
Последняя новость С сегодняшнего дня по 15 апреля ограничено движение в районе Болотной площади из-за прокладки 
инженерных сетей. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
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■ До конца 2020 года 
на пяти ветках метро-
политена появится еще 
более 80 поездов нового 
поколения «Москва».
Как сообщили в Департа-
менте транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры, больше 
всего инновационных со-
ставов запустят на Таган-
ско-Краснопресненской 
линии. Эта ветка считается 
самой востребованной.
— Сейчас пассажиров ме-
трополитена перевозят 

175 инновационных со-
ставов на Таганско-Крас-
нопресненской, Калуж-
ско-Рижской, Филевской, 
Сокольнической, Некрасов-
ской, Солнцевской и Боль-
шой кольцевой линиях. 
Поезда «Москва» начали 
курсировать в 2017 году, но 
уже сейчас стали вторыми 
по распространенности 
в подземке. Они составля-
ют более 20 процентов от 
эксплуатируемого парка 
поездов. Самыми массовы-
ми поездами пока остаются 

«Номерные», третье место 
занимают составы «Ока», — 
отметил заместитель мэра 
Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы Максим Ликсутов.
Преимущество поездов 
«Москва» в том, что в них 
есть сквозной проход через 
все вагоны. Они удобны 
для маломобильных пасса-
жиров.
Петр Баулин
vecher@vm.ru 

Развитие

■ На втором маршруте 
Московского централь-
ного диаметра (МЦД-2) 
Нахабино — Подольск 
скоро появится новая 
станция — Остафьево.
Она поможет улучшить 
транспортную доступность 
Троицкого и Новомосков-
ского округов.
— Также в этом году по-
строят остановочные пун-
кты Славянский бульвар на 
МЦД-1 Одинцово — Лобня, 
который будет интегриро-
ван со станцией метро, и Ку-
рьяново на МЦД-2, — доба-
вили в пресс-службе РЖД.

В городе продолжается стро-
ительство остановочного 
пункта Печатники, где мож-
но будет пересесть на одно-
именную станцию метро. 
Станцию Щукинская также 
ждет интеграция со столич-
ным метрополитеном.
Помимо этого, как сообщи-
ли в пресс-службе, в 2020 го-
ду завершится строитель-
ство платформ, залов с над-
з е м н ы м и  п е р е х о д а м и ,  
лифтами и эскалаторами 
на станциях Долгопрудная 
и Новодачная.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Еще одна станция

Воспоминания

■ Владимиру Высоцко-
му 25 января могло бы 
исполниться 82 года. Ле-
гендарный поэт, автор 
и исполнитель песен, 
актер театра и кино ро-
дился и провел детство 
в Москве. «Вечерка» 
вместе с друзьями Вла-
димира Семеновича 
вспоминает о том, 
каким он был.

Творческий бунтарь
Советский и российский ак-
тер театра и кино Вениамин 
Смехов рассказал о совмест-
ной работе с Высоцким.
— Мы выступали с Володей 
в школе № 79, которой руко-
водил поэт Семен Богуслав-
ский. Это было в 1967 году. 
Мы готовились к конкурсу 
чтецов Маяковского «По-
слушайте!», который, кста-
ти, проходит до сих пор. За-
помнилось нам, как дерзкие 
девятиклассники довели до 
кишечных колик цензоров, 
которые сидели на гене-
ральной репетиции и они 
смеялись там, где смеяться 
было нельзя. Там лилась та-
кая подчеркнутая ирония по 
отношению к социалистиче-
скому реализму. 
Володя уникальный чело-
век. Всегда, когда я расска-
зываю о своей жизни, ра-
боте в кино и театре, я его 
упоминаю — он оказал 
огромное влияние на меня 
и мое творчество. В этом 
весь секрет и загадка лич-
ности Высоцкого, который 

дал путевку в жизнь очень 
многим за 20 лет своей по-
этической карьеры. Мы 
с ним делились друг с дру-
гом творчеством — я ему 
рассказывал свои рассказы, 
он мне пел свои песни.

Тот еще хулиган!
Одноклассник Высоцко-
го, известный московский 
фотограф Роман Денисов 
знал Владимира Семенови-
ча с детства. 
— Мы дружили с 5 класса. 
Володя часто бывал у нас до-

ма — мы вместе наряжали 
елку, мама его часто прихо-
дила в гости — мы были со-
седями, жили в одном дворе. 
Мы с ним были еще теми ху-
лиганами! Могли с удоволь-
ствием прогулять уроки, да 
и подраться могли — быва-
ло! Очень любили ходить на 
каток, который был напро-
тив Театра Красной армии. 
Володька был обычным пар-
нем, своим в доску. Насколь-
ко я помню, он не увлекался 
в то время музыкой, и гита-
ры у него не было. Это при-
шло уже после окончания 

школы. Но он очень любил 
литературу — на внекласс-
ных чтениях мы произве-
дения Пушкина слушали 
по два-три часа.  Больше 
всего мне запомнилось, как 
в 1955 году, когда мы окан-
чивали школу, нам запрети-
ли устраивать выпускной — 
боялись, что мы школу раз-
берем по кирпичикам. Вы-
пускники разбрелись после 
вручения аттестатов кто ку-
да. Мы с Володей поехали на 
ВДНХ гулять — было весело, 
отлично провели время!
После окончания школы 
мы тоже часто встречались. 
Как-то Володя рассказывал, 
что не смог пройти кон-
курс в один из творческих 
вузов —  его попросили 
сыграть пьяного, который 
хочет забраться в троллей-
бус, но не может. «Я такого 
пьяного сыграл, что все 
хохотали — но кому-то не 
понравилось и меня не взя-
ли», — горевал Высоцкий.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru 

Дизайн-проект строящейся станции Остафьево 
Московских центральных диаметров-2

Поездов «Москва» 
станет больше
Около 80 составов запустят в этом году

Большая часть 
новых поездов 
будет ходить 
на самой 
загруженной — 
фиолетовой ветке

На Таганско-Красно-
пресненской линии 
сейчас ходит 72 соста-
ва «Москва». Именно 
на этом направлении 
запустили первые 
вагоны такого типа 
в 2017 году. Пассажи-
ропоток фиолетовой 
ветки составляет 
1,2 миллиона человек 
в сутки.

Справка

■ Никита Высоцкий (на фото) уна-
следовал от отца любовь к машинам. 
Но, как любой московский автомоби-
лист, знает: днем добраться по делам 
быстрее все-таки на метро.  

Никита Владимирович, ка-
кие ваши типичные подзем-
ные маршруты?
От «Краснопресненской» до «Та-
ганской» (до Музея Высоцкого. — 
«МВ») — там в любую сторону 
по времени одинаково. Иногда 
в «Останкино» добираюсь по 
оранжевой ветке. 
А в Химки, где вы препода-
ете в Институте культуры, 
через метро не ездите?
Нет. Но после того как метро до-
тянули до «Ховрина», студенты 
стали реже опаздывать. Им же 
теперь на маршрутке до инсти-
тута остается минут десять. 
Вас узнают в вагоне?
Бывает. Накануне дней памяти 

отца, когда показывают передачи с моим 
участием, это становится даже проще. Ино-
гда подходят и просят разрешения сделать 
со мной селфи. Зачем это вообще нужно — 
я не очень понимаю. Причем если кто-то 
один решится, то и другие за ним тянутся. 
Видимо, говорят себе: «Значит, и мне мож-
но». А если никто не решается, то все сидят 
и просто глазеют. Иногда начинают жало-
ваться на какие-то статьи или фильмы про 
Высоцкого. Им кажется, что я в ответе за 
все. Но это хорошо — значит, Высоцкий лю-
дей волнует до сих пор. 
Я недавно в час пик переходила с «Бо-
ровицкой» на «Библиотеку имени 
Ленина» и услышала, как рядом кто-то 
бормочет под нос: «Та-ак, в прорыв 

идут штрафные батальоны!» 
А вам случалось столк нуться 
под землей со знатоком 
творчества отца?
Вам повезло. А я вас, боюсь, 
не обрадую. Хотя, может, не 
прислушивался. С песнями от-
ца я в метро сталкиваюсь на 
«Таганской» — тут в переходе 
между двумя эскалаторами су-
масшедшая акустика, приходят 
музыканты, явно профессио-
нальные. Бывает, что исполня-
ют и Высоцкого. 
А что еще вам в метро нра-
вится?

Новые поезда — с кондиционерами, с пере-
ходами между вагонами — «их разве слепой 
не заметит». В метро становится чище, а по-
ведение людей — цивилизованнее. Мне 
кажется, женщинам чаще стали уступать 
место. 
Вы, конечно, подаете в этом пример?
Я в вагоне вообще не сажусь, конечно, если 
он не совсем пустой. Это привито с детства. 
Зачем бросаться к свободному месту? Вдруг 
на следующей остановке войдет человек по-
жилой или усталый?
В общем, как пел ваш отец, «пусть по-
везет другому»?
Можно и так сказать. Стоя удобнее смо-
треть, что показывают на экранах. Я вот 
в последний раз спустился — и уткнул-
ся взглядом в рекламу «Союза спасения» 
(фильм по сценарию Никиты Высоцкого. — 
«МВ»). Реклама в метро вообще очень эф-
фективная. Замечаю, что если в бегущей 
строке появляется информация о нашем 
музее, то в ближайшие дни в наших залах 
и народу становится больше.

Пусть 
повезет 
другому

Пассажиры 
часто начи-
нают беседу 
о фильме или 
песнях от-
ца — значит, 
помнят 

Беседу вела Мария Раевская
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро 
встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике 
мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. 
Сегодня это Никита Высоцкий 
(на фото), сын поэта.

Никита Высоцкий 
родился 8 августа 
1964 года. Младший 
сын Владимира Вы-
соцкого и актрисы 
Людмилы Абрамовой. 
Актер, режиссер, сце-
нарист, профессор 
Московского государ-
ственного института 
культуры, директор 
Государственного 
музея Владимира Вы-
соцкого.

Справка

1 августа 1979 года. Владимир Высоцкий во время 
выступления (1) 11 ноября 1967 года играет в спектакле 
«Пугачев» в Театре на Таганке (на первом плане) (2)

Высоцкий 
прогуливал 
уроки 
на катке

1

2

Владимир Высоцкий 
сочинил около 800 пе-
сен. Исполнил 30 ролей 
в кино и 20 на теат-
ральных сценах. Когда 
Высоцкий впервые 
пришел на пробы, ему 
сказали, что с таким 
голосом он не сможет 
стать певцом.
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самой востребованной.
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ской, Солнцевской и Боль-
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Поезда «Москва» начали 
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в подземке. Они составля-
ют более 20 процентов от 
эксплуатируемого парка 
поездов. Самыми массовы-
ми поездами пока остаются 

«Номерные», третье место 
занимают составы «Ока», — 
отметил заместитель мэра 
Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы Максим Ликсутов.
Преимущество поездов 
«Москва» в том, что в них 
есть сквозной проход через 
все вагоны. Они удобны 
для маломобильных пасса-
жиров.
Петр Баулин
vecher@vm.ru 
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■ На втором маршруте 
Московского централь-
ного диаметра (МЦД-2) 
Нахабино — Подольск 
скоро появится новая 
станция — Остафьево.
Она поможет улучшить 
транспортную доступность 
Троицкого и Новомосков-
ского округов.
— Также в этом году по-
строят остановочные пун-
кты Славянский бульвар на 
МЦД-1 Одинцово — Лобня, 
который будет интегриро-
ван со станцией метро, и Ку-
рьяново на МЦД-2, — доба-
вили в пресс-службе РЖД.

В городе продолжается стро-
ительство остановочного 
пункта Печатники, где мож-
но будет пересесть на одно-
именную станцию метро. 
Станцию Щукинская также 
ждет интеграция со столич-
ным метрополитеном.
Помимо этого, как сообщи-
ли в пресс-службе, в 2020 го-
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■ Владимиру Высоцко-
му 25 января могло бы 
исполниться 82 года. Ле-
гендарный поэт, автор 
и исполнитель песен, 
актер театра и кино ро-
дился и провел детство 
в Москве. «Вечерка» 
вместе с друзьями Вла-
димира Семеновича 
вспоминает о том, 
каким он был.

Творческий бунтарь
Советский и российский ак-
тер театра и кино Вениамин 
Смехов рассказал о совмест-
ной работе с Высоцким.
— Мы выступали с Володей 
в школе № 79, которой руко-
водил поэт Семен Богуслав-
ский. Это было в 1967 году. 
Мы готовились к конкурсу 
чтецов Маяковского «По-
слушайте!», который, кста-
ти, проходит до сих пор. За-
помнилось нам, как дерзкие 
девятиклассники довели до 
кишечных колик цензоров, 
которые сидели на гене-
ральной репетиции и они 
смеялись там, где смеяться 
было нельзя. Там лилась та-
кая подчеркнутая ирония по 
отношению к социалистиче-
скому реализму. 
Володя уникальный чело-
век. Всегда, когда я расска-
зываю о своей жизни, ра-
боте в кино и театре, я его 
упоминаю — он оказал 
огромное влияние на меня 
и мое творчество. В этом 
весь секрет и загадка лич-
ности Высоцкого, который 

дал путевку в жизнь очень 
многим за 20 лет своей по-
этической карьеры. Мы 
с ним делились друг с дру-
гом творчеством — я ему 
рассказывал свои рассказы, 
он мне пел свои песни.

Тот еще хулиган!
Одноклассник Высоцко-
го, известный московский 
фотограф Роман Денисов 
знал Владимира Семенови-
ча с детства. 
— Мы дружили с 5 класса. 
Володя часто бывал у нас до-

ма — мы вместе наряжали 
елку, мама его часто прихо-
дила в гости — мы были со-
седями, жили в одном дворе. 
Мы с ним были еще теми ху-
лиганами! Могли с удоволь-
ствием прогулять уроки, да 
и подраться могли — быва-
ло! Очень любили ходить на 
каток, который был напро-
тив Театра Красной армии. 
Володька был обычным пар-
нем, своим в доску. Насколь-
ко я помню, он не увлекался 
в то время музыкой, и гита-
ры у него не было. Это при-
шло уже после окончания 

школы. Но он очень любил 
литературу — на внекласс-
ных чтениях мы произве-
дения Пушкина слушали 
по два-три часа.  Больше 
всего мне запомнилось, как 
в 1955 году, когда мы окан-
чивали школу, нам запрети-
ли устраивать выпускной — 
боялись, что мы школу раз-
берем по кирпичикам. Вы-
пускники разбрелись после 
вручения аттестатов кто ку-
да. Мы с Володей поехали на 
ВДНХ гулять — было весело, 
отлично провели время!
После окончания школы 
мы тоже часто встречались. 
Как-то Володя рассказывал, 
что не смог пройти кон-
курс в один из творческих 
вузов —  его попросили 
сыграть пьяного, который 
хочет забраться в троллей-
бус, но не может. «Я такого 
пьяного сыграл, что все 
хохотали — но кому-то не 
понравилось и меня не взя-
ли», — горевал Высоцкий.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru 

Дизайн-проект строящейся станции Остафьево 
Московских центральных диаметров-2

Поездов «Москва» 
станет больше
Около 80 составов запустят в этом году

Большая часть 
новых поездов 
будет ходить 
на самой 
загруженной — 
фиолетовой ветке

На Таганско-Красно-
пресненской линии 
сейчас ходит 72 соста-
ва «Москва». Именно 
на этом направлении 
запустили первые 
вагоны такого типа 
в 2017 году. Пассажи-
ропоток фиолетовой 
ветки составляет 
1,2 миллиона человек 
в сутки.

Справка

■ Никита Высоцкий (на фото) уна-
следовал от отца любовь к машинам. 
Но, как любой московский автомоби-
лист, знает: днем добраться по делам 
быстрее все-таки на метро.  

Никита Владимирович, ка-
кие ваши типичные подзем-
ные маршруты?
От «Краснопресненской» до «Та-
ганской» (до Музея Высоцкого. — 
«МВ») — там в любую сторону 
по времени одинаково. Иногда 
в «Останкино» добираюсь по 
оранжевой ветке. 
А в Химки, где вы препода-
ете в Институте культуры, 
через метро не ездите?
Нет. Но после того как метро до-
тянули до «Ховрина», студенты 
стали реже опаздывать. Им же 
теперь на маршрутке до инсти-
тута остается минут десять. 
Вас узнают в вагоне?
Бывает. Накануне дней памяти 

отца, когда показывают передачи с моим 
участием, это становится даже проще. Ино-
гда подходят и просят разрешения сделать 
со мной селфи. Зачем это вообще нужно — 
я не очень понимаю. Причем если кто-то 
один решится, то и другие за ним тянутся. 
Видимо, говорят себе: «Значит, и мне мож-
но». А если никто не решается, то все сидят 
и просто глазеют. Иногда начинают жало-
ваться на какие-то статьи или фильмы про 
Высоцкого. Им кажется, что я в ответе за 
все. Но это хорошо — значит, Высоцкий лю-
дей волнует до сих пор. 
Я недавно в час пик переходила с «Бо-
ровицкой» на «Библиотеку имени 
Ленина» и услышала, как рядом кто-то 
бормочет под нос: «Та-ак, в прорыв 

идут штрафные батальоны!» 
А вам случалось столк нуться 
под землей со знатоком 
творчества отца?
Вам повезло. А я вас, боюсь, 
не обрадую. Хотя, может, не 
прислушивался. С песнями от-
ца я в метро сталкиваюсь на 
«Таганской» — тут в переходе 
между двумя эскалаторами су-
масшедшая акустика, приходят 
музыканты, явно профессио-
нальные. Бывает, что исполня-
ют и Высоцкого. 
А что еще вам в метро нра-
вится?

Новые поезда — с кондиционерами, с пере-
ходами между вагонами — «их разве слепой 
не заметит». В метро становится чище, а по-
ведение людей — цивилизованнее. Мне 
кажется, женщинам чаще стали уступать 
место. 
Вы, конечно, подаете в этом пример?
Я в вагоне вообще не сажусь, конечно, если 
он не совсем пустой. Это привито с детства. 
Зачем бросаться к свободному месту? Вдруг 
на следующей остановке войдет человек по-
жилой или усталый?
В общем, как пел ваш отец, «пусть по-
везет другому»?
Можно и так сказать. Стоя удобнее смо-
треть, что показывают на экранах. Я вот 
в последний раз спустился — и уткнул-
ся взглядом в рекламу «Союза спасения» 
(фильм по сценарию Никиты Высоцкого. — 
«МВ»). Реклама в метро вообще очень эф-
фективная. Замечаю, что если в бегущей 
строке появляется информация о нашем 
музее, то в ближайшие дни в наших залах 
и народу становится больше.

Пусть 
повезет 
другому

Пассажиры 
часто начи-
нают беседу 
о фильме или 
песнях от-
ца — значит, 
помнят 

Беседу вела Мария Раевская
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро 
встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике 
мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. 
Сегодня это Никита Высоцкий 
(на фото), сын поэта.

Никита Высоцкий 
родился 8 августа 
1964 года. Младший 
сын Владимира Вы-
соцкого и актрисы 
Людмилы Абрамовой. 
Актер, режиссер, сце-
нарист, профессор 
Московского государ-
ственного института 
культуры, директор 
Государственного 
музея Владимира Вы-
соцкого.

Справка

1 августа 1979 года. Владимир Высоцкий во время 
выступления (1) 11 ноября 1967 года играет в спектакле 
«Пугачев» в Театре на Таганке (на первом плане) (2)

Высоцкий 
прогуливал 
уроки 
на катке

1

2

Владимир Высоцкий 
сочинил около 800 пе-
сен. Исполнил 30 ролей 
в кино и 20 на теат-
ральных сценах. Когда 
Высоцкий впервые 
пришел на пробы, ему 
сказали, что с таким 
голосом он не сможет 
стать певцом.

Кстати,
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Заявка онлайн
В прошлом году через 
портал mos.ru детей 
в городские кружки, 
спортивные секции 
и дома творчества запи-
сали около 1,5 миллиона 
москвичей. Также поль-

зователи записывались 
на занятия, которые 
проводят в организа-
циях столичного Де-
партамента культуры 
и спортивных школах 
Департамента спорта.

Кадры

■ Андрей Бочкарев 
(на фото) назначен 
на должность заме-
стителя мэра Москвы 
по вопросам градо-
строительной полити-
ки и строительства. 
Ранее — с 2010 года — 
он возглавлял столич-
ный Департамент строи-
тельства.
Документ о назначении был 
подписан мэром Москвы 
Сергеем Собяниным.
Андрей Бочкарев в 1994 го-
ду окончил Тюменский ин-
женерно-строительный ин-
ститут, в 1997 году — аспи-
рантуру Государственной 
академии управления имен 
Серго Орджоникидзе. 
В том же году Андрей Бочка-
рев начал работать в одной 
из крупнейших строитель-
ных компаний, участво-
вал в строительстве круп-
ных объектов за рубежом. 
С 2010-го занимал пост ру-
ководителя Департамента 
строительства Москвы.
Теперь руководителем Де-
партамента строительства 
Москвы назначен его пер-
вый заместитель Рафик За-
грутдинов. 
В 1997 году он окончил Ка-
занскую государственную 
архитектурно-строитель-
ную академию. В конце 
1990-х занимался эксперти-
зой по оценке имущества, 

курировал строительство 
и реконструкцию объектов 
на территории Казанского 
кремля. 
В 2010 году Загрутдинов 
исполнял обязанности ру-
ководителя Департамента 
дорожно-мостового строи-
тельства Москвы, а через год 
стал первым заместителем 
руководителя Департамента 
строительства. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Назначен новый глава 
Стройкомплекса 

ранее занимавший 
должность замести-
теля мэра Москвы по 
вопросам градостро-
ительной политики 
и строительства Ма-
рат Хуснуллин на-
значен заместителем 
председателя прави-
тельства России.

Кстати,

Общество

■ Президент России 
Владимир Путин при-
звал пересмотреть по-
требительскую корзину 
России. 
Глава государства отметил, 
что в ней не хватает рыбы, 
мяса и овощей.
— По мнению специали-
стов, структура ее нужда-
ется в совершенствовании, 
потому что там картофель, 
жиры и прочее-прочее, хле-
бобулочные изделия боль-
шую занимают часть, а вот 
овощи, фрукты, особенно 
их маловато. Рыба и мясо 
в этой корзине не занимают 

должного места, — сказал 
вчера президент на встрече 
с представителями обще-
ственности. 
К слову, в своем послании 
Федеральному собранию 
президент отметил важ-
ность повышения доходов 
населения. В столице же 
пилотный проект по уве-
личению доходов малообе-
спеченных семей стартовал 
еще летом. В центре «Моя 
карьера» им помогают, на-
пример, найти работу или 
устроить ребенка в детсад. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Добавить фруктов и мясо

19 октября 2018 года. Москвичка Дарья Соколова 
в продуктовом магазине 

Производство 
мирового уровня
Завод выпускает аналоги импортных лекарств

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
после реконструкции 
один из цехов Москов-
ского эндокринного за-
вода, который специа-
лизируется на произ-
водстве жизненно необ-
ходимых и важнейших 
лекарств. 
Московский эндокринный 
завод выпускает анальгети-
ки и другие препараты, ко-
торые применяют в офталь-
мологии, кардиологии, ги-
некологии, анестезиологии 
и психоневрологической 

практике. Обновленный 
цех, оснащенный высоко-
технологичным оборудова-
нием, нацелен на производ-
ство одних из самых востре-

бованных лекарственных 
средств. Среди них, напри-
мер, препараты для лече-
ния инфекционных, онко-

логических, аутоиммунных 
и аллергических заболева-
ний, капли для лечения се-
рьезных глазных патологий 
и раствор для инъекций при 

угрозе тромбо-
зов. В основ-
ном это доступ-
ные аналоги 
импортных ле-
карств.
— Московский 
эндокринный 

завод — важнейшее пред-
приятие с точки зрения 
импортозамещения и ре-
ального обеспечения го-

родских аптек, клиник и их 
пациентов незаменимыми 
препаратами, — подчерк-
нул Сергей Собянин. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Новый цех осна-
щен современным 
оборудованием 

22 января 2020 года. Один из цехов Московского эндокринного завода открылся 
после реконструкции. Здесь производят самые востребованные лекарства

В 2016 году по ре-
шению городских 
властей Московский 
эндокринный завод 
получил статус про-
мышленного ком-
плекса, а вместе с ним 
и налоговые льготы. 
С тех пор предпри-
ятие увеличило объ-
емы производства 
на 60 процентов.

Справка
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Московский зоопарк запустил фотокон-
курс «Белый медведь в кадре»: до 20 фев-
раля любой желающий может побороться 
за одно из трех призовых мест. Для этого 
в период конкурса нужно сделать фото 

медведей Мурмы или Врангеля и написать 
небольшое эссе в свободной форме на тему 
«Что меня больше всего восхищает в белом 
медведе». Отправить работы нужно на по-
чту a.ryzhakova@moscowzoo.ru. 
Победителей наградят 27 февраля. Фи-
налисты получат спецприз от столичного 
зоосада и приглашение на эксклюзивную 
встречу со специалистом по белым мед-
ведям.

— Работы финалистов будут собраны 
в отдельную экспозицию, полюбо-

ваться которой сможет каждый 
гость зоопарка, — добавили 

в пресс-службе зоопарка.

Конкурс

Мурма и Врангель станут моделями

Что еще предстоит 
сделать в 2020 году
■ Запуск II этапа Единого диспет-
черского центра Московского ме-
трополитена.
■ Обновление подвижного состава 
наземного транспорта — более 
1900 новых автобусов, трамваев 
и электробусов.
■ Развитие альтернативных видов 
транспорта — тысяча новых вело-
сипедов, 10 тысяч новых машин 
такси, 5 тысяч новых машин кар-
шеринга.
■ Создание обновленной билет-
ной системы: внедрение виртуаль-
ной карты «Тройка», персонализа-
ция карты.
■ Развитие электронных сервисов: 
улучшение мобильных приложе-
ний, в том числе «Московского 
транспорта».
■ Завершение реконструкции Се-
верного речного вокзала.
■ Повышение безопасности до-
рожного движения, снижение 
аварийности на дорогах.
■ Персональный подход 
к каждому пассажиру 
с учетом его потреб-
ностей.

Стало известно, что са-
мозанятые в Москве 
чаще всего занима-
ются фотобизнесом, 
клинингом (професси-
ональная уборка поме-
щений) и хендмейдом 
(изготовление поделок 
и сувениров). 
Всего же к концу про-
шлого года количество 
зарегистрированных 
самозанятых в Москве 
составило 192 тысячи 
человек. 

Когда 
верстался

Транспорт

Большие планы
В этом году в столице появится еще око-
ло 40 километров выделенных полос. 
Об этом сообщили в Департаменте транс-
порта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы. 
Кроме этого, планируется реконструи-
ровать 40–50 километров трамвайных 
путей. 
К слову, общественный транспорт в Мо-
скве становится все популярнее. Как 
рассказали в ведомстве, в прошлом го-
ду жители и гости столицы совершили 
5,7 миллиарда поездок на общественном 
транспорте, что на 600 миллионов боль-
ше, чем в 2010 году. 

Подготовили
Мария Кафанова, 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

в период конкурса нужно сделать фото чту a.ryzhakova@moscowzoo.ru. 
Победителей наградят 27 февраля. Фи-
налисты получат спецприз от столичного 
зоосада и приглашение на эксклюзивную 
встречу со специалистом по белым мед-
ведям.

— Работы финалистов будут собраны 
в отдельную экспозицию, полюбо-

ваться которой сможет каждый 
гость зоопарка, — добавили 

в пресс-службе зоопарка.

Создание обновленной билет
ной системы: внедрение виртуаль-
ной карты «Тройка», персонализа-
ция карты.
■ Развитие электронных сервисов: 
улучшение мобильных приложе-
ний, в том числе «Московского 
транспорта».
■ Завершение реконструкции Се-
верного речного вокзала.
■ Повышение безопасности до-
рожного движения, снижение 
аварийности на дорогах.
■ Персональный подход 
к каждому пассажиру 
с учетом его потреб-
ностей.

Реставрация

Огни зажгутся
Участок Китайгородской стены от Птичьей 
башни на углу гостиницы «Метрополь» до 
станции метро «Площадь Революции» ждет 
реставрация. Вчера столичные власти согла-
совали проект работ.
Реставраторы восстановят кирпичную 
кладку и избавятся от всех дефектов и по-
вреждений, которые сейчас портят внеш-
ний вид Китайгородской стены. Например, 
на ее поверхности есть трещины, сколы 
и биоповреждения, а грунт основательно 
просел. Кроме того, некоторые элементы 
даже искажают исторический облик — это, 
например, дверные блоки. 
— Реставрация такого знакового объекта — 
это огромная ответственность. Все этапы 
реставрации пройдут под контролем наше-
го ведомства, — рассказал глава Мосгорнас-
ледия Алексей Емельянов.
Еще на участке Китайгородской стены уста-
новят архитектурно-художественную под-
светку, и она заиграет новыми красками.

Традиция

Танцуй, студент!
Более чем на 80 площадках столицы в бли-
жайшие выходные — 25 и 26 января — от-
метят День студента. 
Основные гулянья пройдут в Парке Горько-
го и на ВДНХ. Так, на главном катке ВДНХ 
в 18:00 начнется танцевальный флешмоб, 
а на катке «Восход» Парка Горького го-
стей ждет дискотека на коньках «Зачетная 
Москва».
Другие парки тоже не останутся в стороне. 
Например, в парке «Царицыно» можно бу-
дет прокатиться на тюбингах, а в «Соколь-
никах», Измайловском, Бабушкинском 
и других парках будет бесплатный вход на 
каток.
Кстати, Москино для студентов-киноманов 
подготовила акцию — 25 января в кинотеа-
трах сети молодые люди смогут приобрести 
билет на любой сеанс в больших залах за 
199 рублей.

Победители конкурса 
«Белый медведь в кадре» 
получат спецпризы 
от Московского зоопарка (1) 
17 января 2020 года. 
Студентка МИСиС 
Татьяна Малых (2)

2

1

Прислать 
фотогра-
фии медве-
дей можно 
до конца 
февраля 
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■ 23 января в мире от-
мечается День почерка. 
«Вечерка» узнала у гра-
фолога, руководителя 
столичного Центра 
изучения почерка Ири-
ны Бухаревой, насколь-
ко в эпоху гаджетов 
и интернета актуально 
письмо от руки.

Встречают  
по почерку
Ручное письмо не скоро уй-
дет в прошлое, утверждает 
Ирина Бухарева.
— На самом деле графоло-
гия — исследование почер-
ка — во всем мире только 
набирает обороты. Напри-
мер, во Франции 85 процен-
тов компаний используют 
графологическую методи-
ку при тестировании своих 
потенциальных сотруд-
ников. То есть почерк там 
может даже стать поводом 
для отказа в сотрудниче-
стве. Да и в наших школах 
по-прежнему учат ручному 

письму: это важно для раз-
вития мышления ребенка. 

Красота не важна
Со временем у экспертов 
поменялось отношение 
к красоте почерку.
— Раньше считалось, что 
красивый почерк — это, не-

сомненно, плюс  человека. 
Якобы он свидетельствует 
о том, что его обладатель 
отличается множеством 
положительных качеств. 

На  самом же  деле  это  
миф, — поясняет Ирина 
Бухарева, — что хороший 
почерк — беглый, гибкий  
и динамичный. Именно 
такой свойственен спокой-
ным, психически здоровым 
и уравновешенным людям.
— Некоторые учителя 
снижают оценку своим 

ученикам за 
некрасивый 
почерк. Од-
н а к о  с т и л ь  
письма — это 
индивидуаль-

ность каждого человека, 
и от красоты почерка ум-
ственные способности не 
зависят, — объясняет Ири-
на Бухарева.

Профессия влияет

По манере письма можно 
предположить, чем зани-
мается человек, говорит 
графолог.
■ Врач. Записки докто ров 
уже давно стали объектом 
шуток. Почерк  у них бы-
стрый, нечитабельный. Но 
задача доктора — момен-
тально фиксировать ин-
формацию. На то, чтобы ду-
мать о красоте и изяществе 
почерка, времени нет.
■ Учитель. Почерк, как 
правило, красивый и раз-
борчивый. Его задача — до-
нести информацию и по-
казать эталонное письмо. 
Учителям свойственно все 
делать по правилам.
■ Бухгалтер. Почерк «ра-
циональный» — специали-
сты стараются оптимально 
использовать место на бу-
маге,  пишут быстро, ис-
пользуют переносы слов. 
Очень организованны. 
■ Программисты. Делают 
большие интервалы между 
словами и строками. Их 
письмо содержит много 
подробностей и деталей — 
они очень внимательны 
и педантичны. 

если почерк поме-
нялся, задумайтесь 
о здоровье и психоло-
гическом состоянии. 
В письме должны на-
сторожить возника-
ющие резко сильные 
нажимы и эффект 
«дрожащей руки».

Кстати,

Кадры

■ В каких современных 
профессиях сегодня це-
нится навык красиво пи-
сать от руки? «Вечерка» 
выяснила у графолога 
Анастасии Казанцевой.
Раньше от руки заполняли 
документы сотрудники па-
спортных столов. Сегодня 
же используется компью-
тер. Однако еще остались 
те профессии, где до сих пор 
ценится ручное письмо.

Дизайнер
Письмо этих специалистов 
усовершенствовалось: сей-
час они чаще пишут не на 
бумаге, а на планшете при 
помощи стилуса (небольшая 
палочка для управления сен-
сорными экранами. — «МВ»). 
Дизайнеры обычно посеща-
ют курсы по каллиграфии. 
Даже при наличии худо-
жественного образования 
красиво писать удается не 
каждому. Кроме того, гото-
вых оригинальных шрифтов 
на русском языке, которые 
можно использовать в ра-
боте, очень мало. Поэтому 
оформителям открыток, соз-
дателям логотипов и другим 
специалистам приходится 
самим изобретать собствен-
ные новые стили. 

Гравировщик
Для нанесения художествен-
ных надписей на различные 
поверхности гравировщику 
необходимо обладать краси-
вым почерком.

Между строк
Письмо, написанное от ру-
ки, — это рабочий материал 
для психологов, графологов, 
менеджеров по персоналу. 
По почерку они определя-
ют характер человека, его 
склонность к различным 
профессиям и другие лич-
ностные качества. Почерк 
может рассказать многое.

Профессии, 
требующие 
красивого 
письма               

Подготовила 
Анна Балюк 
vecher@vm.ru

Тест по каракулям 31 января 2018 года. Урок 
русского языка в одной 
из школ. Дети пишут 
на интерактивной доске

По написанному от руки легко 
определить характер человека 

Прямая 
речь

Снижает стресс заня-
тие каллиграфией — 
искусство выводить 
художественные 
шрифты. Эта дея-
тельность позволяет 
«отключить мозг»: 
большая сосредото-
ченность помогает 
полностью погру-
зиться в процесс и от-
влечься от неприят-
ных мыслей, проблем 
на работе или дома.

Юлия 
Кузнецова
Каллиграф

Толкование рукописи
■  неразборчивый по-

черк — у склонных 
к неврозам

■  сильное нажатие 
на ручку говорит 
о большой силе воли 
и уверенности в себе

■  чем крупнее почерк, 
тем более коммуни-
кабелен человек

■  мелкий почерк вы-
дает застенчивого 
человека

■  округлые буквы — 
у доверчивых и от-
зывчивых людей

■  если строки поднима-
ются вверх — их ав-
тор оптимист, если 
вниз — пессимист

Специалист пояснил, может ли почерк 
рассказать о человеке
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■ В понедельник в сто-
личных магазинах нач-
нется очередной сезон 
скидок и распродаж.
Маркетолог Дмитрий Ма-
тюшин рассказал «Вечер-
ке», что перед Новым годом 
и в каникулы москвичи здо-
рово потратились. 
— Сегодня у большинства 
горожан денег на крупные 
покупки нет, поэтому про-
давцам приходится сти-
мулировать спрос, снижая 
цены, — рассказывает Дми-
трий Матюшин.
Самые большие скидки, по 
словам Дмитрия, у продав-
ц о в  з и м н е й  
одежды и об-
уви, а также 
спортивного 
и н в е н т а р я :  
лыж, коньков, 
с н о у б о р д о в ,  
снегокатов.
— На это влия-
ют и нынешняя 
теплая зима, 
и  н е о б х о д и -
мость освобо-
дить склады 
под  весенне-летнюю продук-
цию, — пояснил специалист.
Также в конце января прой-
дет акция, которая может 
затмить даже ноябрьскую 
«черную пятницу», — «ки-
берпонедельник». 
— «Черная пятница» появи-
лась в США, и изначально 
купить что-то со скидкой 
можно было только в ма-
газинах лично, — расска-
зывает Дмитрий Матю-
шин. — С появлением ин-
тернет-торговли родилась 

Ценам дадут бой
Скидки «черной пятницы» вернутся в «киберпонедельник»

У большин-
ства ретей-
леров скид-
ки составят 
от 15 до 30 про-
центов 

Опасайтесь липовых акций
Эксперты советуют за-
ранее составить список 
вещей, которые хотите 
купить, и определить 
сумму, которую вы гото-
вы потратить в «кибер-
понедельник». Лучше за-
ранее найти интересую-

щие товары в интернет-
магазинах, участвующих 
в акции. Нужно следить 
за ценами. Некоторые 
продавцы специально 
завышают цены неза-
долго до распродажи, 
чтобы снизить их во 

время акции. Для борь-
бы с этим есть сервисы, 
следящие, как менялась 
цена в интернет-мага-
зинах. Их можно найти 
в интернете по поиско-
вым запросам Pricepeak 
или Fetchee. 

Прямая 
речь

У большинства про-
давцов скидки соста-
вят от 15 до 30 процен-
тов. Будут и другие ак-
ции. К таким распро-
дажам я бы советовал 
отнестись осознанно. 
Смотрите не на раз-
мер скидки, а на цену 
товара. Если вы счи-
таете, что корейский 
телевизор за 20 тысяч 
рублей — это хороший 
вариант, то покупай-
те. А приобретать его 
только потому, что он 
предлагается с 30-про-
центным дисконтом, 
вряд ли стоит.

Игорь Березин
Президент Гильдии 
маркетологов

идея устроить то же самое, 
но уже онлайн. Сделали. 
Получилось очень неплохо: 
продажи тут же выросли. 
Тогда «черную пятницу» 
и распродажи в интернете 
решили объединить. Полу-
чился «киберпонедельник»: 
это когда онлайн и офлайн-
распродажи объединились. 
В этом году, по словам Дми-
трия, в ходе «киберпоне-
дельника» можно будет ку-
пить со скидкой не только 
одежду и обувь, но и мебель, 
посуду, крупную и мелкую 
бытовую технику, космети-
ку, парфюмерию, средства 
гигиены и даже инструмен-
ты для ремонта.
— О проведении «кибер-
понедельника» может объ-
явить кто угодно — вплоть 
до мелких магазинчиков 
шаговой доступности, — 
предупреждает эксперт. — 
Но, как правило, их скид-
ки — липовые. Настоящие, 
с реальным снижением цен, 
объявляют только крупные 
ретейлеры, закупающие 
товар непосредственно 
у производителей и догово-
рившиеся с ними о совмест-

ной акции. Мелкие же про-
давцы, покупающие товар 
небольшими партиями, не 
имеют возможность серьез-
но двигаться в цене. Так что 
идите за скидками в круп-
ные, известные магазины — 
там дисконт настоящий.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

22 ноября 2018 года. Москвичка Алина Фролова охотится 
за скидками в столичном магазине
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Лотерея — 

налог на глупость 

или шанс

всей жизни? 

Счастливый 

номерок

Подготовил
Никита 
Миронов
vecher@vm.ru

Как 
устроен 
бизнес 
С середины 2014 года 
все лотереи в России 
стали госмонополией. 
Организаторами игры 
могут быть только 
государственные ве-
домства. Сейчас это 
министерства финан-
сов и спорта. 
Распространитель всех 
лотерей один — част-
ная компания, которая 
действует под брендом 
«Столото». Госкон-
тракт с компанией за-
ключен до 2029 года.
Сейчас в России — 
28 лотерей. Из них 
10 моментальные. 
Остальные — ти-
ражные, пять из них 
транслируются в эфи-
ре. Еще шесть лоте-
рей — на лототронах 
в лотерейном центре. 
А семь — быстрые, 
где победителей 
определяет генератор 
случайных чисел, а ре-
зультаты появляются 
в интернете.

Прямая 
речь

Участники лотерей — 
чаще всего люди, кото-
рые систематически 
покупают билеты 
в надежде попасть 
в сказку. Однако у них, 
как правило, нет отве-
та, что делать с огром-
ными суммами, если 
их удается выиграть. 
Как правило, счаст-
ливчики покупают 
квартиру, машину, 
телевизор, а потом 
просто не знают, 
что делать дальше. 
Если человек как лич-
ность не состоялся, он 
спустит деньги или 
они погубят его.

Александр 
Пятницкий
Врач-психотерапевт

Где покупают 
билетики

Чаще всего — на почте. 
На втором месте — соб-
ственные специализиро-
ванные торговые точки 
организаторов лотерей. 
На третьем — супер-
маркеты популярных 
торговых сетей. Кстати, 
число тех мест, где пред-
лагаются билеты, посто-
янно растет.

Куда идут 
деньги

Деньги от лотерей 
используются для раз-
вития физкультуры 
и спорта. Так, зимние 
Олимпийские и Пара-
лимпийские игры в Сочи 
в 2014 году частично 
финансировались двумя 
тиражными и восемью 
моментальными всерос-
сийскими лотереями.

Долго ли 
ждать 
выигрыш

Обычно — около 
полугода. До 45 дней 
длится экспертиза 
билета на подлинность. 
И до 180 дней с момента 
обращения — перечис-
ление выигрыша.

Нужно ли 
платить 
налог

С победителя возьмут 
13 процентов от суммы 
выигрыша. Нужно 
будет либо подать 
декларацию и оплатить 
налог в общем порядке,  
либо получить доход от 
лотерейного сервиса 
уже за вычетом нало-
гового сбора. При этом 
участник лотереи 
должен уплачивать 
налог, если выигрыш 
будет варьироваться 
от 4000 до 15 000 рублей. 
Если выигрыш меньше 
4000 рублей, то налог 
не платится. 
При выигрыше 
15 000 руб лей и более 
налог платит оператор 
лотереи. 
Налогом в 35 процентов 
облагаются выигрыши, 
разыгранные посред-
ством стимулирующей 
лотереи,  т.е. розыгры-
ши, участие в которых 
является бесплатным. 
Они обычно проводятся 
в рекламных целях.

Люди верят в счастливый 
случай. Мечтают ничего 
не делать и получить все. 
Вспомним русские сказ-
ки: Иванушка, в отличие 
от трудолюбивых братьев, 
лежит на печи, а потом 
в результате волшебства 
становится обладателем 
несметных богатств. До-
биваться благосостояния 
долгим и тяжелым трудом 
не принято. Хочется бы-
стро — «По щучьему веле-
нию, по моему хотению».  
Вообще, потребность 
в азарте, в игре, есть 
у каждого человека. Про-
сто у всех она в разной 
степени выражена. Поку-
пать лотерейные билеты, 
чтобы моментально раз-
богатеть — это нормаль-
но. Плохо, когда азарт на-
чинает затмевать разум. 
Вспомните, в России при-
шлось запретить казино 
и игровые  автоматы, по-
тому что люди проигры-
вали все. 
Не доводите азартное лю-
бопытство к лотерее до 
патологии. Иначе оно пе-
рерастет в зависимость.

Пенсионерка 
из Подольска 
Надежда Бартош 
выиграла мил-
лиард рублей. 
История вдох-
новила соотече-
ственников и за-
ставила их бук-
вально  скупать 
лотерейные 
билеты. Откуда 
у нас такая тяга 
к легким день-
гам и азарту?
Об этом рассуж-
дает психолог 
Дмитрий Клев-
цов (на фото).

Кто играет
Серьезные взрослые 
люди, хоть и небога-
тые. Средний возраст 
лотерейного игрока 
в России — 43 года, 
средний доход — 
26 593 рубля. 
Трое из четырех 
игроков смотрят 
телевизор каждый 
день, в том числе 
и лотерейные ти-
ражи. 
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Кто приобретает билеты
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Можно ли 
подкрутить 
лототрон*
Некоторые считают, что лототрон 
можно подкрутить, а шары 
в нем — подменить. Лототроны 
специально делают из прозрач-
ных материалов, а перед сбросом 
шаров в лототрон их всегда пока-
зывают на экране — чтобы шары 
можно было пересчитать. 

На что 
победители 
тратят деньги

По данным исследования 
«ГФК-Русь», чаще всего 
выигрыш уходит на по-
гашение кредитов и возврат 
долгов. Когда много должен, 
становится не до квартир 
и машин. Второй по по-
пулярности ответ: купить 
недвижимость. Третий — 
поехать путешествовать. 
На  четвертом месте — вы-
лечить зубы, поставив, если 
нужно, импланты.
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* Лототрон — устройство 
для перемешивания 
и выдачи шаров в лоток

Что можно 
выиграть

Кроме денег в лотерею 
разыгрывают бытовую 
технику, машину, не-
движимость. Но почти 
все счастливчики берут 
выигрыш деньгами.

Кому сколько достается 
Общая выручка компании «Столото» в 2016 году — 24,9 млрд руб. В 2017-м — 
уже 37,1 миллиарда, в 2018 году — 47,7 млрд руб. В 2019 году — около 60 млрд.
У государственных лотерей фиксированный призовой фонд — 50–70 процен-
тов от стоимости билетов. При этом от разницы между выручкой и призовым 
фондом нужно отдать 10 процентов государству. Таким образом, например, 
с моментального билета стоимостью 200 рублей с 70-процентной вероят-
ностью выигрыша государство получает 6 рублей. Еще 4–5 руб лей уходят 
на печать и доставку, потому что все билеты мгновенной лотереи печатаются 
в единственной в стране типографии в Новосибирске.
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Лотерея — 

налог на глупость 

или шанс

всей жизни? 

Счастливый 

номерок

Подготовил
Никита 
Миронов
vecher@vm.ru

Как 
устроен 
бизнес 
С середины 2014 года 
все лотереи в России 
стали госмонополией. 
Организаторами игры 
могут быть только 
государственные ве-
домства. Сейчас это 
министерства финан-
сов и спорта. 
Распространитель всех 
лотерей один — част-
ная компания, которая 
действует под брендом 
«Столото». Госкон-
тракт с компанией за-
ключен до 2029 года.
Сейчас в России — 
28 лотерей. Из них 
10 моментальные. 
Остальные — ти-
ражные, пять из них 
транслируются в эфи-
ре. Еще шесть лоте-
рей — на лототронах 
в лотерейном центре. 
А семь — быстрые, 
где победителей 
определяет генератор 
случайных чисел, а ре-
зультаты появляются 
в интернете.

Прямая 
речь

Участники лотерей — 
чаще всего люди, кото-
рые систематически 
покупают билеты 
в надежде попасть 
в сказку. Однако у них, 
как правило, нет отве-
та, что делать с огром-
ными суммами, если 
их удается выиграть. 
Как правило, счаст-
ливчики покупают 
квартиру, машину, 
телевизор, а потом 
просто не знают, 
что делать дальше. 
Если человек как лич-
ность не состоялся, он 
спустит деньги или 
они погубят его.

Александр 
Пятницкий
Врач-психотерапевт

Где покупают 
билетики

Чаще всего — на почте. 
На втором месте — соб-
ственные специализиро-
ванные торговые точки 
организаторов лотерей. 
На третьем — супер-
маркеты популярных 
торговых сетей. Кстати, 
число тех мест, где пред-
лагаются билеты, посто-
янно растет.

Куда идут 
деньги

Деньги от лотерей 
используются для раз-
вития физкультуры 
и спорта. Так, зимние 
Олимпийские и Пара-
лимпийские игры в Сочи 
в 2014 году частично 
финансировались двумя 
тиражными и восемью 
моментальными всерос-
сийскими лотереями.

Долго ли 
ждать 
выигрыш

Обычно — около 
полугода. До 45 дней 
длится экспертиза 
билета на подлинность. 
И до 180 дней с момента 
обращения — перечис-
ление выигрыша.

Нужно ли 
платить 
налог

С победителя возьмут 
13 процентов от суммы 
выигрыша. Нужно 
будет либо подать 
декларацию и оплатить 
налог в общем порядке,  
либо получить доход от 
лотерейного сервиса 
уже за вычетом нало-
гового сбора. При этом 
участник лотереи 
должен уплачивать 
налог, если выигрыш 
будет варьироваться 
от 4000 до 15 000 рублей. 
Если выигрыш меньше 
4000 рублей, то налог 
не платится. 
При выигрыше 
15 000 руб лей и более 
налог платит оператор 
лотереи. 
Налогом в 35 процентов 
облагаются выигрыши, 
разыгранные посред-
ством стимулирующей 
лотереи,  т.е. розыгры-
ши, участие в которых 
является бесплатным. 
Они обычно проводятся 
в рекламных целях.

Люди верят в счастливый 
случай. Мечтают ничего 
не делать и получить все. 
Вспомним русские сказ-
ки: Иванушка, в отличие 
от трудолюбивых братьев, 
лежит на печи, а потом 
в результате волшебства 
становится обладателем 
несметных богатств. До-
биваться благосостояния 
долгим и тяжелым трудом 
не принято. Хочется бы-
стро — «По щучьему веле-
нию, по моему хотению».  
Вообще, потребность 
в азарте, в игре, есть 
у каждого человека. Про-
сто у всех она в разной 
степени выражена. Поку-
пать лотерейные билеты, 
чтобы моментально раз-
богатеть — это нормаль-
но. Плохо, когда азарт на-
чинает затмевать разум. 
Вспомните, в России при-
шлось запретить казино 
и игровые  автоматы, по-
тому что люди проигры-
вали все. 
Не доводите азартное лю-
бопытство к лотерее до 
патологии. Иначе оно пе-
рерастет в зависимость.

Пенсионерка 
из Подольска 
Надежда Бартош 
выиграла мил-
лиард рублей. 
История вдох-
новила соотече-
ственников и за-
ставила их бук-
вально  скупать 
лотерейные 
билеты. Откуда 
у нас такая тяга 
к легким день-
гам и азарту?
Об этом рассуж-
дает психолог 
Дмитрий Клев-
цов (на фото).

Кто играет
Серьезные взрослые 
люди, хоть и небога-
тые. Средний возраст 
лотерейного игрока 
в России — 43 года, 
средний доход — 
26 593 рубля. 
Трое из четырех 
игроков смотрят 
телевизор каждый 
день, в том числе 
и лотерейные ти-
ражи. 
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Можно ли 
подкрутить 
лототрон*
Некоторые считают, что лототрон 
можно подкрутить, а шары 
в нем — подменить. Лототроны 
специально делают из прозрач-
ных материалов, а перед сбросом 
шаров в лототрон их всегда пока-
зывают на экране — чтобы шары 
можно было пересчитать. 

На что 
победители 
тратят деньги

По данным исследования 
«ГФК-Русь», чаще всего 
выигрыш уходит на по-
гашение кредитов и возврат 
долгов. Когда много должен, 
становится не до квартир 
и машин. Второй по по-
пулярности ответ: купить 
недвижимость. Третий — 
поехать путешествовать. 
На  четвертом месте — вы-
лечить зубы, поставив, если 
нужно, импланты.
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* Лототрон — устройство 
для перемешивания 
и выдачи шаров в лоток

Что можно 
выиграть

Кроме денег в лотерею 
разыгрывают бытовую 
технику, машину, не-
движимость. Но почти 
все счастливчики берут 
выигрыш деньгами.

Кому сколько достается 
Общая выручка компании «Столото» в 2016 году — 24,9 млрд руб. В 2017-м — 
уже 37,1 миллиарда, в 2018 году — 47,7 млрд руб. В 2019 году — около 60 млрд.
У государственных лотерей фиксированный призовой фонд — 50–70 процен-
тов от стоимости билетов. При этом от разницы между выручкой и призовым 
фондом нужно отдать 10 процентов государству. Таким образом, например, 
с моментального билета стоимостью 200 рублей с 70-процентной вероят-
ностью выигрыша государство получает 6 рублей. Еще 4–5 руб лей уходят 
на печать и доставку, потому что все билеты мгновенной лотереи печатаются 
в единственной в стране типографии в Новосибирске.
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детям. Его подопеч-
ные  часто приходят 
к нам на спектакли.
У вас трое детей, стар-
ший сын уже совсем 
взрослый. Чему учите 
младших дочерей? 
Добру, аккуратности. Ны-
нешние дети намного сво-
боднее, чем мы были в их 
возрасте. Не носят галстуки, 
не поют хором песни непо-
нятного содержания. Сей-
час ребенок может выска-
зать мнение, не согласиться 
с чем-то. Считаю, что это хо-
рошо. Личность зарождается 
в свободе, как мне кажется. 

Михаил Полицейма-
ко родился 7 апреля 
1976 года в Москве. 
В 1997 году окончил 
РАТИ (ГИТИС), мастер-
скую А. Бородина. 
В этом же году был 
принят в труппу Рос-
сийского академиче-
ского молодежного 
театра. На телевиде-
нии вел программы 
«Зарядка для страны» 
(7ТВ), «Утро на НТВ», 
кулинарную — на ка-
нале «Домашний». 
Снялся в 50 фильмах 
и сериалах. Михаил 
плотно занят в театре 
и антрепризе. 

СправкаКогда папа болел, Абдулов 
выиграл в программе «Поле 
чудес» деньги и передал их 
нашей семье. Тогда они нам 
очень помогли. 
Какую главную мысль 
вам привили родители? 
Человек оценивается по 
отношению к старикам 
и детям. Эта нравственная 
скрижаль передана мне ро-
дителями, а им ее, в свою 
очередь, передали их роди-
тели. К сожалению, у нас 
в стране огромное количе-
ство никому не нужных лю-
дей. Это первое, чем надо 
заниматься. 
Вы занимаетесь благотво-
рительностью? 
Мой друг и коллега Гоша Ку-
ценко является президентом 
фонда, основная задача ко-
торого — помощь больным 

■ Михаил Полицеймако  
(на фото) впервые снял-
ся в кино в восемь лет 
и с тех пор радует по-
клонников новыми ра-
ботами в театре и кино. 
В преддверии премьеры 
нового спектакля Миха-
ил встретился с корре-
спондентом «Вечерки», 
чтобы побеседовать 
о детстве, семье и люби-
мом деле.

Михаил, позвольте вас 
заранее поздравить 
с премьерой. 
Спасибо! В Москве, правда, 
она состоится только 19 фев-
раля.  
Сюжет  спектакля «Двой-
ная игра», в котором 
вы заняты вместе с Да-
ниилом Спиваковским 

и Валерией Шкирандо,  
строится на любовном 
треугольнике — разве 
в этой теме еще не все 
сказано? 
Спектакль родился из гени-
альной пьесы Альдо Нико-
лаи «Не Пятая, а Девятая» 
(имеются в виду симфонии 
Бетховена). Пьеса про  лю-
бовный треугольник — это 
классика для антрепризно-
го и репертуарного театра. 
Я играю любовника, Спива-
ковский играет мужа, Лера 
Шкирандо  —  главную ге-
роиню. 
Вы делите свою жизнь 
на этапы: театр, кино, 
телевидение? 
Актер — профессия зави-
симая. Мы не можем выби-
рать себе занятость, как то-
вар в магазине. Актер ждет 
каких-то предложений. 
В какой-то год может быть 
много кино, а на следующий 
год его нет вообще. То же са-
мое и с театром.
Ваша  мать — актриса Ма-
рия Полицеймако, отец — 
актер Семен Фарада. 
Значит ли это, что ваша 
профессия была предре-
шена еще в детстве? 
Что вы имеете в  виду? 
Что меня взяли в ГИТИС по 
блату?
Но это ведь не так? 
Ну почему в отношении 
актерских детей так живуч 

подобный стереотип? На са-
мом деле все проходит так:  
родители-актеры  звонят  
друзьям — театральным пе-
дагогам — и просят: «Посмо-
три, пожалуйста, сына (доч-
ку) без очереди». Все! Если 
талант есть, то ребенок идет 
в театральный и поступает. 
Если нет — он не поступает. 
В подобных институтах бла-
та нет. 
Наверное, с мамой вы 
больше времени про-
водили в театре, а с от-
цом — на съемках? 
Мои родители работали 
у Юрия Любимова в Театре 
на Таганке. Как любой ак-
терский ребенок, я рос за 
кулисами.
Кем из актеров вы боль-
ше всего восхищались 
в детстве? 

Очень любил Леонида Фила-
това, Валерия Золотухина.    
Ну и, конечно, Александра 
Абдулова — он дружил с мо-
им отцом. 
Расскажите о нем подроб-
нее, пожалуйста. 
 Александр Гаврилович был 
невероятно, фантастически 
предан своим друзьям. Если 
им нужна была помощь — 
срывался и бежал к ним на 
выручку. Мог, не спав всю 
ночь, лететь к какому-то 
другу, чтобы поздравить его 
с днем рождения. Был очень 
бескорыстным и преданным 
человеком. 

В артисты 
по блату? 
Так не бывает
Михаил Полицеймако рассказал 
правду об актерских династиях

Михаил Полицеймако 
не ругает своих детей. 
Зато его самого, как он 
признался в одном 
из интервью, в семье 
ругают все: мама, жена 
и даже тетя, которой 
восемьдесят один год 
и которая может спе-
циально для этого по-
звонить из Израиля. 
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ого содержания. Сей-
ебенок может выска-

мнение, не согласиться 
-то. Считаю, что это хо-
. Личность зарождается 

боде, как мне кажется. 

Михаил Полицейма-
ко родился 7 апреля 
1976 года в Москве. 
В 1997 году окончил 
РАТИ (ГИТИС), мастер-
скую А. Бородина. 
В этом же году был 
принят в труппу Рос-
сийского академиче-
ского молодежного 
театра. На телевиде-
нии вел программы 
«Зарядка для страны» 
(7ТВ), «Утро на НТВ», 
кулинарную — на ка-
нале «Домашний». 
Снялся в 50 фильмах 
и сериалах. Михаил 
плотно занят в театре 
и антрепризе. 

Справкаа папа болел, Абдулов 
рал в программе «Поле 
» деньги и передал их 
й семье. Тогда они нам 
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 К сожалению, у нас 

ане огромное количе-
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Это первое, чем надо 
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анимаетесь благотво-
льностью? 
друг и коллега Гоша Ку-
о является президентом 
а, основная задача ко-
го — помощь больным 
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■ Фамилия. До 16 лет 
Михаил носил фамилию 
отца. Однако, получая 
паспорт, он решил взять 
фамилию деда, актера ле-
нинградского Большого 
драматического театра 
Виталия Полицеймако, 
лауреата Сталинской пре-
мии. В семье отнеслись 
с пониманием. «Правда, 
папа (артист Семен Фа-
рада, на фото) немного 
подулся из-за этого, 
но вскоре успокоился — 
понял меня», — вспоми-
нает актер.

■ Девиз. Улыбайся, несмотря 
ни на что. Проблем и озлобленно-
сти обществу и так хватает. Нужно 
чаще улыбаться людям, в том чис-
ле и посторонним, уверен Михаил. 

 ■ Мечта. Чтобы в будущем вы-
ровнялась ситуация с экологией 
в России — как ему кажется — 
это сейчас самое главное на се-
годняшний день.

■ Заботушка. Же-
на Лариса (на фото) 
внимательно следит 
за внешним видом 
Михаила: выбрит ли 
он, наглажена ли ру-
башка, в порядке ли 
аксессуары. 
Коллеги шутят, 
что по его виду сразу 
заметно, если жена 
заболела или уехала. 

■ Полеты. Панически 
боится высоты. Пере-
леты и гастрольные 
туры по этой причине 
превращаются в муку, 
признается актер.

■ Бодипозитив. Ми-
хаил с самого детства 
обладатель крупного те-
лосложения, но ему это 
никогда не мешало зани-
маться тем, что нравит-
ся. Например, все школь-
ные годы он занимался 
спортом, причем не ху-
же своих худощавых 
товарищей. С футболом 
не расстается и сейчас — 
болеет за московский 
«Спартак».

■ Музыка. Михаил игра-
ет на фортепиано и ги-
таре, причем гитару он 
освоил самостоятельно. 

Детали
к портрету
Михаила Полицеймако

Сойдутся ли звезды
Суждено ли Брэду Питту и Дженнифер Энистон 
снова стать счастливой парой
■ Актеры Дженнифер 
Энистон и Брэд Питт, ве-
роятно, снова вместе — 
новость взорвала табло-
иды и вскружила головы 
поклонникам знамени-
той пары. 
20 января 2020 года. Вру-
чение премии Гильдии ки-
ноактеров США. Брэд Питт 
получает награду «Лучший 
актер второго плана» за 
роль в фильме «Однажды 
в... Голливуде».  Дженни-
фер смотрит на него светя-
щимися глазами. Энистон 
получает награду за «Утрен-
нее шоу» — и Брэд Питт 
не может оторвать от нее 
глаз. А за кулисами бывшие 

супруги долго держатся за 
руки... 
Вероятность того, что звезды 
снова сойдутся, подтвержда-
ют и небесные тела. Правда, 
без точного времени рожде-
ния знаменитостей это лишь 
догадки, объяснила астро-
лог Людмила Бичай.

— Питт и Энистон — Стре-
лец и Водолей. Огонь и воз-
дух, которые могут вместе 
сосуществовать, — рас-
суждает астролог. — Эни-
стон трудно забыть обиду 
от любимого мужчины. Но, 
скорее всего, она простит. 
Воссоздание семьи вполне 

возможно. Об этом 
говорит семейный 
аспект Солнца с Лу-
ной в дирекционной 
карте актрисы, а ее 
Ретроградная Вене-
ра в соединении с Са-
турном — возврат 
к бывшему мужчине. 
Брэд будет настой-
чив в отношении 

бывшей жены, уверена Люд-
мила Бичай. В транзитной 
карте у него идет соедине-
ние Плутона с Венерой и Лу-
ной, а это большое и глубо-
кое чувство. 
— Скорее всего, — пред-
полагает Бичай, — актер 
сквозь все прошедшие годы 
увидит, что Энистон — это 
его женщина, с которой он 
может быть счастлив и стро-
ить настоящее. 
Есть и другие астрологи-
ческие аспекты, которые 
показывают большую веро-
ятность, что пара вновь вос-
соединится. 
Татьяна Еременко
vecher@vm.ru

Астролог уве-
рена, что актри-
са давно прости-
ла своего быв-
шего мужа 

Беседу вела Евгения Попова vecher@vm.ru

■ Май 1998 года. Первое свида-
ние. Ей 29, ему 35, вместе — «легко 
и весело». 
■ Сентябрь 1999 года. Первое по-
явление вместе на премии «Эм-
ми». Через пару месяцев — роман-
тичное объявление о помолвке 
на концерте Стинга. 
■ Июль 2000 года. Шикарная 
свадьба на курорте в Малибу. 
■ 2004 год. Питт приступает 
к съемкам в боевике «Мистер 
и миссис Смит», на которых он 
встречает роковую красотку Ан-
джелину Джоли.

■ 2005 год. Дженнифер Энистон 
и Брэд Питт расстались. Они ре-
шили остаться друзьями, но Джен-
нифер тяжело восприняла то, 
что Брэд закрутил роман, еще бу-
дучи женатым.
■ Май 2006 года. У Питта и Джо-
ли родилась дочь — Шайло Нувель. 
■ Апрель 2012 года. Обручение 
Брэда и Анджелины. Восемь лет 
отношений, шестеро детей. Через 
четыре месяца о помолвке объ-
являет и Дженнифер Энистон — ее 
избранником становится актер 
Джастин Теру. 

■ Август 2014 года. 5-го чис-
ла Энистон выходит замуж, 
а 23-го женятся «Джолипитты». 
■ Сентябрь 2016 года. Брэд и Ан-
джелина объявили о расставании. 
■ Февраль 2018 года. Энистон раз-
водится с Теру. 
■ 11 февраля 2019 года. Брэд при-
езжает на юбилей Джениффер 
с поздравлениями. 
■ 23 декабря 2019 года. Звезды 
вместе появляются на вечеринке. 
Вот это любовь, вздыхают поклон-
ники. Будет ли продолжение? Сле-
дим за развитием мелодрамы.

Мелодрама Брэда и Дженнифер
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20 января 2020 года. Актеры Дженнифер Энистон (1) и Брэд Питт (2) на сцене во время вручения наград Гильдии 
киноактеров США. Оба они в этот день получили свои премии, но публику гораздо больше интересует другое...

Роли — это не товар. Актер не может 
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детям. Его подопеч-
ные  часто приходят 
к нам на спектакли.
У вас трое детей, стар-
ший сын уже совсем 
взрослый. Чему учите 
младших дочерей? 
Добру, аккуратности. Ны-
нешние дети намного сво-
боднее, чем мы были в их 
возрасте. Не носят галстуки, 
не поют хором песни непо-
нятного содержания. Сей-
час ребенок может выска-
зать мнение, не согласиться 
с чем-то. Считаю, что это хо-
рошо. Личность зарождается 
в свободе, как мне кажется. 

Михаил Полицейма-
ко родился 7 апреля 
1976 года в Москве. 
В 1997 году окончил 
РАТИ (ГИТИС), мастер-
скую А. Бородина. 
В этом же году был 
принят в труппу Рос-
сийского академиче-
ского молодежного 
театра. На телевиде-
нии вел программы 
«Зарядка для страны» 
(7ТВ), «Утро на НТВ», 
кулинарную — на ка-
нале «Домашний». 
Снялся в 50 фильмах 
и сериалах. Михаил 
плотно занят в театре 
и антрепризе. 

СправкаКогда папа болел, Абдулов 
выиграл в программе «Поле 
чудес» деньги и передал их 
нашей семье. Тогда они нам 
очень помогли. 
Какую главную мысль 
вам привили родители? 
Человек оценивается по 
отношению к старикам 
и детям. Эта нравственная 
скрижаль передана мне ро-
дителями, а им ее, в свою 
очередь, передали их роди-
тели. К сожалению, у нас 
в стране огромное количе-
ство никому не нужных лю-
дей. Это первое, чем надо 
заниматься. 
Вы занимаетесь благотво-
рительностью? 
Мой друг и коллега Гоша Ку-
ценко является президентом 
фонда, основная задача ко-
торого — помощь больным 

■ Михаил Полицеймако  
(на фото) впервые снял-
ся в кино в восемь лет 
и с тех пор радует по-
клонников новыми ра-
ботами в театре и кино. 
В преддверии премьеры 
нового спектакля Миха-
ил встретился с корре-
спондентом «Вечерки», 
чтобы побеседовать 
о детстве, семье и люби-
мом деле.

Михаил, позвольте вас 
заранее поздравить 
с премьерой. 
Спасибо! В Москве, правда, 
она состоится только 19 фев-
раля.  
Сюжет  спектакля «Двой-
ная игра», в котором 
вы заняты вместе с Да-
ниилом Спиваковским 

и Валерией Шкирандо,  
строится на любовном 
треугольнике — разве 
в этой теме еще не все 
сказано? 
Спектакль родился из гени-
альной пьесы Альдо Нико-
лаи «Не Пятая, а Девятая» 
(имеются в виду симфонии 
Бетховена). Пьеса про  лю-
бовный треугольник — это 
классика для антрепризно-
го и репертуарного театра. 
Я играю любовника, Спива-
ковский играет мужа, Лера 
Шкирандо  —  главную ге-
роиню. 
Вы делите свою жизнь 
на этапы: театр, кино, 
телевидение? 
Актер — профессия зави-
симая. Мы не можем выби-
рать себе занятость, как то-
вар в магазине. Актер ждет 
каких-то предложений. 
В какой-то год может быть 
много кино, а на следующий 
год его нет вообще. То же са-
мое и с театром.
Ваша  мать — актриса Ма-
рия Полицеймако, отец — 
актер Семен Фарада. 
Значит ли это, что ваша 
профессия была предре-
шена еще в детстве? 
Что вы имеете в  виду? 
Что меня взяли в ГИТИС по 
блату?
Но это ведь не так? 
Ну почему в отношении 
актерских детей так живуч 

подобный стереотип? На са-
мом деле все проходит так:  
родители-актеры  звонят  
друзьям — театральным пе-
дагогам — и просят: «Посмо-
три, пожалуйста, сына (доч-
ку) без очереди». Все! Если 
талант есть, то ребенок идет 
в театральный и поступает. 
Если нет — он не поступает. 
В подобных институтах бла-
та нет. 
Наверное, с мамой вы 
больше времени про-
водили в театре, а с от-
цом — на съемках? 
Мои родители работали 
у Юрия Любимова в Театре 
на Таганке. Как любой ак-
терский ребенок, я рос за 
кулисами.
Кем из актеров вы боль-
ше всего восхищались 
в детстве? 

Очень любил Леонида Фила-
това, Валерия Золотухина.    
Ну и, конечно, Александра 
Абдулова — он дружил с мо-
им отцом. 
Расскажите о нем подроб-
нее, пожалуйста. 
 Александр Гаврилович был 
невероятно, фантастически 
предан своим друзьям. Если 
им нужна была помощь — 
срывался и бежал к ним на 
выручку. Мог, не спав всю 
ночь, лететь к какому-то 
другу, чтобы поздравить его 
с днем рождения. Был очень 
бескорыстным и преданным 
человеком. 

В артисты 
по блату? 
Так не бывает
Михаил Полицеймако рассказал 
правду об актерских династиях

Михаил Полицеймако 
не ругает своих детей. 
Зато его самого, как он 
признался в одном 
из интервью, в семье 
ругают все: мама, жена 
и даже тетя, которой 
восемьдесят один год 
и которая может спе-
циально для этого по-
звонить из Израиля. 
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боде, как мне кажется. 

Михаил Полицейма-
ко родился 7 апреля 
1976 года в Москве. 
В 1997 году окончил 
РАТИ (ГИТИС), мастер-
скую А. Бородина. 
В этом же году был 
принят в труппу Рос-
сийского академиче-
ского молодежного 
театра. На телевиде-
нии вел программы 
«Зарядка для страны» 
(7ТВ), «Утро на НТВ», 
кулинарную — на ка-
нале «Домашний». 
Снялся в 50 фильмах 
и сериалах. Михаил 
плотно занят в театре 
и антрепризе. 

Справкаа папа болел, Абдулов 
рал в программе «Поле 
» деньги и передал их 
й семье. Тогда они нам 

ь помогли. 
ю главную мысль у
р рпривили родители? 
век оценивается по 
шению к старикам 
ям. Эта нравственная 
жаль передана мне ро-
лями, а им ее, в свою 
едь, передали их роди-
 К сожалению, у нас 

ане огромное количе-
никому не нужных лю-
Это первое, чем надо 
маться. 
анимаетесь благотво-
льностью? 
друг и коллега Гоша Ку-
о является президентом 
а, основная задача ко-
го — помощь больным 

азал 
иях

■ Фамилия. До 16 лет 
Михаил носил фамилию 
отца. Однако, получая 
паспорт, он решил взять 
фамилию деда, актера ле-
нинградского Большого 
драматического театра 
Виталия Полицеймако, 
лауреата Сталинской пре-
мии. В семье отнеслись 
с пониманием. «Правда, 
папа (артист Семен Фа-
рада, на фото) немного 
подулся из-за этого, 
но вскоре успокоился — 
понял меня», — вспоми-
нает актер.

■ Девиз. Улыбайся, несмотря 
ни на что. Проблем и озлобленно-
сти обществу и так хватает. Нужно 
чаще улыбаться людям, в том чис-
ле и посторонним, уверен Михаил. 

 ■ Мечта. Чтобы в будущем вы-
ровнялась ситуация с экологией 
в России — как ему кажется — 
это сейчас самое главное на се-
годняшний день.

■ Заботушка. Же-
на Лариса (на фото) 
внимательно следит 
за внешним видом 
Михаила: выбрит ли 
он, наглажена ли ру-
башка, в порядке ли 
аксессуары. 
Коллеги шутят, 
что по его виду сразу 
заметно, если жена 
заболела или уехала. 

■ Полеты. Панически 
боится высоты. Пере-
леты и гастрольные 
туры по этой причине 
превращаются в муку, 
признается актер.

■ Бодипозитив. Ми-
хаил с самого детства 
обладатель крупного те-
лосложения, но ему это 
никогда не мешало зани-
маться тем, что нравит-
ся. Например, все школь-
ные годы он занимался 
спортом, причем не ху-
же своих худощавых 
товарищей. С футболом 
не расстается и сейчас — 
болеет за московский 
«Спартак».

■ Музыка. Михаил игра-
ет на фортепиано и ги-
таре, причем гитару он 
освоил самостоятельно. 

Детали
к портрету
Михаила Полицеймако

Сойдутся ли звезды
Суждено ли Брэду Питту и Дженнифер Энистон 
снова стать счастливой парой
■ Актеры Дженнифер 
Энистон и Брэд Питт, ве-
роятно, снова вместе — 
новость взорвала табло-
иды и вскружила головы 
поклонникам знамени-
той пары. 
20 января 2020 года. Вру-
чение премии Гильдии ки-
ноактеров США. Брэд Питт 
получает награду «Лучший 
актер второго плана» за 
роль в фильме «Однажды 
в... Голливуде».  Дженни-
фер смотрит на него светя-
щимися глазами. Энистон 
получает награду за «Утрен-
нее шоу» — и Брэд Питт 
не может оторвать от нее 
глаз. А за кулисами бывшие 

супруги долго держатся за 
руки... 
Вероятность того, что звезды 
снова сойдутся, подтвержда-
ют и небесные тела. Правда, 
без точного времени рожде-
ния знаменитостей это лишь 
догадки, объяснила астро-
лог Людмила Бичай.

— Питт и Энистон — Стре-
лец и Водолей. Огонь и воз-
дух, которые могут вместе 
сосуществовать, — рас-
суждает астролог. — Эни-
стон трудно забыть обиду 
от любимого мужчины. Но, 
скорее всего, она простит. 
Воссоздание семьи вполне 

возможно. Об этом 
говорит семейный 
аспект Солнца с Лу-
ной в дирекционной 
карте актрисы, а ее 
Ретроградная Вене-
ра в соединении с Са-
турном — возврат 
к бывшему мужчине. 
Брэд будет настой-
чив в отношении 

бывшей жены, уверена Люд-
мила Бичай. В транзитной 
карте у него идет соедине-
ние Плутона с Венерой и Лу-
ной, а это большое и глубо-
кое чувство. 
— Скорее всего, — пред-
полагает Бичай, — актер 
сквозь все прошедшие годы 
увидит, что Энистон — это 
его женщина, с которой он 
может быть счастлив и стро-
ить настоящее. 
Есть и другие астрологи-
ческие аспекты, которые 
показывают большую веро-
ятность, что пара вновь вос-
соединится. 
Татьяна Еременко
vecher@vm.ru

Астролог уве-
рена, что актри-
са давно прости-
ла своего быв-
шего мужа 

Беседу вела Евгения Попова vecher@vm.ru

■ Май 1998 года. Первое свида-
ние. Ей 29, ему 35, вместе — «легко 
и весело». 
■ Сентябрь 1999 года. Первое по-
явление вместе на премии «Эм-
ми». Через пару месяцев — роман-
тичное объявление о помолвке 
на концерте Стинга. 
■ Июль 2000 года. Шикарная 
свадьба на курорте в Малибу. 
■ 2004 год. Питт приступает 
к съемкам в боевике «Мистер 
и миссис Смит», на которых он 
встречает роковую красотку Ан-
джелину Джоли.

■ 2005 год. Дженнифер Энистон 
и Брэд Питт расстались. Они ре-
шили остаться друзьями, но Джен-
нифер тяжело восприняла то, 
что Брэд закрутил роман, еще бу-
дучи женатым.
■ Май 2006 года. У Питта и Джо-
ли родилась дочь — Шайло Нувель. 
■ Апрель 2012 года. Обручение 
Брэда и Анджелины. Восемь лет 
отношений, шестеро детей. Через 
четыре месяца о помолвке объ-
являет и Дженнифер Энистон — ее 
избранником становится актер 
Джастин Теру. 

■ Август 2014 года. 5-го чис-
ла Энистон выходит замуж, 
а 23-го женятся «Джолипитты». 
■ Сентябрь 2016 года. Брэд и Ан-
джелина объявили о расставании. 
■ Февраль 2018 года. Энистон раз-
водится с Теру. 
■ 11 февраля 2019 года. Брэд при-
езжает на юбилей Джениффер 
с поздравлениями. 
■ 23 декабря 2019 года. Звезды 
вместе появляются на вечеринке. 
Вот это любовь, вздыхают поклон-
ники. Будет ли продолжение? Сле-
дим за развитием мелодрамы.

Мелодрама Брэда и Дженнифер
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20 января 2020 года. Актеры Дженнифер Энистон (1) и Брэд Питт (2) на сцене во время вручения наград Гильдии 
киноактеров США. Оба они в этот день получили свои премии, но публику гораздо больше интересует другое...

Роли — это не товар. Актер не может 
их выбирать, как в магазине 
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■ Оскандалившего-
ся форварда «Зени-
та» до конца сезо-
на-2019/2020 арендо-
вал футбольный клуб 
 «Сочи». 
Информация появилась на 
официальном сайте фут-
больного клуба.  
— Мы договорились об 
аренде Кокорина. Сейчас 
не могу точно сказать, когда 
игрок прибудет в располо-
жение команды, постараем-
ся, чтобы он приехал уже на 
второй сбор, — сказал СМИ 
гендиректор «Сочи» Дми-
трий Рубашко.
Сейчас Кокорин принад-
лежит «Зениту» на основа-
нии контракта, который он 
подписал после освобожде-
ния из заключения по УДО 
17 сентября 2019 года.
Напомним, Александр Коко-
рин с братом и друзьями был 
осужден за хулиганство и на-
несение побоев по делу о двух 
драках утром 8 октября 
2018 года. Суд приговорил 
Александра Кокорина и его 
брата к 1 году и 6 месяцам ко-
лонии общего режима, апел-
ляция была отклонена.
Сразу после освобождения 
в сентябре 2019-го он при-
ступил к тренировкам.
В «Сочи» целая группа 
игроков «Зенита»: Эльмир 
Набиуллин, Миха Мевля, 
Ибрагим Цаллагов, Иван 
Новосельцев, полузащит-
ник Кристиан Нобоа, на-
падающие Дмитрий По-
лоз и Антон Заболотный. 
В аренде — полузащитник 
Андрей Мостовой.
Василий Марьин
vecher@vm.ru

Готов расцеловать 
город Сочи

Историю с отправкой фор-
варда «Зенита» Александра 
Кокорина в аренду до конца 
сезона в футбольный клуб 
«Сочи», который находится 
на самом дне турнирной та-
блицы чемпионата России, 
вполне можно озаглавить 
фразой из культового ки-
нофильма «Джентльмены 
удачи»: «Деточка, а вам не 
кажется, что ваше место воз-
ле параши?»
Звучит жестко, но, по сути, 
голая правда в «натуре» для 
бывшего заключенного Ко-
корина. Ведь после отбытия 
почти годичного срока за ху-
лиганство одного из самых 
талантливых нападающих 
России боссы «Зенита» те-
перь отправили в футболь-
ную ссылку.
Пусть Сочи — курорт, но, 
выступая за местный клуб-
аутсайдер,  невероятно 
сложно выйти на прежний 
высокий уровень игры. 

Для сравнения, отправьте 
первую скрипку нацио-
нального оркестра на пол-
годика в провинциальный 
оркестрик, и, скорее всего, 
пропала первая скрипка для 
большой сцены. 
Такая ссылка порвет душев-
ные струны, обескуражит, 
быстрее легкого поможет 
спиться вдали от классно-
го дирижера и коллектива, 
равных по классу исполни-
телей. Все эти сравнения 
вполне применимы к Коко-
рину, зарекомендовавшему 
себя как человека ведомого, 
без царя в голове и неверо-
ятной силы воли. 
Кокорин по природе своей 
не великий богатырь Эдуард 
Стрельцов, сумевший после 
тюрьмы вновь стать лучшим 
игроком страны. Вот поче-
му Александра Кокорина 
и главного тренера «Зенита» 
Сергея Семака так огорчила 
аренда форварда в Сочи.
Если даже главный тренер 
«Зенита» не в силах отстоять 
для своей команды Кокори-

на, не трудно предположить, 
что команда на футбольную 
ссылку форварда в Сочи бы-
ла дана гораздо выше.
Россияне, обескураженные 
дракой Кокорина и Мамае-
ва в центре Москвы, вправе 
сказать: поделом хулига-
нам! Однако мало кто ска-
жет, каким должно быть 
соразмерное наказание 
и достаточно ли заплатили 
по счетам многие взяточни-
ки-коррупционеры?
В этой истории с опалой 
игрока в России словно иро-
нией судьбы стало свежее 
приглашение Кокорина 
в «Фейенорд» от известно-
го тренера Дика Адвоката. 
В Нидерланды игрока «Зе-
нит» не отпустил, а в «Со-
чи» — шагом марш!
Ирония в том, что Кокорин 
по уровню своего таланта 
вполне мог давно играть 
в хорошем европейском 
клубе. Однако он предпочел 

двинуться по легкому 
пути, заключая жирные 
контракты с российски-
ми клубами, пожелав 
быть первым парнем на 
деревне. Сельский раз-
гул закончился тюрьмой 
и, как мы видим, пони-
жением в правах, чертой 
футбольной оседлости.
С другой стороны, мож-
но разглядеть и плюсы 
аренды: от Сочи до Ро-
стова, где теперь играет 
подельник и «корешок» 
Кокорина Павел Мама-

ев, всего 405 километров. 
Так лучше играть в футбол 
за деньги в Сочи, чем на ле-
соповале объяснять соснам, 
что такое высокий прессинг.
История Кокорина — Мама-
ева уже стала пособием для 
юных талантливых футбо-
листов «Как по собственной 
глупости загубить карьеру», 
тем не менее этот «залет» на 
нары — возможность для 
обоих доказать свою спор-
тивную состоятельность 
после перерыва в большой 
игре. 
Сомнительно, что с зарабо-
танной репутацией «раздол-
баев» они смогут вернуться 
в национальную команду, 
но если этот «камбэк» слу-
чится, уважение многих 
болельщиков им удастся 
вернуть. Ясно одно — на 
лояльность больших боссов 
футбольной России им рас-
считывать не приходится. 
Или все-таки Семак сумеет 
отстоять Кокорина в «Зени-
те», вопреки воле руковод-
ства питерского клуба?

Игра на вылет — сослали 
на футбольное дно

Руслан Карманов
Обозреватель

СПОРТ

Перерыв 
в карьере — 
возможность 
доказать 
свою спортив-
ную состоя-
тельность 

Футболист 
Александр 
Кокорин 
продолжит 
карьеру 
в южном 
клубе 

Кокорин 
в цифрах

Сборная

48
игр

12
голов

Клубы

Динамо (Москва)
2008–2013

203
матча

50
голов

Зенит (СПб)
Начало: 2016

92
матча

34
голов

Анжи (Махачкала)
Начало: 2013

Сочи (Сочи)
Начало: 2020Факты

Возраст: 28 лет

Место рождения: 
Валуйки, 
Белгородская область

Рост: 183 см

Вес: 82 кг

Позиция: 
нападающий, 
крайний 
полузащитник

Красных карточек: 1

Голов:

6
в нацио-
нальных 
кубках

20
в между-
народных 
кубках

Клуб «Сочи»
Основан: 
4 июля 2018 года
Цвета клуба:
синий и белый
Последнее место 
в турнирной таблице 
Премьер-лиги
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димо полностью избавиться 
от гнева и тревоги, побороть 
бессонницу. Людям, избрав-
шим духовный путь, удается 
подключиться к миру инту-
иции, — рассказала яснови-
дящая.

Просто совпадение
Психолог, писатель, телеве-
дущий Михаил Хорс убеж-
ден, что интуиция — это не 
что иное, как выдумка.
— Это явление можно объ-
яснить с логической точки 
зрения, — рассказывает 
эксперт. — На протяжении 
жизни у человека проис-
ходят различные события, 
которые он определенным 
образом интерпретирует: 
дает им оценки, связанные 
со своими личными пере-
живаниями. Эти события 
и пережитые в тот момент 
эмоции сохраняются в па-
мяти. И в результате даже по 
прошествии нескольких лет 
воспоминания всплывают 
при появлении в поле зре-
ния какого-то предмета, на-
поминающего о прошлом. 
И дальше, разумеется, про-
исходит какое-то событие — 
хорошее или плохое.
— Если событие негатив-
ное, то у человека в голове 
рождается мысль: а ведь 
я это предвидел! А на самом 
деле — это банальное совпа-
дение, — поясняет Михаил 
Хорс.
По мнению клинического 
психолога, верить в инту-
ицию свойственно тем, 
кто не привык брать ответ-
ственность за свои поступ-
ки. Совет эксперта таким 
людям — давая оценку си-
туациям, призывать на по-
мощь логику.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

■ Российские ученые 
научились выявлять 
людей, обладающих 
высокой интуицией. 
Это открытие они на-
мерены использовать 
для отбора космонавтов, 
способных принимать 
решения в экстремаль-
ных ситуациях. «Вечер-
ка» узнала у экспертов, 
кому свойственна ин-
туиция и можно ли раз-
вить это качество в себе 
«с нуля».

Кофе мешает
Хорошей интуицией чаще 
всего обладают далекие 
от науки люди, утверждает 
психолог Ольга Романова.

— Им свойственно оце-
нивать происходящее не 
с точки зрения логики, а по 
своим собственным ощуще-
ниям, — говорит психолог. 
По ее словам, люди с разви-
той интуицией обладают 
спокойным нравом, они 
далеки от суеты и находятся 
в гармонии с собой. 
— Внутренний голос — это 
очень тонкое ощущение, ко-
торое трудно заметить в тре-
вожном состоянии. А из-
лишняя эмоциональность 
заглушает его, — поясняет 
эксперт. Ольга Романова от-
мечает, что интуицию мож-
но развить:
— Для этого сначала нужно 
прийти к внутреннему спо-
койствию, научиться ана-

лизировать свои ощущения. 
Но следует помнить, что на 
шестое чувство негатив-
но влияют кофе, алкоголь 
и другие внешние стимуля-
торы — они не дают рассла-
биться должным образом. 
У человека с хорошей ин-
туицией есть шансы стать 

ценным сотрудником вну-
тренних органов, медработ-
ником или специалистом 
в сфере, где нужно быстро 
принимать решения.

Стресс проявляет
Ясновидящая Кажетта Ах-
метжанова утверждает, что 
интуиция — это шестое чув-
ство, данное свыше. 
— Ощущение интуитивной 
тревоги невозможно спутать 
ни с чем, — рассказывает яс-
новидящая. — Оно не похо-
же на обычный страх. В этот 
момент человек на уровне 
шестого чувства понимает, 
что должно что-то случиться. 
Она отмечает, что интуиция 
не связана с экстрасенсор-

ными способностями, хотя 
и может положить им на-
чало. 
— Люди с интуицией могут 
только предчувствовать, 
но они не видят будущее. 
Но в момент таких предчув-
ствий нужно максимально 
сконцентрироваться на 
своем внутреннем «Я». Пом-
ните, что первая мысль за-
частую самая верная. И тог-
да более отчетливо удастся 
услышать голос шестого 
чувства,— рекомендует Ка-
жетта Ахметжанова.
Чтобы развить интуицию 
«с нуля», необходимо прий-
ти к гармонии. 
— В этом помогут медита-
ция, молитвы для спокой-
ствия тела и души. Необхо-

Развить интуицию помогают медитации, молитвы и духовные практики

Голос шесто-
го чувства 
можно услы-
шать только 
в спокойном 
состоянии 

Украл, выпил — в тюрьму

■ Есть категория людей, 
для которых интуиция — 
ключевой фактор выжи-
вания. Это знаменитые 
на весь мир авантю-
ристы.

Ограбил 26 банков
Например, история Фрэнка 
Уильяма Абигнейл-младше-
го была взята за основу сю-
жета американского филь-
ма «Поймай меня, если смо-
жешь» (2002 г.). Это один из 
самых успешных грабите-
лей банков в истории США. 
В 1960-х годах Абигнейл по 
поддельным банковским че-
кам похитил из банков око-
ло 2,5 миллиона долларов, 
а также совершил несчетное 
количество авиаперелетов 

по фальшивым документам. 
От действий мошенника по-
страдали 26 банков мира. 

Продал дважды
Другой мошенник, Виктор 
Люстинг в середине прошло-
го века умудрился продать 
Эйфелеву башню. Узнав, что 
эта достопримечательность 
заметно обветшала и нуж-
дается в ремонте, он решил 
воспользоваться этим по-
ложением. Виктор составил 
поддельную верительную 
грамоту, назвал себя за-
местителем главы мини-
стерства почты и телеграфа 
и  разослал официальные 
письма дилерам вторичной 
черной металлургии. Рас-
ходы на восстановление 

башни столь высоки, врал 
мошенник, что власти ре-
шили снести ее и продать на 
металлолом. Информация 
секретная, иначе будет бунт. 
Так Виктор Люстинг продал 
право на утилизацию башни 
одному из бизнесменов и бе-
жал с чемоданом наличных 
денег в Вену. Пострадавший 
никому не рассказал о слу-
чившемся — не хотел вы-
глядеть дураком. Благодаря 
этому Виктор через некото-
рое время вернулся в Париж 
и еще раз продал башню по 
той же схеме.

Украл «Мону Лизу»
Аргентинскому жулику Эду-
ардо де Вальфьерно удалось 
разработать план кражи из 

Чутье помогло провернуть аферу

Интуиция: 
правда или 
вымысел?
Разбираемся 
в причинах 
появления 
предчувствий

Фрэнк Уильям 
Абигнейл (1), чья история 
вдохновила на фильм. 
Винченцо Перуджа (2)
за деньги вынес 
«Джоконду» из Лувра

Лувра знаменитого полотна 
«Джоконда». Он заплатил 
группе людей, в число кото-
рых входил работник музея 
Винченцо Перуджа, чтобы 
те совершили преступле-
ние. И 21 августа Перудже 
удалось просто спрятать 
картину под пальто и вы-
нести ее из Лувра. Перед 

этим Эдуардо заказал шесть 
копий «Моны Лизы», кото-
рые продал в разных частях 
мира. Каждый из покупате-
лей был уверен, что ему до-
стался тот самый украден-
ный оригинал. А Перуджу 
впоследствии поймали при 
попытке продать настоя-
щую «Джоконду».  
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru
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С ОЛЬГОЙ 
КУЗЬМИНОЙ

14 АФИША

с Ромой Жуковым и объяс-
нят причины слез Марата 
Башарова.  

У знаменитого триллера 
«Молчание ягнят» появит-
ся спин-офф (побочная 
история, получившая про-
должение. — «МВ»): фильм 
собрались превратить 
в сериал. «Ягнята» в насту-
пившем году, кстати, от-
мечают юбилей 
съемок  — 30 лет, 
на экраны они 
вышли в 1991-м. 
Странно говорить так про 
триллер, но это и правда 
был прекрасный фильм! 
Все, от прелестной Джуди 
Фостер и шокирующего 
Энтони Хопкинса до мель-
чайших деталей, «работа-
ло» в нем на зрителя, еле 
переводящего дыхание 
от ужаса. После «Ягнят» 
вышел «Ганнибал», на ло-
патки первый фильм не 
положивший, но также за-
нявший свое место в чере-
де звездных кошмариков. 

Но зачем же снимать сери-
ал? Ведь почти все ремейки 
и спин-оффы в большин-
стве случаев оцениваются 
намного ниже, чем «пер-
воисточник»? Да, налицо 
кризис идей — чем ломать 
голову над тем, чем удаст-

ся «зацепить» ис-
кушенного зри-
теля, проще взять 
старого, прове-

ренного Ганнибала Лекто-
ра, «апдейтить» его, да и... 
Ведь даже для того, чтобы 
раскритиковать актрису, 
выбранную на роль аген-
та Клариссы, а после Фо-
стер и Мур ее критиковать 
будут точно, триллер как 
минимум надо начать смо-
треть! А коль коготок увяз, 
так и птичке пропасть: под-
сядем как миленькие... 
Почему-то очень жаль. Ну 
сколько можно паразити-
ровать на чужих заслугах...

На неделе с 27 января ка-
нал «Россия К» покажет 
в дневном эфире лучшие 
экранизации произве-
дений классика. «Хирур-

гия» с Игорем Ильинским 
и Василием Меркурьевым 
(16:30). 28 января в 16:35 
вас ждет «Юбилей», на 
следующий день в это же 
время мелодрама «Володя 
большой, Володя малень-
кий»,  а 30-го числа — «Ми-
лостивые государи», где 
блистают Юрий Яковлев 
и Ирина Муравьева. 

Завершит цикл фильм 
« Ц в е т ы  з а п о з д а л ы е »  
(31 января, 15:40). Изуми-
тельные картины — истин-
ный бальзам для души!

Чехову посвящается 

На канале «ТВ Центр» 
27 января в 22:35 покажут 
спецпроект «Великое поте-
пление» Александра Серго-
масова. Ну, собственно, его 
фильм — это ответ, ну или 
попытка ответа на вопрос, 
а что, собственно, проис-
ходит на нашей планете 
и какое будущее нас ждет. 
Температурные экстрему-
мы, бесконечно сменяю-
щие друг друга рекорды, 
очевидные климатиче-
ские перемены — это наше 
сегодня. 

Но надо ли нам бояться 
каких-то резких, а может, 
и необратимых перемен, 
а то и потери планеты? Или 

все куда страшнее, и ны-
нешняя зима — предтеча 
нового ледникового пери-
ода? Но есть ли у человече-
ства шанс его пережить?                   

Кипит планета, булькает

Кадр из короткометраж-
ного фильма 1939 года 
«Хирургия»

Очередная премьера насту-
пившего года возвращает 
нас к началу 
тысячелетия, 
в  2001 год.  
У Жени Му-
рина за пле-
чами — семь 
лет контракт-
ной службы. За это время он 
видел много разного и при-
езда в родной город ждет, 
надеясь на лучшее, доброе 
и светлое. Но реальность 
богаче любых фантазий, тя-
желых в том числе. Родной 
город он находит в плачев-
ном виде: любимая девушка 

Валя «села на иглу», а мать 
Жени и его отчим, бывший 
афганец, борются за лесо-
пилку, которую у них пы-
таются «отжать» местные 
бандиты. 
Недавний служивый прини-
мается, как говорят, «решать 
вопросы», но в раже перехо-
дит дорогу таким «крутым» 
людям, что выбора у него не 
остается — теперь бороться 
с гнилой системой и бан-

дитизмом предстоит уже 
в масштабах всего города... 
В картине снимались Арсе-
ний Робак, Александр Но-
сик, Ирина Савицкова. 

Премьера детектива «Горя-
чая точка» ждет вас на НТВ 
уже 27 января в 21:00.

Цифра

месяцев снимали се-
риал «Горячая точка», 
съемки проходили 
в Москве и области.

6

31 января в 00:25 на Первом канале смотрите цере-

монию вручения музыкальной премии «Грэмми»! 

Спешите
видеть

Конечно, снова будут раз-
говоры о паре Бузова — Ма-
нукян. Ну не верят фанаты 
Бузовой в его искренность! 
А вот Максим Дунаевский 
в свои 75 лет остается насто-
ящим мачо. Вот это пассаж: 

он ушел от жены и готов же-
ниться в восьмой раз! Кто 
стал избранницей компо-
зитора и почему его супруга 
о разрыве узнала одной из 
последних? А еще в выпу-
ске расскажут о скандале 

Пассаж Дунаевского 
и слезы Башарова 

Когда дом стал горячей точкой 

На Первом канале на следующей неделе 

продолжится показ сериала «Ученица 

Мессинга». Если честно, меня в нем раздражает 

только неудачная грива волос главного героя. 

Она превратила его в клоуна. Или в... ершик. 
Пугливые ягнята 
замолчат в третий раз

ВЗГЛЯД

Кадр из детективного сериала «Горячая точка». Главный герой истории Евгений 
после семи лет службы приехал в родной городок и не узнал его

Классика 
жанра  

Причуды 
климата  

Премьера 
недели

В последний день 
января в 21:00 РЕН ТВ 
расскажет об ужасных 
ловушках, что рас-
ставляет нам большой 
город. Отчего не надо 
фотографироваться 
со зверями? Как нас 
обманывают таксисты 
и другие мошенники,  
чем опасна столь попу-
лярная доставка еды? 
Обо всем сообщит рас-
следование!  

Ужас 
недели

Слухи 
и сплетни

Любители светских ново-
стей могут ликовать: уже 
в пятницу, 24 января, в 23:45 
Пятый канал побалует их 
новостями из мира наших 
звезд. Так, Настя Волочкова 
(на фото 2) недавно отме-
тила день рождения и по-
хвастается тем, каким по-
лучился праздник, а король 
Филипп (на фото 1) расска-
жет, отчего он так грустен 
и как борется с депрессией. 
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Обо всем сообщит рас-
следование!  
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■ Завтра вечером в ле-
гендарном Первом па-
вильоне «Мосфильма» 
пройдет XVIII Церемо-
ния вручения премии 
«Золотой орел». 
Рекордсменами по коли-
честву номинаций стали 
экшeн «Т-34» Алексея Си-
дорова и «Одесса» Вале-
рия Тодоровского. «Т-34» 
претендует на 13 статуэ-
ток, ретродрама «Одесса» 
номинирована в девяти 
категориях. У эмоциональ-
ной драмы «Текст» Клима 
Шипенко, снятой на стыке 
с артхаусом, — шесть но-
минаций, у «Дылды» Кан-
темира Балагова — пять. 
Победителей нынешнего 
года можно назвать с боль-
шой долей вероятности, 
хотя от неожиданностей, 
конечно, никто не застра-

хован. Лауреатом в номи-
нации «Лучший игровой 
фильм» вполне может 
оказаться «Дылда»: акаде-
микам не чуждо чувство 
локтя, когда дело касается 
картины, заявленной от 
России, но не вошедшей 
в окончательный список 
номинантов «Оскара». 
Конкуренцию ему состав-
ляет «Одесса». С ними по-
борются фильмы «Т-34», 
«Текст» и  фильм Бориса 

Акопова «Бык». Кстати, бу-
дут соревноваться между 
собой и  сценарии «Быка», 
«Одессы» и «Т-34» .
Из операторов выдвинуты 
Ксения Середа («Дылда»), 
Роман Васьянов («Одесса»), 
Михаил Милашин («Т-34»).
Среди актеров абсолют-
ным фаворитом стал, есте-
ственно, Александр Пе-
тров. За статуэтку он побо-
рется с Павлом Деревянко 
и Александром Яценко — 
в категории «Лучшая муж-
ская роль на телевидении». 
А с Юрием Борисовым 
и с самим собой Петров бу-
дет соревноваться в номи-
нации «Лучшая мужская 
роль в кино». Здесь его 
актерский талант отмети-
ли сразу в двух фильмах — 
в «Т-34» и в  драме «Текст».
Среди женщин-актрис на 

соискание стату-
этки «Золотого 
орла» заявлены 
Стася Милослав-
ская, Виктория 
Мирошниченко 
и Ирина Стар-
шенбаум. Луч-
ш е й  ж е н с к о й  
ролью второго 

плана может оказаться 
работа Ксении Раппопорт 
в «Одессе» (что весьма ве-
роятно), Марии Мироно-
вой («Громкая связь») или 
Евгении Брик («Одесса»). 
Среди мужчин в номи-
нации «Лучшая роль вто-
рого плана» состязаются 
Евгений Цыганов, Виктор 
Добронравов и Иван Ян-
ковский. 
Елена Булова
vecher@vm.ru

Фавориты 
«Золотого орла»

Кадр из кинофильма «Т-34» с Александром Петровым 
в главной роли

Рекордсменами 
по числу номина-
ций стали «Т-34» 
и «Одесса» 

Премия

● Зам. нач. отдела. Ежемес. бонусы,
премии. Т. 8 (919) 769-60-04
● Охранники с УЧО! Вахта. ЗП от 2000 р. 
Проживание. Т. 8 (910) 001-77-89
● Сотрудники. Офис. Т. (966) 332-00-95

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Частности На правах рекламы 

● Риелтор. Продаю. Cдаю. Оценю. Кон-
сультирую. Т. 8 (906) 710-71-74 
● Куплю квартиру, дачу срочно в Москве 
и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Опытный риелтор. Покупаю, продаю 
и т.д. Т. 8 ( 965) 424-04-17
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Куплю. Сниму. Т. 8 (495) 925-75-04

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость

Юридические услуги

Мебель

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Товары 
и услуги

Работа 
и образование

Медицинские 
услуги

Астрология,
магия, гадания

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-, 
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Покупка и оценка  предметов 
старины: фарфора, картин, значков, 
икон, серебра, военной формы, брон-
зы, знамен, мебели, советской атри-
бутики, чугуна, монет и др. Срочный 
выкуп! Возможен выезд эксперта.
Т. 8 (929) 599-84-81, 8 (916) 298-77-24 
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Срочный ремонт стиральных 
машин и кондиционеров любой 
сложности .  Любая  работа  — 
500  руб. Выезд, диагностика — 
бесплатно. Гарантия до 3 лет. Скид-
ки пенсионерам! www.mosrem24.ru.
Т. 8 (495) 545-15-79

Кредитный юрист.  Законное 
снижение  ставки  по  креди-
ту. Защита прав потребителей. 
Семейные споры. Наследство. 
Бесплатные консультации. До-
верьте  свои  проблемы  нам .
Т. 8 (919) 965-20-00

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. С первого 
визита избавит от пагубных пристра-
стий. Вернет любимого. Для пенсионе-
ров прием 200 р. Т. 8 (495) 642-31-78, 
8 (926) 860-10-73
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

● Дарья Михайловна расскажет 
прошлое, настоящее. Работает при 
трех монастырях. Поможет решить 
наболевшую и очень длительную 
проблему, снять родовое проклятье, 
венец безбрачия. Работает по фото. 
Я буду рада всем ответить и помочь. 
Т. 8 (916) 123-55-43
● Приворот. Виноотворот. Путь день-
гам. Бесплатно! Т. 8 (903)821-19-12

Искусство
и коллекционирование

● Помогу супружеской православ-
ной паре родить своего, здорового 
ребенка. Имею дар! ( Не медицинские 
услуги) Нина . Т.: 8 (969) 039-58-55, 
8 (968) 837-62-01
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Срочный ремонт холодильников, 
швейных машин, телевизоров всех мо-
делей, антенн, телевизионного кабеля, 
стиральных/посудомоечных машин, 
электрических плит/панелей, газовых 
плит. Гарантия, квитанция, скидки. 
Т.: 8 (495) 233-68-99, 8 (903) 796-14-08

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66

 «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

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Куба. Дача. Солнце. Ленина. Бред. Трео. Жур. Особняк. Явка. Серия. Жатва. 
Уха. Истома. Состав. Аксакал. Аркан. Бобр. Нола. Бинго. Печорин. Удой. Ролл. Ваза.
По вертикали: Стаж. Ужас. Калибровка. Сабо. Аммоний. Анекдот. Смит. Сабор. Барство. Марпл. 
Лавка. Рак. Данст. Арканов. Раут. Кора. Вокализ. Амазонка. Лана.

■
— В понедельник я всегда 
чувствую себя Робинзоном 
Крузо.
— Это почему?
— Очень скучаю по Пят-
нице!.. 

■
Блондинка спрашивает 
у подруги:
— Как переводится с ан-
глийского «I don’t know?»
—  «Я не знаю».
— ...и никто не знает...

■
Помню, сказал маме, что 
не хочу идти в медицин-
ский потому, что, когда 
окончу обучение, мне ис-

полнится 29 лет. На что она 
ответила: «Вообще, 29 лет 
тебе исполнится в любом 
случае, но заодно ты мо-
жешь стать врачом».

■
Жизнь — очень стран-
ная штука. Когда у тебя 
на руках все козыри, она 
на чинает играть с тобой 
в шахматы.

■
Служебные собаки бьют 
дворняжек за то, что те не 
служили.

■
— Чего это у вас кот на хо-
зяев не похож?
— А он приемный.

■
— Можно ли честным тру-
дом заработать себе состо-
яние?
— Да запросто... Предын-
фарктное.

■
После праздников трудо-
вик ставит «пятерки» тем, 
кто пилит тише всех.

■
Объявление:
«Продам свадебное платье.
Счастливое!
Пять раз выходила в нем за-
муж, и всегда удачно!»




