
Звезда 
Голливуда 
Джонни Депп 
подошел 
к дамам 
и представился:

Привет, 
я Джонни

Джонни Депп в роли капитана 
Джека Воробья в фильме «Пираты 
Карибского моря» (2011 год)

с. 6

Вопрос дня
Почему спортсмены 
избежали штрафов с. 10

Премьера рубрики
Мы любим наш 
красивый город с. 5

Гороскоп
Встречай лето 
по советам звезд с. 15

Последняя новость 1 и 2 июня праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, пройдут 
в 13 столичных парках. Юных москвичей ждут концерты, соревнования, конкурсы и мастер-классы. 

ВТОРНИК 29 мая 2018 года
№ 54 (672)Совместный проект 

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

vm.ru

Гор
Вст
по

 Эксклюзив 



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2018. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел.: (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08. Е-mail: edit@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано ЗАО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5В. Тираж 270 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 29.05.2018, 12:30. Дата выхода в свет 29.05.2018. № 54 (672)

Учредители
ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина»
129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2

VM.RU

Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий 
Шеф-редактор Наталия Покровская Редакционный совет Алексей Белянчев (1-й заместитель 
главного редактора), Юлия Волосатая (заместитель главного редактора по электронным СМИ), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, редактор отдела новостей), 
Юлия Зименко (заместитель главного редактора, редактор отдела «Московская власть»), 
Александр Шарно (заместитель главного редактора), Александр Костриков (арт-директор)
Выпускающий редактор номера Ольга Бажанова

Средняя аудитория одного номера — 620,1 тысяч читателей в возрасте 16 лет и стар-
ше. (По данным Mediascope, NRS Москва, 16+, сентябрь 2017 — февраль 2018 года)

Москва Вечерняя, вторник, 29 мая 2018 года, № 54 (672), vm.ru  

Дизайн

■ Брелоки и си-
ликоновые 
браслеты 
с чипом 
транспорт-
ной карты 
«Тройка» 
и символи-
кой хоккейного 
клуба «Спартак» 
(на фото) поступят 
в продажу в Москов-
ском метрополитене 
уже в июле.
Брелоки и брас леты 
можно будет приобре-
сти на стойках «Живое 
общение» и в сувенир-
ных магазинах.
— В метрополитене 
и на Московском цен-
тральном кольце есть 
станции, которые назва-
ны в честь популярных 
московских спортивных 
клубов: «Динамо», «Ло-
комотив», «Спартак», 
Ц С К А .  К  о т к р ы т и ю 
станции «ЦСКА» мы вы-
пускали карты «Тройка» 
с дизайном станции, они 
пользовались большой 

популярностью у пасса-
жиров, особенно среди 
болельщиков однои-
менного клуба. На днях 
завершился мировой 
чемпионат по хоккею, 
совсем скоро в старту-
ет чемпионат мира по 
футболу — спортивная 
тематика становится 
актуальной как ни-
когда, поэтому в июле 
текущего года в метро 
поступит в продажу 
лимитированная кол-
лекция красно-белых 
брелоков и браслетов 
с символикой клуба 
«Спартак», — расска-
зали в пресс-службе 
метрополитена.
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

Красно-белая 
«Тройка»

18 мая 2018 года. Сотрудники информационной стойки «Живое общение» с сувенирным магазином Наталья 
Скробина и Илья Елизаров всегда готовы помочь иностранным гостям нашего города сориентироваться в метро

3 марта 2018 года. Платформа станции «Шелепиха» 
Большой кольцевой линии 

Транспорт 

■ Пассажиропоток 
на станции Московского 
центрального кольца 
(МЦК) «Шелепиха» 
увеличился на 35 про-
центов.
Причиной тому стало от-
к р ы т и е  о д н о и м е н н о й 
станции в составе первого 
участка Большой кольцевой 
линии (БКЛ).
—  С е й ч а с  с т а н ц и е й 
МЦК «Шелепиха» в буд-
ний день пользуются более 
13,5 тысячи пассажиров, — 
сообщили в пресс-службе 
столичного метрополите-
на. —  До открытия первого 

участка БКЛ пассажиропо-
ток этой станции составлял 
около 10 тысяч пассажиров 
в день. 
По сравнению с прошлым 
годом пассажиропоток 
на Московском централь-
ном кольце вырос на 23 
процента. С начала этого 
года МЦК перевезло более 
48 млн пассажиров. Самой 
популярной станцией — 
«Площадь Гагарина» — с на-
чала текущего года восполь-
зовались более 4,5 миллио-
на человек. 
Мария Кафанова
m.kafanova@vm.ru

Лихая «Шелепиха»

Говорит и показывает «ВМ»

Завтра в 14:00 — круглый стол «Библиотеки в эпоху 
информационных технологий». Присоединяйтесь к нам на 
сайте vm.ru. 

Завтра в 20:00 — «Площадь Согласия». Музыкальный 
проект, в котором попробовать себя может каждый. 

Четверг в 14:00 — круглый стол на тему «Как 
управляющим компаниям наладить взаимодействие 
с жителями».

Кстати,
по Кольцевой линии 
Московского метро-
политена курсирует 
тематический поезд 
FIFA-2018. В вагонах 
можно познакомиться 
с историей футбола, 
увидеть легендарные 
голы, запечатленные 
на фото, и узнать по-
больше о лучших игро-
ках и тренерах. 

■ Первый заместитель 
начальника Московского 
метрополитена по стра-
тегическому развитию 
и клиентской работе Ро-
ман Латыпов рассказал 
о готовности метропо-
литена  к чемпионату 
мира по футболу — 2018.

Общий язык
Помогать иностранным го-
стям будут сотрудники ме-
тро и волонтеры со знанием 
английского.

— Они помогут болель-
щикам сориентироваться 
и расскажут, как добраться 
до стадионов, — сообщил 
Роман Латыпов.

Сократят интервалы
В дни проведения матчей 
чемпионата в столичном 
метро на некоторых линиях 
появятся дополнительные 
поезда.
— За несколько часов до и за 
несколько часов после мат-
чей поезда будут идти с мак-

симально сокращенными 
интервалами, как в час 
пик, — пояснил он.

Приятные сюрпризы
Метрополитен старается, 
чтобы пассажирам было не 
только  комфортно и без-
опасно, но и интересно.
— Не буду раскрывать всех 
тайн, — сказал Латыпов. — 
Но пассажиров ждет немало 
сюрпризов. 
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru 
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■ 29 мая можно счи-
тать днем рождения 
эскалатора. Именно 
в этот день в 1900 году 
была зарегистрирована 
торговая марка с таким 
названием. Как устроен 
современный эскала-
тор, узнала «Вечерка».
Первые эскалаторы сто-
личного метро работали со 
скоростью полметра в се-
кунду. По мере увеличения 
пассажиропотока скорость 
увеличили до 0,7, а в 1960-е 
годы — даже до 0,9 метра 
в секунду. Однако это ока-
залось слишком быстро — 
люди боялись ступать на 
«бегущую лестницу». По-
этому в метро установили  
оптимальную скорость 
эскалаторов — 0,75 метра 
в секунду. Из-за особен-
ностей конструкции 
поручни движутся 
чуть  быс трее или 
медленнее лестнич-
ного полотна. Сам же 
эскалатор в движение 
приводит сложный ме-
ханизм, скрытый от глаз 
пассажиров.
— Эскалатор состоит из 
шкафов управления, при-
водной группы, которая 
находится в машинном за-
ле, балюстрады, лестнич-
ного полотна, тяговой цепи 
и натяжной станции, а так-
же металлоконструкций, 
поручней и направляющих 
лестничного полотна и бло-
кировочного устройства. 
Последнее необходимо 
для безопасности пассажи-
ров, — рассказал «Вечерке»  
заместитель начальника 

эскалаторной службы ме-
тро по эксплуатации Алек-
сандр Мирзоев.
Наклон всех эскалаторов 
в Московском метрополи-
тене равен 30 градусам. 
Самый длинный из них на-
ходится на станции «Парк 
Победы» Арбатско-Покров-
ской линии. Его длина 130 

метров. Высота подъема — 
63,4 метра. А самый корот-
кий подъемник — на стан-
ции «Саларьево» Сокольни-
ческой линии. Высота подъ-
ема эскалаторов в южном 
вестибюле станции — чуть 
больше 3 метров.
Геннадий Окороков
g.okorokov@vm.ru  

Лестница стала 
попутчицей
Механизм эскалатора очень сложный

25 апреля 2018 года. Машинист Михаил Дуюнов 
(третий слева) проводит экскурсию в депо «Выхино»

Обучение 

■ Началось обучение 
гидов в рамках нового 
пилотного проекта «Экс-
курсии в метро». 
Лекции проводят для спе-
циалистов, которые хотят 
получить аккредитацию на 
ведение экскурсий по стан-
циям столичного метропо-
литена. Заявки подали уже 
более 100 человек.
— На первом занятии лек-
торы рассказывают об исто-
рии развития метро, делят-
ся опытом, особенностями 
проведения экскурсий на 
станциях, — сообщили 
в пресс-службе столичного 

метрополитена. — На двух 
следующих лекциях пред-
с тавляют информацию 
о правилах пользования 
и эксплуатации метрополи-
тена, технике безопасности 
и порядке работы в случае 
чрезвычайных происше-
ствий.
Трехдневные занятия про-
ходят в Учебно-производ-
ственном центре метро. 
Уверенные в своих знаниях 
экскурсоводы могут сдать 
экзамен и без прослушива-
ния лекций.
Мария Кафанова
m.kafanova@vm.ru

Тонкости профессии 

Сегодняшним утром одна 
мини-сценка заставила ме-
ня оторваться от захватыва-
ющей книжки. 
— Молодой человек, я что, 
так плохо выгляжу? — глу-
бокое контральто пасса-
жирки, стоящей недалеко от 
меня, несколько расстроило 
обычное утреннее самопо-
груженное состояние пасса-
жиропотока. 
Одновременно с диванного 
гнезда поднялся смущенно 
зардевшийся парень, вполне 

себе интеллигентного вида. 
Дама, которой он пытался 
уступить место, категори-
чески противилась прояв-
ленной вежливости. Дама 
действительно привлека-
тельная оказалась: модная 
стрижка, бюст, сексуальные 
каблуки-рюмочки, строй-
ные ноги. 
Я тоже в какой-то степени 
феминистка, когда речь 
идет, например, о праве вы-
бора интересной работы, 
в противовес решению бла-
говерного запереть меня на 

семейной кухне… Но, когда 
женщине дарят цветы, усту-
пают место или протягива-
ют руку, чтобы поддержать 
ее при выходе, например, 
из автобуса, уверена — не 
стоит воспринимать это как 
оскорбительный намек на 
преклонный возраст или, 
упаси боже, неравноправие. 
Не будем уподобляться «про-
грессивной» бесполой за-
границе. При наших-то кра-
сивых женщинах! Только за 
одну поездку в московском 

метро не одну гале-
рею этой красоты 
пройдешь: тицианов-
ские локоны, плечи 
Вирсавии  с полотна 
Карла Брюллова,  гла-
за, как на портрете 
актрисы Жанны Са-
мари в исполнении 
Огюста Ренуара. Не-

даром перед ЧМ-2018 по фут-
болу иностранных игроков 
пугают, как непобедимым 
сверхоружием, русской жен-
ской красотой. Нигерийцам 
даже официально уже запре-
тили общаться с русскими 
женщинами. 
А та моя попутчица все-таки 
согласилась присесть. И пра-
вильно сделала. Давайте 
окружать мир наших муж-
чин своей красотой, благо-
дарно приветствуя их, увы, 
такие нечастые рыцарские 
поступки.

Феминизму места нет

Наталья Науменко
Обозреватель

СЕГОДНЯ УТРОМ

История 

■ Стартовали продажи 
билетов на экскурсии 
по Московскому метро-
политену для иностран-
ных гостей.
Проводить экскурсии будут 
с 10 июня по 15 июля. Спе-
циальный маршрут был раз-
работан к чемпионату мира 
по футболу. Он проходит как 
по самым современным, 
так и построенным в кон-
це 1930-х годов станциям, 
многие из которых являют-
ся объектами культурного 
наследия. 
— Часть экскурсии пройдет 
по новейшей транспорт-
ной системе города — Мо-
сковскому центральному 
кольцу, — отметили в пресс-
службе метрополитена. — 
Из окна «Ласточки»  экскур-
санты увидят наиболее жи-
вописные участки Москвы 
и достопримечательности. 

Гости столицы также узнают 
об истории развития МЦК. 
Ведь дорога, по которой се-
годня ездят современные 
поезда, была построена еще 
в начале прошлого века. 
Тимофей Лебедин
vecher@vm.ru 

Экскурсии особого 
формата 

Московское централь-
ное кольцо — железная 
дорога, построенная 
в 1905–1908 годах. 
Ранее использовалась 
для перевозки грузов 
между различными 
промышленными 
предприятиями горо-
да. Кольцо соединяло 
все десять железнодо-
рожных направлений 
столицы. 

Факт

Рыцарские по-
ступки мужчин 
можно только 
приветствовать 
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Схема 
устройства

Нижняя 
звездочка 
эскалатора

Станина с верхней звез-
дочкой и ведущим валом

Замкнутый рельс 
нижних роликов 
ступеней

Технологический 
проход 
по фундаменту

Тяговая цепь 
ступеней

Гибкий  движу-
щийся поручень  
(обычно движется  
чуть медленнее 
чем лента  эска-
латора)

Балюстрада (раньше облицо-
вывалась лакированной фане-
рой из ценных пород дерева, 
теперь — пластиком)

Редуктор (передает вра-
щение от двигателя к ве-
дущему валу эскалатора)

Тяговый двигатель 
с тормозной  системой

Передающая 
муфта

Кстати,
вскоре звание самого 
длинного эскалатора 
Московского метропо-
литена перейдет к ме-
ханизму на станции 
«Шереметьевская»: 
ее строят на рекорд-
ной для столицы глу-
бине 74 метров.
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Сегодня «Вечерка» расскажет 
о городских программах, 
реализованных с помощью проекта 
«Активный гражданин», и о том, кому 
положены субсидии на оплату ЖКХ.

Парк «Зарядье» начал 
онлайн-продажу 
билетов на аттракционы 
и в археологический 
музей.

8:30 32 двора в районе 
Кузьминки будут 
благоустроены на деньги, 
полученные от платных 
парковок. 

8:46

Погода вечером 

+20°С
Завтра утром +21°С, ясно 

Ветер 4–8 м/с

Давление 753 мм

Влажность 
воздуха

40% 

■ Сергей Собянин рас-
сказал, что в столице 
реализуется множество 
программ, работающих 
на улучшение города.
— Я чувствую огромную 
ответственность в том, что 
москвичи поверили в эти 
проекты, поддержали их 
и мы вместе работаем над 
ними, — сказал мэр.
То, что мэр объявил о ре-
шении идти на выборы 
на празднике «Активного 
гражданина», символично. 
Благодаря проекту реализо-
ваны сотни идей. Рассказы-
ваем о самых знаковых.

Памятник 
князю Владимиру
Одно из самых заметных 
городских решений — уста-
новка памятника князю 
Владимиру на Боровицкой 
площади. В голосовании мо-
сквичи выбирали площадку 
в столице, на которой по-
явится монумент. 
Напомним, среди других ва-
риантов «прописки» князя 
были, например, Таганская 
площадь, Лубянская пло-
щадь и набережная заплан-
рованного на тот момент 
парка «Зарядье».

Масштабное 
озеленение 
Одним из самых популярных 
голосований стала акция 
«Миллион деревьев». Благо-
даря этой программе и уча-
стию неравнодушных горо-
жан наш город стал гораздо 
экологичнее и красивее. 

Поезд «Москва»
Участники проекта также 
выбирали название для но-
вого поезда в метро. Также 
пассажиры решали, нуж-
ны ли в вагонах зарядные 
устройства, широкие про-
емы и сквозной проход.
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru 

Выбор сделают горожане

Инновации

■Всемирный форум по 
франчайзингу и выстав-
ка пройдут в столице 
30–31 мая.
Форум состоится в Центре 
международной торговли. 
А с 30 по 1 июня в Экспо-
центре пройдет выставка 
Moscow Franchise Expo. 
— Участников на форум 
и выставку будут возить бес-
платные шаттлы, — сооб-
щила «Вечерке» продюсер 
фонда «Росконгресс» Алиса 
Попович.

Посетители также получат 
возможность поучаствовать 
в различных мастер-классах 
и тренингах ведущих экс-
пертов в области франчай-
зинга. Сюда приедут россий-
ские лидеры франчайзинга. 
Кроме того, гости из первых 
уст получат ответы на во-
просы по управлению фран-
шизой и смогут на выгодных 
условиях начать собствен-
ное дело. 
Мария Кафанова
m.kafanova@vm.ru

Интересно про бизнес

26 мая 2018 года. Мэр Москвы Сергей Собянин приветствует участников праздника

Записи звезд в соцсетях с поддержкой мэра создали движение #ЗаСобянина

Я сижу на террасе кафе, 
смотрю на живописную 
Пятницкую и думаю, 
что Сергей Семенович 
стал первым руково-
дителем столицы за ее 
новейшую капиталисти-
ческую историю, которо-
му удалось остановить 
и даже повернуть вспять 
коммерциализацию 
городского центра. Мне 
«...» радостно видеть, как 
преображается столица. 

Если бы не команда 
нового мэра, я не знаю, 
что бы было с людьми 
при катастрофе поезда 
в метро в 2014 году. 
Я не видел бы столетних 
москвичей с поставлен-
ными за два часа от на-
чала инфаркта стентами 
(не только видел, но и ле-
чил и лечу). «...» Да пусть 
это будет движение 
за нашего мэра! Собяни-
на в мэры Москвы!!!

Такой «Черешневый 
лес» пожалуй мог вы-
расти только в Москве. 
Вот сидели с Иосифом 
Пригожиным (супруг 
певицы. —  «МВ»), Иго-
рем Бутманом, Денисом 
Мацуевым, Михаилом 
Куснирович общались 
и пришли к выводу, что 
наша столица прекрасна 
как никогда, поэтому мы 
#ЗаСобянина. 
#МояМосква

Всю жизнь живу в Мо-
скве, вижу что происхо-
дит с городом и мне это 
очень нравится. 
За последние годы мой 
любимый район рядом 
с метро «Маяковская» 
преобразился до неузна-
ваемости. Площадь стала 
удобна для прогулок и от-
дыха, установили качели, 
убрали хаотичную пар-
ковку. Вообще, мэр сделал 
много для Москвы.

Я много езжу по работе 
и очень люблю путеше-
ствовать. 
И могу с уверенностью 
сказать, что Москва 
по праву соответствует 
статусу одного из лучших 
городов мира.
А еще мне как футболисту 
очень ценно, что в городе 
почти в каждом дворе 
можно найти место, где 
поиграть в футбол и де-
тям, и взрослым.

28 марта 2018 года. Москвичка Татьяна Шубина 
на выставке франшиз и вендинговых аппаратов 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о решении вновь баллотироваться на пост мэра Москвы. 
Глава города сообщил об этом на празднике четырехлетия проекта «Активный гражданин». 
Мэра поддержали тысячи москвичей, среди которых оказались и знаменитости

Максим 
Галкин 
Шоумен

Алексей 
Свет 
Главврач 
ГКБ № 1 
им. Пирогова

Дмитрий 
Губерниев
Спортивный 
комментатор

Валерия
Певица

Кристина 
Орбакайте 
Певица

Алексей 
Смертин 
Футболист

Моя профессия подраз-
умевает большое количе-
ство командировок, в том 
числе и зарубеж. Мне есть 
с чем сравнить. И сейчас 
я с уверенностью могу 
сказать, что российская 
столица в своем развитии 
достигла уровня лучших 
городов не только Евро-
пы, но и мира. В Москве 
выстроена максимально 
комфортная для жизни 
инфраструктура.
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В библиотеках будет 
действовать единый 
читательский билет 
с неограниченным 
сроком действия.

Бесплатные автобусы 
во время закрытия 
участка Филевской линии 
перевезли 85 тысяч 
человек.

Более 180 тысяч 
домашних и 7 тысяч 
безнадзорных 
животных привили 
от бешенства в столице.

9:02 9:26 10:17
Цитата дня

Андрей Бочкарев, руководитель Департамента строительства города 
Москвы: «Начался подготовительный этап работ по строительству 
станции метро «Можайская» Большой кольцевой линии метро». vm.ru

Любимый 
город

Евгений Герасимов
Актер, депутат Мосгордумы 
(на фото) 

Я в нескольких поколениях 
москвич. Когда в детстве 
я ездил в праздники к род-
ственникам, я побывал 
практически во всей цен-
тральной части Москвы. 
Когда подрос, я учился в че-
тырех школах и провожал 
девушек в разные районы 
Москвы. Сегодня 
в городе нет таких 
мест, где бы я не 
был. Как говорил 
Пуговкин, мы бы-
ли дети асфальта: 
Плющиха, Смолен-
ка, Арбат, завод 
«Каучук» — большую часть 
времени мы проводили на 
улице и перемещались по 
всей Москве. Я занимался 
филателией, ездил, менялся 
марками — это была особая 
жизнь. Еще с пацанами езди-
ли по свалкам — например, 
у Киевского вокзала искали 
свинец. Ребята любили под-
раться, а мы еще и химию 

с физикой знали, и могли 
сделать себе что-то для уси-
ленного удара.
Конечно, с некоторой го-
речью сегодня я проезжаю 
мимо дворов, которые были 
полуразрушенными, но все 
равно родными, мимо ме-
ста, где стоял дом моих пра-
дедов, и вспоминаю атмос-
феру коммунальной квар-
тиры. Я обожаю наш город, 

светлый и чистый. 
Я вижу шикарные 
улицы, широкие 
тротуары. Честно 
говоря, когда заме-
чаю, как кто-то вы-
кидывает мусор из 
дорогой машины 

на улицу, могу остановить-
ся и попросить человека за-
брать то, что он выкинул. 
Москва — потрясающий го-
род. Единственный, в кото-
ром я могу жить. И несмотря 
на то, что уже нет моего род-
ного дома, сегодня проис-
ходит классное обновление, 
и я счастлив за мой город — 
красивый и чистый. 

Классное обновление

Льготы

Поддержка для миллиона

■ Субсидии на оплату 
жилищно-коммуналь-
ных услуг сегодня полу-
чают более 653 тысяч се-
мей Москвы, это больше 
чем 1 миллион человек. 
«Вечерка» подробнее 
рассказывает о под-
держке горожан.

Как распределились 
силы? Восточный адми-
нистративный округ стал 
лидером. Здесь прожива-
ет самое большое число 
семей, получающих от го-
рода субсидии на оплату 
коммунальных услуг. Это 
порядка 14,5 процента об-
щего количества льготни-

ков. Меньше всего семей, 
получающих субсидии, — 
0,7 процента всех получаю-
щих  — находится в Новой 
Москве.

Кто получает? Установ-
лен перечень  категорий 
льготников. Основная груп-
па — пенсионеры. Они со-
ставляют 81 процент обще-
го числа тех, кто получает 
субсидии. Затем следуют  
многодетные семьи, мате-
ри-одиночки, безработные 
граждане, инвалиды,  сту-
денты  — эти группы гораз-
до малочисленнее. Доля 
каждой из них не превы-
шает 2 процентов. Полный 
перечень граждан, которые 
имеют право на получение  
льгот по ЖКУ, — на сайте 
Городского центра жилищ-
ных субсидий: subsident.ru.

Как получить? Одним из 
оснований для получения 
субсидии  является размер  
расходов на коммуналку: он 
должен превышать десять 
процентов дохода всей се-
мьи. Заявление на получе-
ние льгот подается на сайте 
мэра и столичного прави-
тельства mos.ru или в одном 
из центров госуслуг «Мои до-
кументы». Решение о выпла-
те субсидии принимается  
в течение 10 рабочих дней. 
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

18 мая 2018 года. 
Сотрудница центра «Мои 
документы» Гагаринского 
района Елена Чеканова 
обслуживает москвичку 
Юлию Щетинину 

Народный календарь

■ На Руси до 29 мая 
(16 мая по старому сти-
лю) люди старались 
успеть засеять жито 
и молились о том, чтобы 
урожай был хорошим. 
Молитвы подкреплялись 
традиционным для этого 
дня блюдом. Считалось, ес-
ли на столе стоит гречневая, 
манная, ячневая или пшен-
ная каша, то и зерновые 
в поле уродятся.29 мая об-
ращали особое внимание на 
рябину: зацвела — значит, 

лето совсем на подходе и бу-
дет теплым, что очень хоро-
шо для овса и льна, но если 
завязалось много ягод — это 
к суровой зиме. 
Еще ходили в лес смотреть 
на ольху, по обилию шишек 
судили о будущем урожае яч-
меня. Хорошим вестником 
служил гром. Если прошел 
дождь и бабочки остались 
в укрытиях — непогода про-
должится. А раз зажужжали 
жуки и квакают на водоеме 
лягушки — значит, потепле-

ет. Кувшинки показались — 
холодов уж точно не должно 
быть. Красная луна предве-
щала сильный ветер.
Алексей Пищулин
vecher@vm.ru

Цветы рябины обещают тепло

Цифра

процентов составляет 
доля семей, относя-
щихся к категории 
малообеспеченных.

1 6

Прямая 
речь

С 2018 года в Москве  
действуют беспреце-
дентные меры соц-
поддержки. Напри-
мер, благодаря допла-
там размер пенсии 
в столице составил 
17,5 тысячи рублей. 

Михаил 
Антонцев
Председатель 
комиссии 
Мосгордумы 
по соцполитике 
и трудовым 
отношениям

Премьера рубрики Известные 
москвичи в новой рубрике 
«Вечерки» делятся мнениями, 
о том как изменилась столица 
в последние годы. 

29 мая православная 
церковь вспоминает 
чудотворца Феодора 
Освященного, ро-
дившегося в Египте 
в 316 году. В 14 лет, по-
кинув родительский 
дом, будущий святой 
стал жить в монасты-
ре, где стал учеником 
Пахомия Великого. 
В народе христиан-
ский праведник был 
больше известен как 
Федор Житник.

Справка

В III веке до нашей эры 
в Китае применялся 
сезонный календарь, 
по которому год делил-
ся на 24 сезона, каж-
дый сезон имел назва-
ние, например: «про-
буждение насекомых», 
«колошение хлебов», 
«холодные росы». 
Календарь помогал на-
селению планировать 
и сельскохозяйствен-
ные работы.
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в этот день отмечают 
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Послушайте!

■ Почему звезда Голли-
вуда решил во время ви-
зита в столицу посетить 
именно музей-квартиру 
Маяковского, выяснила 
«Вечерка».
Оказывается, красавчик 
Джонни собирается снимать 
фильм про отношения Лили 
Брик и Владимира Маяков-
ского — одного из своих лю-
бимых  поэтов.  Своими пла-
нами актер доверительно 
поделился с сотрудницами 
музея, где его, кстати, никто 
не ждал. 
— У нас была заказана экс-
курсия для англоязычного 
гостя, — говорит директор 
музея Алексей Лобов. — Но 
это обычная практика.  
Хотя догадки были.
— Я увидела в интернете 
новость о том, что Джонни 
Депп едет в Москву, — гово-
рит сотрудница музея Ека-
терина Мартон. — А потом 
я нашла его интервью, в ко-
тором он рассказывал, как 
любит стихи Маяковского. 
Тут-то все и срослось. 
Но когда в музей вошел са-
мый обаятельный «пират», 
Екатерина была ошараше-
на. За спиной звезды — куча 
поклонников, фотоаппара-
ты щелкают. А он проходит 
скромно в зал, представля-
ется: «Привет, я Джонни». 
И целует дамам ручки. 
— Он оказался очень про-
стым и тактичным, — рас-
сказывает Екатерина. — Ни 
капли пафоса, спокойный 
и вежливый. Всю экскурсию 
простоял. Мы даже пережи-
вали, что устал, все предла-
гали ему присесть, а он все 
«ноу, ноу». Такой чуткий, 
с большим интересом слу-
шал о Маяковском. 

Несмотря на плотный гра-
фик, в музее Депп пробыл 

два часа. И было мало. Ни-
как не хотел уходить. Он 
искренне смеялся, когда 

переводчики подбирали 
слова, пытаясь более-менее 

точно перевести 
странные цитаты 
Маяковского на 
английский, и вос-
хищался редкими 
музейными экспо-
натами. 
Актер слушал, зата-
ив дыхание, лишь 
изредка задавал во-

просы. Все пытался понять, 
чем же прельстила Лиля 
Брик — невысокая женщина 

неяркой внешности — кра-
савца поэта. И тогда музей-
ные работники рассказали 
«пирату» о ее небывалом 
магнетизме, против кото-
рого Маяковский не мог 
устоять. 
К слову, побывать в Музее 
Маяковского Депп намере-
вался в каждый свой приезд 
в Москву, но график всегда 
был слишком плотный. 
Из музея Джонни Депп увез 
подарки: книгу дочери Ма-
яковского и альбом с ред-

кими фотографиями поэта. 
Но и сам в долгу не остался: 
экскурсоводам Екатерине 
Мартон и Алине Ильиной,  
рассказавшим ему столько 
интересного о советском 
поэте, часть жизни которо-
го была связана с Америкой, 
актер подарил билеты на 
свой московский концерт. 
— Джонни Депп — чудес-
ный, — не перестает вос-
хищаться Екатерина, — до-
брый и душевный. И кроме 
Маяковского, он обожает 
Достоевского и Чехова. И ув-
лекается русскими художни-
ками-авангардистами. 
И кстати, еще Депп при-
знался, что давно мечтает 
сыграть Маяковского. 

Именно это стихотворение Владимира Мая-
ковского больше всего тронуло Джонни Деп-
па во время экскурсии по музею-квартире.

Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет,чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевочки
жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет, 
целует ему жилистую руку,
просит —

чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную муку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

Самый извест-
ный пират ока-
зался скромным 
и вежливым 

Джонни Депп мечтает 
сыграть Маяковского

Концерт 
удался 
Вчера Hollywood 
Vampires («Голливуд-
ские вампиры») — 
звездная тройка: 
Джонни Депп, Элис 
Купер и гитарист 
Aerosmith Джо Перри — 
дали единственный 
в столице концерт. Как 
говорится, порвали 
ребята «Олимпий-
ский», за что и были, 
по словам очевидцев, 
в восторге забросаны 
бюстгалтерами. 54-лет-
ний Депп был сражен 
наповал градусом люб-
ви русских барышень. 
— Славянские черты 
лица — это красиво, — 
сказал Депп. — Кроме 
того, у русских деву-
шек в глазах тысяче-
летняя культура, это 
тоже вызывает притя-
жение. 
Джонни профессио-
нально играл на гитаре 
и даже спел несколько 
песен. Но после кон-
церта с поклонниками 
не пообщался. 

Группа Hollywood 
Vampires основана 
в 2015 году. Коллек-
тив выпустил один 
студийный альбом 
с участием Пола Мак-
картни.

Справка

Голивудский актер дал концерт и посетил музей великого поэта

Подготовили
Оксана Крученко, 
Елена Фролова
vecher@vm.ru

26 мая 2018 года. Депп 
поблагодарил директора 
музея-квартиры 
Алексея Лобова и в знак 
уважения оставил 
памятную запись в книге 
посещений: «Я сражен 
вашим гостеприимством 
и близостью к гению 
Маяковского. С уважением, 
Джонни Депп»

26 мая 2018 года. Голливудский актер Джонни Депп с сотрудницами музея-квартиры 
Владимира Маяковского Алиной Ильиной (слева) и Екатериной Мартон (справа)
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■ В столице прошел фи-
нал Московского чемпи-
оната профессионально-
го мастерства для моло-
дежи с ограниченными 
возможностями здоро-
вья «Абилимпикс».
По словам министра прави-
тельства Москвы, руководи-
теля столичного Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения Влади-
мира Петросяна, за шесть 
лет число участников чем-
пионата заметно выросло: 
со 100 человек в 2012-м 
до 1,6 тысячи в этом году. 

Увеличилось и число ком-
петенций — с 20 до 96. 
— Это говорит о том, что 
конкурс востребован, — 
отметил Владимир Петро-
сян. — Людям с инвалидно-
стью сложнее устроиться 
на работу, поэтому прави-
тельство Мос квы реализует 
программы экономической 
поддержки работодателей, 
создающих для них рабочие 
места. 
Он добавил,что около 
30 процентов участников 
по итогам конкурса успеш-
но трудоустраиваются. 

Одной из финалисток стала 
19-летняя Наталья Пащен-
ко. Она учится на повара.
— Теперь в семье вся готов-
ка на мне, — улыбается На-
талья.
Девушка делает успехи в вы-
бранной профессии. Из сво-
его техникума она одна про-
шла в финал чемпионата.
В соревновании участво-
вали не только студенты, 
но и школьники. У 14-лет-
него Кирилла Силицкого 
детский церебральный па-
ралич, но, несмотря на диа-
гноз, мальчик решил по-

пробовать свои силы в ком-
петенции «Робототехника». 
И для первого раза, по сло-
вам экспертов, справился 
с задачей отлично.
В общей сложности в со-
ревнованиях чемпионата 
«Абилимпикс-2018» на всех 
этапах приняли участие 
1603 человека. В финал 
конкурса вышли 485  моло-
дых мастеров. По его ито-
гам 278 финалистов при-
знаны жюри победителями 
и призерами. 
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Конкурс собрал 
молодых мастеров

Занятость

■С помощью специали-
стов центра занятости 
населения за год смог-
ли найти работу более 
1,3 тысячи москвичей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья.
Сейчас вопросы занятости 
в столице решают 53 отде-
ла трудоустройства центра 
занятости населения. Что-
бы сократить сроки пребы-
вания человека 
в статусе безра-
ботного, к каждо-
му обратившему-
ся «прикрепляет-
ся» куратор. Он 
разрабатыв ает 
индивидуальный 
план трудоустрой-
ства, исходя из особенно-
стей соискателя.
— С 2016 года мы начали си-
стему «холодных» звонков. 
Обзваниваем людей с ин-
валидностью, в отношении 
которых отсутствуют проти-
вопоказания для устройства 
на работу и существуют ре-
комендации по условиям 
осуществления трудовой 
деятельности, — сообщил 
заместитель руководителя 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
города Москвы Андрей Бес-
штанько (на фото).

За 2017 год в центр заня-
тости обратились около 
4 тысяч человек с инвалид-
ностью, более 1,3 тысячи из 
них получили работу.
Средняя зарплата по ра-
бочим специальностям, 
которые подходят людям 
с ограничениями по здоро-
вью, при устройстве на по-
стоянную работу составляет 
сейчас 25,5 тысячи рублей. 

Средний ок ла д 
служащих — бо-
лее 33 тысяч руб-
лей.
В числе самых по-
пулярных профес-
сий, доступных 
москвичам с ин-
валидностью, — 

продав ец-консультант, 
уборщик, кассир, рабочий 
склада, менеджер, програм-
мист, ассистент и многие 
другие.
— Если у человека нет воз-
можности приехать в центр 
занятости, по желанию 
гражданина специалисты 
сами приезжают к нему до-
мой, оформляют все необ-
ходимые документы и ока-
зывают содействие в поиске 
работы, — добавил Андрей 
Бесштанько. 
Мария Кафанова
vecher@vm.ru 

Подходящую вакансию 
помогут найти кураторы

Активный отдых

■ В Комплексном реа-
билитационно-образо-
вательном центре про-
шел День доброты.  
Он объединил детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья и учеников со-
седних школ. Ребята проя-

вили себя в мастер-классах, 
играх, викторинах. По сло-
вам директора учреждения 
Виктории Николаенко, на 
Дне доброты дети быстро 
находят общий язык.
— Такие мероприятия 
способствуют интегра-

ции и социализации ребят 
в обществе, — отметил за-
меститель руководителя 
столичного Департамента 
труда и социальной защи-
ты населения Олег Дудкин.
Артур Гутманович
vecher@vm.ru 

Посоревноваться и обрести друзей

Ярмарка

■ В Центре занятости 
молодежи Москвы 
прошла ярмарка 
вакансий «Занятость 
без границ».
Специалисты рассказали 
ее участникам, какие ва-
кансии предлагаются мо-
лодежи, об уровне зарплат 
и о многом другом. Ребята 
смогли лично пообщаться 
с работодателями, узнать, 
какие качества и навыки 
им нужно развивать. 
Трудоустроиться, пройти 
профориентационный тест 
и побывать на тренинге 

по адаптации в коллекти-
ве могли и молодые люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 
— Я оканчиваю колледж 
по специальности «эконо-
мика», — рассказал мос-
квич, инвалид-колясочник 
Игорь Антошин. — Наде-
юсь, что участие в ярмарке 
поможет в скором времени 
найти мне работу. Теперь 
я знаю, как правильно по-
дать себя на собеседовании 
и составить резюме.
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Устроится каждый

Гранты за содействие
С этого года работодате-
ли, которые оказывают 
содействие в трудо-
устройстве инвалидов, 
смогут получить гранты 
мэра Москвы. Присуж-
дать их будут ежегодно. 
Вручать гранты плани-
руется в торжественной 
обстановке в канун Дня 
российского предпри-
нимательства. Получить 

их можно в двух номи-
нациях: «За активное 
участие среднего пред-
приятия в трудоустрой-
стве инвалидов» (3 гран-
та) и «За активное уча-
стие крупного предпри-
ятия в трудоустройстве 
инвалидов» (6 грантов). 
Прием заявок на получе-
ние грантов в этом году 
проходил с 3 по 15 мая.

В рубрике «Равные среди равных» мы продолжаем 
рассказывать, какие меры поддержки людей 
с ограниченными возможностями здоровья действуют 
в столице. Сегодня вы узнаете, как решаются вопросы 
с их трудоустройством.

18 мая 2018 года. Студент колледжа архитектуры и строительства № 7 Федор Дацковский выполняет конкурсное 
задание. Он стал победителем чемпионата «Абилимпикс-2018»  в  компетенции «Ландшафтный дизайн»

с 1 июня на базе 
87 учреж дений соц-
защиты будет реали-
зована программа 
«Московская смена». 
Принять участие 
в проекте смогут 
и дети-инвалиды.

Кстати,

А
нд

ре
й

 Н
и

ки
ти

н



98 ПАМЯТЬПАМЯТЬ Москва Вечерняя, вторник, 29 мая 2018 года, № 54 (672), vm.ru  Москва Вечерняя, вторник, 29 мая 2018 года, № 54 (672), vm.ru  

Подготовили 
Ольга Кузьмина, 
Елена Булова, 
Альфия Камилова 
vecher@vm.ru

Дерзкий, энергичный, талантливый

Самая любимая моя картина, 
в которой снимался папа —  
«Чародеи». Я знаю ее наи-
зусть. Папа очень хороший 
артист, это было ясно сразу, 
но особенно понятно мне это 
стало после того, как я сама 
снялась в картине «Любовь 
и Сакс» у Аллы Ильиничны 
Суриковой.  В будущем я бы 
хотела связать жизнь с кино, 
но стать  не актрисой, а ре-
жиссером. 

Женя Абдулова 
Дочь артиста

У Саши была  очень 
непростая жизнь. 
А со стороны всем ка-
залось, что это такая... 
песня во время забега 
на Олимпийских играх 
на 5000 метров. При-
чем он бежит первый 
и еще поет. А это было 
совсем не так. На самом 
деле Саша был иногда 
очень одинок, как чело-
век, стоящий на ветру.

Сергей Соловьев
Режиссер, 
сценарист, 
продюсер, педагог

Абдулов внес огромный 
вклад в развитие кине-
матографа, «Ленкома» 
и русского  репертуарно-
го театра в целом. Он об-
ладал замечательным 
чувством юмора, все 
время что-то придумы-
вал. Представить, что 
тебя любят миллионы, 
очень трудно, но это так. 
Саша действительно 
был кумиром.

Марк Захаров 
Режиссер 
«Ленкома»

Саша пришел из инсти-
тута, был сначала  очень 
напуган. Шел конкурс 
на роль в спектакль 
«В списках не значился». 
И были те, которых уже 
не утвердили. Но он был 
достаточно дерзок, 
энергичен и настаивал 
на каких-то своих ве-
щах. В итоге Сашу взяли. 
И я считаю, что это его 
великая роль. 

Елена Шанина
Народная артистка 
России

Когда я ремонтиро-
вал комнату в обще-
житии «Ленкома», 
где когда-то жил Саша, 
то на старых обоях 
обнаружил изображе-
ние чьей-то женской 
ладони, под которой 
стояла подпись: «В тво-
их списках не значи-
лась». Жаль, что сохра-
нить этот трогательный 
обрывок  не удалось.

Сергей 
Степанченко 
Народный артист 
России

Цифра

ролей сыграл в кино 
Александр Абдулов. 
Премьера последнего 
фильма с его участием 
состоялась через год 
после смерти актера

1 1 2

Спешите 
видеть
В ближайшее время 
на ТВ памяти Алексан-
дра Абдулова будет 
посвящено множество 
передач и программ. 
Назовем основные — 
те, на которых вы от-
дохнете душой. 

■ 29 мая в 11:10 на ка-
нале «Россия К» в ру-
брике «ХХ век. Боге-
ма» покажут програм-
му Татьяны Пауховой, 
записанную в 1994 го-
ду. Вы увидите совсем 
молоденького Сашу 
Абдулова в процессе 
съемок! 
■ 1 июня НТВ в 21:30  
представит свою 
передачу об актере. 
На сцене театра «Лен-
ком» был записан 
юбилейный вечер 
его памяти, главной 
гостьей которого бу-
дет 11-летняя Женя 
Абдулова. В ее честь 
и названа программа 
«Послушай, Женя…»  
Девочка пройдет 
по коридорам театра 
в компании народного 
артиста России Сергея 
Степанченко — Санчо 
из сериала Next. О том, 
каким артистом, дру-
гом, человеком был 
отец Жени, расскажут 
друзья актера. В кон-
це фильма зрители 
увидят постановку 
«Ленкома» «Аллилуйя 
любви».  
■ 2 июня в 10:15 
на Первом — премьера 
фильма «Александр 
Абдулов. «С любимы-
ми не расставайтесь» 
Актер собирался на-
писать книгу о себе. 
Он делал очерки, 
заметки, но не успел 
завершить рукопись. 
После его смерти дру-
зья собрали все записи 
актера и издали их 
под названием: «Хочу 
остаться легендой». 
Отрывки из книги 
прочтет актер Станис-
лав Бондаренко.
■ 2 июня на Первом 
в 18:15 — вечер памяти 
Александра Абдулова, 
прошедший в «Ленко-
ме». Ведущие — Ирина 
Алферова и Леонид 
Ярмольник. 
■ 2 июня в 18:55 
на «России К» в цикле 
«Острова» покажут 
фильм, снятый за не-
сколько лет до траге-
дии. Александр строил 
новые планы, разве 
что был чуть печаль-
нее, чем прежде... 

Формула любви
1984, режиссер Марк Захаров

В комедии, снятой по сценарию Григория Горина, Абдулов играет Жакоба, ассистента 
графа Калиостро. Вместе с коллегой Маргадоном (Семен Фарада) он помогает графу 
в его авантюрах и мечтает, что однажды возродится к жизни принцем Уэльским.

Тот самый 
Мюнхгаузен
1979, режиссер Марк 
Захаров

В картине артисту до-
стался отрицательный 
персонаж — адвокат 
Генрих Рамкопф, лю-
бовник супруги Мюнх-
гаузена в исполнении 
Инны Чуриковой. Ге-
рой Абдулова все время 
портит жизнь Мюнхга-
узену и сочиняет байки 
про него.

Гений
1991, режиссер Виктор Сергеев

В фильме Абдулов играет в талантливого изо-
бретателя Сергея Ненашева, ныне работаю-
щего директором овощного магазина. Невос-
требованный государством гений использует 
свои таланты, облапошивая и нуворишей, 
и правоохранительные органы. Причем в сво-
их авантюрах он никогда не повторяется. 

Чародеи
1982, режиссер Константин Бромберг

В фильме-сказке по сценарию братьев Стругацких актер играет 
безумно влюбленного настройщика музыкальных инструмен-
тов, мечтающего вернуть любовь своей невесты (Александра 
Яковлева), которая работает в сфере необыкновенных услуг. 

Гардемарины, 
вперед!
1987, режиссер Светлана 
Дружинина

В первом фильме трило-
гии Абдулов сыграл офи-
цера Тайной канцелярии 
Лядащева. Умный и про-
ницательный интриган, 
ведущий с гардемарина-
ми хитрую игру, в итоге 
помогает Саше Белову 
(Сергей Жигунов) испол-
нить долг чести. 

Ph
ot

ox
pr
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Его все называли 
просто Сашкой. 
Потому что очень 
любили. Свой. 
Красивый. И еще 
какой-то очень… 
Очень мужчина. 
Настоящий. Все 
говорят — умев-
ший дружить. 

...За десять лет, что прошли 
с момента ухода Александра 
Абдулова, мифы и споры 
о его противоречивой нату-
ре так и не утихли. Он предъ-
являл к жизни высокий счет. 
Абдулов с юности мечтал 
стать звездой, но режиссеры 
на него не «клевали». Толь-
ко Марк Захаров разглядел 
его потенциал, пригласил 
в «Ленком», а затем снял 
в «Обыкновенном чуде». Аб-
дулов долго разрушал потом 
амплуа героя-любовника. 

Это было непросто. Никита 
в «Карнавале», Иван в «Ча-
родеях», Володя в «Самой 
обаятельной...»  продолжа-
ли покорять сердца. И Абду-
лов уродовал себя парика-
ми и гримасами в «Формуле 
любви», согласился играть 
уголовника в комедии «За 
прекрасных дам!», прохин-
дея в «Гении»...
О его романах ходили леген-
ды. Но с Юлией Мешиной 
53-летний Абдулов обрел 
счастье. Она подарила ему 
и первого родного ребен-
ка — дочку Женю.  Долго-
жданное счастье продли-
лось всего два года... 3 ян-
варя 2008 года Абдулова 
не стало. «То, какой длины 
будет твоя жизнь, зависит 
от Бога, а вот какой ширины 
и насыщенности — от само-
го человека», — написал он 
за месяц до смерти.

Обыкновенное 
чудо
1978, режиссер Марк Захаров

В фильме актер сыграл 
роль Медведя, которая 
принесла ему не толь-
ко славу и признание, 
но и любовь всех деву-
шек Советского Союза. 
Каждая желала оказаться 
на месте Принцессы (Ев-
гения Симонова) и по-
целовать талантливого 
актера.

Сашка. 
Чародей, 
стоявший 
на ветру 

29 мая Александру 
Абдулову исполнилось 
бы 65 лет

Актера нет с на-
ми десять лет, 
но слухи и ми-
фы о нем никак 
не утихают 

Гениальность — 
она сродни 
болезни, 
абсолютно 
здоровый 
человек 
с нервной 
системой, 
как у спокойной 
коровы, ничего 
не сможет 
сотворить.

Я знаю себе цену 
как артисту — 
не по газетам, 
а по зритель-
ному залу. 
Кроме того, 
я не сижу, 
не жду, чтобы 
меня позвали. 
Сам хожу
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Мирослава 
Карпович
Актриса

В этом законопроекте есть 
рациональное зерно. Нас 
всех с детства учат: как ра-
ботаешь, так и зарабатыва-
ешь. А профессиональный 
спорт — это все-таки рабо-
та. Если сотрудник регуляр-
но не выполняет план, то 
его могут лишить премии. 
В этом смысле не 
вижу причин 
как-то особен-
но выделять 
спортсменов.

Только 
цифры
■ По оценкам экспер-
тов, состав мадридско-
го «Реала», который 
26 мая в третий раз 
подряд выиграл фут-
больную Лигу чем-
пионов, оценивается 
в 962,5 миллиона евро 
(почти 70 миллиардов 
рублей).
■ По данным газеты 
The Guardian, зарплата 
нападающего «Реала» 
Гарета Бейла, который 
забил в ворота «Ли-
верпуля» два мяча, 
составляет 350 тысяч 
фунтов (это около 
29 миллионов рублей) 
в неделю.
■ Среди российских 
футболистов самая 
высокая зарплата 
у нападающего сбор-
ной страны Артема 
Дзюбы. По данным 
Sports.ru, его гаран-
тированный годовой 
доход оценивается 
в 3,6 миллиона евро 
(почти 260 миллионов 
рублей).
■ Самым дорогим пе-
реходом из российско-
го клуба в зарубежный 
считается трансфер 
полузащитника Юрия 
Жиркова из москов-
ского ЦСКА в англий-
ский «Челси». Лондон-
ский клуб в 2009 году 
выложил за игрока 
21 миллион евро (чуть 
больше 1,5 миллиарда 
рублей). 

Подготовил
Кирилл Васильев
vecher@vm.ru

Депутаты Госдумы России отклонили 
законопроект, предполагающий 
штрафные  санкции тренерам 
и спортсменам 
в случае выбывания 
из соревнований 
на ранних 
стадиях.
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Антон 
Андреев
 Болельщик

Интересно, каким образом 
их собрались ограничить. 
Государство и так не особо 
финансирует спорт, боль-
шая часть денег в тот же фут-
бол идет от коммерческих 
компаний и богатых людей. 
Это само по себе показыва-
ет, что никого лишать пре-
мий не нужно — не будут 
же деловые люди просто 
так тратить свои средства? 
Поражения случаются вви-
ду разных причин, в конце 
концов спортсмена могли 
«засудить». А если команда 
проиграет матч из-за одно-
го спортсмена или тренера, 
нужно «урезать» зарплату 
всей сборной? Спорт — не 
то место, где нужно вводить 
материальную или коллек-
тивную ответственность.

этом ничего не выигрывает, 
придется только стыдливо 
молчать. От больших дохо-
дов у них пропадает жела-
ние расти. И в итоге вместо 
тренировочного зала они 
идут сниматься в рекламе — 
зарплата «капает», а тут еще 
можно барыш заиметь!

Филипп 
Мамонов
 Учитель 
физкультуры

Спортсмены и так полу-
чают слишком высокие 
зарплаты, добившись опре-
деленных высот. Попасть 
в сборную России, получить 
шанс представлять страну 
на международных сорев-
нованиях — уже большая 
честь. Это значит, что тебя 
считают одним из лучших. 
Но останавливаться на этом 
категорически нельзя. А не-
которые, к сожалению, ис-
пользуют свой спортивный 
талант только как способ 
заработка и перестают ра-
ботать над собой. Как след-
ствие, в нерадивых атлетов 
вкладывают огромные день-
ги, а они даже не пытаются 
их «отрабатывать». И когда 
ребенок спросит, сколько 
получает спортсмен, кото-
рый должен быть для него 
примером, и почему он при 

Спортсменов 
не будут наказывать 
рублем за неудачи.
И как вам?

Если доход спортсмена 
никак не зависит от ре-
зультата, то он не будет 
показывать выдающиеся 
результаты. К сожалению, 
в некоторых видах спорта 
высокое жалованье иногда 
получают и те, кто просто 
числится в сборной страны. 
Это неправильно. Повы-
шать зарплату спортсменам 
за счет премий нужно толь-
ко в качестве поощрения. Их 
не нужно рассматривать как 
что-то обязательное. 

Виктор 
Кровопусков
 Фехтовальщик, 
заслуженный 
мастер спорта 
СССР
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■ Продажа долей 
в квартирах — напасть, 
которая все чаще ста-
новится следствием 
конфликтов между род-
ственниками или на-
следниками жилья. До-
ходит и до криминала.
Очередной жертвой разде-
ленного недвижимого иму-
щества, а впоследствии — 
преступником, действия 
которого привели к гибели 
человека, стал москвич 
Александр Боровой. 
Его квартира превратилась 
в коммуналку после того, 

как сын Борового продал 
свою долю чужим людям — 
семье с маленьким ребен-
ком. Что довело Алексан-

дра до преступления, на-
верняка сказать сложно, но 
в один злосчастный день он 
взял соседей в заложники, 
ранил из ружья главу семьи, 
в результате чего тот скон-
чался. 

При задержании Боровой 
пытался покончить с собой 
и сейчас находится в боль-
нице в тяжелом состоянии. 

Следственный комитет по 
факту случившегося возбу-
дил уголовное дело. Жена 
убитого собирается про-
дать злосчастную собствен-
ность, ставшую причиной 
трагедии. 

Как не допустить подобных 
ситуаций, советует психо-
лог Андрей Новиков.
— Надо уметь договари-
ваться, — считает психо-
лог. —  Всегда можно прий-
ти к консенсусу. Лучше разъ-
ехаться, даже в отдаленные 
районы, чем жить в невы-
носимых условиях в ком-
муналке, если родственник 
продаст свою долю.

Преступление 
жертвы
Москвич лишился части квартиры 
и стал убийцей

27 декабря 2017 года. Александр Боровой писал картины и выкладывал свои работы 
в соцсетях. И не подумаешь, что этот человек может покуситься на  чью-то жизнь

Ружье стало аргументом 
в конфликте соседей 

Технологии обмана

■ Высокие цены на жи-
лье в столице делают 
недвижимость лако-
мым куском для пре-
ступников.
— Черные риелторы многие 
годы прибирают к рукам 
столичное жилье, — расска-
зывает бывший следователь, 
майор юстиции в отставке 
Андрей Фролов (на фото). — 
Как правило, мо-
шенники ищут 
пожилых людей, 
не имеющих род-
ственников. В луч-
шем случае стари-
кам предлагают 
небольшие день-
ги и переселяют 
в глубинку. Например, в селе 
Лежайка Мичуринского рай-
она деревянный дом стоит 
20–30 тысяч рублей. В селе 
нет практически никаких 
коммуникаций, кроме све-
та: ни дорог, ни газа, ничего. 
И коренные москвичи, пере-
селившись в такие условия, 
просто угасают в считаные 
дни.
В столице была вспышка 
мошенничеств, когда завла-
девали квартирами людей 
после их смерти.
— Мошенники проворачи-
вали квартирный вопрос 
в несколько дней, — объ-
ясняет Фролов. — Участко-
вый у знакомого нотариуса 
задним числом подделывал 
завещание от имени умер-
шего в пользу подставного 
лица, который вне очереди 
вступал в наследство через 
судью. Потом квартира про-
давалась, а деньги делились 
между сообщниками. 
И третий, самый распро-
страненный вариант мо-

шенничеств — дележ квар-
тиры между родственни-
ками. Например, в одной 
квартире не могут ужиться 
дети и родители.
— Старшему поколению не 
хочется размениваться, так 
как они привыкли к одно-
му месту, — рассказывает 
бывший следователь. — 
Молодым же хочется жить 

отдельно. И когда 
они понимают, 
что «предки» не 
пойдут на уступ-
ки, то продают 
свою долю в квар-
тире чужим лю-
дям, зачастую тем 
же черным риел-

торам, которые устраивают 
жильцам «веселую жизнь». 
Обращения в полицию по 
этому поводу, как правило, 
имеют нулевой результат: 
такие правонарушения 
практически никогда не до-
казываются. 

Лакомые метры

А как у них?

■ Зарубежный опыт 
показывает, что далеко 
не все страны считают 
допустимым владе-
ние долей жилого поме-
щения.
Например, в США, соглас-
но действующему законо-
дательству, если квартиру 
наследуют несколько чело-

век, они обязаны продать 
свои доли, а само жилье бу-
дет выставлено на аукцион.
— У нас один собственник, 
но и у тех, кто прописан, 
есть какая-то очень малая 
доля, — рассказала выпуск-
ница Российско-Армянско-
го университета из Еревана 
Лусине Арутюнян. — За-

висит в первую очередь от 
родственных связей. Регу-
лируется это Гражданским 
кодексом, разделом 4 «Пра-
во собственности».
Похожий принцип действу-
ет на территории еще ряда 
постсоветских государств, 
например в Узбекистане. 
А вот в Судане владеть ча-
стью жилья можно, но про-
дать свою часть получится, 
только если она больше чем 
200 квадратных метров.
— Если же твоя часть ока-
залась меньше 200 метров, 
можно договориться, про-
дать весь дом и разделить 
полученные деньги, — от-
метила жительница города 
Хартума София Шадад.
Евгения Стогова
e.stogova@vm.ru

Зарубежный опыт против деления

Советы 
эксперта

Александр 
Бочаров
Риелтор

Ни в коем случае 
не давайте псевдо-
жильцам проникнуть 
в квартиру. Ни один 
полицейский, ни про-
курор не занимается 
вселением. Этим во-
просом занимаются 
только судебные при-
ставы на основании 
решения суда. 
Обязательно нужно 
обратиться с иском 
о мошенничестве 
в суд, при этом наняв 
компетентного спе-
циалиста, имеющего 
практику именно в та-
ких делах. 
Не нужно вступать 
в переговоры с черны-
ми риелторами само-
стоятельно. Захват 
площади — коммер-
ческий проект. И чем 
дольше он тянется — 
тем меньше становит-
ся им интересен.

Подготовили
Андрей Объедков, 
Александра Корнилова 
vecher@vm.ru

Женя дозвонилась
В Китайской Народной 
Республике практики 
владения долей жилья 
не существует вообще.
— Ни разу не слышала, 
чтобы у нас продавали 
или покупали только 
часть жилья, — утверж-

дает жительница Под-
небесной Гао Дай. — 
Зная наше законода-
тельство, могу с уве-
ренностью утверждать, 
что у нас такое просто 
невозможно. Владелец 
всегда один.

Кстати,
у риелторов есть свой 
профессиональный 
сленг. 
■ Висяк — квартира, 
которая из-за ее ка-
честв или претензий 
хозяев будет очень 
долго продаваться.  
■ Замануха — раз-
мещенная в рекламе 
выдуманная квартира 
с ценой значительно 
ниже рыночной. 
■ Паровоз — сделка, 
в которой участвуют 
минимум три-четыре 
участника.
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Вот такой паразит
Угрозу инфекции 
можно предотвратить

Насекомые, которых тоже стоит опасаться

Действия при укусе
■ Немедленно удалите 
клеща. Лучше это сде-
лать в лечебном учреж-
дении.
■ Если это невозмож-
но, то завяжите нитку 
в узел, захватив клеща 
ближе к хоботку и акку-
ратно потяните вверх 
спиралеобразным дви-
жением, чтобы не ото-
рвать головку. Но если 
она оторвалась, то ме-
сто присасывания про-
трите спиртом, а голов-
ку удалите стерильной 
иглой — как занозу. 

■ При удалении клеща 
нельзя сдавливать, что-
бы в ранку не попало со-
держимое вместе с воз-
будителем. 
■ Если вы сами удалили 
клеща, то его необхо-
димо как можно скорее 
доставить в инфекцион-
ную больницу. 
Если клещ остался жив, 
надо поместить на-
секомое в небольшой 
стеклянный флакон 
с плотной крышкой 
на увлажненную вату 
или кусочек бинта.

ВАЖНО!
Миф Клещ прыгает 
на свою жертву с де-
ревьев.
Правда Он ползает 
cнизу вверх, попадая 
на человека с травы. 

Миф Исследовать кле-
ща надо живым.
Правда На исследо-
вание берут и живых, 
и мертвых клещей.

Миф На клеща под ко-
жей надо налить мас-
ло. Недостаток воздуха 
выгонит его из ранки. 
Правда Клещ берет 
кислород из крови 
жертвы, масло ему 
не вредит.

Подготовил Алексей Пищулин  vecher@vm.ru

Звонок от страхового аген-
та: «У нас для вас спецпред-
ложение, прививка от кле-
ща! Самый популярный сей-
час вид страховки! Привива-
ются многие! — объясняет 
мне радостный менеджер 
Максим. — Чтобы обезопа-
ситься самим и обезопасить 
своих близких».
Дальше выясняется: стра-
ховка стоит чуть меньше 
трехсот рублей. Если при-
вивать всю семью — скидка. 
Страховой полис включает 
в себя прием врача, извле-
чение подлого клеща, 
анализ его на заболева-
ние, ввод иммуногло-
булина и, в случае чего, 
лечение. Страховка 
покрывает услуги на 
общую сумму до четы-
рехсот тысяч. «А так вам 
этот клещ с извлечени-
ем и иммуноглобулин 
обойдутся тысяч до четы-
рех», — говорит Максим. 
«А если клещ окажется за-
раженным, тогда вообще...» 
— театральная пауза.
— А кто будет оказывать эту 
самую первую помощь по 
страховке? — спрашиваю 
я. — Ну, если клещ меня уку-
сит не в московском парке, 
а в медвежьем уголке, где 
и медицинского пункта уже 
нет лет пятнадцать?
И радужная картина побе-
ды над клещом распадается 
на осколки. Голос Максима 
становится раздраженным. 
Можно сказать, в наших не-
замутненных доселе отно-
шениях появляется грязь.
— Вы позвоните нам, а мы 
свяжемся с ближайшим ме-
дицинским учреждением, 
с которым у нас есть дого-
воренность, — объясняет 
он. — И вы туда поедете.

То есть я не совсем дура 
и могла предположить, что 
вертолет за мной в Смолен-
скую какую-нибудь область 
высылать не будут.
Но, в принципе, весь тот 
головняк, что я буду иметь 
в случае укуса клеща, я и по-
лучу в полном объеме. 
И вряд ли в районной боль-
нице, до которой пилить 
и пилить, будут рады страхо-
вому полису. Живым день-
гам обрадуются больше.
Торговля страхом сегодня 
процветает, что и говорить. 

Но если так боишься клещей 
и последствий их укусов, 
сделай заранее прививку. 
Если собираешься куда-то 
в поездку — не поленись по-
смотреть, какая там эпиде-
миологическая обстановка 
по клещам. «Чистые» они 
или заразные. Соблюдай 
правила посещения леса. 
Осматривай себя и близких, 
надевай светлую одежду 
и что-то на голову. Мы слы-
шали эти правила еще от ба-
бушек, но не всегда им сле-
довали. Да почти никогда не 
следовали, а сейчас припек-
ло: напугали действительно 
неслабо.
Еще про страховку: если 
ты живешь в Москве, то, не 
сомневаюсь, тебе окажут 
быструю медицинскую по-
мощь, клеща препарируют, 
вскроют и исследуют. От 
всего не застрахуешься.

Застрахованный клещ

Екатерина Рощина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Если боишься 
последствий 
укусов, сделай 
прививку 

Хелицеры 
и педипальпы
Прокусывают кожу 
и сосут кровь

Присоски 
и коготки
С их помощью клещ 
удерживается 
на кожном покрове 
человека

Слюнные железы
Делают укус болезненным. Содержат ви-
рус энцефалита и бактерии боррелиоза

Кишечник
Способен вместить 
крови в 200 раз больше 
веса самого клеща

Яичники
Откладывают 
до 200 000 яиц за раз

■ Устоявшаяся в сто-
личном регионе теплая 
погода привела к росту 
активности клещей. 
О том, чем чреваты 
укусы этих насекомых, 
«Вечерке» рассказала 
врач-инфекционист 
Людмила Пахомова 
(на фото).
Наиболее опасны клещи, 
переносящие энцефалит. 
Этот вирус может стать 
причиной в оспа ления 
головного мозга, что в ко-
н е ч н о м  и т о г е 
приводит к нару-
шениям сознания 
и двигательной 
активности, па-
ра личу и даже 
летальному ис-
ходу. Коварность 
вируса в том, что 
долгое время после укуса 
паразита человек может 
не догадываться об инфек-
ции в организме. Целых две 
недели, а именно столько 
длится инкубационный пе-
риод, энцефалит никак себя 
не проявляет.
— На первой стадии клеще-
вой энцефалит схож с обыч-
ной простудой, — поясняет 

врач-инфекционист сети 
частных медицинских кли-
ник Людмила Пахомова. — 
Повышается температура, 
начинает болеть голова, 

в мышцах непри-
ятная ломота. 
В этот момент ор-
ганизм пытается 
побороть инфек-
цию, и в трети 
случаев ему это 
у д а е т с я .  П р и 
первых же тре-

вожных звонках и подозре-
ниях на энцефалит нужно 
обращаться к врачу.
Рекомендуется даже при 
самостоятельном извлече-
нии клеща не позднее трех 
суток после этого отнести 
его на медэкспертизу в госу-
дарственную или частную 
лабораторию. Вместе с кле-
щевым энцефалитом специ-

алисты проведут анализ на 
боррелиоз, эта инфекция не 
менее опасна и также пере-
носится клещами.
Отправляясь в лес, важно 
правильно одеться. Нужны 
максимально закрытые 
одежда и обувь. Чтобы на-
верняка предотвратить до-
ступ клеща к коже, штаны 
лучше заправить в носки, 
а верхнюю одежду — в шта-
ны. Особенно защищен-
ными должны быть зона за 
ушами, внутренний сгиб 
локтя, грудь и область па-
ха — здесь кожа наиболее 
тонкая, поэтому клещ пред-
почитает именно эти зоны. 
Во время прогулки как мож-
но чаще осматривайте себя 
и товарищей. Так клещей 
удастся заметить еще до то-
го, как они успеют впиться.
По словам специалиста, 
риск заражения вирусом 
снижается до 95 процентов 
при вакцинации от кле-
щевого энцефалита. Она 
проводится осенью, зимой 
и проходит в два-три этапа. 
Между прививками должен 
быть промежуток в две не-
дели, иначе иммунитет не 
сформируется.

■ Слепни 
Период активности насту-
пает летом. Чаще всего их 
можно встретить в парках. 
Они могут переносить по-
лиомиелит, потому защи-
щаться от них нужно закры-
той одеждой и средствами 
защиты от насекомых.
■ Муравьи 
Могут быть переносчиками 
брюшного тифа, холеры. 
Больно кусаются. Находясь 
на природе, внимательно 

смотрите под ноги, чтобы 
случайно не наступить 
на муравейник, нарушив 
ритм жизни его обитателей.
■ Оводы
Мухи-гиганты могут от-
кладывать личинки внутри 
чужого организма, в том 
числе человеческого. Особо 
уязвимы нос, глаза и глот-
ка, которые не спрячешь 
под одеждой. Обезопасить 
себя можно средством за-
щиты от насекомых.

018 года, № 54 (672), vm.ru

Цифра

человек пострадали 
от укусов клещей 
в Подмосковье за про-
шедшую неделю 

9 0 0

— На первой стадии к
вой энцефалит схож с
ной простудой, — поя
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■ Герой популярного 
интернет-мема, венгр 
Андраш Арато, посетил 
столицу России. 
Андраш опубликовал сни-
мок с фирменной улыбкой 
на фоне плаката «Я люблю 
Москву» в соцсети. Подпис-
чики порадовались приезду 
интернет-героя и стали при-
глашать его в гости. 
Известность к Арато при-
шла в 2014 году, когда в ин-
тернете появились стоковые 
фотографии с его участием. 
Внимание пользователей 

привлекла неестественная 
улыбка персонажа. Они 
предположили, что за гри-
масой мужчина скрывает 
настоящие чувства. Так 
появился мем — «Гарольд, 
скрывающий боль».
Венгр не постеснялся попу-
лярности. Он завел странич-
ки в соцсетях, благодаря че-
му стали известны его насто-
ящее имя и родная страна. За 
это время Андраш даже успел 
сняться в музыкальном кли-
пе. Песня так и называется — 
«Скрыть боль». 

Терпеливый 
Гарольд

25 мая 2018 года. Андраш Арато на фоне плаката «Я люблю Москву» 

Социальные сети 

■ Суд запретил прези-
денту Америки Дональ-
ду Трампу блокировать 
своих подписчиков 
в «Твиттере». 
Микроблог действующего 
президента США был скан-
дально известен еще с на-
чала его избирательной 
кампании. Множество его 
высказываний, или твитов, 
нередко вызывали резо-
нанс и публичное осужде-
ние. Некоторое время назад 
ситуация вышла на новый 
уровень абсурда: Дональд 
Трамп стал блокировать 
неугодных ему подписчи-
ков, оставляющих нега-
тивные комментарии под 
его публикациями. Одна 

из заблокированных под-
писчиц обратилась в суд, 
который буквально на днях 
постановил, что «Твиттер» 
президента США является 
общественным форумом, 
и пользователи не могут 
быть ограничены в доступе 
к нему в соответствии со 
второй поправкой к консти-
туции. 
Еще один «обиженный» — 
писатель Стивен Кинг. Его 
американский президент за-
блокировал еще в прошлом 
году. Комментируя ситуа-
цию, писатель сказал, что не 
задумываясь заблокировал 
Дональда Трампа в ответ.
Тимофей Лебедин
vecher@vm.ru

Трампа лишили 
интернет-оружия 

Топ-3 известных мемов 
■ Сергей Дружко. Пожалуй, он стал главным феноме-
ном российского интернета в прошлом году, взявшись 

буквально из ни-
откуда и запустив 
один из наиболее 
популярных русско-
язычных каналов 
на YouTube. Именно 
он ввел в наш лек-
сикон слово «хайп». 
Наглядный пример 
того, что мемом мо-
жет стать не просто 
картинка или текст, 
а живой человек. 

■ Боромир из «Властелина колец». Картинка с персо-
нажем Шона Бина стала одним из первых глобально 
распространенных мемов. На этом кадре герой ро-
мана Толкиена выглядит так, как будто что-то упорно 
пытается объяснить. Поэтому картинка всегда сопро-
вождается фразой, начинающейся со слов «Нельзя 
просто взять и...» 
Несмотря на то что 
появился этот мем 
достаточно давно, 
скинуть его с пье-
дестала, видимо, 
не так просто, 
так что кадр с Боро-
миром популярен 
до сих пор. Скажем 
так, нельзя про-
сто взять, и забыть 
про этот мем... 

■ Песель или доуж. Пес породы шиба-ину стал популя-
рен благодаря своей забавной внешности, когда фото-
графию пристроенной из приюта собаки выложил 
в интернет японец Атсуко Сато. На фото собака удив-

ленно, приподняв 
брови, смотрит в ка-
меру. Само собой, 
тут же сбежались 
юмористы, которые 
стали приписывать 
под эту фотографию 
фразы вроде: «Ух 
ты!», «Да ладно?» 
или «Вот это да!» 
Так что далеко 
не только котики 
правят интернетом. 

Подготовила
Виктория Рыбина  
vecher@vm.ru

К троллингу в соцсетях 
нередко прибегают 
некоторые государ-
ственные ведомства. 
В этом деле одними 
из лучших по праву 
считаются российские 
дипломаты: например, 
в сентябре 2014 года 
посольство России 
в ОАЭ в ответ на обви-
нения Запада в участии 
нашей страны в укра-
инском конфликте 
опубликовало фото-
графию игрушечных 
танков с подписью: 
«В сеть попало послед-
нее доказательство 
вторжения российской 
техники в Украину. Вы-
глядит убедительно».

Что такое 
мем
Единица информации, 
набирающая популяр-
ность в интернете. 
Мемом могут быть 
картинка, видеоролик, 
песня, фраза. Мемы 
возникают стихийно, 
когда картинка или 
видео приобретают но-
вый смысл. 

Я часто думаю, 
что должен 
существовать 
специальный 
типографский 
знак, обо-
значающий 
улыбку, — 
нечто вроде 
выгнутой 
линии, лежа-
щей навзничь 
скобки.

(19 апреля 1969 года. 
Из интервью газете 
«Нью-Йорк таймс»)

Владимир 
Набоков
Писатель
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Мастер-классы

■ Сделать собствен-
ный сувенир к пред-
стоящему чемпионату 
мира предлагает Рос-
сийская государствен-
ная детская библиоте-
ка (РГДБ).
Серия мастер-классов 
стартует 29 мая и прод-
лится до 24 июня. Их 
участники узнают, как 
создается футбольная 
атрибутика, смогут по-
чувствовать себя насто-
ящими «спортивными 
дизайнерами» и познако-
миться с историей игры.
Расписание — на сайте 
РГДБ. Необходима пред-
варительная регистрация.  

Подарок 
футболисту

Игры

■ Отправиться в се-
мейный квест по мо-
тивам «Маленького 
принца» москвичи 
смогут 1 июня в Мос-
ковском доме книги.
Участникам предстоит  
объединиться в команды 
и погрузиться в загадоч-
ный мир  Антуана де Сент-
Экзюпери вместе с героя-
ми его книг. Ребят ждут 
увлекательные загадки, 
ребусы и головоломки. 
Квест стартует в 17:00. 
Для участия необходимо 
предварительно зареги-
стрироваться на сайте 
организатора.

По следам 
принца

Кино

■ Познакомиться 
с Луной и совершить 
захватывающее пу-
тешествие вместе 
с мышатами Пипом 
и Скрипом приглаша-
ет 30 мая Московский 
планетарий.
Фильм «Мышата и Лу-
на» — это история о том, 
как мышата Пип и Скрип 
задались вопросом: кто 
же ест сияющий на небе 
Лунный Сыр? Узнать от-
веты им помогли роботы-
астрономы. 
Расписание сеансов — на 
сайте планетария.

Лунные 
загадки

Частности На правах рекламы 

Недвижимость Медицинские услуги

● Администратор. Гр. 5/2. Доход 
высокий. Обучение. Предпочтение 
военным пенсионерам, финансистам, 
бухгалтер. Т. 8 (903)134-41-04
● Курьер. ЗП: 35 000 руб. Выплаты 
ежедневные. График работы: свобод-
ный. Доставка документов по Москве. 
Т. 8 (905) 781-25-07
● Курьеры в стабильную юр. ком-
панию по обслуживанию бизнеса. 
Поездки с документами в гос. учреж-
дения. Можно без опыта, гр. РФ. Ча-
стичная занятость. Расчет ежедневный 
от 3 тыс. р. Ст. м. Пушкинская, Тверская. 
Т. 8 (966) 320-07-77
● Приглашаем секретаря Ст. м. Паве-
лецкая. Т. 8(916) 861-74-79

● Автовыкуп дороже всех! Расчет
сразу! Выезд. Т. 8 (967) 100-08-00 
● Автовыкуп. Т. 8 (495) 227-56-55
● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97

Юридические услуги

Транспортные 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

● Бесплатная юридическая консуль-
тация. Московский центр юридической 
поддержки. Уголовные и гражданские 
дела. Иски; защита в суде; кредиты; 
вклады; долги; мошенничество; ДДУ. 
Наследственные, семейные, земель-
ные, трудовые споры. Многоканаль-
ная горячая линия. Мы поможем вам. 
Звоните! Т. 8 (495) 256-05-05
●  Моско в с к а я  с оциал ьн ая
юри дическая служба. Бесплатные 
консультации. 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
● Юристы и адвокаты. Ст. м. Павелец-
кая. Т. 8 (916) 861-74-79
● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

● Ветритуал. Т. 8 (495) 772-34-72

Животные и растения

● Покупаем книги, книжные полки, 
техническую литературу, библиотеки, 
архивы, фарфор, статуэтки, самовар, 
бронзу, старинную мебель и игруш-
ки, старые фотографии, значки, от-
крытки, картины, иудаику и любой 
антиквариат. Выезд. Перевозки. 
Т. 8 (495) 585-40-56
● 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
● Книги. Выезд от 150 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37

Кредиты
и ссуды

Строительство и ремонт
Работа и образование

● Циклевка пола. Т. 8 (495) 514-48-05

Товары и услуги

Мебель

Туризм и отдых Искусство
и коллекционирование

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

● Срочный ремонт стиральных ма-
шин. Выезд, диагностика бесплатно. 
Все виды работ по 500 руб. Скидка 20%, 
пенсионерам дополнительная скидка. 
Выезд мастера в день заявки. Качество. 
Гарантия 100%. www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 506-52-87

● Гадалка Надежда. Гадаю на картах 
таро. И по фото! Сниму сглаз, порчу. 
Помогу в любви и бизнесе. Обяза-
тельно верну любимых! Сниму венок 
безбрачия. Помогу во всех пробле-
мах и несчастьях в день обращения. 
Т. 8 (991) 385-48-07
● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Служительница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима Матушка Ан-
на.  Настоящее, прошлое, будущее. На-
зывает имена. Решение всех проблем. 
Т. 8 (905) 72–10–857
● Юанна, колдунья-двуручница чер-
ной и белой магии. Помогаю в трудных 
ситуациях всем раз и навсегда. Один 
звонок, и ваша жизнь полностью заис-
крится. Бесплатно. Т. 8 (968) 075-36-62
● Срочная магическая помощь. Работа 
бесплатная. Т.  8 (926) 899-85-10 
● Старинные деревенские гадания. 
Будущее! Т. 8 (965)-207-16-85 
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● «Бутырская» м., 17-й пр-д Марьи-
ной Рощи, д. 9. Аренда площади от 10 
до 140 кв. м. Охрана, парковка. Соб-
ственник. Стоимость — от  9000 руб/
кв. м в год. Т. 8 (495) 933-35-35
● Дмитровское шоссе, 49 км, село 
Пуриха. Участок 16 соток. По границе 
смешанный лес. Рядом спортивный 
курорт «Сорочаны». Стоимость —
1 800 000 р. Т. 8 (495) 933-35-35
● Новорижское ш. 10 км, рядом 
с дер. Михалково. Участок 17 соток, 
ИЖС, в лесном массиве. Стоимость — 
18 300  000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● «Текстильщики» м., Волгоград-
ский пр-т, 45, стр. 1. Площади от 
14 до 100 кв. м. 37 кабинетов. Адм. зда-
ние. 7/7-эт. Рабочее состояние. Цен-
тральные ком-ции. Под офис. Цена: 
500 руб./кв. м/месяц, в т. ч. НДС+комм. 
Т.: 8 (985) 216-60-85, 8 (968) 818-07-47
● Куплю выгодно и быстро квар-
тиры, комнаты, дачи, дома, участки 
в любом состоянии в Москве и по всему 
Подмосковью. Обмен на др. р-н Москвы 
или область. Аренда жилья. Помощь 
в сборе документов и оформлении. 
Т. 8 (495) 773-46-35, 8-(985)922-91-78
● Сниму комнату. Ст. м. Павелецкая. 
Т. 8 (916) 678-31-17
● Участок 119 т. р. с коммуникациями 
за Рузой Моск. обл. Т. 8 (495) 231-92-04 
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66

Астрология,
магия, гадания

Любовь Владимировна. Предска-
жу судьбу, верну мужа, Решаю лю-
бые проблемы, сниму порчу, венец 
безбрачия. Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66
www.gospozha-luba.ru

(499) 
557-04-04

доб. 132, 138

Размещение
рекламы

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Помощь. 
Медиум. Т. 8 (925) 676-21-20

Подготовила
Ярослава Костенко 
vecher@vm.ru
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мелкие ссоры с близкими 
будут портить настроение. 
Поэтому старайтесь не на-
прягать ни себя, ни других 
и не вредничать попусту. 
Расслабьтесь, отдохните. От 
активного отдыха лучше от-
казаться. 

Скорпион
Июнь для Скор-
пионов месяц тя-
желый. Ведь на-

до расслабиться, а это не-
возможная перспектива 
для представителей это-
го знака. Вечные конт-
ролеры должны отклю-
чить смартфон, убрать 
ежедневник подальше 
и… просто отдохнуть. 
Это нужно повторять 
себе как мантру! В это 
время стоит избегать 
курортных романов — 
они принесут одни рас-
стройства. В июне Скор-
пиону нужно аккуратно 
относиться к приему 
пищи — есть риск от-
равлений.

Стрелец
Н а  р а б о т е 
будьте внима-
тельны к мело-

чам и деталям. В документы 
может закрасться обидная 
ошибка. В этом месяце 
очень важны будут внешние 
данные Стрельцов — они 
могут стать козырем в деле 
продвижения по карьерной 
лестнице. В июне будет тя-
жело даваться сохранение 
баланса между работой 
и любовными отношени-
ями. Здоровье беспокоить 
не будет. Главное, не увле-
каться алкоголем — тогда 
вообще никаких проблем!

Козерог
В карьере у Ко-
зерога затишье, 
зато на работе 

может случиться шикар-
ный служебный роман. 
Осмотритесь вокруг, вдруг 
ваша судьба у вас прямо под 
носом, за соседним столом. 
Кстати, простой на работе 
не исключает возможность 
того, что вы внезапно полу-
чите отличное предложе-
ние. Так что запаситесь ро-
мантичным настроением, 
подарками и сюрпризами — 

Рыбы
На работе тишь 
да гладь, поэто-
му самое время 

повышать свой профессио-
нализм: пройти курсы, схо-
дить на тренинг. Все, что вы 
в себя вложите, практически 
сразу пригодится для дела. 
В личных отношениях тоже 

и  б у д е т  в а м 
в июне счастье. 
Отдых выбирайте не-
активный — есть риск 
получить травму.

Водолей
Представители 
этого знака мо-
гут захотеть все 

бросить и кардинально сме-
нить сферу деятельности. 
И, кстати, будут правы — 
июнь благоволит Водолеям, 
решившим изменить свою 
жизнь. В июне уделите вни-
мание близким. Это зарядит 
энергией. Еду выбирайте ак-
куратно. Стоит воздержать-
ся от непроверенных блюд. 
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На работе тишь 
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и  б у д е т  в а м 
в июне счастье. 
Отдых выбирайте не-
активный — есть риск 
получить травму.

Водолей
Представители 
этого знака мо-
гут захотеть все 

бросить и кардинально сме-
нить сферу деятельности. 
И, кстати, будут правы — 
июнь благоволит Водолеям

вающие, не смогут нахо-
диться в состоянии покоя: 
то дети экзамены сдают, то 
приболел кто-то — за всеми 
глаз да глаз, но время на себя 
обязательно нужно найти. 
Вторую половинку не сто-
ит упускать из вида. Сфера 
здоровья за всеми заботами 
будет далеко не на первом 
месте. Но нужно постарать-
ся уделить время хотя бы 
вод ным процедурам. 

Лев
Львам самое вре-
мя начать опи-
раться на едино-

мышленников и друзей — 
они помогут разрешить даже 
самые сложные ситуации. 
Как и всем остальным зна-
кам, в этом месяце нужно 
постараться расслабиться, 
хотя обстановка вокруг бу-
дет побуждать к активному 
действию. Чем вы спокой-
нее, тем дела будут быстрее 
и лучше спориться. На лич-
ном фронте возможны бур-
ные романы. Тем, кто в паре, 
самое время обновить отно-
шения — больше романти-
ки, сюрпризов, внимания. 
Стресс лучше всего снимать 
с помощью спорта. 

Дева
М е с я ц  п о л о н 
серьезных ре-
шений. В работе 

много хлопот, но все сло-
жится, как надо. Актив-
ность и трудолюбие — ваши 
друзья на весь месяц. Хотя 
его вторая половина будет 
поспокойнее. В любви Девы 
будут наслаждаться взаимо-
пониманием с партнером, 
а те, кто еще не встретил 
свою половинку, имеют все 
шансы пережить бурный ро-
ман. Не подорвать здоровье 
помогут правильный режим 
и рациональное питание.

Весы
Время для Весов 
в этом месяце бу-
дет бежать, как 

сумасшедшее: на работе ты-
сяча дел, новых знакомств, 
переговоров. Не успеете 
голову оторвать от процес-
са, как получите отличное 
предложение, от которого не 
сможете отказаться. В люб-
ви будет немного сложно — 

Овен
Овнам лучше не 
пытаться изобре-
тать велосипед, 

а обратиться к опыту стар-
ших и более опытных кол-
лег. Инициативность лучше 
попридержать, она в этом 
месяце будет только мешать 
в достижении целей. Личная 
жизнь во второй половине 
месяца станет очень увле-
кательной. Однако Овнам, 
которые в паре, нужно обхо-
дить стороной возможные 
любовные авантюры — все 
может закончиться разры-
вом отношений. Здоровье 
беспокоить не будет. Глав-
ное, не забывайте про спорт.

Телец
Те л ь ц ы  б у д у т 
жаждать пере-
мен. И из-за этого 

в работе будет проявляться 
суетливость. Но свои поры-
вы нужно контролировать, 
все сложится наилучшим 
образом в случае спокойно-
го отношения к происходя-
щему. В личной жизни все 
будет тихо и спокойно. Оди-
нокие Тельцы могут встре-
тить вторую половинку. 
За здоровьем надо следить 
пристально, избегать сквоз-
няков и кондиционеров.

Близнецы
Для представи-
телей этого зна-
ка июнь — месяц 

очень продуктивный, по-
скольку до 21-го числа Солн-
це находится как раз в Близ-
нецах. Могут случиться на-
стоящие творческие проры-
вы, а хобби — превратиться 
в источник дохода. Монети-
зация любимого дела разбу-
дит небывалый энтузиазм. 
В любви ничего интересного 
не предвидится. Зато и здо-
ровье особо беспокоить не 
будет. Не стоит увлекаться 
косметологическими проце-
дурами — кожа у Близнецов 
в это время очень уязвима.

Рак
Ракам в июне 
не до работы. 
Сплошные се-

мейные дела. Если возьме-
те отпуск, то он удастся на 
миллион процентов. Раки, 
как всегда за всех пережи-

Июнь — лучшее время, чтобы взять передышку и накопить силы 
для будущих свершений. Лилия Любимова, эксперт «Вечерки», 
профессиональный астролог и психолог, рассказала, что ожидает 
каждый знак зодиака в первый летний месяц.

Подготовила
Алена Прокина 
vecher@vm.ru

Хватит изобретать 
велосипед

все спокойно. Подпортить 
атмосферу может лишь обо-
стрение хронической болез-
ни, если таковая есть. 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Залп. Матч. Лавсит. Риггер. Рвач. Эссе. Иго. Осибори. Знак. Карта. Чтиво. Сок. 
Дружба. Пигмеи. Интерес. Баран. Гном. Мора. Шиацу. Балаган. Иван. Лицо. Хайд.
По вертикали: Люди. Сабо. Заворотнюк. Паша. Калинин. Пятачок. Кадм. Регул. Буржуин. Бимбо. 
Радио. Чан. Мегрэ. Телемах. Софи. Рога. Ведерай. Черненко. Санд.

Шнуров, он же — Шнур, 
эпатажный эстрадный 
скандалист отечественной 
сцены, объявил о разводе 
с супругой Матильдой. Так 
же неожиданно выясни-
лось, что Матильда — ни-
какая не Матильда, а Ми-
леди и леди Винтер... тьфу, 
Елена Мозговая.
Кстати,  развод у Шнура 
не первый, а, пожалуй, 
третий; гастрольный тур 
не отменен (и, кстати, для 
него, тура, будет очень да-
же неплохой пиар — пред-
стоящий развод); тучный 
Барецкий вот уже сказал, 
что «развод» вполне может 
оказаться «уткой»...
Шнур очень неглупый че-
ловек. Сценический образ 
Шнура — в тулупе на голое 
тело и Сергей Шнуров, пи-
терский мальчик, поборов-
ший комплексы и ставший 

одним из самых популяр-
ных исполнителей — два 
разных человека.
Вот только славу пережить 
труднее, чем безвестность. 
И Серега уже собирает 
ошеломительные залы, 
сверкая вставными до-
рогими зубами. И он уже, 
пожалуй, не андеграунд-
ный, а гламурный, этот 
Шнур. Таким сделала его 
Матильда, адепт здоро-
вого образа жизни. Шнур 
стал значительно меньше 
пить, порозовел. Был на-
зван «Человеком года — 
2016». Где его драная шу-
ба на голое тощее тело? 
Наверное, выброшена на 
помойку. И правильно. Он 
выиграл — как человек. Но 
проиграл — как творец. 

Шнуров и его Матильда

Лера Бокашева
Обозреватель

ВЗГЛЯД
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