
■ Сегодня Госдума при-
ступила к рассмотрению 
законопроекта о созда-
нии социальных банков-
ских счетов, с которых 
запрещено взимать 
средства даже по реше-
нию суда.
Законопроект предлагает 
создать отдельные социаль-
ные счета, средства с кото-
рых уже невозможно будет 
взыскать. 
Пока проект рассматривает 
профильный Комитет Гос-
думы по госстроительству. 
Законотворцы напомина-
ют, что есть перечень до-
ходов, которые не должны 
пострадать ни при каких 
условиях. 
— Это компенсации за при-
чинение вреда здоровью, 
социальные выплаты 
и пособия, средства мате-
ринского капитала и им 
подобные доходы физи-
ческих лиц, — сообщили 
в комитете. 

Дважды отличники

Российская столица возглавила рейтинг удовлетворенности населения госуслугами. Кроме того, Москве удалось 
войти в тройку мегаполисов с высоким уровнем удовлетворенности населения транспортными услугами, доступом 
к публичной Wi-Fi-сети и услугами ЖКХ. В общем рейтинге она уступила лишь индийскому Нью-Дели и Лондону.

Последняя 
новость

Социальные 
счета станут 
запретными

▶Московская 
школьница 
Полина 
Иванова узнала, 
как устроено 
метро изнутри с. 3 
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Телемыло
Весь мир 
у ног рабыни 
Изауры с. 12

Польза и дело
Чем провинился 
белый хлеб и почему 
он бесполезен с. 8

Виктор 
Чайка
остается
рыцарем с. 10

Законопроект

К своему 55-летию электродепо «Калужское» 
провело познавательную экскурсию для детей

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶13 октября 2017 года. Ученица 6-го класса Полина Иванова в кабине машиниста 

Цифра дня

новых парков и район-
ных скверов открыли 
в столице с начала 
2017 года.

5 6

vm.ru

Совместный 
проект 
Московского 
метрополитена 
и газеты 
«Вечерняя 
Москва»
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Время пик2
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Перспектива

■ Строительство под-
земного пешеходного 
перехода к станции 
«Фонвизинская» Лю-
блинско-Дмитровской 
линии метро начнется 
в первом квартале сле-
дующего года.
Об этом сообщил руково-
дитель Департамента стро-
ительства Москвы Андрей 
Бочкарев.
По его словам, проектная 
документация находится 
в Главгосэкспертизе России.

Подземный переход пройдет 
под путями Октябрьской 
железной дороги от стан-
ции метро «Фонвизинская» 
до проектируемого проезда 
№ 589 в районе домов 30, 32 
по улице Академика Коро-
лева.
В переходе установят анти-
вандальные светильники, 
а лестницы защитят от осад-
ков специальные козырьки. 
Для инвалидов по зрению 
предусмотрены напольные 
тактильные указатели.

Будет новый переход

 Филевская линия
С 17 октября временно 
изменяется режим ра-
боты одной из платформ 
на станции «Багратионов-
ская». Посадка и высадка 
пассажиров, следующих 
по Филевской линии 
из центра, из первого ва-
гона на станции «Баграти-
оновская» производиться 
не будет. Изменения в ра-

боте связаны с проведени-
ем работ в рамках второго 
этапа реконструкции 
станций и сопутствующей 
инфраструктуры Филев-
ской линии.

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

С ветки 
на ветку

■ При строительстве 
новых станций метро 
активно использует-
ся метод охлаждения 
грунта. Корреспондент 
«Вечерки» узнал, почему 
иногда без него не обой-
тись. 

Е ще во времена 
строительства 
первой очереди 
метро проход-
чики в тоннелях 

столкнулись с плывунами. 
Речь идет о массах почти 
пылеобразного песка с при-
месью глины, как губка, про-
питанных водой. Именно 
вода зачастую становится 
злейшим врагом строителей, 
ведь то, что возводилось ме-
сяцами, может быть в один 
момент смыто. 
— Чтобы решить эту про-
блему, пришлось вспомнить 
опыт сибирских добытчиков 
руды. Дождавшись зимних 
холодов, они специально 
подмораживали шахты, ко-
торым угрожало затопление. 
В Москве, конечно, сибир-
ской стужи не бывает, тем 
не менее строители метро 
решили использовать метод 
заморозки грунтов с помо-
щью холодильных установок 
в процессе прокладывания 
новых тоннелей, — расска-
зывает историк инженерии 
Сергей Морозов.
При строительстве первых 
станций столичного метро-
политена — «Комсомоль-
ской», «Красных Ворот» 
и «Лубянки» — использовал-
ся так называемый рассоль-
ный метод заморозки. Его 
суть была довольно проста. 

Дело техники

Холодное оружие 
строителей
Жидкий азот помогает прокладывать тоннели

▶Визуализация проекта по благоустройству станции 
метро «ЦСКА»

Благоустройство

■На кровле станции 
метро «ЦСКА» появят-
ся газоны и лавочки.
Завершается благоустрой-
ство территорий возле 
станций первого участка 
Третьего пересадочного 
контура метро, сообщил 
Марат Хуснуллин,  з а-
меститель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и стро-
ительства.
В районе станции «Петров-
ский парк» вдоль стадиона 
«Динамо» появилась новая 
дорога, которая связала 
Ленинградский проспект 
и Петровско-Разумовскую 
аллею.
— Очень красивым получа-
ется территория у станции 

«ЦСКА». Метро будет выхо-
дить прямо в новый парк. 
Кровля станции будет экс-
плуатируемой, зеленой. 
Такого раньше никогда не 
делали, — сказал   Хуснул-
лин.
Напомним, станция  метро 
«ЦСКА» находится на пер-
вом участке ТПК. На нем 
расположено пять стан-
ций: «Деловой центр», «Ше-
лепиха», «Хорошевская», 
«ЦСКА»,  «Петров ский 
парк». У каждой станции 
будет свой эксклюзивный 
стиль. Технический запуск 
участка состоялся 8 сентя-
бря. Для пассажиров стан-
ции откроют до конца года.
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Станция с газоном

▶Визуализация проекта перехода к станции 
«Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии

Прямо на месте метростро-
ительства самые обычные 
холодильные установки 
охлаждали раствор хлори-
стого кальция, тот самый 
рассол, до минус 25 градусов 
по Цельсию. После этого он 
подавался в трубки, кото-
рые помещались в скважи-

ны вокруг места проходки 
тоннеля. В итоге всех этих 
нехитрых операций грунт 
смерзался в единый монолит 
и не давал воде возможности 
просочиться.  
— Сегодня технология изме-
нилась, шагнула вперед, — 
продолжает Морозов. — 

Вместо рассола строители 
используют жидкий азот. 
К тому же теперь нет нужды 
строить холодильную уста-
новку. Азот в скважину мож-
но закачивать напрямую из 
цистерн. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Замораживающие 
колонки 
Представляют из себя длин-
ные полые стальные цилин-
дры, внутренний обьем ко-
торых заполняется жидким 
азотом. Цилиндры закрыты 
стальными оголовками

Испарившийся 
азот 
Отводится из охлаж-
дающей системы 
и сжижается для 
повторного исполь-
зования

Хладогент
Жидкий азот содер-
жится под давлением 
в специальной емкости. 
Температура жидкого 
азота: -195 градусов 
Цельсия

Подача азота 
Жидкий азот подается 
в первую из цепи охлаждаю-
щих колонок по подводящей 
трубке. Колонки соединены 
трубками последовательно, 
поэтому сжиженный газ за-
полняет  всю цепь

Установка колонок
Колонки устанавливают в скважины глубиной 
2,4 метра, пробитые по периметру тоннеля 
на расстоянии 30 сантиметров друг от друга

Как замораживают 
грунт под землей

Принцип работы
Поступая в замораживающие колонки, 
азот начинает испаряться, и температура 
еще больше падает. Из-за низкой темпера-
туры влага, содержащаяся в почве вокруг 
колонок, замораживается и расширяется 
в объеме. По периметру тоннеля создается 
своеобразный ледяной щит, не дающий 
просочиться грунтовым водам

Грунтовые воды
На замораживание 
1 кубического метра 
грунта с содержани-
ем воды до 30% рас-
ходуется 1000 л жид-
кого азота
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Говорит и показывает «ВМ»

Завтра в 14:00 — смотрим круглый стол «До конца года 
откроются новые станции метро. Какой облик они 
получат». Присоединяйтесь к прямому эфиру на сайте vm.ru. 

Завтра в 20:00 — очередной выпуск уникального 
музыкального проекта «Вечерней Москвы» «Площадь 
Согласия». Смотрите в прямом эфире на сайте vm.ru.

Послезавтра в 14:00 — в прямом эфире пройдет круглый 
стол «Социализм в СССР: что удалось, а что нет».

■ Круглую дату от-
праздновало электро-
депо «Калужское». 
Ему исполнилось 55 лет. 
В честь юбилея руковод-
ство депо устроило экс-
курсию для сотрудни-
ков, их семей и друзей. 
Историю «Калужского» 
узнал и корреспондент 
«Вечерки». 

Э то депо долж-
но было стать 
самым пере-
довым — так 
р е ш и л и  е г о 

сотрудники еще в самом на-
чале работы «Калужского». 

Благодаря сплоченному ду-
ху коллектива цель была до-
стигнута быстро. Эту исто-
рию сохранили черно-белые 
снимки на стенах депо. Вот 
на одном из них молодые 
люди, одетые по моде 1970-х 
годов, убирают территорию 
на субботнике, занимаются 
ремонтом вагонов. И даже 
выступают на сцене.
Но прошлое остается в про-
шлом, а экскурсантов боль-
ше всего интересовал день 
сегодняшний. 
— Я впервые оказалась 
в электродепо. У поезда 
очень сложное устройство, 
и я теперь буду представлять, 
как все это работает, всякий 
раз, когда буду ехать в ме-
тро, — рассказала участни-
ца экскурсии, ученица 6-го 
класса Полина Иванова. 
Особенно привлекло гостей 
изображение лисицы на мо-
товозах. Это символ мотоде-
по, который начали первы-
ми рисовать машинисты хо-
зяйственных поездов. Одна-
ко сотрудники электродепо 
«Калужское» отличаются не 
только тягой к творчеству. 

— Именно в нашем депо 
впервые внедрили практи-
ку кварцевания вагонов, 
стали осуществлять сред-
ний ремонт составов, разра-
ботали способ очистки окон 
вагонов от надписей ванда-
лов, — рассказал машинист 
Сергей Кутулов, проводив-
ший экскурсию.
Электродепо «Калужское» 
стало еще и настоящей куз-
ницей кадров Московского 

метрополитена. Многие 
руководители делали пер-
вые серьезные шаги в ка-
рьере именно здесь. Среди 
них — первый заместитель 
начальника метрополите-
на — начальник Дирекции 
инфраструктуры Дмитрий 
Дощатов. В течение не-
скольких лет он возглавлял 
электродепо.
Артем Грач
vecher@vm.ru 

Профессиональный 
праздник

▶13 октября 2017 года. Юные москвичи на 
увлекательной экскурсии в депо «Калужское», 
устроенной в честь его юбилея — 55 лет (1) 
Экскурсию по родному депо для детей проводил 
машинист Сергей Кутулов (2)

#МетроиВечер

Конкурс продолжа-
ется! Сегодня в газете 
фото Галины Комлевой 
(пользователь с ником 
komlevagalina1812). Чтобы 
выиграть главный приз — 
фотосессию в столичном 
метро, опубликуйте свой 
кадр с экземпляром «Ве-
черки» в социальной сети 
Instagram с хештегом #Ме-
троиВечер. Ждем новых 
участников конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

Новости

Бегущую лестницу 
починили
На станции «Менделеев-
ская» Серпуховско-Тимиря-
зевской линии в переходе на 
станцию «Новослободская» 
Кольцевой линии завершил-
ся ремонт эскалатора. Эска-
латорная лента была выве-
дена из эксплуатации для 
проведения плановых работ 
по капитальному ремонту, 
которые необходимы для 
безопасного передвижения 
пассажиров по эскалаторно-
му наклону. В целях улучше-
ния качества обслуживания 
жителей и гостей столицы 
количество эскалаторов, 
работающих в переходе на 
спуск и подъем, менялось 
в зависимости от пассажи-
ропотока. Станция «Менде-
леевская» работала в штат-
ном режиме.

■

Чистый подход
Сотрудники клининговой 
службы Московского метро-
политена промыли лестнич-
ные сходы на станции «Лер-
монтовский проспект» Та-
ганско-Краснопресненской 
линии. Работы выполнялись 
в ночное время с помощью 
аппарата, подающего воду 
под высоким давлением. 
Кроме того, в подземных 
переходах работники служб 
очистили облицовку, устра-
нили места подтеков и уда-
лили солевые отложения на 
стенах.

■

Эскалаторы 
заменят
В южном вестибюле стан-
ции «Спортивная» при-
ступили к монтажу новых 
эскалаторов. Во время работ 
будет произведена замена 
трех эскалаторов, которые 
выработали свой срок, на 
четыре, что позволит уве-
личить пропускную способ-
ность станции на 30 про-
центов. На сегодняшний 
день выполнено 55 процен-
тов общего объема работ 
по реконструкции южного 
вестибюля станции «Спор-
тивная» Сокольнической 
линии метро.

■

Все по контуру
В ноябре-декабре планиру-
ется запустить пассажир-
ское движение по участку 
Третьего пересадочного 
контура от станции «Пе-
тровский парк» до «Делово-
го центра». Об этом заявил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин. 
По его словам, степень 
готовности станции очень 
высокая.

Кадры 
передовой 
истории
Электродепо 
«Калужское» 
исполнилось 55 лет

Здесь начинали многие 
сегодняшние руководите-
ли метрополитена 
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■ Московские родители 
предложили депутатам 
Мосгордумы, принима-
ющим бюджет города 
на 2018 год, увеличить 
пособия на детей в два 
раза. «Вечерка» расска-
зывает об этой инициа-
тиве подробнее.

Т еперь многое за-
висит от народ-
ных избранни-
ков — депутатов 
Мосгордумы. 

— В бюджете значительное 
место отводится решению 
социальных проблем. Нам 
необходимо понять, как 
реально живется много-
детным семьям, семьям 
с детьми-инвалидами и не-
полным семьям, — сказал 
председатель комиссии по 
соцвопросам и трудовым 
отношениям Михаил Ан-
тонцев. 

Мама на пенсии
На встрече с депутатами 
московские родители пред-

ложили увеличить все суще-
ствующие пособия на детей 
в полтора-два раза. 
— За увеличение пособий 
высказались практически 
все участники опроса, ко-
торый мы проводили среди 
многодетных семей, роди-
телей-одиночек и родите-
лей, воспитывающих детей-
инвалидов. А 67% сказали, 
что ежемесячное пособие 
на ребенка до трех лет нуж-
но увеличить до 5 тысяч ру-
блей, при этом 71% считает, 
что нужно объединить воз-
растную группу от нуля до 
полутора лет и от полутора 
лет до трех лет в одну кате-
горию, — рассказала пред-
седатель общественной ор-
ганизации «Объединение 
многодетных семей Мо-
сквы» Наталья Карпович. 

В два раза, то есть до 10 ты-
сяч рублей, считают ро-
дители, нужно увели-
чить пособие на при-
обретение школьной 
формы. Больше по-
ловины респонден-
тов считают, что бу-
дет справедливым 
ежегодно индекси-
ровать выплаты и по-
собия в соответствии 
с инфляцией.
Кроме того, родители счи-
тают, что многодетную ма-
му, воспитывающую детей, 
необходимо признать рабо-
тающей и заслуживающей 
достойной пенсии.

Внесут в бюджет 
Депутаты намерены под-
держивать предложение 

родителей при рассмотре-
нии бюджета на следую-
щий год. 
— Родителям, которые вос-
питывают много детей, де-
тей-инвалидов, или непол-
ным семьям без поддержки 
городских выплат было бы 

крайне тяжело. Мы будем 
поддерживать их предложе-
ние, — подчеркнул Михаил 

Антонцев. 
По его словам, будут под-
держаны неработающие 
родители, которые вос-
питывают ребенка-ин-
валида. 
— Впервые установили 

выплату неработающему 
члену семьи, воспитываю-
щему ребенка-инвалида, 
в размере 6 тысяч рублей 
в 2007 году, с тех пор размер 
пособия не увеличивался. 
Выплаты этой  категории 
будут увеличены, — сооб-
щил Антонцев. 
Он также добавил, что 
мнение родителей донесут 
до депутатов Мосгордумы. 
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

Квартирный вопрос

■ Современные техно-
логии «Умного города» 
используют при стро-
ительстве новых квар-
талов по программе 
реновации.
На заседании штаба по 
реализации программы 
реновации определилась 
первая «пятерка» старто-
вых площадок, для которых 
разработают проекты пла-
нировки.  Площадки распо-

ложены в Восточном, Се-
веро-Восточном, Юго-Вос-
точном, Зеленоградском 
округах и в Новой Москве.
Также на заседании штаба 
приняли решение о разра-
ботке и утверждении стан-
дарта коммуникационных 
технологий, сетей 5G и тех-
нологий «Умного города». 
«Умные» технологии при-
званы повысить уровень 
комфорта городской сре-

ды и качество работы го-
родских служб. В качестве 
примера таких технологий 
можно привести автомати-
зированные приборы учета 
расходуемого тепла и элек-
троэнергии. Жильцам не 
придется снимать показа-
ния счетчиков, система бу-
дет считывать и передавать 
их автоматически. 
Екатерина Петрова
edit@vm.ru

Реновационные кварталы станут умнее 

Опрос

Думаю, что это нововведе-
ние имеет и плюсы, и мину-
сы. Например, если случит-
ся какое-то ЧП, если собака 
укусит кого-то, то можно 
будет отдать запись в поли-
цию.  Хотя, думаю, что такие 
ситуации обычно возника-
ют редко.

Я считаю, что камеры необ-
ходимы. Часто бывают слу-
чаи, когда на одну собаку на-
падала другая, а достоверно 
выяснить по чьей вине это 
произошло невозможно. 
А некоторые площадки и во-
все становятся местами для 
распития алкоголя.

Я не против камер, не втор-
гающихся в частное про-
странство. У меня нет собак, 
и я слабо представляю, где 
площадки для их выгула. 
Эти камеры нужны, чтобы 
следить, кто не убирает за 
питомцами. Если для без-
опасности — то уже другое 
дело.

Не нужны городу эти каме-
ры! Какой смысл наблюдать 
за тем, как гуляют собаки? 
Лучше бы, если и есть такая 
возможность, поставить 
камеры в криминальных 
районах, да побольше. Они 
точно понадобятся, чтобы 
обезопасить граждан.

Мария Невельская
школьница

Алексей Юрченко
студент

Кристина Монжуа
журналист

Дмитрий Бурдинов
молодежный активист

Нужны ли городу 
видеокамеры 
на собачьих 
площадках?

■ Депутат Мосгордумы 
Зоя Зотова посчитала 
возможным установить 
камеры видеонаблюде-
ния на площадках, пред-
назначенных для выгула 
собак. 

Здоровье

■ Врачи общей прак-
тики стали принимать 
около половины паци-
ентов поликлиник.
Об этом сегодня сооб-
щил глава Департамента 
здравоохранения Москвы 
Алексей Хрипун.
К этим специалистам обра-
щаются за помощью в раз-
ных областях медицины — 
хирургии, неврологии, 
офтальмологии и других. 

В кабинетах есть все необ-
ходимое оборудование.
— Каждую неделю врачи 
общей практики прини-
мают в московских поли-
клиниках более 110 тысяч 
пациентов. Это составля-
ет почти половину обще-
го количества всех при-
емов, — отметил Алексей 
Хрипун.
Мария Кравченко
m.vlaskina@vm.ru

Врач широкого профиля
Цифра дня

зданий на централь-
ных улицах Москвы 
отремонтированы 
в рамках программы 
благоустройства.

7 5 0

Соцзащита

Пособия 
на детей 
обещают 
увеличить 
вдвое

Семейная 
поддержка

▶ 17 сентября 2017 года. Cемья 
Жигулевых (слева направо): 
Аня, Тося, Соня, мама Ирина 
с сыном Ваней, папа Сергей 
и Арсений. Поддержка 
государства и повышение 
социальных выплат такой семьей 
не будет лишней
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▶Интернет-покупки 
россиянами 
на китайских сай-
тах пользуются 
большой по-
пулярностью, 
и в том числе 
из-за деше-
визны 
товаров

■ В эфире сетевого ве-
щания «Вечерней Мо-
сквы» эксперты обсу-
дили законодательную 
инициативу снижения 
порога беспошлинного 
ввоза интернет-товаров 
в Россию.

Н овая норма 
может всту-
пить в дей-
ствие с 1 ию-
ля 2018 года. 

Снизить нормы беспош-
линного ввоза интернет-
товаров для личных целей 
предлагается с сегодняш-
них 1000 евро до 20 евро. 
При этом если сейчас порог 
стоимости установлен для 
человека, то новый, в 20 
евро, будет применяться 
к стоимости посылки.
Исполнительный директор 
Ассоциации компаний ин-
тернет-торговли Артем Со-
колов рассказал подробнее 
о нововведении.  
— Хотелось бы развеять 
миф про 20 евро. Это еще 
не согласовано, и, ско-
рее всего, такого не про-
изойдет, потому что речь 
шла о сумме 200 евро 
за посылку. Мы хотим 

равенства между россий-
скими и зарубежными про-
изводителями. Мы здесь 
платим налоги, несем обя-
зательства перед нашими 
потребителями и платим 
таможенные пошлины. 
Иностранные интернет-
магазины ничего этого 
не делают — ни пер-
вого, ни второго, 
ни третьего. Мо-
гут не сертифи-

цировать товар, — сказал 
Соколов. 
Независимый экономиче-
ский эксперт и финансовый 
аналитик Антон Шабанов 
считает, что данный про-
ект является  шагом вполне 

предсказуемым. 
— Государству 

н у ж н о  п о -
крывать воз-
н и к ш и й 
д е ф и ц и т 

бюджета. Введение новых 
налогов и увеличение ста-
рых — хорошее подспорье 
в решении вопроса. Ну 
и так сложилось, что ино-
странные производители 
находятся в более выгод-
ных условиях, — выразил 
мнение экономист. 
Маркетолог Игорь Качалов 
отметил, что российские 
производители находятся 
в проигрыше из-за высоких 
ставок по кредитам.
— Сильного удара по кар-
ману не будет. Вещи, кото-
рые мы заказываем из Ки-
тая, все равно дешевле. 
Елена Якушина
vecher@vm.ru

20 евро — 
и не больше

Новости

Виртуальный 
зверинец
Завтра открывается ин-
терактивный павильон 
Московского зоопарка на 
Манежной площади. Гости 
окунутся в виртуальный 
мир животных — иллюзию 
пребывания в настоящем 
зоопарке создадут при по-
мощи интерактивных па-
нелей. 

■

Открыли движение
На Рождественском буль-
варе полностью открыли 
автомобильное движение. 
За девять дней провели ка-
питальный ремонт дорож-
ного основания: изношен-
ное покрытие сняли, выров-

няли провалы и просадки 
и уложили 855 тонн нижне-
го слоя крупнозернистого 
асфальтобетона.

■

Как добраться 
до храма
Мобильный религиозный 
путеводитель появится в но-
ябре этого года. Об этом со-
общил председатель комис-
сии по делам общественных 
объединений и религиоз-
ных организаций Мосгор-
думы Антон Палеев.
— Приложение будет до-
ступно на всех платформах 
и будет бесплатным, — рас-
сказал он.
Приложение подскажет на-
звание и адрес храма или 
мечети, его историю.

Перспектива

■ Столичные власти реконструируют 
39 старых советских кинотеатров. 
В перспективе кинозалы превратятся 
в районные культурные центры. 
Большинство из этих кинотеатров сегодня 
не используются, некоторые вовсе закрыты. 
Как отметил заммэра Москвы по градостро-
ительной политике и строительству Марат 
Хуснуллин, благодаря реконструкции, ста-
рые кинотеатры станут центрами притя-
жения горожан в разных районах столицы.  
К многозальным кинотеатрам добавят ка-
фе, развлекательные клубы для детей, спор-
тивные студии и магазины.
В число пилотных проектов вошли кино-
театр «Родина» на Семеновской площади, 
«Ангара» на Чонгарском бульваре, «Со-
фия» в Северном Измайлове и другие кино-
театры.
Алексей Хорошилов
a.horoshilov@vm.ru

Культурный центр на месте кинотеатра

В нашей семье сложилась 
неприятная ситуация. Не 
так давно умер дедушка, ко-
торый завещал все  имуще-
ство нашей тете. Послед-
ние пять лет дедушка жил 
с ней в деревне, а мы иногда 
приезжали в гости. Он был 
очень стар и, на наш взгляд, 
не отдавал отчет своим 
действиям, когда писал за-
вещание. Было бы справед-
ливо поделить все поровну, 
потому что у него есть еще 
одна дочь — наша мать — 
и три внучки (я и две мои 
сестры). У тети нет нико-
го. Как можно оспорить это 
завещание?
Ольга, Долгопрудный
Ответ  Такие споры при-
ходится решать доволь-
но часто. Когда человек 
уходит, все родственники 
озадачены проблемой де-
ления наследства. Даже 
если умерший оставил за-
вещание, между родствен-
никами нередки споры, 
особенно если некоторые 
из них лишены наследства. 
Когда человек оставил за-
вещание, то оспорить его 
практически невозможно, 
так как за каждым из нас за-
креплена свобода оставить 
свое имущество тому, кому 
он хочет. Нотариус привле-
чен к процессу составления 

завещания именно для того, 
чтобы проверить состояние 
человека, провести беседу 
с ним, убедиться, отдает ли 
он отчет своим поступкам, 
не оказывается ли на него 
давление со стороны кого 
бы то ни было. Только после 
этого завещание считается 
действительным.
Кроме того, нужно отме-
тить, что нотариусы прила-
гают все усилия, чтобы по-
следняя воля человека была 
соблюдена. Для фиксации 
этого процесса может ис-
пользоваться видеокамера. 
Если спор между родствен-
никами в последующем 
дойдет до суда, будет предо-
ставлена запись.
Для того чтобы оставить 
завещание, человек берет 
свой паспорт и обращается 
к нотариусу. Он может сам 
взять справку в психонев-
рологическом диспансере 
о том, что он не состоит на 
учете. Либо может быть про-
ведено добровольное психи-
атрическое освидетельство-
вание перед составлением 
завещания. Если такой до-
кумент есть, то оспорить за-
вещание невозможно. 
Если же такой справки и ви-
деозаписи нет, то шанс у на-
следников оспорить завеща-
ние есть.

Наследников много, 
завещание одно

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.

▶Согласно планам московских градостроителей, так после 
реконструкции будет выглядеть кинотеатр «Аврора»

▶Интернет-покупки 
россиянами 
на китайских сай-
тах пользуются 
большой по-
пулярностью, 
и в том числе 
из-за деше-
визны 
товаров

предлагается с сегодняш-
них 1000 евро до 20 евро. 
При этом если сейчас порог 
стоимости установлен для 
человека, то новый, в 20 
евро, будет применяться 
к стоимости посылки.
Исполнительный директор 
Ассоциации компаний ин-
тернет-торговли Артем Со-
колов рассказал подробнее 
о нововведении.  
— Хотелось бы развеять 
миф про 20 евро. Это еще 
не согласовано, и, ско-
рее всего, такого не про-
изойдет, потому что речь 
шла о сумме 200 евро 
за посылку. Мы хотим 

потребителями и платим 
таможенные пошлины. 
Иностранные интернет-
магазины ничего этого 
не делают — ни пер-
вого, ни второго, 
ни третьего. Мо-
гут не сертифи-

считает, что данный про-
ект является  шагом вполне 

предсказуемым. 
— Государству 
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странные производители 
находятся в более выгод-
ных условиях, — выразил 
мнение экономист. 
Маркетолог Игорь Качалов 
отметил, что российские 
производители находятся 
в проигрыше из-за высоких 
ставок по кредитам.
— Сильного удара по кар-
ману не будет. Вещи, кото-
рые мы заказываем из Ки-
тая, все равно дешевле. 
Елена Якушина
vecher@vm.ru

у

По материалам 
сетевого 
вещания «ВМ»

Зарубежные интернет-магазины 
могут уйти с рынка

Торговля
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Утренний звонок

■ Сегодня день рож-
дения отмечает Илья 
Лагутенко (на фото). 
Как встретит праздник 
лидер группы «Мумий 
Тролль», «Вечерке» рас-
сказал директор коллек-
тива Алекс Кедров. 
— Будет праздник в кругу 
друзей и семьи, — говорит 
Алекс. — Уезжать за преде-
лы Москвы Илья не собира-
ется. И больших концертов 
по такому случаю не будет. 
А так каждый из музыкан-
тов группы поздравит Илью 
в частном порядке. 
Илье исполняется 49 лет, но 
рокер не придает возрасту 
большого значения. На свои 
годы он точно не выглядит.

Главный мумий тролль 
отмечает день рождения

Репортер выяснил: каждый участковый 
желает знать, где лежит ружье. А также 
он расскажет историю самого первого 
«Кадиллака» в мире и поздравит с днем 
рождения настоящую звезду рок-н-ролла. 

Россельхознадзор 
отправил обратно 
посылку из Пакистана 
с шкурками неизвестного 
происхождения.

6:30 На Новинском бульваре 
иномарка совершила наезд 
на дорожных рабочих. 
Жертвами аварии стали 
двое мужчин. 

8:23

■ Охотники вовсю гото-
вятся к осенне-зимнему 
сезону. И сами стано-
вятся объектами «охо-
ты» —сейчас самый пик 
проверок владельцев 
оружия. Вместе с участ-
ковым в рейд отпра-
вился и корреспондент 
«Вечерки». 
Старший лейтенант Андрей 
Савин, участковый района 
Марьино, о своем визите 
предупреждает заранее. 
— Разрешение на хране-
ние оружия действует пять 
лет, — поясняет полицей-
ский. — За месяц до исте-
чения срока напоминаю 
охотнику: пора продлевать. 
Не успевает — составляю 
рапорт и направляю в ли-

цензионно-разрешитель-
ный отдел Росгвардии. 
Охотники в основном люди 
законопослушные.  Страда-
ют «забывчивостью» толь-
ко те,  у кого много оружия. 
— Человек начинает зани-
маться охотой, покупает 

несколько ружей и привы-
кает к самому удобному,  —  
гов орит Савин.  —Про 
остальные забывает. 
На участке — около 200 
оружейников. Первым де-

лом отправляемся к Павлу 
Гладченко, жителю Пере-
рвенского бульвара. До-
став из сейфа одностволку 
ИЖ, Савин внимательно 
сверяет номера на при-
кладе и в лицензии, загля-
дывает в патронник: по 

закону оружие и боепри-
пасы должны храниться 
отдельно. Но в этот раз все 
в порядке. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Ревизор

Если оружие хранится 
не в сейфе, владельцу при-
дется заплатить штраф 

Покажите ружья, господа охотники

▶Вчера, 17:47. Участковый 
Андрей Савин (слева) 
проверяет документы 
и правила хранения ружья 
в квартире охотника Павла 
Гладченко (справа)

Октябрь — начало де-
кабря — время охоты 
на крупную дичь: ка-
бана, лося и медведя. 
В ноябре отправляют-
ся на косулю. До конца 
декабря берут куро-
патку, фазана, кеклика. 
А отстрел перепелов 
в последние месяцы 
осени запрещен.  

Справка

Фотофакт

Вчера, 16:30. 21-летний Александр Чусов (на фо-
то с куском тыквы), садовод-любитель, кото-
рый вырастил на своем огороде тыкву весом 
432 килограмма. Плод был представлен в «Ап-
текарском огороде» и торжественно разрезан.
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Находка дняня

Было вы-
пущено 
2286 машин

Было вы-
пущено 
2286 машин

В кинотеатре «Звезда» 
пройдут бесплатные 
показы шедевров 
немного кино. Акция 
стартует 26 октября. 

Улетевшую из орнитария в «Сокольниках» хищную птицу, канюка 
по кличке Вулкан, нашли у Путяевского пруда. Она вернется 
к тренировкам и участию в  соколиной дрессуре.

Клиенты столичной 
системы каршеринга 
за курение теперь 
будут исключены 
из сервиса.

Кабмин внес в Госдуму 
законопроект, дающий 
налоговые льготы 
участникам программы 
реновации в Москве. 

9:50 10:05 10:36

vm.ru

Рев мотора

Вековая любовь к роскоши
■ Ровно 115 лет назад 
в Детройте был выпу-
щен первый автомобиль 
марки «Кадиллак». 
Появившись в 1902 году 
в США, «Кадиллак» завоевал 
невиданную популярность 
за первый же год своего су-
ществования. Сегодня во 
всем мире он считается на-
стоящим символом краси-
вой жизни и головокружи-
тельного успеха. 
Автомобили марки «Ка-
диллак» выбирали многие 
американские лидеры. Для 
большинства официальных 
выездов их использовали 
президенты Джимми Кар-
тер, Рональд Рейган, Билл 
Клинтон. 

Сегодня «Кадиллак» можно 
приобрести в 50 странах 
мира. Увидеть легендарный 
автомобиль удастся и на 
улицах Москвы .
— В России «Кадиллак» 
официально начали прода-
вать в 1991 году. С 2003 года 
компания производила эти 
автомобили на территории 
Калининграда и Санкт-
Петербурга. Но с 2015 года 
концерн свернул производ-
ство и начал импортировать 
уже готовые автомобили, — 
рассказал автоэксперт Ми-
хаил Афонин.
По словам эксперта, в столи-
це существуют целые сооб-
щества поклонников марки 
«Кадиллак». 

— В 2009 году на просторах 
русского интернета образо-
вался новый автомобиль-
ный клуб. Первым офици-
альным мероприятием это-
го сообщества в 2011 году 
стал автопробег Москва — 
Ростов-на-Дону — Москва. 
Дело в том, что в заезде при-
нимали участие несколько 
десятков легендарных ма-
шин. В пробег отправились 
40 автомобилей «Кадиллак» 
из восьми разных городов 
России. Автомобилисты 
проехали в общей сложно-
сти около трех тысяч кило-
метров, — рассказал Миха-
ил Афонин.
Екатерина Ясакова
e.yasakova@vm.ru

Мощность – 
10 л. с. (7 кВт)

Создатели – инженер 
по точным маши-
нам Генри Лиланд 
и предприниматель 
Уильям Мерфи

Привод 
цепной

Двигатель 
одноцил-
линдровый

Год сборки – 
1902-й

Самый первый 
«Кадиллак»

Марка названа в честь 
Антуана Ломе де Ла Мот-
Кадильяка, в 1701 году 
основавшего Детройт

Вместимость – 
2-4 пассажира

Коробка передач 2-диа-
пазонная, планетарная

Скорость – 
до 56 км/ч
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■ В неурожайные годы и во время 
голода население часто было вынуж-
дено заменять пшеничную муку по-
молом из других  продуктов.

Так, суррогатами хлеба 
в разное время служили рас-
тения (например, лебеда), отруби, кар-
тофель, просо, гречиха и горох, желуди, 

подсолнечные жмыхи, свекловичный жом, 
солома, кора деревьев и многое другое. Эти 

суррогаты или примешивались к ржаной 
муке, или готовили хлеб из одного сур-
рогатного материала (или смеси разных 
суррогатов).

ввремя 
ввынуж-
уукук  по-

ххлеба 
жжили рас-
еебеда), отруби

хха

В тему
Бутерброд 
«сэндвич» 
получил свое 
название 
в честь Джо-
на Монтегю, 
4-го графа 
Сэндвича. 
Тот, будучи за-
ядлым картеж-
ником, придумал 
класть мясо между 
кусками хлеба, чтобы не испачкать 
свои руки. Кстати, в честь этого вель-
можи были названы Южные Сандви-
чевы острова и крупнейший остров 
архипелага Монтегю.

Подготовили  Елена Кузне-
цова vecher@vm.ru, Светлана 
Василевич, Дарья Большен-
ко (инфографика), Юлия Кор-
шунова (дизайн)

1)
Чиабатта. Этот вид 
хлеба изобретен от-
носительно недавно, 
в 1982 году, как ответ 
на монополизацию 
итальянского рынка 
французскими баге-
тами.

2)
Французский багет. 
По одной из основных 
версий, багет был при-
думан для воинов ар-
мии Наполеона в на-
чале девятнадцатого 
века. 

3)
Пумперникель. 
Этот традиционный 
хлеб Германии из гру-
бо перемолотой ржа-
ной муки и цельных 
зерен ржи пекут еще 
с 1570 года.

4)
Матнакаш. «Толстый 
брат» лаваша — ар-
мянский националь-
ный хлеб матнакаш 
появился в советское 
время.

5)
Пита. Первые упоми-
нания об этом круглом 
пресном хлебе можно 
найти в Ветхом За-
вете. От питы «про-
изошли» грузинский 
лаваш, индийские 
чапати, иракские лафы 
и другие.

Урожай зерна в этом 
году в России превы-
сил 130 миллионов 
тонн. В прошлом году 
этот показатель со-
ставил 114,8 млн тонн. 
Таким образом, сбор 
зерна уже превысил 
прогноз Минсельхоза 
РФ. По стране зерно-
вые и зернобобовые 
культуры обмолочены 
с площади 43,7 млн га.

Факт

Рацион

Почему белый хлеб принято 
считать вредным

Всему голова

■ Вчера поклонники 
хлебобулочных изде-
лий отмечали Между-
народный день хлеба. 
И вроде бы все 
ничего, да толь-
ко последние 
исследования 
показывают, 
что, мол, он, 
хлеб, — не са-
мый полезный 
продукт. Так 
это или нет — «Вечерка» 
спросила у врача-дието-
лога Виктора Казакевича 
(на фото).

Б елый хлеб по-
пал в немилость 
преж де всего 
из-за наличия 
в составе глюте-

на — особого белка (клейко-
вины). Примерно у одного 
человека из трехсот встре-
чается непереносимость 
глютена (целиакия), этот 
белок малополезен и здоро-
вому организму. По неко-

торым заявлениям врачей, 
глютен способен приводить 
к серьезным заболеваниям, 
таким как артрит, гипер-

тония, кишечная 
непроходимость 
и воспаление две-
надцатиперстной 
кишки.
Еще один минус 
белого хлеба —  
он обладает высо-

ким гликемическим индек-
сом и приводит к быстрому 
набору веса. С точки зрения 
состава хлеб вообще можно 
назвать «высокоуглеводной 
пустышкой» — в муке выс-
ших сортов не остается ни 
качественных белков, ни 
важных витаминов и мине-
ралов. Высший сорт — это 

не характеристика каче-
ства продукта, а способ 
его обработки, причем 
обработки агрессивной, 
когда зерно обрабатыва-
ется с помощью отбелива-
ющих химикатов.
 Помимо этого, в хлеб добав-
ляют консерванты, всевоз-
можные улучшители вкуса 
и дрожжи низкого качества, 
которые продолжают бро-

дить в организме, после того 
как вы съели булку.
Помните, белый хлеб — это 
не обязательный, а допол-
нительный продукт, он не 
содержит в себе важных 
микроэлементов, это скорее 
некий заменитель пищи, ко-
торый заполняет организм 
пустыми калориями. 

Мука высшего сорта обра-
батывается с помощью от-
беливающих химикатов 

Не корми словами 
вместо хлеба.

Аристофан, древнегреческий 
комедиограф

Лепешки на сковороде
Бездрожжевой хлеб
Рецепт

Ингредиенты
■  4 стакана муки
■  0,5 литра кефира
■  2 ст. л. растительного масла
■  30–50 г сливочного масла
■  1 ч. ложка соли 
■  1 ч. ложка  сахара
■  1 ч. ложка соды
■  1 яйцо

Ингредиенты
■  1 стакан ржаной муки 

(грубого помола)
■  1/3  стакана пшеничной муки 

(грубого помола)
■  2 стакана кефира
■  2 ст. ложки отрубей 

(по желанию)
■  1 ст. ложка сахара
■  1 ч. ложка соли
■  1 ч. ложка соды
■  1 ст. ложка топленого масла 

или маргарина.

1  Все сухие компоненты вы-
ложите в глубокую миску 
и влейте 1 стакан кефира.

1   Все ингредиенты смешать и замесить те-
сто (если есть время, положите его на час 
в холодильник). Затем смазать обильно 
руки маслом и разделить тесто на 8 частей, 
каждый колобок разминая пальцами 
в лепешку.

2   На разогретой сковороде 
без масла обжарить лепешку 
с двух сторон.

3   Хлеб на сковороде готов, гото-
вые лепешки нужно смазать 
растопленным сливочным 
маслом.

2  Замесите тесто, 
крутое, плотное 
и практически 
не тягучее. Воз-
можно, второй ста-
кан кефира не по-
надобится в полном 
объеме. 

4 В качестве 
посыпки 
для хлеба 
можно ис-
пользовать 
тмин, кунжут 
или овсяные 
хлопья.

3  Форму застелите 
пергаментом или 
пекарской бума-
гой, после чего 
выложите тесто, 
распределяя его 
смоченными водой 
руками равномерно 
по всей форме. 

5  Разогрейте духовку до температуры 200 градусов 
и выпекайте хлеб 30 минут. Затем достаньте и уку-
тайте в полотенце.

КЕФИР

Это интересно

Мука бывает 
разная

Из проросшего 
зерна 
без муки
Для изготовле-
ния такого хлеба 
зерна пшеницы 
сначала доводят 
до стадии прорастания. За-
тем с помощью оборудования превращают в однородную зер-
новую массу и замешивают тесто, из которого выпекают хлеб. При этом 
в хлебе сохраняются в своем естественном природном виде практи-
чески все вещества, содержащиеся в целом зерне: пищевые волокна, 
зародыш, витамины, аминокислоты, минеральные вещества.  Этот 
продукт  способен предотвращать проникновение вредных веществ 
в кровеносную систему человека, понижать уровень холестерина.

Отрубной
Отруби обладают очищающим 
эффектом на организм, понижают уровень сахара 
в крови, а кроме того, содержат никотиновую кислоту, 
которая оказывает профилактическое и лечебное дей-
ствие на сосуды и желудочно-кишечный тракт, поэтому 
такой хлеб полезен при ряде заболеваний. Отрубной 
хлеб содержит много витамина B6, который делает 
человека более спокойным, а это  просто незаменимое 
свойство при ритме современной жизни.

Гречневый
Соединяя в себе хлеб и кашу, хлеб гречневый является 
кладезем полезных веществ, которые дают организму 
гречиха и пшеница. Химический состав хлеба содержит: 
бета-каротин, витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, Е и РР, а также 
минеральные вещества: калий, кальций, магний, цинк, 
кобальт, селен, фтор, медь и марганец, железо, фосфор 
и натрий. Его можно встретить в рационе вегетарианцев, 
а также тех, кто ведет активный образ жизни.
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Гречневый
Соединяя в себе хлеб и кашу, хлеб гречн
кладезем полезных веществ, которые д
гречиха и пшеница. Химический состав
бета-каротин, витамины А, В1, В2, В5, В6
минеральные вещества: калий, кальций
кобальт, селен, фтор, медь и марганец, ж
и натрий. Его можно встретить в рацион
а также тех, кто ведет активный образ ж

VMMMM.RU

242 кКал/ 
100 г
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165 кКал/ 
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Ржаной
Хлеб из ржаной муки не повысит уровень глюкозы 
в крови, как пшеничный. Он  содержит больше 
клетчатки и витаминов, снижает уровень холе-
стерина. Кроме того, ржаная выпечка, особенно 
из муки грубого помола, способствует потере веса, 
так как связывает воду и ускоряет обмен веществ. 
К сожалению, это довольно тяжело переваривае-
мый продукт, у некоторых людей он может вызвать 
проблемы с пищеварением. Лучший и самый 
полезный ржаной хлеб из цельной муки или тот, 
который был создан из цельного зерна. 
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Из проросшего 
еерна 
еез муки
лля изготовле-
иия такого хлеба 
еерна пшеницы 
нначала доводят 
оо стадии прорастания. За-
еем с помощью оборудования превращают в однородную зер-
оовую массу и замешивают тесто, из которого выпекают хлеб. При этом 
ххлебе сохраняются в своем естественном природном виде практи-
еески все вещества, содержащиеся в целом зерне: пищевые волокна, 
аародыш, витамины, аминокислоты, минеральные вещества.  Этот 
рродукт  способен предотвращать проникновение вредных веществ 
ккровеносную систему человека, понижать уровень холестерина.

 и желудочно-кишечныйтракт, поэтому 
еезен при ряде заболеваний. Отрубной 
т много витамина B6, который делает 
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итме современной жизни.
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100 г

Чиабатта 
в ответ 
багету
У каждого народа 
свои хлебобулочные 
изделия, вкус кото-
рых неповторим.

А как у них
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Пшеничный
Белый хлеб пекут из пшеничной муки. Лучше всего, если 
хлеб изготовили из шлифованного цельного зерна — такой 
продукт быстро усвоится. Другой вариант —  хлеб из пше-
ничной муки, к которой добавляются ранее разделенные, 
остальные части зерна, богатые витаминами и клетчаткой, 
или отруби. Белый хлеб содержит мало питательных веществ 
и много крахмала, который превращается в организме в са-
хар и повышает уровень глюкозы и инсулина в крови. «Бе-
лая» выпечка легко усваивается, поэтому идеально подходит 
для людей, которые страдают от проблем с пищеварением. 
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в домах всех моих знакомых 
обязательно была газета «Ве-
черняя Москва». Я быстро со-
образил: если хочешь стать 
москвичом, надо читать 
те газеты, которые читают 
они. «Вечерка» была тем са-
мым городским вестником, 
доступным и интересным, 
в котором содержалась вся 
информация, необходимая 
провинциалу, мечтающему 
покорить столицу: куда схо-
дить, где вкусно и дешево 
поесть, как решить бытовую 
проблему. Это была добрая, 

полезная и увлекательная 
газета. И сегодня «Вечерка» 
сохраняет все достоинства, 
которыми славилась в со-
ветское время. 
Вы рокер, а рок-музыка 
считается символом ра-
дикальных идей. В вашем 
мире тоже есть только 
черное и белое? 
Я, конечно, рокер, и с боль-
шим стажем, но знаю точно: 
все радикальное, что суще-
ствует в мире, — это что-то 
фальшивое, однобокое. 
Это все равно что сказать: 

я люблю только блондинок. 
С радикалом невозможно 
говорить — для него не су-
ществует мнения, кроме его 
собственного. 
Смелость — черта вашего 
характера? 
Любой, кто хочет донести 

свое творчество до лю-
дей — нахал. А компо-

зитор — одна из самых 
наглых профессий. 
Сочинишь музыку 
и начинаешь звонить 
исполнителям, что-
бы они ее послушали.   
Близок ли вам дух 
рыцарства? 

Я рыцарь в душе. Всег-
да пропускаю вперед 

девушек, уступаю место. 
А если серьезно, то с возрас-
том я несколько утратил ге-
роический настрой. 
Ваша настоящая фами-
лия — Сигал. Почему вы 
взяли псевдоним? 
Сигал в переводе — чайка. 
А псевдоним взял, чтобы 
меня не путали с известным 
актером Стивеном Сигалом. 
Кстати, мы можем оказать-
ся родственниками. У него 
белорусские корни, а у меня 
оттуда родом бабушка. 
Анжелика Заозерская
vecher@vm.ru

Новости

■ Вчера Дмитрию Хво-
ростовскому (на фото) 
исполнилось 55 лет. 
С юбилеем певца по-
здравил Владимир 
Путин. 
Чести получить поздравле-
ния от президента страны 
удостаивается не каждый. 
Но Дмитрий Хворостов-
ский — человек особенный. 
Владимир Путин назвал 
певца выдающимся барито-
ном современности и при-
знался, что восхищается его 

силой духа и стойкостью. 
Главное, чего пожелал юби-
ляру президент — здоровья. 

■ Английская актриса 
Софи Тернер (на фото), 
сыгравшая в культовом 
сериале «Игра престо-
лов», объявила, что вы-
ходит замуж. 
Девушка выложила на своей 
странице в Instagram фото 
руки с обручальным коль-
цом и краткой подписью:
— Я сказала: «Да». 
Фанаты от всей души по-
здравляют Софи и ее из-
бранника с помолвкой. Им 
оказался певец Джо Джо-

нас. Кстати, на его странице 
была опубликована точно 
такая же фотография. 

Юбилей золотого голоса Санса идет под венец

■ Виктор Чайка 
(на фото), певец, ав-
тор песен «Зимний 
сад» и «Ты не ангел, 
но для меня», стал од-
ним из членов жюри со-
вместного проекта «Ве-
черки» и продюсерского 
центра Игоря Сандлера 
«Площадь Согласия». 
Артист рассказал на-
шему корреспонденту, 
как в одной личности 
сочетаются музыка, на-
глость и рыцарство. 

Виктор, вы живете в Мо-
скве, но родились в Одес-
се. В душе вы одессит? 
В любом дворе Одессы — 
свой Моня. И, признаться 
честно, я до сих пор такой же 
Моня, как и любой одессит. 
Это и самоирония, и само-
критика, и  юмор. Приезжая 
в Одессу, я не кичусь тем, что 

Неформат

Певец и член жюри 
проекта «Площадь 
Согласия» чувствует 
себя рыцарем
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многого добился в Москве. 
Говорю честно: много и ак-
тивно работал локтями, тру-
дился и только. 
А как вы учились столич-
ной жизни?
Вот сейчас абсолютно чест-
но: помогла «Вечерка». По 
ней я учился жизни в Москве. 
Когда впервые приехал в сто-
лицу, обратил внимание, что 

Виктор Чайка: 
Стивен Сигал 
может 
оказаться 
моим 
братом

С радикалом неинтерес-
но говорить: ему нет дела 
до чужого мнения 

Виктор Чайка родился 
11 декабря 1958 года 
в Одессе. Записал 
4 студийных альбома, 
последний — в 2016 го-
ду после 10-летнего пе-
рерыва. Стал автором 
музыки к мультфиль-
му 2017 года «Сказ 
о Петре и Февронии». 
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■ Житель мегапо-
лиса без смартфона 
как без рук. Именно по-
этому случайная полом-
ка устройства превраща-
ется в реальную 
проблему. 
Мастер по ре-
монту сотовых 
телефонов Мак-
сим Алексеев 
(на фото) рас-
сказал «Вечер-
ке» о пяти са-
мых распространенных 
причинах поломки гад-
жетов.

К о мне чаще все-
го обращают-
ся с просьбой 
заменить ди-
сплей, поста-

вить новое стекло на смарт-
фон, заменить аккумулятор, 
поменять корпус и отре-
монтировать микросхему, 
например, материнскую 
плату. Как ни странно, сто-
имость ремонта зависит не 
от операционной системы, 
а скорее от ситуации. На-
пример, ремонт смартфона 
с системой Android может 

влететь в копеечку, если 
речь идет не о программ-
ном обеспечении, а о за-
мене, казалось бы, самого 
простого — дисплея. Если 

экран смартфона 
сделан по дорого-
стоящей техноло-
гии AMOLED, это 
будет самый до-
рогой случай. Что 
касается редких 
жалоб, то одной 
из них является 

попадание воды в кор-
пус телефона. Сразу 
скажу, что в такой 
ситуации вероят-
нос ть починить 
телефон колеблет-
ся в районе 60 про-
центов. Где чинить 
технику — вопрос 
без однозначного 
ответа. Ведь никогда 
не заешь, на кого попа-
дешь. Есть люди, которые 
чинят телефоны с толком, 
а есть и мошенники. Лучше 
воспользуйтесь сарафан-
ным радио и ищите мастера 
по рекомендациям друзей.
Катерина Радомская
vecher@vm.ru

Дело техники

Пять причин спасти смартфон
в Японии 90 про-
центов смартфонов 
и планшетов выпуска-
ются в специальном 
корпусе, защищающем 
его от влаги. А все 
потому, что местная 
молодежь не рас-
стается с гаджетами, 
даже когда моется 
под душем.

Кстати,Замена дисплея  
Самая частая поломка, а при-
чина проста — неаккуратность вла-
дельца гаджета в использовании.
Стоимость: 2000–4000 рублей 

Установка 
защитного стекла 
на телефон 
и его замена
Стекло поможет ощу-
тимо продлить работу 
любимого смартфона. 
Стоимость: 
500–1500 рублей 

Ищем 
мастера 
на волнах 
сарафанного 
радио

Замена материнской 
платы 
Причин для такой поломки множе-
ство, в том числе и попадание в ваш 
смартфон вредоносных программ 
из интернета.
Ремонт основы построения мо-
дульного устройства стоит порядка 
3000 рублей

Аккумулятор 
Средняя стоимость 
замены —
1500 руб лей 

Замена корпуса
Корпус от оригиналь-
ного производителя — 
от 4000 рублей 

1 2
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■ Вчера исполнилось 
29 лет со дня выхода 
на телеэкраны СССР 
первой серии легендар-
ной «Рабыни Изауры». 
В чем был ее фено-
мен и почему «мыль-
ную оперу» смотрели 
всей страной, «Вечерке» 
рассказал кинокри-
тик Давид Шнейдеров 
(на фото).

О н е л е г к о й 
судьбе доброй 
и честной ра-
быни, вынуж-
д е н н о й  б о -

роться за свою любовь, слы-
шали все. В конце 80-х годов 
прошлого века все женщины 
Союза, от маленьких девочек 
до их бабушек, моментально 
бросали свои дела, стоило на 
экране мелькнуть заставке 
любимого сериала.

Главную роль в нем испол-
няла дебютантка Луселия 
Сантуш, а компанию ей со-
ставили известные бразиль-
ские актеры Рубенс ди Фал-
ко (главный антагонист — 
Леонсио) и Норма Блум (его 
жена Малвина).
— Это был период, когда 
старый кинематограф был 
уже неактуален, а новый 
еще не сформировался, — 
рассказывает Давид Шней-
деров. — В СССР не было 
сериала как жанра, поэтому 
зритель и накинулся на но-
вый формат.
Сыграла свою роль тяга рус-
ского зрителя к любовным 
мелодрамам. Не мог наш 
человек остаться равнодуш-
ным к бедам Изауры, кото-
рую истязал Леонсио. 
— Кстати, самой кассовой 
картиной советского ки-
нематографа была вовсе 
не «Бриллиантовая рука» 
или «Приключения Шури-
ка», например, — говорит 
Шнейдеров. — Пальма пер-
венства тут принадлежала 
мексиканской драме «Есе-
ния», которая по сути своей 
была эдакой мини-мыльной 
оперой. 
В общем, «Рабыня Изаура» 
была обречена на успех. 
Она-то и положила нача-
ло нескончаемому потоку 

«тропиканок», хлынувших 
на нас с экранов телевизора. 
Потом все рыдали вместе 
с богатыми, которые «то-
же плачут», сочувствовали 
«Просто Марии» и перемы-
вали кости семье Кэпвеллов 
из «Санта-Барбары». Господ-
ство «мыла» продолжалось 
долго. В конце 90-х — на-
чале 2000-х домохозяйки 
гадали, выйдет ли Милагрес 
из «Дикого ангела» замуж 
за Иво и встретятся ли Жади 
и Лукас из «Клона». 
В 2004 году «киноделы» сня-
ли ремейк «Рабыни», но он 
уже не имел такого успеха. 

А в 2016 году начался вы-
пуск сериала, повествующе-
го о жизни матери Изауры. 
— Сегодня мы видим со-
вершенно иные сериалы. 
Это качественный продукт, 
который может поспорить 
с полнометражным кино, — 
отмечает кинокритик. — 
Например, в Америке сери-
алы уже более популярны, 
чем полный метр. Конечно, 
увлечение «мылом» уже не 
такое повальное, но у него 
есть свой зритель. 

Легенда экрана

Рабыня, 
покорившая 
Союз

Пять самых 
популярных 
сериалов в России

«Клон»
Сюжет: крестный отец погиб-
шего Диогу, профессор Албие-
ри, решает его клонировать...
Трансляция: с 16 февраля 
2004 года по 24 мая 2005 года.
Количество серий: 250.

«Воздушные замки»
Сюжет: история трех сестер. 
Старшая помешана на успехе, 
средняя — на деньгах, а млад-
шая хочет стать монахиней. 
Трансляция: с 3 января 
по 25 июля 2001 года.
Количество серий: 131.

«Во имя любви»
Сюжет: судьба испытывает 
на прочность Элену (мать) и Эду-
арду (дочь) — они одновремен-
но беременеют, но только одной 
суждено родить...  
Трансляция: 5 апреля — 19 ок-
тября 1999 года.
Количество серий: 130.

«Моя вторая мама»
Сюжет: история модельера Да-
ниэлы, которая теряет ребенка, 
разводится с мужем-тираном 
и в итоге становится счастливой.
Трансляция: 2 января — 
10 апреля 1993 года.
Количество серий: 100.

«Санта-Барбара»
Сюжет: сериал о непростой 
жизни богатой семьи Кэпвелл 
из города Санта-Барбара.
Трансляция: 2 января 1992 го-
да — 17 апреля 2002 года.
Количество серий: 2137, в Рос-
сии показано 1824.

Русский зритель 
известен своей тя-
гой к любовным 
мелодрамам 

▶Кадр из популярного сериала «Рабыня Изаура», 
где главные роли исполнили Луселия Сантуш 
и Эдвин Луизи

Подготовила  Ярослава 
Костенко  vecher@vm.ru

«Я до сих пор получаю 
тысячи писем от по-
клонников по всему 
миру. Львиная их доля 
приходит из России. 
Я очень радуюсь каж-
дому такому письму 
и сожалею лишь об од-
ном — я не знаю языка 
и не могу их прочесть 

самостоятельно. Я пере-
писывалась со многими 
людьми, в том числе 
и с известными полити-
ками. Восторженный от-
зыв об «Изауре» однаж-
ды получила от самого 
Фиделя Кастро». 
По материалам 
публикации www.eg.ru

Первую героиню новой эпохи 
телевидения звали Изаура

В основу сценария 
«Рабыни Изауры» лег 
одноименный роман 
писателя Бернардо 
Гимарайнша. Он был 
опубликован в 1875 го-
ду, за 13 лет до отмены 
рабства в Бразилии, 
и стал одним из са-
мых  прогрессивных 
литературных произ-
ведений своего вре-
мени. В центре вни-
мания здесь не только 
страдания молодой 
влюбленной девушки, 
но и по-настоящему 
серьезные для того 
времени проблемы 
рабства и бедности.

Справка

Слово предоставляется Луселии Сантуш
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В советские времена слово 
«отель» в нашем языке фак-
тически не существовало, 
а гостиница была не просто 
местом для отдыха и сна, 
а целой вселенной, в кото-
рой сталкивались прости-
тутки и богачи, спекулянты 
и мафиози. Это был мир яр-

ких красок, особых законов 
и чего-то такого удивитель-
ного, что простому совет-
скому человеку казалось 
сказкой. 
Определенным символом 
этой непонятной жизни 
была, конечно, гостиница 
«Россия» — ныне уже не 
существующая. И вот уди-
вительным образом все со-
шлось: и нет уже той стра-
ны, в которой она была по-
строена, и самой гостиницы 
нет, и мира того, запретно-
го, диковинного, в том ви-
де нет точно. И вот об этом 
и сняли многосерийный 
фильм на Первом. Назвав 
его незатейливо — «Гости-

ница «Россия». Снимал его 
режиссер Сергей Сенцов по 
сценарию Дмитрия Миро-
польского. Главная роль от-
дана Екатерине Вилковой, 
в картине снимались также 
Павел Трубинер, Иван Бо-
сильчич, Евгений Пронин, 
Анатолий Горяев и другие 
актеры. 
Действие фильма начинает-
ся в 1976 году. Cотрудница 
орготдела гостиницы «Рос-
сия» Ксения отвечает за 
прием и комфортное пре-
бывание гостей. Девушка 
умна, выдержанна и на-
блюдательна. Она прекрас-
но понимает, что вокруг нее 
происходит, и знает, как не-

просто получить эту работу 
и как сложно удержаться на 
ней. Она пытается соответ-
ствовать правилам игры, 
хотя это непросто. Плюс 
ко всему гостиница — это 
кишащий разными людь-
ми и разными интересами 
перекресток. Тут сходятся 
и сталкиваются интересы 
как криминала и искусства, 
так и противоборствующих 
органов — КГБ и милиции. 
Подозрительность окружа-
ющих, интриги и подставы 
заставляют Ксению быть 
«на стреме», но ведь и это не 
гарантирует от ошибок… 
Смотрите фильм на Первом 
канале в 21:35. 

Ах, «Гостиница» моя... 
Сериал о том, чего давно нет

▶Екатерина Вилкова и Евгений Пронин в многосерийном фильме «Гостиница «Россия». Обратите внимание 
на наряд актрисы — ее героиня Ксения одета в соответствии с модой 1970-х: и дубленка, и шапка — просто писк! 

Рекомендуем
смеяться всем. Поздним вечером в пятницу, 20 ок-
тября, в  1:00, на СТС поклонников Дмитрия Наги-
ева ждет  фантастическая комедия «Одной левой». 
В воскресенье, 22 октября, на «России» с утра могут 
начать помирать от хохота поклонники Евгения 
Петросяна; правда, для этого им нужно подняться 
в 7:35 утра. А в 11:20 включайте «Смеяться разреша-
ется» на том же канале — может, правда посмеетесь, 
коль разрешено. На НТВ в 22:45 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кеосаяном: передача неод-
нозначная, но она многим нравится. На вкус и цвет, 
как говорится... 

плакать всем. С понедельника на «России 1» в  21:00 
показывают мелодраму «Бумеранг». Ну, совсем-то 
обрыдаться не получится, конечно, но переживания 
за героев вам обеспечены. Полуночники могут так-
же продолжать следить за злоключениями героев 
мелодрамы «Бегущая от любви» (1:50), а в пятницу 
в 23:15 на том же канале вас ждет «Мамочка моя». 
Обрыдаться — легко. Ну а на «Звезде» в воскресенье 
покажут фильм «Львиная доля». Во время его просмо-
тра — фильм, кстати, очень качественный — мы все 
будем вспоминать умершего на этой неделе Дмитрия 
Марьянова. Нельзя не заплакать... 

удивляться всем. В пятницу, 20 октября, в 20:00 
на РЕН ТВ смотрите в документальном спецпроекте 
канала фильм об Илоне Маске, организаторе коло-
низации Марса. Мутная это история, не все чинно-
благородно в этой затее. Ну а 22 октября в 16:30 на 
телеканале «Россия 1» стартует новое шоу «Стена». 
Участниками проекта станут настоящие герои на-
шего времени, люди с большим сердцем, которые 
достойны играть и выигрывать. Ведущий шоу — Ан-
дрей Малахов. В воскресенье не пропустите на СТС 
«Марсианина» — показ начнется в 21:00.  

бояться всем. Сегодня вечером в 20:00 на РЕН ТВ 
смотрите культовый фильм режиссера Джона Ву 
«Без лица» с Джоном Траволтой и Николасом Кейд-
жем. Картина старая, но поражает воображение. 
На канале «Звезда» любители истории смогут по-
смотреть фильм «Аненербе в Крыму. Что искал Гит-
лер?» (суббота, 21 октября, 13:15) — как все полу-
документальные работы, лента «пробирает до му-
рашек». Ну и на НТВ в 19:40 по будням к нам в гости 
приходит «Невский» — средней руки, классический 
для канала сериал с Антоном Васильевым.  Вполне 
достаточный для «вздрагивания» контент...

■ Обратите внимание на дневной эфир «России К»: 
документалистика «История, уходящая в глубь вре-
мен» понравится любителям науки и культуры.  

Честно говоря, иногда уже боишься советовать что-то 
к просмотру — уж больно далеки ожидания от того, 
что мы получаем в реальности. Но многосерийный фильм 
о гостинице «Россия» кажется вполне добротным. 

с Ольгой Кузьминой 

Че
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Премьера 

■ На волне ностальгии 
вспоминается как наив-
ное советское прошлое, 
так и загадочные и не-
доступные для большин-
ства жителей СССР его 
стороны — например, 
мир гостиниц...
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Частности На правах рекламы 

● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30
● Автовыкуп 24 ч.Т.(925) 013-29-97
● Автовыкуп Вам! Т. (905) 705-82-18

● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37

● Ремонт TV. Т. 8 (985) 513-30-94

Недвижимость

Строительство и ремонт

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● Быстрая помощь в получении 
кредита под залог недвижимости 
в Москве и МО. Мы решим ваши фи-
нансовые трудности. Быстро, кон-
фиденциально, с любой кредитной 
историей. Посредник ООО «Алькор». 
www.alkor-city.ru. Т.: 8 (495) 973-69-48, 
8 (915) 079-34-95, 8 (985) 209-99-33

● Курьер-регистратор в офис. З/п
3000 руб./ день. Выплаты каждый день. 
Поездки в ИФНС, свободный график.
Т. 8 (499) 490-11-07
● Фасовщик-грузчик от 1100. Под-
работки. Т. 8 (800) 555-66-21
● Курьер-регистратор. З/п от 4000 
р./выезд. Частичная занятость, сво-
бодный график. Поездки к нотариусу и 
в банки. Т. 8 (965) 435-02-96
● Работа в офисе. Т. 8 (499) 490-10-17

Юридические услуги

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните!
Т. 8 (495) 101-01-41

Мебель

Товары и услуги

● Бутырская м., 17-й пр-д Марьиной 
Рощи, д. 9. Общая площадь: 2707 кв. 
м + подвал 497 кв. м, площадь зем. уч.:
5 136,6 кв. м. Охрана, парковка на 50 
м/м. Собственник. Стоимость — 335 
000 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35 
● Дмитровское шоссе, 49 км от МКАД. 
село Пуриха. Участок 16 соток. По гра-
нице смешанный лес. Рядом спортив-
ный курорт «Сорочаны». Стоимость — 
1 800 000 р. Т. 8 (495) 933-35-35
● Новорижское ш. 10 км от МКАД,
рядом с дер. Михалково. Участок 
17 соток ,  ИЖС ,  в  лесном  масси-
ве. Стоимость — 18 300 000 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● Риелтор. Быстрая продажа квартир 
в Москве, в т. ч. с долгами. Обмен с до-
платой Вам. Оценка Вашей квартиры 
бесплатно. Надежно. Опыт 15 лет. До-
ступно. Т. 8 (495) 235-75-14
● Сниму жилье Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. вернем или 
расслужебим квартиру. Выпишем из 
квартиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Доводим до Вашего сведения, что со-
гласно закону каждый житель Москвы и 
МО имеет право на бесплатную юриди-
ческую консультацию. Предлагаем Вам в 
рамках данного закона воспользоваться 
своим правом и получить бесплатную 
консультацию. Т. 8 (499) 390-46-00
● Списание долга. Т. (495) 388-37-45 
● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кинофотоаппарату-
ру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю: янтарь, янтарные бусы, 
фарфоровые статуэтки, знаки, знач-
ки, серебро, иконы, подстаканники, 
самовары угольные, портсигары, 
монеты, детские игрушки до 80-х го-
дов, мебель и многое другое! Дорого! 
Т. 8 (499) 391-90-25
● Куплю модельки Авто, железн.
дорогу, солдатики, игрушки, духи 
СССР, патефон, фотоаппараты, военную 
форму, значки, часы, монеты, книги, 
иконы, бронзу, марки, открытки, фар-
фор, хрусталь, подстаканники, янтарь, 
самовар, знаки, пластинки, куклы. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Покупаем книги. Выезд. Оплата 
сразу. Т. 8 (905) 751-50-05

Куплю янтарь, янтарные бусы, из-
делия из янтаря. Разную старину. 
Дорого. Выезд. Т. 8 (495) 201-65-30

Кредиты и ссуды

Работа и образование

Медицинские услуги

Туризм и отдых

● По многочисленным просьбам 
потомственная  гадалка  Лариса .
Гадаю на картах  таро и по руке. Сниму 
порчу, сглаз, венец безбрачия. Решаю 
семейные проблемы и воссоединяю 
разбитые сердца. Обладаю обрядами 
(700 для мужчин и 900 для женщин). 
Без греха и вреда для здоровья.
Т. 8 (903) 794-99-45
● Знаменитая гадалка Тамила. 
Снимаю порчу, соединяю разбитые 
сердца, налажу финансовые вопро-
сы. Помощь от мужского бессилия. 
Т. 8  (916) 444-29-90
● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Служительница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима Матушка 
Анна.  Настоящее, прошлое, будущее. 
Называет имена. Решение всех про-
блем. Т. 8 (905) 72-10-857
● Гадаю 350 р. Т. 8 (926) 832-47-40
● Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

Срочный ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. Любая ра-
бота — 500 руб. Выезд, диагностика 
бесплатно. Гарантия до 3 лет. Скидки 
пенсионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 506-52-87

☎  8 (910) 455-66-66

Госпожа  Люба .  Предскажу 
судьбу, верну мужа, мир в семью, 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская»

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

Знакомства

● Знакомства. Есть пара для всех. 
Частная сваха. Т. (925) 001-02-35

 «Арбатская»
(495) 96-100-97, 727-13-27

 «Аэропорт»
(499) 530-24-73

 «Багратионовская»
(495) 789-35-75

 «Бауманская»
(495) 647-00-15 

 «Белорусская»
(495) 741-92-21

 «ВДНХ»
(495) 228-06-30

 «Динамо»
(495) 785-19-19

 «Дмитровская»
(495) 787-34-67

 «Домодедовская»
(495) 391-99-13

 «Киевская»
(495) 972-89-16

 «Красносельская»
(495) 660-07-57, доб. 130

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

 «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

 «Преображенская
площадь»
(495)-728-45-04

 «Авиамоторная»
(495) 669-13-55

 «Петровско-
Размумовская»
(495) 978-41-38

 «Китай-город»
(495) 788-77-03

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-01 

доб. 132, 138
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■ Вчера весь мир отметил один 
из самых ярких профессио-
нальных праздников — День 
босса. «Вечерка» составила 
типажи самых распростра-
ненных шефов. Увы, не все они 
«просто душки», хотя иной раз 
мягкотелый, бесхарактерный 
шеф обычно наказание для 
фирмы, а не благо. Шефы де-
лятся на семь видов.

Бизнес, и ничего личного Традиции 
Дня босса 
в разных странах
■ США. Традиция 
празднования Дня бос-
са зародилась в Амери-
ке. Здесь же появился 
обычай дарить боссу 
цветы вне зависимости 
от того, мужчина он 
или женщина. 
■ Великобритания. 
Первая страна, кото-
рая стала отмечать 
праздник вслед 
за США. 

■ Поздравлять 
своих начальни-

ков в России 
стали при-

мерно 10 лет 
назад.

Коршун 
(харизматик)
Однозначный лидер, спо-
собен вдохновить идеями 
любого, повести за собой, 
заражает всех энергией. 
Чужое мнение выслушает, 
но не факт, что согласится 
с ним. Дает возможность ка-
рьерного роста сотрудников. 
Терпеть не может поражений. 
Готов рисковать, особенно 
эффективен в начале станов-
ления бизнеса.

Пингвин (дипломат)
Доброжелателен, способен 
слушать, на начальном этапе 
устанавливает равноправные 
отношения с сотрудниками, 
любит фразу «Мы это сдела-
ли». Не сорвется на крик, 
но не факт, что не сделает 
ничего за спиной. Даже 
увольнение способен 
обставить как бла-
го — для уволенного. 
Витиевато речист, 
благостен, хитер.

Скакун 
(он же астероид)
«Прискакавший» по 
чьему-то приказу сверху, 
он страшно далек от всего 
происходящего и скоро 
сменит место работы, 
правда — прилично 
заработав на этом ме-
сте. Самое страшное, 
что может случить-
ся, — эта перелетная 
кадровая единица 
начнет реорганизацию, 
не разобравшись в сути ра-
боты коллектива. Но прой-
дет и это.

Сурок (бюрократ)
Капелька бюрократа живет в каждом на-
чальнике, но у одних это вариант нормы, 
у других... Приказы бюрократа-пара-
ноика нужно исполнять как в армии. 
Самодеятельность запрещена, в коллек-
тиве рулят интриги, идет скрытая борьба за кресло. 
Может приветствовать наушничество, но не будет 
о нем просить. Увы, к нему придут сами...

Шефы всех 
мастей и рангов 
отметили 
профессиональный 
праздник
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День босса — праздник, подхва-
ченный столичными бизнесмена-
ми из западного опыта. Принято 
считать, что идея этого праздника 
принадлежит американке из го-
рода Чикаго Патриции Хароски. 
В 50–60-х годах XX века она работа-
ла в одной из крупнейших страхо-
вых компаний США. Дату — 16 ок-
тября — Патриция выбрала не слу-
чайно. Именно в этот день отмечал 
свой день рождения ее отец, глава 

компании, у которого Хароски и ра-
ботала секретарем. Ее идея понра-
вилась губернатору штата Илли-
нойс, который в 1962 году впервые 
придал празднику официальный 
статус. В самом скором времени 
отмечать День босса стали не толь-
ко в США, но и во многих других 
странах мира. Сейчас в Великобри-
тании, Австралии и Южной Африке 
это настоящий профессиональный 
праздник. 
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Ослик (зануда)
Подозрительный, само-
влюбленный человек 
с обостренным чувством 
собственного достоин-
ства. Никому не верит, 
болезненно подозревает 
ближнее окружение 
в сговоре. Пунктуален, 
внимателен, дотошно 
работает с каждой бу-
мажкой. Если он вам по-
верит — то это навсегда.
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мажкой. Если он вам по-
верит — то это навсегда.

Медведь (гуманист)
Хорош для маленькой компании и губителен для круп-
ной. Человеческий фактор для него важнее рабочих 
качеств, что часто вредит делу. Иногда создает фавори-
тов. Поклонник тимбилдинга, совместного проведения 
времени с сотрудниками. В острой ситуации не всегда 
готов принять удар самостоятельно.

Подготовили  
Ольга Кузьмина 
olga.kuzmina@vm.ru, 
Камила Туркина 
k.turkina@vm.ru, 
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Павлин 
(демократ)
Любит разделять, 
властвовать, но спо-
собен передавать 
часть полномочий 
сотрудникам. Не ставит 
себя выше других, при-
слушивается к мнению 
сотрудников, способен 
доверять «своим» лю-
дям. Определенный ва-
риант шефа-дипломата 
и «душки» в какой-то 
степени.
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Ответы на сканворд
По горизонтали: Баян. Горб. Массаж. Солнце. Тэфи. Дион. Усы. Цыганка. Юнга. Мадам. Сумка. Бык. 
Пороша. Монстр. Пахолик. Запал. Ваза. Нина. Рифма. Гонорар. Цвет. Рева. Сайт.
По вертикали: Муму. Бязь. Бесстыдник. Маре. Айболит. Ножницы. Мопс. Отвар. Андорра. Шпага. 
Салат. Каа. Голод. Утконос. Изюм. Лира. Кибинай. Брежнева. Карт.

■ Сегодня во всем мире 
отмечают Междуна-
родный день борьбы 
с нищетой. Однако все 
чаще в полицейских 
сводках фигурируют 
безработные, у кото-
рых угоняют дорогие 
иномарки и «выносят» 
из дома миллионы руб-
лей. «Вечерка» решила 
сделать подборку по-
добных происшествий.

В минувшее воскресенье, 
15 октября, в Новой Мо-
скве трое злоумышленни-
ков на автомобиле Lada 
Priora спровоцировали 
аварию с Mercedes-Benz, 
в котором сидел безработ-
ный пассажир. Он держал 
в руках сумку с круглень-
кой суммой — 4 миллиона 
700 тысяч рублей. Преступ-
ники нанесли пассажиру 
и водителю побои, а сумку 
с деньгами забрали с собой. 

■
Двумя днями ранее, 13 ок-
тября, воры-домушники 

поживились в квартире 
безработной москвички. 
Пострадавшая лишилась 
ювелирных украшений 
и 3 тысяч долларов США. 
Общий ущерб потянул на 
сумму, превышающую 
миллион рублей. 

■
В тот же день, 13 октября, 
еще один столичный без-
работный заявил о разбой-
ном нападении на улице. 
Воры избили мужчину 
и похитили у него рюк-
зак. Как ни странно, в нем 
находилась очень внуши-
тельная сумма — 200 тысяч 
долларов США. В пересчете 
на российскую валюту вы-
ходит почти 11 с полови-
ной миллионов рублей. 

■
Еще в начале осени, 19 сен-
тября, неизвестные угнали 
у владельца дорогой ав-
томобиль Mercedes-Benz. 
Стоимость машины оцени-
ли в 4,5 миллиона рублей. 
Хозяин пропажи также 
оказался безработным. 

Ну и как вам? 

Миллионы безработных
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