат
На полу уложат ламинат 
со звукоизоляционной 
подложкой

Фартук
На всю длину стены рабочей 
поверхности из керамической 
плитки светлых тонов 

Раковина
Установят 
мойку из не-
ржавеющей 
стали с тумбой 
500 на 500 мил-
лиметров 

Плита
В новых квартирах устано-
вят электроплиты

Клумбы
В скверах у дома высадят много-
летние цветы (флоксы, ирисы, пионы) 
и деревья высотой не менее 5 метров

Детские 
площадки
Во дворе уста-
новят игровые 
комплексы, 
на площадках 
будет безопас-
ное резиновое 
покрытие

Двери
Межкомнатные будут дере-
вянными, а входные двери 
металлическими, утеплен-
ными, с повышенной звуко-
изоляцией

Стены 
Обои белого цвета под покраску 
с улучшенной подготовкой
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■ В начале августа са-
мая популярная крипто-
валюта в мире — битко-
ин — разделилась на две 
части. В эфире сетевого 
вещания «Вечерней Мо-
сквы» эксперты обсуди-
ли изменения на рынке 
криптовалют.

Э ксперт, финан-
совый анали-
тик отдела ана-
лиза рынков 
АО «Открытие 

Брокер» Тимур Нигматул-
лин дал определение зага-
дочной платежной системе.
— Биткоин — это реестр, 
перечень цифр, который 
сложно подделать. В связи 
с этим возникает ценность 
для тех, кто использует этот 

реестр для совершения опе-
раций. За бумажными день-
гами стоит экономика стра-
ны. За ценностью, которую 
представляет собой золото, 
стоит редкий металл. Цен-
ность криптовалют форми-
руют анонимность и высо-
кая надежность платежей, 
отсутствие контроля со сто-
роны государства, — рас-
сказал эксперт.
Блокчейн-консультант, ис-
следователь криптовалют 

Денис Смирнов отметил, 
что разделение биткоина — 
это просто попытка решить 
существующие проблемы, 
которые не были учтены 
разработчиками ранее. 
— На текущий момент су-
ществует более 900 различ-
ных криптовалют. Все они 
имеют стоимость и поль-
зуются популярностью. 
Вряд ли раскол биткоина 
представляет для него опас-
ность. Он остался уникаль-
ным, никто глобальных из-
менений не вносил, эмис-
сия до сих пор ограничена 
и его по-прежнему не может 
быть больше 21 миллиона 
штук, протокол добычи мо-
нет тоже остался без изме-
нений. Предыдущие разра-
ботчики не представляли, 

что он станет 
н а с т о л ь к о 
популярным. 
А  с  р о с т о м 
а у д и т о р и и 
транзакции 
стали прохо-
дить медлен-

нее, комиссии стали расти, 
поэтому возникла необхо-
димость все это решить, — 
рассказал блокчейн-кон-
сультант.
Руководитель консалтинго-
вой компании АИП и эконо-
мист Сергей Елин отметил, 
что стоит относить битко-
ины не к валюте, а скорее 
к интернет-активам. 
— Как и любой другой ак-
тив, он может быть и пере-
оценен, как акции той или 

иной компании. И если ва-
люта обеспечена экономи-
кой страны, то биткоин не 
обеспечен. Вполне вероят-
но, что он может оказаться 
мыльным пузырем с точки 

зрения стоимости, который 
рано или поздно лопнет, — 
сказал эксперт. — Весьма 
спорные перспективы у но-
вого вида биткоина, потому 
что есть сомнения, что он 

будет поддержан большим 
количеством разработчи-
ков и что они будут вклады-
ваться в это ответвление.
Елена Якушина
vecher@vm.ru

Финансы

Звонкая, но виртуальная
Зачем нам нужна 
криптовалюта

Новости

Благоустройство 
у «Зарядья»
Строители выполнили уже 
половину работ по благо-
устройству улиц около пар-
ка «Зарядье», сообщает офи-
циальный сайт мэра Москвы 
mos.ru.
Благоустройство улиц за-
вершено более чем напо-
ловину. Работы ведутся на 
семи участках. В Китайго-
родском проезде, на Мо-
скворецкой набережной 
и Москворецкой улице, 
а также на Варварке, в Рыб-
ном и Богоявленском пере-
улках завершили прокладку 
подземной кабельной кана-
лизации — туда уберут воз-
душные провода. На этих 
улицах установили новые 
бордюры и начали мощение 
тротуаров.

■

Началась 
реставрация
Противоаварийные работы 
в доме 23 на улице Николь-
ской, известном как «рас-
стрельный дом», начнутся 
в этом году. Об этом «Вечер-
ке» сообщил руководитель 
столичного Департамента 
культурного наследия Алек-
сей Емельянов.
— По адресу улица Николь-
ская, 23, сейчас сняли сетку 
и монтируют леса. В этом го-
ду пройдут противоаварий-
ные мероприятия, которые 
плавно перейдут в рестав-
рационные работы. Это бу-
дет первый этап по данному 
объекту, — рассказал Еме-
льянов.

■

Медицинский стиль
Для столичных поликлиник 
разработают единый стиль. 
Московские власти про-
ведут конкурс «Разработка 
единого стиля городских 
поликлиник». 
Конкурс организован сто-
личным Департаментом 
здравоохранения. Победи-
тели получат гранты по пять 
миллионов рублей.
При создании нового дизай-
на разработчики должны 
учесть эстетические и функ-
циональные потребности 
пациентов.

■

Новый маршрут
Восемь новых автобусных 
маршрутов откроют в Новой 
Москве.
На дорогах появятся 67 оста-
новок, шесть разворотных 
и четыре отстойно-разво-
ротные площадки, светофо-
ры и около 800 опор освеще-
ния. Общая протяженность 
маршрутов составит 51,8 ки-
лометра, сообщил официаль-
ный портал мэра и прави-
тельства Москвы mos.ru.

Здоровье

■ Личные терапевты 
появились у 76 тысяч по-
жилых москвичей с хро-
ническими болезнями.
— Эти больные могут опе-
ративно связаться с врачом 
или медсестрой на протя-
жении всего рабочего дня 
для уточнения имеющихся 
вопросов, например в части 
лекарственной терапии, — 
рассказал заместитель ру-
ководителя Департамента 
здравоохранения столицы 
Алексей Погонин.
Та к и е  м е р ы  п о м о г а ю т 
уменьшить количество вы-
зовов скорой и госпитали-
заций.
Михаил Абрамычев
m.abramychev@vm.ru

Персональный врач всегда на связи
Испытания

■ Специальный поли-
гон для тестирования 
беспилотных автомо-
билей открылся в тех-
нопарке «Калибр».
Открытая трасса имити-
рует обычную городскую 
обстановку: на ней есть 
пешеходные переходы, 
остановки общественного 
транспорта и даже круго-
вое движение.
— Для компаний, ведущих 
разработки в области бес-
пилотных транспортных 
средств, важна инфра-
структура, позволяющая 
тестировать автомобиль 
и «обучать» его, — расска-
зали в Департаменте нау-
ки, промышленной поли-

тики и предприниматель-
ства. — В целях содействия 
резидентам технопарка 
организовали специаль-
ный опытный полигон, ко-
торый используется для об-
катывания беспилотников.
Роли пешеходов на полиго-
не выполняют сотрудники 
компаний — резидентов 
технопарка. Они на соб-
ственном опыте проверя-
ют результат своей работы. 
В перерывах между теста-
ми инженеры разрабаты-
вают алгоритмы поведе-
ния автомобиля на дороге, 
включая людей на «зебре» 
и другие автомобили.
Михаил Абрамычев
m.abramychev@vm.ru

Автошкола для роботов

По материалам 
сетевого 
вещания «ВМ»

▶25 июля 2017 года. Каменный шар, покрашенный неизвестными в черный цвет 
с символом криптовалюты биткоин, на Октябрьской площади в Екатеринбурге 

▶23 июня 2016 года. Врач-терапевт на личном визите 
у пенсионера проверяет уровень давления
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Сегодня репортер расскажет, как устроен 
техновитязь с мечом времени, 
как отправиться в кругосветку в доме 
на четырех колесах и чего, по мнению 
социологов, мы больше боимся в отпуске.

Два легковых автомобиля 
и две фуры столкнулись 
на Варшавском шоссе. 
Один человек погиб и еще 
один получил травмы. 

6:29 Началась финальная 
стадия реконструкции 
колокольни Новоспасского 
монастыря. Все работы 
завершатся к концу года. 

8:23

■ Семья Тири-Морсом из Бель-
гии, путешествующая по миру 
на трейлере, добралась до Мо-
сквы. Корреспондент «Вечерки» 
побеседовала с путешественни-
ками о жизни в дороге.
У семьи Тири-Морсом была стабиль-
ная и комфортная жизнь: родители 
Андреас и Ангелина — юристы, 
воспитывающие четырех детей. 
Семейство жило в небольшом доме 
в Брюсселе.
— Людям казалось, что мы счастли-
вая семья и нам не из-за чего беспо-
коиться, но на самом деле это не со-
всем так, — поделилась с «Вечеркой» 
Ангелина. — В какой-то момент на-

ступил кризис. Я считаю, что ничто 
так не поднимает настроение, как 
путешествие, поэтому мы решили 
сделать небольшой перерыв и отдо-
хнуть. В конце концов, мы просто ре-
шили купить трейлер и отправиться 
в кругосветное путешествие.
Сначала чета Тири-Морсом планиро-
вала совершить тур по Европе, но по-
том Андреас понял, что его привлека-
ет и азиатская культура.
— Мы мечтаем посетить Китай, Кам-
боджу, Вьетнам, Таиланд, — расска-
зал Андреас Тири-Морсом. — Россия 
нам очень понравилась — мы проеха-
ли через всю вашу страну, видели озе-
ро Байкал, Камчатку, Сочи, Суздаль 
и Санкт-Петербург. В России очень 
дружелюбные люди, которые всегда 
рады помочь. 
Путешествовать по миру не так уж 
дорого, как может показаться, объ-
яснила Ангелина Тири-Морсом: ес-
ли у тебя есть свой дом на колесах, 
то сильно тратиться приходится толь-
ко на бензин.
Камила Туркина
k.turkina@@vm.ru

Образ жизни

Кругосветное 
путешествие 
на четырех колесах
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Ассамблея 
народных 
ремесел

9 сентября
Новая Басманная, 4, стр.1  
Вход свободный! 
В программе: 
Мастер-классы, 
Дефиле от Высшей школы
народных искусств,
Ярмарка народных ремесел, 
звезды национальных коллективов
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В разгаре сезон отпусков, 
и практически каждый за-
думывается — как разно-
образить серую обыден-
ность. Белый песок, бирю-
зовая волна. Экзотические 
блюда вместо борща. 
Незабываемые впечатле-
ния, те самые, о которых 
грезишь целый год, а потом 
бережешь в памяти. 
Но отпуск, как любое при-
ключение, это всегда еще 
и выход из «зоны комфорта». 
Сидишь в своей привычной 
тоске и бумажной пыли, 
жизнью недоволен, но при 
этом не раздираешься стра-
хами. Так лягушонок с об-
легчением плюхается в те-
плую знакомую лужу. И мо-
ря никакого ему не нужно.
Но мы все же не лягушки. 
И дети (жена, друзья, соб-
ственные амбиции — нуж-
ное подчеркнуть) требуют 
«лужу» покинуть и устре-
миться вдаль.
И едешь в аэропорт, все-
таки обуреваемый страхом 
или по крайней мере волне-
нием.
Я, во всяком случае, ночь 
перед поездкой не сплю ни-
когда! Такой мандраж. Хотя 
вроде бы — чего бояться, за-
чем переживать?
Социологи, они такие хитре-
цы, все всегда проанализи-
руют и подведут статистику. 
Даже в таком деликатном 

деле, как страх перед путе-
шествием.
Многие боятся летать на са-
молете. И как тут ни убеждай 
себя — в автоавариях гибнет 
куда больше пассажиров, — 
это бессмысленно, все равно 
каждый раз, всходя по трапу 
самолета, бросаешь про-
щальный взгляд. 
Многие на самолет боятся 
попросту опоздать. Что не 
понравится отель и еда. Од-
на моя знакомая призналась, 
что «боится потеряться в пе-
щере». Она собиралась в Хор-
ватию и прочитала, что там 
есть экскурсия по пещере. 
Вот, боялась там потеряться 
и, наверное, встретить Бе-
лого Спелеолога. Я ей ска-
зала — так не лезь в пещеру, 
кто тебя заставляет... «Хочет-
ся и колется», — сказала она, 
потупив взор.
Выход из своей «зоны ком-
форта», из своего болотца, 
всегда волнителен. А отпуск 
это приключение.
Но самое удивительное, 
опять же, сообщили социо-
логи. Самый большой страх 
отпускника — остаться без 
вайфая. Без связи со своими. 
Казалось бы — едешь всего-
то на две недели максимум. 
А как страшно, что вайфая 
не будет.
Впрочем, я сама, выбирая 
отель, первым делом смот-
рю — как там с интернетом?

Реплика

Белый спелеолог и вайфай

 Мнение автора колонки может не совпадать 
с точкой зрения редакции «Москвы Вечерней»

Екатерина Рощина

обозреватель

В России очень друже-
любные люди, кото-
рые рады помочь 

▶Вчера, 13:35 Чета Тири-Морсом и их дети позируют на фоне своего дома 
на колесах сразу после прибытия в Москву
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Цитата дня

Подозреваемые 
в кражах иномарок 
на 10 миллионов рублей 
задержаны сегодня 
утром полицией.

Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта и дорожно-
транспортной инфраструктуры Москвы: Хорошо, что разрабатываются 
новинки вроде аэротакси. Но пока они не могут быть массовыми. 

Производители 
лекарств предлагают 
создать единый 
шаблон инструкции 
к медикаментам.

Туроператоры заявили: 
москвичи не сдают 
путевки в Турцию даже 
при угрозе заражения 
энтеровирусом.

9:50 10:05 10:36

vm.ru

За 18 миллионов сидеть 10 лет
Полиция Центрального округа направила в суд уголовное 
дело в отношении управляющего строительной компа-
нии, который заключил с одной из фирм фиктивный до-
говор на закупку кондиционеров и перечислил на ее счет 
более 18 миллионов рублей. Себе. Но присвоить их не 
удалось: поймали. А вот срок светит реальный — десять 
лет размышлений над законностью своего поведения.

Конвоиры уволены
Мособлсуд перенес на 22 августа слушание по делу «бан-
ды ГТА», трое членов которой погибли, а двое были ране-
ны в результате нападения на конвой при попытке побе-
га. Провести заседание, пока не получены свидетельства 
о смерти погибших, невозможно. А сколько времени 
нужно для выздоровления раненых, пока неизвестно. 
Кстати, начальник роты конвоиров полиции Подмоско-
вья и его заместитель уволены из внутренних органов. 

Прокатился на свою голову
На улице Академика Пилюгина сотрудники полиции 
задержали мужчину, который похитил автомобиль KIA 
Soul из автосалона, расположенного на 44-м километре 
внешней стороны МКАД, во время тест-драйва. Подо-
зреваемый арестован. Ему грозит до шести лет лишения 
свободы. 

Дело техники

Стоп-кранЮрий Долгорукий покажет дорогу
■ В столице создан ро-
бот по образу и подобию 
князя Юрия Долгоруко-
ва, основателя города. 
Именно он станет одним 
из главных героев фе-
стиваля фейерверков, 
который пройдет в Бра-
теевском парке. 
Пятиметрового богатыря 
в доспехах и красном плаще 
установят в парке уже 18 ав-
густа. Кстати, как у любого 
уважающего себя витязя 
и тем более князя, у Юрия 
Долгорукого в руках будет 
самый настоящий меч. 
—  Ро б о т а  п о с т а в я т  н а 
платформу в виде часов со 
славянскими узорами, — 
рассказали представители 
организаторов фестива-
ля. — Этот оригинальный 
циферблат будет двигаться, 
а «Долгорукий» каждые пол-
часа будет бить по нему сво-
им мечом, отмеряя время до 
мероприятий фестиваля. 

Высокий во всех смыслах 
слова князь — не просто 
немое чудо техники. С витя-
зем можно будет поговорить 
и задать ему вопросы. 
— Робот поможет гостям 
сориентироваться на пло-

щадках парка и расскажет 
о расписании фестиваля, — 
рассказали организаторы. 
Фестиваль фейерверков 
пройдет в Братеевском 
парке с 19 и 20 августа. Его 
тема — «Москва на семи 

холмах», ведь скоро столица 
отметит очередной юбилей. 
— Отталкиваясь от темы, 
мы поняли, что именно 
Юрий Долгорукий должен 
стать одним из главных ге-
роев и ориентиром праздни-
ка, — говорят организаторы 
фестиваля. — Создать его 
помогли студенты Москов-
ского художественно-про-
мышленного института. 
Яна Михневич
vecher@vm.ru

▶7 ноября 2014 года. Член «банды ГТА» Абдумуким 
Мамадчонов, задержанный Коптевским судом

С князем-роботом можно 
поздороваться и даже не-
много поболтать 

Отсчет времени
Каждые полчаса робот 
будет бить мечом по под-
ставке

Возможности
Робот может поворачивать 
головой, двигать руками, при-
ветствовать гостей и отвечать 
на вопросы о программе фести-
валя и площадках парка. 

Экипировка
Шлем, доспехи, кольчуга, 
красный плащ и меч

Вес
1 тонна

Высота
5 метров

Техновитязь 
с мечом 
времени

Отсчет времени
Каждые полчаса робот 
будет бить мечом по под-
ставке

Возможности
Робот может поворачивать 
головой, двигать руками, при-
ветствовать гостей и отвечать 
на вопросы о программе фести-
валя и площадках парка. 

Экипировка
Шлем, доспехи, кольчуга, 
красный плащ и меч

Вес
1 тонна

Высота
5 метров

Техновитязь Техновитязь 
с мечом 
времени

Роботы становятся не-
отъемлемой частью 
жизни человека. Япон-
цы, например, создали 
страшного техноволка 
с горящими глаза-
ми и громким лаем, 
чтобы дикие звери 
не смели переступать 
сельских границ. 

Факт

Подставка
Движущаяся платфор-
ма-часы со славянскими 
узорами

Диаметр подставки
10 метров

а дня
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■ Во время своего от-
пуска в Тыве президент 
России Владимир Путин 
(на фото сверху) снова 
рыбачил. Помимо про-
стой рыбалки на берегу 
лидер страны совершил 
погружение в одно 
из горных озер, где за-
нимался подводной 
охотой. А что? Это хобби 
интересное и все больше 
набирает популярность. 
Что для этого нужно, 
«Вечерке» рассказал 
продавец-консультант 
магазина для дайверов 
и подводных охотников 
Семен Селяев (на фото). 

П одводная охо-
та начинается 
со снаряже-
ния. На самом 
деле здесь все 

довольно просто: вам нужен 
специальный костюм, ма-
ска, трубка, ласты, перчатки. 
Во всем этом подвоху (под-
водному охотнику. — «МВ») 
должно быть максимально 
комфортно, все 
в е щ и  д о л ж н ы 
быть точно по раз-
меру. Начинаю-
щему охотнику не 
стоит покупать до-
рогую амуницию 
и всевозможные 

дополнительные аксессуа-
ры, достаточно приобрести 
«базовые» вещи (см. инфо-
графику). Вместо пневмати-
ческого оружия, например, 
можно взять ружье-арбалет 
(оно дешевле), ну а если ув-
лечение затянет — купите 
подороже. Экономить точно 
не стоит только на гидроко-
стюме, маске и трубке, это, 

можно сказать, 
предметы первой 
необходимости. 
В целом комплект 
для новичка обой-
дется примерно 
в  3 0 – 3 5  т ы с я ч 
руб лей. 

Мужское хобби

Приключение 
под водой

Лещ

Залегаем 
на дно 
и выслеживаем 
добычу

Самые-самые

В водоемах города 
можно выловить 
практически весь 
видовой состав рыб 
средней полосы Рос-
сии. Случается даже 
поймать довольно 
редких — сома, щу-
ку и даже тайменя. 
«Вечерка» подобра-
ла самых распро-
страненных речных 
обитателей Мо-
сквы-реки и водо-
емов Подмосковья, 
которых вы обяза-
тельно поймаете.

На одной волне с рыбаками

Лещ

Карась

Судак

Цифра

килограмм — щуку 
таким весом поймал 
президент России 
Владимир Путин 
во время своего отпу-
ска в Респуб лике Тыве 
в 2013 году. 

2 1

Плотва

Окунь
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Дыхательная 
трубка
Гибкая трубка должна 
быть стандартного 
диаметра и снаб-
жена скользящим 
эластичным кольцом 
для крепления к ма-
ске. В идеале ее под-
бирают сразу вместе 
с последней. Загубник 
выбирайте эргономи-
ческий и гипоаллер-
генный, лучше всего 
из силикона. Его нуж-
но «померить», чтобы 
в дальнейшем не было 
проблем: он не должен 
натирать и вызывать 
дискомфорт во рту.  
Цена: от 750 рублей

Несмотря на то что 
экология в городе за-
метно улучшилась, 
я бы настоятельно 
не рекомендовала 
употреблять в пищу 
рыбу, которую вы пой-
мали в столице и в во-
доемах поблизости. 
Безусловно, сразу при-
готовленным уловом 
вы не отравитесь, одна-
ко вместе с рыбой в ор-
ганизм могут попасть 
тяжелые металлы и не-
большие дозы ядов, 
которые постепенно 
будут накапливаться. 

Прямая речь

Татьяна 
Гиричева
врач-терапевт

Гидрокостюм
Он может быть короткий и стандартный. Толщина костюма 
варьируется — от 1,5 до 9 мм, в зависимости от условий 
(чем толще костюм, тем в нем теплее). Материал — неопрен 
(синтетический хлоропреновый каучук). Хороший костюм 
имеет малое количество швов, а между собой части костюма 
фиксируются на молнии или кнопками. Во многих моделях 
есть спецкрепежи для подводного ножа и фонарика. Кстати, 
срок службы гидрокостюма 3–5 лет. 
Цена: от 7500 рублей

Перчатки
Перчатки не до
мическая форм
лучший матери
ный неопрен, в
на быть прорез
разной толщин
Цена: от 1000 р

Груз
Гидро
ложи
долж
нырят
поэто
чета н
стюма
Необх
на: Г =
риант
челов
на 10
Цена

Грузовой пояс
Грузовой пояс предназначен для раз-
мещения на нем грузов и компенсации 
положительной плавучести. Отдавайте 
предпочтение поясу из эластичной ре-
зины с металлической пряжкой.
Цена: от 1500 рублей

М
М
ст
пр
до
до
ли
од
Це



Польза и дело 9VM.RU  Москва Вечерняя Среда 9 августа 2017 года № 72 (559) 

Подготовили  Денис Веснов vesnov@vm.ru, Елена Кузнецова 
vecher@vm.ru, Юлия Коршунова, Илья Юдин (инфографика)

Подводная камера
Подводная экшен-камера (гоу про) — хит 
среди охотников на глубине. Устройство по-
зволит наблюдать за поведением рыбы возле 
прикормки или просто искать рыбу. А еще ее 
можно прикрепить к подводному шлему и сни-
мать охоту в реальном времени. 
Цена: от 8500 рублей

В черте города в Мо-
скве-реке можно 
поймать не только 
рыбу. И чего только 
не «ловили» рыбаки: 
одежду, велосипеды, 
мобильные теле-
фоны, документы, 
кошельки и даже 
деньги.«Вечерка» по-
добрала пять приме-
ров самого необыч-
ного и интересного 
улова, что называет-
ся — из последнего. 

Необычный 
улов

Топ-5

1)
В начале августа этого 
года на Симоновской 
набережной один 
из рыболовов-лю-
бителей «поймал» 
на удочку заряженную 
винтовку Мосина.

2)
В аномально жаркое 
лето 2010 года капитан 
одного из прогулоч-
ных катеров выловил 
в Строгинской пойме 
тропическую медузу 
Craspedacusta.

3)
В Нижнем Царицын-
ском пруду даже ры-
бак-новичок может 
поймать красноухую 
черепаху. А еще «крас-
нухи» уже давно оби-
тают в Москве-реке. 

4)
В Москве-реке иногда 
попадается пиранья. 
В наших условиях 
она может перезимо-
вать, но для нереста ей 
не хватает тепла.

5)
Ура! В водоемах сто-
лицы стали появляться 
раки. В пищу их упо-
треблять не стоит, но 
это хороший сигнал — 
экология улучшается.

Ласты
Выбирают по размеру ноги. Они не долж-
ны быть слишком мягкие или чересчур 
жесткие — в идеале средней жесткости. 
Лучший материал — полипропилен. Хво-
стиковые плавники гарантируют превос-
ходную направляемость движений воды.
Цена: от 3000 рублей
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Ласты
Выбирают по размеру ноги. Они не долж-
ны быть слишком мягкие или чересчур 
жесткие — в идеале средней жесткости. 
Лучший материал — полипропилен. Хво-
стиковые плавники гарантируют превос-
ходную направляемость движений воды.
Цена: от 3000 рублей

Неопреновые 
носки
Носки лучше всего 
выбирать из нео-
прена. Толщина мо-
жет варьироваться 
от 1,5 до 9 мм.
Цена: от 800 рублей
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добрала пять приме-
ров самого необыч-
ного и интересного 
улова, что называет-
ся — из последнего. 
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В начале августа этого 
года на Симоновской 
набережной один 
из рыболовов-лю-
бителей «поймал» 
на удочку заряженную 
винтовку Мосина.
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лето 2010 года капитан 
одного из прогулоч-
ных катеров выловил 
в Строгинской пойме 
тропическую медузу 
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В Нижнем Царицын-
ском пруду даже р
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Подводная экшен-камера (гоу про) — хит 
среди охотников на глубине. Устройство по-
зволит наблюдать за поведением рыбы возле 
прикормки или просто искать рыбу. А еще ее 
можно прикрепить к подводному шлему и сни-

Подводная камера
П ( )

ть охоту в реальном времени. 
 от 8500 рублей
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Часы-компьютер
Это устройство из водонепро-
ницаемого материала обычно 
оснащено функциями глуби-
номера (покажет на какой 
глубине вы были и нашли 
свой трофей), секундоме-
ром (для отслеживания 
времени, проведенного 
под водой), термометром, 
таймером, будильником, 
календарем с планирова-

нием охоты и часами с двумя 
временными зонами. У гад-
жета должен быть мощный 
аккумулятор.
Цена: от 6500 рублей
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олжны сковывать движения (анато-
ма), размер выбирают по руке. Самый 
иал перчаток — мягкий и эластич-
внешняя поверхность перчаток долж-
зинена — антискользящая. Бывают 
ны — от 1,5 до 9 мм. 
рублей

зы
окостюм придает большую по-
ительную плавучесть, а охотник 
жен иметь нейтральную (чтобы 
ть, а не плавать по поверхности), 
ому необходимы грузы. Для рас-
нужно взять толщину гидроко-
а (Т) и массу тела охотника (M). 
ходимая нагрузка (Г) будет рав-
= T/5 × 0,1М . Есть и второй ва-
т расчета: для 7 мм костюма вес 
века разделить на 8, для 5 мм — 
, а для 3 мм — на 12.
а: от 250 рублей

Маска
аска должна быть выполнена из каче-
твенного и прочного пластика, линзы — 
ротивоударного стекла. В идеале у маски 
олжен быть клапан для носа. Все швы 
олжны быть проклеены герметиком — си-
иконом. Маска выбирается по размеру — 
дна должна идеально «сидеть» на лице.
ена: от 1200 рублей

Буй
Основная функция буя — сообщать водителям мало-
мерных судов, что в воде находится человек. Поэтому 
стоит выбирать яркий буй, который можно было бы 
разглядеть на приличном расстоянии. Помимо обе-
спечения безопасности буй (в зависимости от размера) 
может стать хранилищем на воде — в него можно по-
ложить дополнительное подводное ружье, запас воды, 
батарейки. А еще на буй можно цеплять добытую рыбу.
Цена: от 2500 рублей

Сумка 
переносная
В идеале должна 
быть из водо-
непроницаемого 
материала с боль-
шим количеством 
отделений и внут-
ренних карманов. 
Цена: от 2000 
рублей

Ружье 
пневматическое
Пневматические ружья 
могут иметь регулятор 
силы боя — полезная 
функция, позволяющая 
настраивать оружие в за-
висимости от условий. 
Это удобный вид оружия 
даже в сложных услови-
ях, например при охоте 
в мутной воде. 
Цена:  от 13 000 рублей

Фонарь
Выбор фонарика должен 
исходить из первона-
чальных условий охоты 
(дневная, ночная), опыта 
и степени увлечения 
охотника. Помимо легко-
го веса и эргономичности 
он не должен пропускать 
воду. В идеале — фо-
нарик должен быть 
на сменных аккумулято-
рах и светодиодный. 
Цена: от 2500 рублей 
(с мощностью 
до 500 люменов)

Нож подводный
Поверхность ручки ножа 
должна быть антискользя-
щей, лезвие должно быть 
выполнено из качественно-
го металла, не подвержен-
ного коррозии в любой воде.
Цена: от 1500 рублей

Ружье-арбалет
Длинные арбалеты пред-
назначены для охоты 
в море и океане, корот-
кие — для глубоководных 
озер и рек. Выбирать 
следует средний раз-
мер, например, арбалет 
длиной около 50 см по-
дойдет для подводной 
охоты в море и на реке. 
Важным критерием вы-
бора является сила боя, 
зависящая от толщины 
жгута (от 12 до 22 мм). 
А еще обратите внимание 
на наличие предохра-
нителя.
Цена:  от 6500 рублей
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Кино

■Незадолго до пе-
чальной даты 15 авгу-
ста — гибели Виктора 
Цоя — режиссер Алексей 
Учитель объявил о том, 
что готов начать работу 
над фильмом о мире 
русского рока после тра-
гедии, унесшей жизнь 
солиста группы «Кино». 
На этот раз Алексей Учи-
тель будет снимать картину 
о том, что хорошо знает и на 
что у него есть все права. 
Еще в 1988 году режиссер 
выпустил документальный 
фильм «Рок», который в Рос-
сии всегда был больше чем 
музыкой. Тогда в создании 
ленты активное участие 
принимал Виктор Цой, че-
ловек закрытый и редко 
соглашающийся на предло-
жения о сотрудничестве. Но 
тогда так было нужно. 
По мнению Алексея Учи-
теля, необходим фильм 
о Викторе и сегодня. Идея 
режиссера уже получила 
одобрение и поддержку на 

самом высоком уровне — 
проект поддержал Фонд ки-
но России. 
Режиссеру завидуют колле-
ги, но, как говорится, белой 
завистью. Сергей Соловьев, 
режиссер легендарной «Ас-
сы», для которой Виктор 
Цой исполнил свою песню 
на все времена «Перемен», 
по-хорошему сокрушается, 
что не он, а Учитель рас-
скажет всем о настоящем 
герое. 
— Виктор Цой пришел на 
площадку «Ассы», чтобы ис-
полнить свою песню, и не 
произнес ни одного слова. 
Он спел и ушел. К сожале-
нию, мне не удалось узнать 
его лучше. А очень хотелось 
бы. Этот фильм нужно обя-
зательно снимать. Вообще, 
нужно снимать кино для 
молодых людей и о молодых 
людях, даже если их уже нет 
с нами, — заявил «Вечерке» 
Соловьев. 
Анна Зарецкая
vecher@vm.ru

Широкий экран
для Виктора Цоя

Светская хроника

■ Телеведущий Андрей 
Малахов (на фото) на-
конец отреагировал 
на бурю в сети, разы-
гравшуюся из-за его 
ухода с Первого канала. 
Ведущий не остался равно-
душен к песне «Не уходи, 
Андрей Малахов!», кото-
рую посвятил ему видео-
блогер Андрей Ходячев. 
— Эта песня сделала мой 
день, — написал Малахов 
на странице в Инстаграме, 
опубликовав видео с тре-
ком. 
Он попросил автора песни 
откликнуться и предложил 
каналу «Муз-ТВ» включить 

этот клип в ротацию. Это 
стало первой реакцией 
ведущего на разговоры во-
круг его увольнения и его 
причин — декретного от-
пуска, который Андрей хо-
тел взять вместо жены. 

■ Актер, участник 
«Квартета «И» Камиль 
Ларин (на фото) стал 
отцом в третий раз. 
Вчера рано утром супруга 
актера Екатерина подари-
ла ему третьего ребенка — 
очаровательную девочку. 
О счастливом событии 
Камиль тут же рассказал 
на своих страницах в соц-
сетях. 
— Друзья! У нас с Катери-
ной сегодня в 9:19 роди-
лась дочурка! Сразу запе-
ла! Вот так вот! — написал 
актер. 
Для пары это уже второй 
ребенок. Актер и его су-

пруга воспитывают сына 
Данияра, появившегося на 
свет в 2014 году. При этом 
от первого брака у Камиля 
Ларина есть сын. Его зовут 
Ян. Сейчас молодому чело-
веку 24 года. 

■ Кети Топурия (на фо-
то), вокалистка группы 
A’Studio, назло всем 
сплетникам рунета 
публикует в сети фото 
счастливого семейного 
отдыха в Грузии. 
Еще недавно по соцсетям хо-
дили слухи про роман Кети 
и рэпера Гуфа. В одном из 
изданий появились якобы 
фото звезд, вместе отдыхаю-
щих в Таиланде. Вот только 
лиц на снимках было не раз-
глядеть. Гуф на провокацию 
отреагировал молниеносно. 
— Мы хорошо общаемся 
с Кети, дружим. Но мы не 
настолько близки, чтобы ез-

дить вместе отдыхать, — за-
явил рэпер. — Я не знаю, кто 
на этих фотографиях. 
А Кети просто наглядно по-
казывает: она счастлива 
вместе с мужем Львом Гейх-
маном и дочкой Оливией.  

Не уходи, Андрей... Трио Камиля Ларина Кети дала слухам отпор

■ Актриса Алена Бабенко 
(на фото) впервые прочитала 
на публике свои стихи. Местом 
дебюта новоиспеченного поэта 
стал театр «Модерн». В интер-
вью «Вечерке» Алена рассказа-
ла о своих пробах пера.

Алена, ваши стихи хорошо при-
няла публика. Весь зал театра 
«Модерн» аплодировал. Давно 
сочиняете?
Стихи — личное дело, и я не хоте-
ла их ни читать, ни публиковать. 
Уговорили. Пишу, что вижу, чув-
ствую, — на бегу, в машине, в ан-
тракте... Где придется. Да и не сти-
хи это. Так, женские эмоции. 
Нет ли у вас желания сделать 
проект с некой концертной 
программой, со стихами 
и музыкой, как, например, 
сделала Чулпан Хаматова, 
когда читала стихотворе-
ния Марины Цветаевой 
и Беллы Ахмадулиной 
под саксофон и форте-
пиано?
Я бы с удовольствием сде-
лала такой литературный 
проект в театре. Но пока 
не было такого предложе-
ния. Может, в какой-то 
момент я захочу сотво-
рить нечто подобное. 
Всегда интересно зани-
маться разными видами 
актерского искусства — 
будь то чтение стихов или 
аудиокниг.
В своем стихотворении 
«Я адинокая» (именно 

через «а». — «МВ») вы пишите 
про «Лунную сонату», кото-
рую надо доучить. Вы играете 
на фортепиано?
Играть на фортепиано училась 
в детстве. Сейчас играю, когда это 
нужно для роли. Так, я изучила пре-
людию Шопена № 2, которую рань-
ше не играла. «Лунную сонату» дав-
но мечтала разучить.
Чему вы еще необыкновен-
ному учились специально 
для ролей?
Для одной из ролей в театре я на-

училась говорить с польским 
акцентом — специально ез-

дила в Польшу. Для одного 
сериала записала 12 хитов 
из 60-х годов, которые са-
ма исполнила. Только его 
почему-то не показали 
на ТВ. А больше ниче-
го не могу вспомнить. 

Хотя если понадобится, 
я с удовольствием что-то 

выучу. Обожаю учиться. 
Есть ли у вас хобби? Сочи-

нение стихов никак не могу 
назвать хобби.
В стихотворении «Я адинокая» 
упоминается мое хобби — 
«развожу мальков». Да, я раз-
вожу мальков в аквариуме.
Анжелика Заозерская
edit@vm.ru

Неформат

Алена Бабенко: 
Пишу, что вижу

▶31 марта 1988 года. Виктор Цой на арт-рок-параде 
по случаю премьеры фильма Сергея Соловьева «Асса»
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кое  решение рас-
статься, но остаемся 
близкими друзьями, 
родителями двух за-
мечательных детей 
и партнерами в про-
ектах, которые на-
чинали и развива-
ли вместе. Мы так 
же продолжим рабо-
тать вместе, как со-
основатели музея со-
временного искусства 
«Гараж» и культурного 
центра «Новая Гол-
л а н д и я »  в  С а н к т -

Петербурге», — говорится 
в пу бличном пос лании 
пары. 
Причины развода не назы-
вают, хотя светские сплетни 
не раз приписывали измены 
и Роману, и Дарье. 
  Екатерина Алексеева
vecher@vm.ru

отец Даши, нефтяной магнат 
Александр Жуков, страст-
ный футбольный болельщик 
и друг владельца «Челси» 
Абрамовича. 
В то время губернатор Чу-
котки был уже во втором 
браке и воспитывал пятерых 
детей. А Дарья Жукова после 
этой встречи стала мировой 
знаменитостью. О своем 
браке Абрамович и Жукова 
публично объявили только 

в 2014 году. И вот теперь — 
официальное заявление 
о разводе. 
«После 10 лет совместной 
жизни мы приняли нелег-

■ Миллиардер Роман 
Абрамович и его супруга 
Дарья Жукова объяви-
ли, что разводятся по-
сле 10 лет совместной 
жизни.

О н и  п о з н а -
к о м и л и с ь 
в 2005 году 
и поженились 
в 2008-м — 

российский олигарх и дочь 
другого миллиардера. По 
одной из версий, Даша и Ро-

ман нашли друг друга на 
вечеринке в Барселоне, где 
отмечалась победа футболь-
ного клуба «Челси». Другая 
версия — их познакомил 

Частная жизнь

предыдущей жене 
Романа Абрамовича, 
Ирине Маландиной, 
развод с олигархом 
принес 6 миллиардов 
фунтов стерлингов. 
Это самая большая 
сумма отступных 
за всю историю бра-

коразводных про-
цессов. 

Кстати,
Как кошка с собакой

■ Время от времени высший свет потрясают скан-
дальные разводы знаменитостей. Бывшим женам 
не всегда  удается отвоевать положенное по закону 
даже с помощью лучших адвокатов. 

Дорогая, я встретил 
другую женщину

▶В рейтинге Forbes 
Абрамович числится 
на 12-м месте среди 
богатейших людей 
России c 9,1 млрд 
долларов и на 139-м 
месте мирового 
рейтинга (1) Активы 

Дарьи Жуковой 
гораздо скром-

нее и вряд ли 
сравнятся 
с состоянием 

мужа (2) 

Состояние Романа Абра-
мовича оценивается 
в 9,1 миллиарда долларов 

Туризм и отдых На правах рекламы

Владимир и Наталья 
Потанины
(развод в 2014 году)
После 30 лет брака Влади-
мир Потанин предложил 
жене разойтись и написать 
отказ от претензий на все 
имущество. 
В ходе выяснения отноше-
ний оказалось, что активов 
бизнесмена страны, ко-
торый числился первым 
в списке Forbes 2015 года и имел 15,4 млрд долларов, в дей-
ствительности нет. Как уверяет Наталья, все было оформлено 
на трасты, офшоры и третьих лиц. По версии самого Потанина, 
предметом раздела могло быть имущество лишь на сумму 
$140 млн долларов. Общение с детьми он прекратил.

Руперт и Анна Мердок
(развод в 1999 году)
Состояние 82-летнего 
медиа магната Руперта 
Мердока оценивается сего-
дня примерно в 11,2 млрд 
долларов. Ему принад-
лежит News Corporation, 
куда входит киностудия 20th 
Century Fox, издательство 
HarperCollins, газеты The Wall 
Street Journal, The Times, The 
Sun и New York Post. Его супруга Анна при разводе получила 
1,7 млрд долларов. Женился он на ней в 1960-х годах — жур-
налистка Анна Торв пришла взять интервью  у миллиардера 
и покорила его своей красотой. Брак, в котором родились трое 
детей, продлился 32 года. По иронии судьбы разрушила его 
другая журналистка — 38-летняя Венди Денг. 

Мел и Робин Гибсон
(развод в 2011 году)
Супруги Гибсон развелись после 
31 года семейной жизни. Робин 
вернула себе девичью фамилию 
Мур и отстояла за собой право вос-
питывать их общих семерых детей. 
Мел заплатил отступные в 425 млн 
долларов, часть имущества, а детям 
полагается половина  гонораров 
за все будущие работы в кино. 

Развод миллиардера
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Британские юристы оцени-
вают примерный размер 
отступных в пользу Дарьи 
Жуковой в сумме около 
1 миллиарда долларов

Супругам есть, 
что делить

Посчитаем

Активы 
Романа 
Абрамовича

Активы 
Дарьи 
Жуковой

Cамолет Boeing-767 — 
74 млн долларов

Компания «Тил-
лидж», книжная тор-
говля — по данным 

на 2015 год, выручка 30,8 
млн рублей.
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Недвижимость 
в Великобритании, 
Франции и США — 

150 млн долларов

Моторная яхта 
Eclipse — 500 млн 
долларов

-

15

Английский 
футбольный 
клуб «Челси» — 

1,37 млрд долларов

Предметы 
искусства — 
1 млрд долларов

Акции компаний 
«Евраз», «Норни-
кель» и другие

имость
британии,
 и США —
ров

Моторная ях
Eclipse — 50
долдод ларов

Компания «Джиси ком-
пани», ресторанная де-
ятельность и доставка 

продуктов питания — по дан-
ным на 2015 год, выручка 
68,3 млн рублей. 

2
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На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04
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■ Космос — излюбленная 
тема британских ученых: 
за последние несколько лет 
академики Туманного Альби-
она не раз шокировали обще-
ственность неоднозначными 
научными открытиями о глу-
бинах Вселенной.

О д н о  и з  к р а й н е 
противоречивых 
з аявлений было 
о п у б л и к о в а н о 
в апреле этого года: 

оказалось, что некоторые ученые 
просто-напросто не верят в суще-
ствование космоса. Более того, ряд 
британских профессоров и кан-
дидатов наук примкнули к так 
называемому Обществу плоской 
Земли, сторонники которого при-
держиваются крайне средневеко-
вых взглядов. Они верят, что Земля 
на самом деле плоская, а все фото-
графии, доказывающие существо-
вание космоса, — не более чем 
подделка. И уж, конечно, никто 
не отправляет к планетам и звез-
дам космические корабли — все 
это мистификация, придуманная 
властями с конспирологическими 
целями.
— Странно, что ученые выступили 
с таким откровенно смешным за-
явлением, — удивляется астроном 
Дмитрий Мацнев. —Разумеется, 
существование космоса и небес-

ных тел давным-давно доказано 
академической наукой. Видимо, 
такие сомнительные «открытия» 
делают поклонники абсурдных 
теорий. 
Но на этом британские ученые не 
остановились. Академики из уни-
верситета Кардиффа заявили: лю-
ди — это пришельцы, а произошло 
человечество не от обезьян, а от 
инопланетян. В доказательство 
ученые приводят наличие неких 
«семян жизни», которые 3,5 мил-

лиарда лет назад принесла на Зем-
лю комета. Попав на нашу планету 
из других миров, гуманоиды были 
вынуждены приспосабливаться 
к иным природным условиям. 
Именно поэтому, по мнению авто-
ров теории, мы так плохо перено-
сим земное притяжение.
Кстати, к инопланетянам в Соеди-
ненном Королевстве относятся се-
рьезно. Некоторые академики за-
являют, что они нашли следы вне-
земных цивилизаций с помощью 
мощных орбитальных телескопов. 
Камила Туркина
k.turkina@vm.ru

Ненаучные факты

Космоса нет. Вас обманули!

▶Некоторые британские ученые уверены и открыто об этом заявляют, что космоса не существует — 
это иллюзия и полнейший обман

Люди то ли с других 
планет явились, то ли 
с кометы спрыгнули 

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

● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Недвижимость

Транспортные услуги

Медицинские услуги

Магия, гадания

Кредиты и ссуды

Строительство и ремонт

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
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

● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская обл.). При-
нимаю  в  Москве .  Сохранение 
семьи, помощь близким и детям.
Охранение от колдовства. Рабо-
та со сложными случаями. При 
себе иметь бутылку воды и яйцо.
Т. 8 (495) 508-15-71

● Вечера знакомств № 1 в Москве 
25+, 35+, 45+. Т. 8 (499) 649-34-33

● Автовыкуп 24 ч. Т. (495) 664-45-62 

Знакомства

Искусство
и коллектионрования

Товары
и услуги

Юридические
услуги

 ☎  8 (495) 135-22-23

Квартиры от 1,8 млн/р.! Застрой-
щик ООО «Апрелевка С2». Проектная 
декларация на сайте sit-company.ru

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

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

 «Нагорная»
(495) 979-39-68,
(495) 669-38-50 

 «Октябрьская»
(495) 662-00-00

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «Планерная»
(495) 944-22-07

 «Полежаевская»
(495) 745-60-45

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Семеновская»
(495) 926-38-00

 «Текстильщики»
(495) 978-33-81

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-01 

доб. 132, 138

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

И другие 
псевдонаучные 
сказки 
с Туманного 
Альбиона
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▶Примерить на себя тюремную 
робу и провести ночь в камере 
могут туристы, отправившиеся 
в Таиланд (1) Памятник сезонному 
разнорабочему установили еще 
в 1929 году в столичном сквере 
рядом со станцией «Красные 
ворота» (2) Летательный аппарат  
в виде консервной банки, 
участвующий в фестивале 
«Флюгтаг»(3)

средством с нечитаемыми 
номерами карается преду-
преждением или штрафом 
в 500 рублей. 
На вооружении у ГИБДД 
есть и более грозное ору-
жие. Например, второй 
пункт статьи 12.2 КоАП 
гласит о недопустимости 
управления транспортным 
средством с номерами, обо-
рудованными с применени-
ем материалов, препятству-
ющих или затрудняющих 
их идентификацию. Глина 
тоже материал, равно как 
и бумага, налипшая на но-
мер. В этом случае водите-
лю грозит штраф в размере 
пяти тысяч рублей.

Правда ли, что в столице 
есть памятник гаст-
арбайтеру? 
Максим Макаров, 

строитель
Ответ  Валерий Бо-
рискин (на фото), 
москвовед.

Этот памятник на-
ходится в Лермонтов-

ском сквере рядом со 
станцией метро «Красные 
Ворота». Официальное на-
звание: «Памят-
ник сезонному 
р а б о ч е м у » . 
«Памятником 
гас тарбайте-
ру» его окрестили в народе. 
Скульптуру выполнил Иван 
Шадр. В сквере она была 
установлена в 1929 году.

Собираюсь поехать в от-
пуск за приключениями. 
Правда ли, что в некоторых 
странах можно попасть 
в тюрьму по собственному 
желанию? Скажем, если 
очень хочется проникнуть-
ся атмосферой неволи.
Арсений Иштубаев, 
риелтор
Ответ  Туристический 
менеджер Анна Карпова 
(на фото).

Та к о е  м е с т о 
есть в Таилан-
де. В Бангкоке 
туристам пред-
лагают остано-

виться в отеле, стилизован-
ном под тюрьму. 
Здание огорожено забором 
с колючей проволокой. 
Внутри находятся номе-
ра-камеры, рассчитанные 
на двух и четырех человек. 
На окнах — решетки, вме-
сто кроватей — нары. Уни-
таз и умывальник находятся 
прямо в комнате. Постояль-
цам также выдают робы, 
как у заключенных. Для на-
туральности. 
На ночь в этом отеле, как 
в настоящей тюрьме, объяв-
ляют отбой и гасят освеще-
ние. Стоимость размещения 
в отеле — 49 евро на двух че-
ловек за ночь.

■Мы продолжаем 
рубрику «Спроси «Ве-
черку». Сегодня наши 
эксперты расскажут, 
где пролегли столичные 
экотропы, как в Москве 
появился памятник гаст-
арбайтеру и можно ли 
ездить по городу на ав-
томобиле с «загаром». 
Если у вас есть вопрос, 
напишите нам на почту: 
vecher@vm.ru. Наши экс-
перты найдут ответ. 

Слышал, в столице есть 
специальные маршруты 
прогулок — экологические 
тропы. Как их найти? 
Валентин Федоров, 
пенсионер
Ответ  Игорь Рябоконь 
(на фото), руководитель 
Государственного приро-
доохранного бюджетного 
учреждения «Мосприрода».

В столице есть 
14 экологиче-
ских троп. Они 
оборудов аны 
стендами с ин-

формацией об истории 
и обитателях этих мест. 
Например, посетители Ти-
мирязевского парка могут 
не только пройтись по кра-
сивым аллеям Лесной опыт-
ной дачи, но и узнать инте-
ресные исторические факты 
о лесопарковой территории, 
о растениях, произрастаю-
щих в заказнике, и его лес-
ных обитателях. Экскурсии 
проходят бесплатно круглый 
год. Телефон для записи 
и справок (499) 912-95-67.
Сайт www.mospriroda.ru

Спроси «Вечерку»

Переночевать 
на тайских 
нарах

Подготовила Екатерина 
Ясакова e.yasakova@vm.ru, 
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Или пройтись 
по экотропам 
и найти 
памятник 
гастарбайтеру

Дочь собирается на фести-
валь «Флюгтаг». Я об этом 
ничего не слышала и опаса-
юсь ее отпускать. Можно 
узнать, что это такое?
Маргарита Семенова, 
бухгалтер
Ответ  Специалист по авиа-
моделированию Евгений 
Глотов (на фото).

Впервые «Флюг-
таг», или «День 
полетов», про-
шел в Австрии 
в  19 91  г о д у. 

С тех пор во всем мире эн-
тузиасты каждый год масте-
рят  летательные аппараты. 
По правилам сооружение 
должно работать только на 

человеческой тяге, без ис-
пользования механических 
средств. Задача — проле-
теть как можно дальше и эф-
фектнее. 
Этот год не станет исклю-
чением. 13 августа  на Греб-
ном канале соберутся участ-
ники со всей России. Лета-
тельные аппараты будут 
запускать с шести метровой 
рампы. Что касается безо-
пасности,  то если ваша дочь 
будет зрителем на этом шоу, 
то ничего страшного в этом 

нет. Если она собирается 
прыгать на летательном ап-
парате в воду, то тут нужно 
задуматься.

Слышал, что есть 
закон о запрете 
ездить по Мо-
скве на грязном 
автомобиле. 
Существует ли 
он в действитель-
ности? И каков до-
пустимый предел 

грязи на машине, чтобы 
не получить штраф? 
Михаил Квашнин, 
таксист
Ответ  Юрист Сергей По-
спелов (на фото).
Сама по себе от-
ветственность 
за грязное авто 
не предусмо-
трена. Однако 
согласно статье 12.2 Кодек-
са об административных 
правонарушениях (КоАП) 
управление транспортным 

Водителям авто-
мобилей с гряз-
ными номерами 
грозит штраф 
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В предстоящее воскресенье 
в «Лужниках» впервые от-
крывается полумарафон для 
любителей бега, посвящен-
ный истории легендарного 
олимпийского комплекса. 
Тр а с с а  п о л у м а р а ф о н а 
пройдет по знаменитому 
маршруту в сердце Москвы. 
Участникам забега откро-
ются виды на здание Ми-
нистерства обороны, Парк 

Горького, Андреевский 
и Крымский мосты, храм 
Христа Спасителя, высот-
ку на Котельнической на-
бережной, собор Василия 
Блаженного и Кремль. 
На полумарафоне «Лужни-
ки» вместе с бегунами вы-
ступят хендбайкеры (спорт-
смены с инвалидностью, 
которые соревнуются на 
специальных велосипедах 
с ручным приводом). Так-
же впервые в забеге примут 
участие спортсмены на ко-
лясках. Заезд хендбайкеров 
и колясочников стартует 
за 10 минут до забега. Он 
пройдет по тому же марш-
руту, что и беговое сорев-
нование. 
По традиции сотни болель-
щиков будут встречать бе-

гунов на финише. Каждый 
участник, преодолевший 
дистанцию, получит па-
мятную медаль вне зависи-
мости от личного времени. 
Дизайн новой медали дер-
жится в строжайшем секре-
те, бегуны увидят ее только 
после пересечения финиш-
ной черты.
В этом году у болельщиков 
появится возможность от-
слеживать перемещение 
бегунов в режиме реально-
го времени с помощью мо-
бильного телефона. Благо-
даря этому нововведению 
никто не пропустит своего 
друга или близкого чело-
века на дистанции или на 
финишной прямой. Специ-
ально для тех, кто не смо-
жет приехать и наблюдать 

за гонкой, на сайте забега 
и в социальных сетях бу-
дет организована онлайн-
трансляция полумарафона.
В день соревнования, 13 ав-
густа, с 08:00 до 14:30 Луж-
нецкая, Фрунзенская, Пре-
чистенская, Кремлевская, 
Раушская и Космодами-
анская набережные будут 
перекрыты для движения 
машин.
У ч а с т и е  в  з а б е г е  н а 
21,1 км — с 18 лет. Пакет 
участника можно получить 
только в пятницу, 11 авгу-
ста, с 13:00 до 21:00, и в суб-
боту, 12 августа, с 11:00 до 
19:00. Чтобы получить па-
кет участника, необходимо 
предъявить удостоверение 
личности и медицинскую 
справку. Участие платное.

Беги, смотри, любуйся столицей

▶25 сентября 2014 года. Московский марафон стал одним из самых массовых спортивных мероприятий

▶24 мая 2014 года. Фестиваль уличного искусства 
и творчества «Яркие люди»

Спектакль-променад — 
это что-то среднее между 
спектаклем, экскурсией, 
компьютерной игрой и кве-
стом. Зрители тут не сидят 
в креслах, а сами участвуют 
в действии. Для начала они 
надевают наушники, после 
чего голос ведет их по опре-
деленному маршруту. Собы-
тия разворачиваются в ре-

Спектакль во время прогулки
■ Новый формат интер-
активного спектакля-
прогулки с успехом про-
ходит в мировых столи-
цах. Настало время мо-
сковских зрителей.

Представление 

Середина недели — время подумать, куда 
отправиться на выходных и чем скрасить досуг 
предстоящего вечера. Столица предлагает 
массу развлечений на любой вкус и кошелек.

с Камилой  
ТуркинойТ

Счастье даром
Кузьминки

Ул. Кузьминская, 10
Усадьба «Кузьминки»
С воскресенье с 12:00 до 
18:00 в парке «Кузьминки» 
пройдет выставка, где лю-
бой желающий может взять  
из приюта собаку.
На выставке гостей встретят 
50 собак из приютов, каждая 
из которых здорова, приви-
та, социализирована и пол-
ностью готова стать членом 
вашей семьи.

Дали — живые сны
Охотный Ряд

Ул. Тверская, 7
DI Telegraph
До 27 августа можно уви-
деть  оригиналы работ Дали 
и так называемые ожившие 
полотна. Сенсационная вы-
ставка, собравшая восемь 
коллекций графики Дали, 
наполненных загадками 
и эротикой, а также потря-
сающее мультимедийное 
шоу с сотней работ автора 
позволят глубоко проник-
нуть в образы и сюжеты, от-
раженные в работах Дали.

Природа смотрит 
на тебя

Пушкинская
Страстной бул.
60 лучших кадров, расска-
зывающих о первозданной 
красоте природы, москви-
чи и гости столицы могут 
увидеть, прогуливаясь по 
Страстному бульвару. Это 
снимки фотографов-лю-
бителей, что придает им 
особую ценность и нетри-
виальность. Фотовыстав-
ка проходит до 8 сентября 
включительно.

Выставки 

■ Летняя пора хороша тем, что большинство выста-
вок проходит под открытым небом.  Можно устроить 
вечерний променад и проникнуться силой искусства, 
даже не заглядывая в галереи.

Наслаждаемся шедеврами 
Дали и ищем друзей

Юрий Любимов. 
Современникам

Парк культуры
Ул. Крымский Вал, 9
Парк Горького
В партерной части парка до 
13 августа включительно 
можно увидеть уникальную 
фотовыставку, где представ-
лены портреты  режиссера 
авторства известных фото-
художников и редких фото-
графий из личного архива 
семьи Любимова, которые 
сопровождаются его выска-
зываниями.

Марафон

■ Для поклонников 
бега в столице пройдет 
полумарафон, во время 
которого участникам 
откроются самые зна-
менитые и красивые 
достопримечательности 
современной столицы.

альности. Декорациями слу-
жат обычные улицы города, 
актерами — прохожие.
Спектакли-прогулки с боль-
шим успехом прошли во мно-
гих городах мира, от Нью-
Йорка до Берлина. Маршрут 
состоит из 20 точек, которые 
держатся в секрете до послед-
него момента. 
Родоначальниками такого 
вида театрального действа 
стала немецкая театральная 
команда Rimini Protokoll со-
вместно с российскими кол-
легами. 
Спектакль пройдет сегод-
ня, начало представле-
ния в 19:30. Подробности 
на www.remote-moscow.ru.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Этим летом Парк 
Горького стал цен-
тром притяжения 
для всех поклонни-
ков лонгбордов*. 

Здесь открылась бесплатная 
школа по обучению езды 
на доске. Не стал исключе-
нием и юный москвич, ко-
торого в парк для обучения 
привели родители. На своей 
доске под чутким присмо-
тром преподавателей он 
разучивал азы езды на лонг-
борде. Его первые успехи 
фиксировал фотограф спор-
тивного проекта Кирилл 
Умрихин (на фото). 
Кирилл попросил сделать 
юного спортсмена«шаку» — 
приветственный жест в ви-
де оттопыренных большого 
пальца и мизинца и прижа-
тых к ладони указательного, 
среднего и безымянного 
пальцев. Распространенное 
приветствие на Гавайях, 
а также в среде серферов, 
парашютистов и других 
видов спорта. Но малец 
с первого раза жест не разу-
чил, все впереди.

Анекдоты

Ответы на сканворд

— Я побрила ноги, намек 
понял? 
— Кажется, да — ты вя-
жешь мне свитер!

■
IPhone-8 будет узнавать 
владельца по лицу и, если 
лицо незнакомое, сразу 
заблокирует все данные. 
На практике это приведет 
к тому, что полстраны по 
понедельникам будет ма-
териться, оказавшись с са-
мого утра без связи.

■
По некоторым людям хо-
чется скучать всю остав-
шуюся жизнь.

■
В ресторане:
— Скажите, вы доллары 
принимаете?
— Да.
— И кредитные карты при-
нимаете?
— Принимаем.
— А бутылки?

■
Разговаривают двое:
— Как ты думаешь, чего 
не хватает подрастающему 
поколению?
— Люлей.

■
У нас на работе очень кру-
той принтер: судя по зву-
кам, он сам перемалывает 
древесину и делает бумагу! 

■
Засыпают муж с женой. 
Вдруг шкаф заговорил:
— Ну что, твой спит?
— Да вроде, — отвечает 
жена.
— Ну я пойду? 
Тут муж просыпается:
— Куда пошел, я за тебя 
еще кредит не отдал! 

■
Художник девушке:
— А давайте я вас такую 
красивую нарисую в обна-
женном виде?
— Ну...  раздевайтесь... 

■
Нет, что за люди!? Зашла 
в гости чаю попить — 
на третий день чувствую: 
как-то мне тут не рады…

■
В cекcшоп заходит дед:
— Девушка, я недоволен 
своей половой жизнью, 
итогами холодной войны 
и Перестройки. У вас есть 
надувной Горбачев?

По горизонтали: Бэла. Скат. Победа. Люмьер. Инки. Ярус. Яго. Зайчиха. Пена. Долги. Лхаса. Хна. 
Москва. Моцарт. Епископ. Кутум. Дион. Тува. Кашне. Инсулин. Сват. «Найк». «Ника».
По вертикали: Пуля. Хаки. Библиотека. Мука. Автомат. Атавизм. Дума. Орден. «Челюсти». Веник. 
Левак. Дап. Семья. Хвастун. Рыба. Кули. Силовик. Тарасова. Пана.

Фотофакт

*Лонгборд — разновидность 
роликовых досок, характе-
ризующаяся большей скоро-
стью и повышенной устойчи-
востью. М
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