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Просто Лукерья
Содержанка из сериала «Сладкая жизнь» — актриса Лукерья Ильяшенко
объяснила, почему ее персонаж вызывает раздражение с. 18 

Последняя новость Сегодня для москвичей стартует бесплатный цикл онлайн-лекций о сезонных заболеваниях. 
Специалисты НИИ имени Склифосовского будут рассказывать о них на YouTube-канале учреждения. vm.ru

Пора заседать
Ефремов мешает 
следствию с. 20

Звезды подскажут
Что ждет знаки 
зодиака в августе с. 8

Ловушка для дачника
Как уберечь 
имущество с. VIII (16)

и газеты «Вечерняя Москва»
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Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, четверг,  30 июля 2020 года, № 83 (1013), vm.ru  

■ В этот день, 30 июля 
1955 года, был открыт 
самый длинный в мо-
сковском метро переход 
между станциями «Па-
велецкая» Кольцевой 
и радиальной линий. 
Истории появ-
ления каждой 
из них довольно 
интересны, их 
и рассказывает 
«Вечерка». 
Первой откры-
лась «Павелец-
кая» Замоскво-
рецкой линии — 
20 ноября 1943 
года.
— В конкурсе на 
проект станции 
третьей очереди 
приняли участие 
архитекторы братья Алек-
сандр и Виктор Веснины. 
Они предложили парадную, 
как и подобает Московско-

му метрополитену, версию 
зала с тремя сводами и мо-
заичным панно по эскизам 
Александра Дейнеки на те-
му «Донбасс — всесоюзная 
кочегарка». После начала 
Великой Отечественной 
войны строительство, стар-
товавшее в 1938 году, было 
свернуто. Когда к проекту 
вернулись, оказалось, что 
его придется менять, потому 
что металлоконструкции, 
предусмотренные проек-
том, были в оккупирован-

Начались об-
щественные 
обсуждения, 
касающиеся про-
екта планировки 
территории, при-
легающей ко вто-
рому маршруту 
Московских цен-
тральных диа-
метров (МЦД-2 
«Курско-Риж-
ский»), от плат-
формы Перерва 
до станции Депо.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Транспорт

■ На общественном 
транспорте за сутки 
28 июля впервые после 
снятия режима самоизо-
ляции пассажиропоток 
превысил количество 
личных автомобилей. 
Об этом сообщили 
в пресс-службе Москов-
ского метрополитена.
Количество пассажиров по 
всем видам транспорта вос-
становлено на 88 процентов 
от показателей такого же 
дня в прошлом году. 
— В Московском метрополи-
тене 28 июля всего было со-
вершено более 5,4 млн поез-

док — на 4 процента больше, 
чем неделей ранее. Быстрее 
всего пассажиропоток вос-
станавливается после сня-
тия режима самоизоляции 
на станциях вблизи парков 
и мест для прогулок, круп-
ных бизнес- и торговых цен-
тров, — сообщили в пресс-
службе метро.
В топ-5 станций по этому 
показателю: «Воробьевы 
горы», «Октябрьская»—
кольцевая, Белокаменная 
МЦК, «Краснопресненская» 
и «Баррикадная». 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Поток восстановлен

28 июля 2019 года. Пассажиры московского метро 
в вагоне поезда

Чаруют 
сводами, 
удивляют 
мозаиками

Как появилась «Павелецкая» 
Кольцевой и радиальной линий

24 апреля 
2015 года. Пасса-
жиры на станции 
«Павелецкая» 
Замоскворецкой 
линии Москов-
ского метро-
политена (1). 
Медальон над 
эскалатором 
«Павелецкой» (2)

Цифра

метров составляет 
длина перехода между 
«Павелецкими» двух 
разных линий метро-
политена.

1 5 8 на станции «Ново-
кузнецкая» находится 
единственный в Мо-
сковском метрополи-
тене эскалатор, свод 
которого был украшен 
лепниной.

Кстати,

Знаете ли вы, что
в 1982 году началась 
реконструкция Па-
велецкого вокзала, 
в результате которой 
южный вестибюль 
станции «Павелец-
кая» Замоскворецкой 
линии был переделан 
и встроен в увеличен-
ное здание вокзала.

ном Днепропетровске. На 
помощь был вызван архи-
тектор Алексей Душкин. 
Через несколько дней был 
готов эскизный проект, — 
рассказала искусствовед 
Евгения Гершкович.
 «Павелецкая» на Кольцевой 
линии открылась в 1950 го-
ду. В оформлении купола, 

перекрывающего круглый 
эскалаторный зал, исполь-
зованы мозаики, состав-
ляющие гирлянды цветов, 
фруктов и колосья. Однако 
оформление станции посвя-
щено не сельскому хозяй-
ству, как может показаться, 
а сталинскому плану по пре-
образованию природы. 

Путь к соз-
данию со-
временно-
го облика 
станции 
был тер-
нист 

— Триумфальный коринф-
ский ордер капителей ко-
лонн, высеченных из цель-
ных мраморных блоков, 
сочетается с орнаментом, 
будто срисованным с огра-
ды парка, — рассказала Ев-
гения Гершкович.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 
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■ Игорь Алексеев 
(на фото) больше изве-
стен как поэт-юморист, 
но совсем недавно у не-
го вышла книга о войне, 
что стало неожиданно-
стью для всех, кто зна-
ком с его творчеством. 
Он рассказал «Вечерке» 
о своем труде и вспом-
нил годы, проведенные 
на строительстве мос-
ковского метро.

Игорь, у вас прекрасные 
юмористические и сати-
рические стихи. Почему 
именно этот жанр стал 
определяющим? 
Тяга к юмору, видимо, 
передалась по наследству. 
Отец — любитель пошу-
тить. Со временем юмо-
ристическое направление 
в творчестве стало для меня 
главным. Хотя в последних 
своих работах все больше 
склоняюсь в сторону отече-
ственной истории. В част-
ности, пишу поэму «Сказа-
ние о Цареве городе на Кок-
шаге». Это о малой родине. 
Ваша новая книга изда-
на к 75-летию Победы. 
О чем она? Расскажите 
историю ее появления. 
Выход книги «Миссия — по-
бедить!» на сегодняшний 
день — одно из главных со-
бытий в моей писательской 
биографии. Сбором мате-
риала я начал заниматься 
лет семь-восемь назад. Но 

книга бы не состоялась, ес-
ли бы судьба не свела меня 
с живым свидетелем опи-
сываемых событий. Это 
произошло в середине 2019 
года, а уже в феврале этого 
года в возрасте 98 лет он 
ушел из жизни. Речь идет 
о Евгении Ануфриеве, ко-
торый стал главным героем 
романа о боевом пути От-
дельной мотострелковой 
бригады особого назначе-

ния (ОМСБОН). Благодаря 
его воспоминаниям уда-
лось воссоздать цепоч-
ку событий от начала 
вой ны до рокового 
боя, в котором погиб-
ли 22 его сослужив-
ца, навсегда вписав 
свои имена в геро-
ическую летопись 
страны. C большим 
успехом прошла 
первая презента-
ция книги «Мис-
сия — победить!» 
в Калужской об-
ласти, на местах 
боев.  Так что 
она уверенно 
и д е т  к  с в о е -
му читателю. 
Этому способ-
ствует и то, что 
электронная 
версия книги 
п р е д с т а в л е -
на в свобод-
ном доступе 
в интернете. 
Я  с ч и т а ю ,  
грех  нажи-
в а т ь с я  н а  
теме нашего 
прошлого, по-
этому решил 
сделать такой 
подарок к юби-
лею Победы.
Есть ли у вас любимые 
станции? 
Какие истории связаны 
с метро? 

У меня нет нелюбимых 
станций, потому что все 
они уникальны и каждая 
по-своему интересна. Дру-
гой вопрос, есть станции, 
которые особенно дороги, 
потому что я приложил 
руку к их строительству, 
так как до поступления на 
службу успел поработать 
в Метрострое. В частности, 
возводил «Дмитровскую» 
и «Тимирязевскую». А се-
годня я езжу через них на 
работу. Иногда на той же 
«Дмитровской», поднима-
ясь по эскалатору, разгля-

дываю свод. Мало того, что 
мы проходили этот наклон-
ный ход щитом и вручную, 
а еще все тюбинги под от-
делкой прочеканены мо-
ими руками. Поскольку 
грунт был водянистый, 
так называемый плывун, 
работы велись в условиях 
заморозки. Помню жаркое 
московское лето 1989 го-
да: люди ходят в футболках 
и шортах, а проходчики 
спускаются в забой в ват-
ных штанах и телогрейках. 
Работаешь с отбойным мо-
лотком, и волосы от пота 
превращаются в сосульки. 
Таковы были реалии, но 
работа мне нравилась, по-
тому что был виден резуль-
тат труда, и он впечатлял. 
Чуть ли не за сутки удава-
лось сомкнуть очередное 
кольцо, такова была ско-
рость проходки. Что каса-
ется забавных историй, то 

я уже давно собрал их 
в отдельную книгу. 

Пока она суще-
ствует в руко-
писи под рабо-
чим названием 
«Шутки в сторо-
ну» и регулярно 
пополняется.

Беседу вел
Андрей Объедков
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 
сатирик Игорь Алексеев.

Сувениры

■ Московский метро-
политен назвал самые 
популярные сувениры 
со своей символикой. 
В сувенирных магази-
нах пассажиры чаще 
всего покупают карты 
«Тройка» на различных 
носителях.
Возглавили список билеты 
с изображением советских 
танков. Специальная серия 
состоит из десяти вариантов 
проездного с изображением 
танков и краткой историче-
ской справкой о каждом из 
них. К слову, их также мож-
но увидеть в компьютерной 
игре World of Tanks. Тираж 
каждой карты — десять ты-
сяч экземпляров.
В лидерах и «Тройки» с кар-
тинами современных рос-
сийских художников — 
Александра Журавлева, 
Алексея Шалаева и многих 
других. 
— На станциях метро, ин-
формационных стойках 

«Живое общение» и в суве-
нирных магазинах москов-
ского метро размещено 
300 плакатов, посвященных 
тематическим «Тройкам», — 
рассказали в пресс-службе 
столичного метрополитена.
Часто приобретают в суве-
нирных магазинах брелоки, 
жетоны и кольца «Тройка», 
которые можно использо-
вать не только как сувенир, 
но и в качестве проездного 
документа. 
В пресс-службе метрополи-
тена отметили, что в целом 
пассажиры предпочитают 
продукцию, которую можно 
использовать в повседнев-
ной жизни. Это, например, 
толстовки, футболки, круж-
ки, различные игрушки, 
канцелярские принадлеж-
ности и так далее. 
И совсем немного им усту-
пают магниты, значки, руч-
ки и силиконовые браслеты. 
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Самый модный билет

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами! 
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

vecher@vm.ru

Режим 
само-
изоляции 
в столице 
уже давно 
закончился, 
и москвичи 
начали, как 
обычно, ез-
дить на лю-
бимую ра-
боту в офи-
сы. Но вот 
некоторым 
очень 
не хочется 
прощаться 
с домаш-
ним уютом, 
поэтому 
они берут 
вещи, соз-
дающие 
его, с со-
бой.

Игорь Алексеев — ав-
тор 700 публикаций, 
изданных как в Рос-
сии, так и в США, 
Германии, Канаде, 
Израиле, Болгарии, 
Украине. Автор 7 книг 
и 50 коллективных 
сборни ков. Член Сою-
за писателей Москвы. 
Лауреат литератур-
ных и журналистских 
премий. Главный 
редактор журнала 
«Содружество». Пол-
ковник внутренней 
службы.

ДОСЬЕ

Истина 
на бумаге

фриеве, ко-
вным героем 
ом пути От-
стрелковой 
го назначе-

). Благодаря 
аниям уда-
ь цепоч-
начала 
ового 
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ется забавных историй, то 
я уже давно собрал их 

в отдельную книгу. 
Пока она суще-
ствует в руко-
писи под рабо-
чим названием 
«Шутки в сторо-
ну» и регулярно 
пополняется.

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Работал с отбой-
ным молотком, 
и волосы от по-
та превращались 
в сосульки 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин рас-
сказал в личном блоге, 
как преобразятся на-
бережные в центре сто-
лицы, посмотрел, как 
идут работы по ремонту 
Большого Каменного 
моста, и принял участие 
в совещании по ситуа-
ции с коронавирусом. 
Работы по ремонту и благо-
устройству в этом году на-
чались позже обычного. 
— Однако COVID-19 се-
рьезно скорректировал эти 
планы. Большинство работ 
пришлось перенести на сле-
дующий год, — пояснил он. 
Тем не менее важные город-
ские объекты будут приве-
дены в порядок, как и было 
задумано.

Соберут заново
Большой Каменный мост, 
расположенный у самых 
стен Кремля, был постро-
ен 82 года назад и ни разу 
капитально не ремонти-
ровался. Но недавно рабо-
ты, которые увеличат срок 
службы моста на 50–100 
лет, все-таки начались. 
— По большому счету, мост 
надо разобрать полностью 
и собрать уже из новых де-
талей и элементов. Речь 
идет о замене металлокон-
струкций, железобетонных 
перекрытий и так далее, — 

сказал Сергей Собянин. — 
Помимо прочего, это еще 
и памятник культуры, по-
этому необходимы тщатель-
ные работы по восстановле-
нию его облика. Надеюсь, 
что до конца следующего 
года — объем работ очень 
большой — реконструкция 
будет закончена. 
Движение по мосту не пре-
кращено. Пока работы идут 

на одной его стороне, по 
второй продолжают ездить 
автомобили. 

Пространство 
для пешеходов
В этом году пройдет благо-
устройство Бережковской 
набережной до моста Бог-
дана Хмельницкого и набе-
режной Тараса Шевченко 
от Новоарбатского до Бо-
родинского моста. Работы 
затронут также часть Укра-
инского бульвара и обе Бо-
родинские улицы.
На набережных расширят 
пространство для пешехо-
дов, обустроят велодорож-
ки и места для отдыха.
— По мнению авторов про-
екта, здесь даже можно бу-

дет поставить небольшие 
снежные горки, — расска-
зал мэр.

Болеем меньше
На совещании по санитар-
но-эпидемиологической 
обстановке в стране и го-
товности системы здраво-
охранения к осенне-зимне-
му периоду Сергей Собянин 
сообщил, что по сравнению 
с пиком заболеваемости 
в Москве количество но-
вых случаев коронавиру-
са снизилось в десять раз. 
Тем не менее ограничение 
на массовые мероприятия 
снимать не будут по край-
ней мере до сентября.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Большой 
ремонт у стен 
Кремля
Большой Каменный мост усилят металлом

29 июля 2020 го-
да. Капитальный 
ремонт Большого 
Каменного моста, 
соединяющего 
Боровицкую пло-
щадь с Болотным 
островом (1). 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин проин-
спектировал ход 
работ (2)

Всего в 2011–2019 
годах ГБУ «Гормост» 
капитально отре-
монтировало около 
300 объектов: 11 мо-
стов, 12 путепроводов, 
пять транспортных 
тоннелей, 254 пеше-
ходных перехода, че-
тыре фонтана и 12 на-
бережных. Мосты — 
одна из сложнейших 
частей транспортной 
инфраструктуры.

Справка

Погода вечером 

+20°С
Завтра утром +14°С, без осадков

Ветер 3–5 м/с

Давление 744 мм

Влажность 
воздуха

72%

в Краснодарском крае температура — 28 градусов.
— У нас поселок небольшой, зато в нем есть сразу 
несколько санаториев, — рассказал начальник 
санатория «Сосновый» МВД России Сергей Мед-
ведев. — Главная особенность этих мест — особый 
микроклимат, в котором хорошо проходить лече-
ние гипертоникам. Мы находимся в низине, по-
этому здесь пониженное давление. К тому же здесь 
в большом количестве растут сосны, что благотвор-
но влияет на воздух. А морская вода и яркое солнце 
помогают вернуть тонус организму.

Тем временем в Сосновом

Спорные ситуации, свя-
занные с вывозом бытовых 
отходов у москвичей, име-
ющих дачи, возникают ре-
гулярно. С одной из них об-
ратилась читательница «Ве-
черки». Она является одним 
из собственников частного 
дома в Московской области, 
в котором бывает не больше 
двух недель в год. Однако 
в платежной квитанции ей 
постоянно выставляют счет 
за вывоз твердых комму-
нальных отходов, называя 
это публичной офертой. За-
конно ли это?
Одно из основных положе-
ний Гражданского кодекса 
РФ: все обязательства воз-
никают или из закона, или 
из договора. По словам чи-
тательницы «Вечерки», она 
с организацией, которая 
занимается вывозом мусо-
ра, никакого договора не за-
ключала. Женщина напра-
вила в компанию заявление 
с предложением заключить 
договор на обслуживание 
в течение трех летних ме-
сяцев, когда она иногда по-
является в загородном доме. 

Но ответа не получила. По-
этому не оплатила ни одной 
платежной квитанции.
В конечном итоге ее дей-
ствия оказались правиль-
ными. Ведь публичная офер-
та — это лишь предложение 
услуги. Тебе ставят условие, 
и если ты хотя бы один раз 
заплатил, считается, что ты 
его принял. Следователь-
но, с этого момента должен 
платить дальше. Но такого 
в данном конкретном слу-
чаем не произошло.
В уголовном деле есть важ-
нейший принцип — пре-
зумпция невиновности. 
А в гражданском процессе 
каждая из сторон доказы-
вает те факты, на которые 
ссылается. То есть, если дело 
дойдет до суда, представите-
лям фирмы необходимо бу-
дет доказать, что они выво-
зили мусор клиентки за свой 
счет. Однако факты, это под-
тверждающие, будет крайне 
сложно предоставить, так 
как женщина бывает в сво-
ем загородном доме очень 
редко. И доказать это, пола-
гаю, не составит труда.

Оферта — еще не договор

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает наш 
постоянный эксперт.

КАТ

Набереж-
ные сдела-
ют удобны-
ми для про-
гулок 
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■ В воскресенье, 2 авгу-
ста, Воздушно-десант-
ные войска отметят 
свое 90-летие.
Основным местом праздно-
вания юбилея ВДВ станет 
Красная площадь. Здесь 
пройдет праздник «Ильин 
день — День ВДВ». Поэтому 
в воскресенье будет закрыт 
выход с территории Кремля 
через Спасские ворота.
А вот в столичных парках 
праздничной программы 
по случаю Дня Воздушно-
десантных войск в этом 

году ждать не приходится. 
Причина понятна — в го-
роде еще действуют огра-
ничения, введенные из-за 
распространения корона-
вирусной инфекции.
— На данный момент про-
ведение в столице массовых 
зрелищных и культурно-до-
суговых мероприятий на 
территориях парков, садов 
культуры и отдыха осу-
ществляется с учетом огра-
ничений и особенностей, 
установленных указом мэ-
ра Москвы. В связи с этим 

празднование Дня ВДВ 
в столичных парках прово-
диться не будет, — подчерк-
нули в пресс-службе Мос-
горпарка.
В столичном ведомстве так-
же добавили, что как только 
санитарно-эпидемиологи-
ческая обстановка позво-
лит снять ограничительные 
меры, в зонах отдыха снова 
можно будет проводить 
массовые праздники и фе-
стивали.
Вениамин Кузнецов
vecher@vm.ru

Обойдемся без фонтанов

■ Вчера отмечался 
Международный день 
тигра. «Вечерка» посе-
тила Большой Москов-
ский цирк, пообщалась 
на манеже с дрессиров-
щиками братьями За-
пашными и их питом-
цами.
На манеже Цирка на про-
спекте Вернадского в День 
тигра нет воздушных ша-
ров, хлопушек и пирога — 
у животных идет обычная 
репетиция. «Повседневная 
рутина», как говорит дирек-
тор цирка, дрессировщик 
Эдгард Запашный.

— Айя, Лола, лежать! — 
командует он двум белым 
молодым тигрицам. — Не 
шевелимся!
Другие их «коллеги» чинно 
расположились по периме-
тру манежа. Аскольд Запаш-
ный и ассистент-дрессиров-
щик Влад Щук бросают каж-
дому полосатому артисту по 
большому куску курицы. Но 
вот перекус окончен. 
— Мерлин! Ко мне, — под-
зывает Эдгард еще одного 
тигра-альбиноса. Тот выхо-
дит в центр манежа. — Ауф!
По команде тигр встает на 
задние лапы, дотягиваясь 

передними до стека дресси-
ровщика, выполняющего 
роль указки. 
— Молодец! Умница! — хва-
лит хищника Запашный. 
Ассистенты выносят на ма-
неж тумбу — раскладную, 
четырехместную; еще две 
небольшие ставят ближе 

к сетке. Наблю-
дение за живот-
ными, запры-
гивающими на 
возвышение,  
завораживает. 
В них столько 
грации и силы… 
Теперь на ма-

неж выкатывают два боль-
ших колеса. Неужели ти-
гры будут крутиться в них, 
как хомяки? Если прежде 
задания дрессировщиков 
животные выполняли поо-
чередно, теперь задейство-
ваны все: гуськом пробега-
ют по верхней части колес. 

И вновь отдыхают возле 
сетки. Наконец удается раз-
глядеть их всех. Мерлин 
смотрит спокойно и строго 
в сторону Эрика, который, 
съев кусок мяса, вылизыва-
ет себе лапу. Курт, лежащий 
рядом, пытается тронуть 
соседа за хвост и тихонько 
рычит — похоже на звук 
грома, доносящийся пока 
что издалека.
— А ну отстань от него, — 
пресекает Аскольд противо-
правные действия. 
Репетиция близится к кон-
цу. Аскольд наконец рас-
сказывает о тонкостях сво-
ей работы.
— Кормление на мане-
же — один из элементов 
дисциплины, — поясняет 
Аскольд. — На самом де-
ле, кроме нас с братом, так 
почти никто не делает. Это 
определенное достижение: 
животные внутри манежа 
в свободном состоянии, не 
ограничены клетками, они 
могут находиться, питаться 
рядом с другими хищника-
ми и не проявлять агрес-
сию. Но это не обязатель-
ное условие кормления, 
в основном они едят у себя 
в вольерах.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Рык и грация хищника
Как столичный цирк отметил Международный день тигра

28 июля 2020 года. Генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгар 
Запашный во время выступления с тигром в рамках пресс-конференции

Грозные звери 
вдруг гуськом 
пробегают по ко-
лесам в манеже 

Досуг

■ С 1 августа в Москве 
после четырехмесячного 
перерыва возобновляют 
свою работу кинотеа-
тры, кружки и секции 
«Московского долго-
летия», а театры смогут 
начать новый сезон.
Ограничения, связанные 
с профилактикой распро-
странения коронавируса, 
конечно, останутся. Так, ки-
нотеатры смогут заполнять 
залы пока лишь на 50 про-
центов.

— На данный момент с боль-
шинством арендодателей 
договоренности уже достиг-
нуты, кинотеатры возобно-
вят работу в штатном режи-
ме, — сообщил генеральный 
директор Объединенной 
сети кинотеатров Алексей 
Васясин.
Возвращаются в привыч-
ный формат работы круж-
ки и секции программы 
«Московское долголетие». 
Но пока с одним услови-
ем — все занятия должны 
проводиться на открытом 
воздухе. К слову, после вве-
дения в столице режима по-
вышенной готовности из-за 
угрозы распространения 
коронавируса проект для 
москвичей старшего поко-
ления перешел в онлайн-
формат. Горожане активно 
поддержали эту инициа-
тиву — в дистанционных 
мероприятиях приняли 
участие около 10 тысяч че-
ловек. Продолжать такой 
формат будут и дальше.
Согласно рекомендациям 
Роспотребнадзора, перед 
каждым открытием театра 
и концертных площадок 
в них будет проводиться 
влажная уборка с примене-
нием дезинфицирующих 
средств. Хорошая новость 
для артистов, выступаю-
щих на сцене: надевать ма-
ски им будет необязательно, 
достаточно пройти термо-
метрию, в том числе перед 
началом выступления.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Кинотеатры 
откроют 
новый сезон

2 августа 2019 года. Илья и Маргарита Прокофьевы 
с сыном Игорем отмечают День ВДВ в Парке Горького

Международный день 
тигра был учрежден 
на «Тигрином самми-
те» в ноябре 2010 года. 
Одна из главных целей 
праздника — информи-
рование обществен-
ности о проблеме 
исчезновения тигров 
и способах их защиты.

Справка
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■ Объявление о вакан-
сии сиделки для кота 
появилось в сети. «Ве-
черка» решила узнать, 
какие удивительные 
предложения от рабо-
тодателей можно было 
обнаружить в июне 
и июле этого года в сто-
лице и регионах, и рас-
сказывает о самых ин-
тересных из них.
Сиделку для кота искало 
одно SMM-агентство. Они 
решили завести питомца, 
но оказалось, что пушистик 
слишком отвлекает сотруд-
ников от их задач. Руковод-
ство компании решило най-
ти отдельного менеджера, 
который будет ухаживать 
за питомцем, играть, кор-
мить и «чесать ему пузико» 
в течение рабочего дня. За 
такую приятную деятель-
ность человек получит 
30 тысяч рублей в месяц. 
По словам HR-специалиста 

Зулии Лоиковой, на рынке 
вакансий объявления с жи-
вотными становятся все бо-
лее популярными.
— В основном на них от-
кликаются неравнодуш-
ные люди. В благотвори-
тельных приютах можно 
работать волонтером,  
а здесь есть шанс полу-
чать деньги за свою 
деятельность. При 
э т о м  м о ж н о  н е  
иметь высшего 
образования и ка-
рьерного опыта, 
главное — любовь 
к животным, — 
рассказала Лоикова.
Другие необычные 
вакансии требуют опыта 
и наличия профильного об-
разования. Так, например, 
на Московской фабрике 
тканей и огнестойких ма-
териалов искали дессина-
тора — человека, который 
будет разрабатывать ткани 

и тестировать новые об-
разцы. Работодатель пред-
ложил своему сотруднику 
50 тысяч рублей в месяц. 
В этом месяце творче-
ские личности тоже могли 
найти интересную про-
фессию. Московской сту-
дии 3D-печати нужен был 
скульп тор по созданию 
миниатюрных компози-
ций. Специалист при этом 
должен иметь опыт рабо-
ты в лепке крошечных фи-
гурок людей и животных. 
А столичному кинотеатру 
потребовался механик, ко-
торый бы следил за «пере-
бойным» показом фильмов 
согласно расписанию. 
Чайный сомелье, почерко-
вед, глазуровщик фарфоро-
вых изделий ручным спосо-
бом, автор романтических 
новелл для женщин от 24 до 
45 лет — такие объявления 
можно было встретить 
в июле на питерских сайтах 
по поиску сотрудников. 
А если вы хотели подзара-
ботать летом и найти про-
фессию с частичной заня-
тостью, то вам могли бы по-
дойти сезонные варианты. 
Так, например, компания 
из Краснодарского края 
предложила соискателям 
из всех регионов России по-
работать специалистом по 
сбору черешни за 45 тысяч 
рублей в месяц. 
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Редкий случай

■ Получать деньги 
за поедание вкусных 
блюд, жить в королев-
ском дворце или на част-
ном острове — все это 
возможно, если выбрать 
правильную профессию. 
«Вечерка» публикует 
список редких, но абсо-
лютно реальных объяв-
лений о поиске сотруд-
ников. 

Дегустатор 
шоколада
Кондитерская фабрика 
в Англии искала человека, 
который мог бы пробовать 
новые сладости и предо-
ставлять честные отзывы 
на них. Такая работа зани-
мает восемь часов в неде-
лю и оценивается в 11 евро 
в час. Кандидат на роль 
дегустатора должен быть 
коммуникабельным чело-
веком, который разбирает-
ся в «культуре создания шо-
колада», готов участвовать 
в дискуссиях и отстаивать 
свою точку зрения. 

Дворецкий 
для королевы
Такая вакансия появилась 
на сайте Букингемского 
дворца. В обязанности вхо-
дит забота о гостях в коро-
левской резиденции, по-
мощь в организации банке-
тов и другие хозяйственные 
дела. Сотруднику пообеща-
ли 20 806 фунтов стерлингов 
в год, при этом работать не-
обходимо семь дней в неде-
лю. Из бонусов — прожива-
ние в Букингемском дворце 
и бесплатное питание. 

Смотритель 
частного острова
Австралийская компания 
предложила одному из 
счастливчиков 150 000 дол-
ларов за то, чтобы он на 
шесть месяцев стал смо-
трителем частного остро-
ва. Обычно такие места 
принадлежат обеспечен-
ным людям, которые ищут 
управляющих на время сво-
его отсутствия. Специалисту 
необходимо поддерживать 
порядок на территории, 
чтобы она всегда была гото-
ва к приезду владельца.

Хранитель маяка
С т а р е й ш е м у  в  Р о с с и и  
300-летнему маяку Толбу-
хин, находящемуся недале-
ко от Кронштадта, периоди-
чески требуются смотрите-
ли. На работу приглашаются 
люди в возрасте от 25 до 50 
лет с хорошим здоровьем, 
обладающие знаниями 
о принципах работы ди-
зель-генераторных стан-
ций. Работодатель предла-
гает постоянную занятость 
с проживанием на острове 
в двухэтажном доме на две 
квартиры, полным обеспе-
чением продуктами и зар-
платой в 18–20 тысяч рублей.
Яна Борисова
vecher@vm.ru

Все профессии 
нужны

Прямая 
речь

Многие из предло-
женных вакансий 
подойдут студентам, 
пенсионерам и тем, 
кто имеет основную 
деятельность, но же-
лает дополнительного 
заработка. Устроиться 
на некоторые из них 
можно без высшего 
образования и опыта. 
Сезонные вакансии 
тоже пользуются 
большой популярно-
стью среди населения. 
Ведь это отличная 
возможность зарабо-
тать в летний период 
неплохие деньги. 

Александр 
Щербаков
Профессор кафе-
дры труда и соци-
альной политики 
Российской акаде-
мии народного хо-
зяйства и государ-
ственной службы 
при Президенте РФ

Менеджер 
по черешне
Самые необычные вакансии, 
появившиеся этим летом

онтером,
с полу-

свою 
При
н е 
о
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ь
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чные

Совет
Специалисты со-
ветуют при выборе 
сезонных вакансий 
требовать от по-
тенциального рабо-
тодателя заключать 
официальный дого-
вор согласно Трудо-
вому кодексу. Так вы 
сможете избежать 
обмана со стороны 
компании и получить 
«белую» заработную 
плату в полном объ-
еме. А если работо-
датель все же решит 
«кинуть» с деньгами, 
у вас будет полное 
право обратиться 
в суд или трудовую 
инспекцию, чтобы 
потребовать зарабо-
танные вами деньги 
в полном объеме.

Если верить 
сезонным 
объявлениям, 
то, собирая 
черешню, 
можно 
заработать 
около 45 тысяч 
рублей в месяц

Агентство ищет авто-
ра романтических 
новелл для женщин 

Торговец мечтами, 
ловец муравьев, сорти-
ровщик цыплят, вы-
равниватель морщин 
(на обуви), натиратель 
клюшек для гольфа, 
дегустатор корма для 
животных — такие про-
фессии существуют! 

Существуют вакансии смотрителя маяка или даже 
целого острова

D
ep

os
it

ph
ot

os

А
ле

кс
ан

др
 Г

ал
ьп

ер
и

н/
РИ

А
 Н

ов
ос

ти



7Москва Вечерняя, четверг, 30 июля 2020 года, № 83 (1013), vm.ru  СРЕДА ОБИТАНИЯ
■В сети появилась исто-
рия необычного брако-
разводного процесса. 
Мужчина решил раз-
вестись с женой ради 
свадьбы с соучастницей 
своего преступления. 
А все потому, что по за-
кону супруги не обязаны 
давать показания друг 
против друга. «Вечерка» 
рассказывает, какие 
странные вещи могут 
привести к разводу.
Одна женщина решила 
бросить мужа после того, 
как нашла у него фотогра-
фии, на которых он пред-
стает в костюме балерины. 
А другая пара развелась из-
за того, что жена подарила 
супругу на день рождения 
собаку. Тот решил, что это 
слишком импульсивная 
покупка, которая приведет 
к бедности. Психологи за-
веряют: всегда есть некие 
признаки, которые указы-
вают на то, что брак не бу-
дет долговечным. 
— Например, сильная при-
вязанность одного из супру-
гов к родителям, — говорит 
семейный психолог Ольга 
Климова. — В таких парах 
часто партнер уделяет боль-
ше внимания своим маме 
и папе, чем второй поло-
винке. Еще один признак — 
супруги изначально не 
хотели жениться, но сде-
лали это только потому, 
что «так надо». Партнеры 
быстро понимают, что по-
спешили, и кроме штампа 
в паспорте, их ничего и не 
связывает.  Часто 
расходятся и пары, 
у которых очень 
много общего. Они 
могли сойтись из-
за своей схожести, 
но вот в конфликтах 

таким партнерам сложно 
найти компромисс. Однако 
чаще всего причины разво-
да весьма банальны.
— В первую очередь, ко-
нечно, — это частые ссоры 
по незначительным пово-
дам, — сказала психотера-
певт Елена Балашова. — 
Второй признак — потеря 
физической и эмоциональ-
ной близости. Происходит 
пресыщение отношения-
ми, а значит — развод не за 
горами. Среди менее оче-
видных знаков — новые 
интересы, увлечения, в ко-
торые супруги не посвяща-
ют друг друга.
Андрей Речменский
vecher@vm.ru

Дела судебные

■Госдума в первом 
чтении приняла зако-
нопроект, призванный 
облегчить раздел иму-
щества при разводе. 
Теперь суды не будут 
делить каждую вещь 
отдельно.
Супругам при разводе не 
придется «пилить» между 
собой машину, дачу или 
квартиру — они смогут 
распределить поровну 
каждый из совместно на-
житых активов. Кроме 

того, теперь люди смогут 
разделить и свои обяза-
тельства по кредитам, ко-
торые они набрали во вре-
мя брака.  
Новый законопроект за-
щитит россиян от распро-
дажи имущества одним из 
супругов. Если кто-то бу-
дет делать это без согласия 
своего партнера, то его до-
лю при разводе суд может 
уменьшить.
Иван Андреев
vecher@vm.ru

Разделим имущество

Всероссийский центр из-
учения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) опубликовал 
данные опроса, которые со-
общают, что 48 процентов 
россиян не верят в суще-
ствование инопланетян. Из 
чего можно сделать вывод, 
что остальные 52 процента 
как минимум не уверены 
в их отсутствии твердо. То 
есть потенциально каждый 
в т о р о й  ч е л о -
век из тех, что 
окружают нас 
каждый день, 
надеется, что 
люди не един-
ственные раз-
умные существа 
во Вселенной, 
а за сообщени-
ями о летающих тарелках, 
странными фотоснимками 
и видеозаписями, где в небе 
висит нечто необъяснимое, 
что-то все-таки есть. 
Как много в этой надежде 
глубинного, потаенно со-
кровенного! «Не может 
быть, — взывает общечело-
веческий разум половины 
наших соотечественни-
ков, — чтобы их не было!» 
К этому зову, космическому 
хору голосов присоединялся 
и мой знакомый. Назовем 
его Олег. Неизвестность 
доводила его до слез. По 
утрам он жалобно и тонко 
подвывал. Его трясло от 
отчаяния. Он рассказы-
вал, как ночью ему кто-
то светит в окна, словно 
прожектором. Вот толь-

ко он начинает засыпать, 
как чувствует на себе тугой 
луч света. «Он даже давит 
как-то на меня», — говорил 
Олег. Пробовал накрывать-
ся с головой, но свет был 
такой силы, что проходил 

сквозь одеяло и даже через 
два. Непонятный свет пре-
следовал его ночью. Олег 
был уверен, что это инопла-
нетяне. «Ну а кто еще может 
так светить на девятом эта-
же?» — обращался он в про-
странство. Ответа не было. 
От окончательного падения 
в трансцендентальную без-
дну Олега спасали напитки. 
Если принимать их на ночь, 

то таинствен-
ный свет уже 
не так пугал, 
даже вызывал 
интерес. Любо-
пытство было 
сильнее страха. 
С утра Олег ни-
когда не пом-
нил,  удалось 

ли ему приблизиться к раз-
гадке тайны, установить 
контакт. 
«Они память мне всю сти-
рают», — говорил он, потом 
резко булькал в себя напи-
ток и ставил стакан на стол 
с такой решимостью, будто 
ставит точку в конце рома-
на-эпопеи. Не знаю, попал 
ли Олег в выборку сотрудни-
ков ВЦИОМа, но если бы по-
пал, то уверенно ответил бы 
«да» на вопрос «Существуют 
ли, по-вашему, иноплане-
тяне?». Еще оказалось, что 
49 процентов опрошенных 
не верят, что американцы 
были на Луне. Между при-
емом напитков и фазой 
беспокойного сна Олег 
смотрел документальные 
передачи по ТВ. «На Луне! 
Американцы! Ты что! Да кто 
бы их туда пустил! Юра вон 
поднялся недалеко совсем, 
и то...» Что «то», и кто «кто», 
Олег не объяснял. Он не уни-
жал себя объяснением таких 
элементарных вещей.

Олег, который очень 
ждет инопланетян

Геннадий Окороков
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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под угрозой
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видных знаков — новые 
интересы, увлечения, в ко-
торые супруги не посвяща-
ют друг друга.
Андрей Речменский
vecher@vm.ru
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Чаще всего 
люди, 
у которых 
много общего, 
не могут найти 
компромисса

Эти фразы спасут отношения
■«У тебя проблемы? Давай их обсудим!» Участие — главное в от-
ношениях. Партнер должен чувствовать, что вы на его стороне. 
■«Что ты об этом думаешь?» Интересуйтесь мнением партнера. 
■«Давай забудем об этом». Умейте прощать. Не бывает идеаль-
ных отношений, всегда кто-то ошибается.
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Энергия 
бьет
через 
край

Лев
В начале месяца большинство 
Львов будут полны сил. Возможно, 
энергии окажется чересчур много 
и, если ее не сдерживать, она 
может перерасти в самоуверен-
ность и даже агрессию. Поэтому 
Львам стоит держать себя в руках, 
считаться с мнением других 
и не ввязываться в сомнительные 
предприятия. Внимательность 
и осторожность на дорогах позво-
лит избежать неприятностей и сбе-
режет финансы. В личной жизни 
в этот период Львы могут спрово-
цировать ссоры, которые серьезно 
испортят отношения с близкими. 
Ситуация изменится ко второй де-
каде августа. С 22 числа для Львов 
наступает период, благоприятный 
для начала нового проекта. Умение 
договариваться и находить компро-
мисс вернет отношения с близкими 
в прежнее спокойное русло, а в про-
фессиональной деятельности нач-
нется новый продуктивный этап.

Дева
В начале августа многие Девы ока-
жутся в плену эмоций и иллюзий. 
Поэтому с 1 по 5 августа — прекрас-
ный период для отдыха, но очень 
неблагоприятный для работы 
и планирования. Ближе к середине 
месяца Девы успеют восстановить 
силы и более реалистично взглянут 
на мир. Но самый плодотворный 
период во всех отношениях для 
них наступит после 22 августа. 
Появятся предложения, от которых 
сложно отказаться. В последнюю 
неделю месяца Девы почувствуют 
творческий подъем и прилив вдох-
новения. 

Весы
С 1 по 10 августа Весы будут по-
стоянно заняты делами, встречами, 
проектами. Но из-за суеты и неор-
ганизованности они будут вынуж-
дены обратиться к помощи надеж-
ных партнеров или близких людей, 
которые смогут морально поддер-
жать, дать полезный совет. После 
11-го числа ситуация изменится. 
К Весам вернутся самообладание 
и пунктуальность. Вторая декада 
августа подойдет для планирова-
ния, оценки текущих дел и новых 
направлений деятельности. 

Скорпион
В первые две недели августа Скор-
пионы столкнутся с проблемами 
в бизнесе и в профессиональной 
деятельности. Восстановление 
доброго имени и опровержение де-
зинформации займет много време-
ни. На реализацию проектов и пла-
нов сил, скорее всего, не останется, 
отношения с начальством и колле-
гами станут более напряженными. 
Все эти негативные моменты могут 
привести к увольнению. Но если 
должность и коллектив Скорпионов 
устраивает, стоит попробовать вос-
становить мир и пойти на уступки. 
Вторая половина августа для 
большинства Скорпионов станет 
вполне успешной. Дела пойдут как 
по маслу, новые проекты окажутся 
интересными и перспективными, 
встречи приведут к новым знаком-
ствам. 

Рыбы
С 1 по 10 августа для Рыб — пре-
красное время для укрепления 
здоровья, восстановления энергии 
и отдыха. Первую декаду августа 
стоит провести с семьей и не от-
влекаться ни на что постороннее. 
Важные дела, встречи и новые 
проекты лучше всего планировать 
на период после 11-го числа, когда 
многие Рыбы будут полны сил 
и желания двигаться вперед. Конец 
месяца, вероятно, окажется крайне 
активным и эффективным. Рыбы 
смогут гармонично распределить 
силы и время.

Август пробудит все 
знаки зодиака от скуки 
и затянувшейся паузы 
по всем направлениям. 
Энергии весь месяц бу-
дет много, разной. Не-
которые уже чувствуют, 
что назрели перемены, 
приходит время соби-
рать урожай: получать 
финансовые поощрения, 
моральное удовлетворе-
ние от своей деятельно-
сти, завершение сделок. 
С 1 по 4 августа нужно 
больше уделить 
времени родным 
и близким. Это-
му способствует 
позиция Венеры 
в соединении 
с лунным узлом. 
Проявите терпение, пони-
мание и нежность. Это же 
время прекрасно подой-
дет для косметических 
процедур, всего, что улуч-
шает нашу внешность. 
С 9 по 12 августа могут 
случиться неожиданные 
конфликты из-за позиции 
Марса. Искаженная ин-
формация, некорректная 
коммуникация не долж-
ны ввести вас в заблужде-
ние — будьте благоразум-
ны. С 11 по 20 августа 
будет много позитивной 
энергии. Нужно провести 
время с пользой для себя 
и окружающих, не фоку-
сироваться на негативе 
и планировать будущее, 
наполняя его новыми 
смыслами и возмож-
ностями. Приведите 
в порядок все свои дела, 
устройте генеральную 
уборку. С 21 по 31 августа 
все знаки почувствуют 
огромные силы для новых 
свершений. Ни в чем себе 
не отказывайте: начните 
долгожданный ремонт, 
отправьтесь в отпуск, 
попросите о повышении 
и займитесь активно лич-
ной жизнью.

По просьбе на-
ших читателей 
ведущая рубрики 
Алена Прокина 
вместе с извест-
ными астролога-
ми рассказывает, 
чего ждать, на что 
надеяться и о чем 
стоит позаботить-
ся разным знакам 
зодиака в послед-
нем месяце лета — 
августе. 

Овен
В августе многим Овнам предстоит 
вернуться к старым нерешенным 
проблемам, чтобы, наконец, разо-
браться с ними и двигаться вперед. 
Возможно, придется изменить 
стратегию и привлечь к решению 
дополнительные ресурсы. В период 
с 1 по 12 августа четкое планирова-
ние и сдержанность помогут Овнам 
сохранить хорошие отношения 
с друзьями и близкими и избежать 
ссор и скандалов. В середине ме-
сяца занятия творчеством принесут 
Овнам не только удовольствие, 
но и новые идеи и цели. Последняя 
неделя августа прекрасно подойдет 
для отдыха и смены обстановки. 
В этот период Овнам лучше воз-
держаться от поспешных решений 
и чрезмерной активности. 

Телец
Первая половина августа обещает 
быть относительно спокойной. 
Это время лучше всего посвятить 
дому и семье. Рабочие дела могут 
не ладиться. С 3 по 12-е число стоит 
особенно внимательно следить 
за самочувствием. После 13 августа 
опасный период окажется позади, 
многие Тельцы почувствуют прилив 
энергии и смогут заняться своей ка-
рьерой. Целеустремленность и тру-
долюбие Тельцов заметно укрепят 
их позиции на работе и, возможно, 
помогут продвинуться по карьерной 
лестнице. С 16 по 22 августа — 
прекрасное время для новых 
знакомств и начала романтических 
отношений. 

Близнецы
В период с 1 по 8 августа Близнецы 
окажутся перед выбором про-
екта, которому посвятят все свое 
ближайшее время. Путешествие 
в середине месяца может стать 
началом перемен, которые заметно 
повлияют на всю дальнейшую 
жизнь представителей этого знака. 
В 20-х числах августа Близнецы со-
средоточатся на работе, учебе и на-
лаживании отношений с бизнес-
партнерами. К концу месяца семей-
ные заботы и общение с близкими 
могут оказаться для Близнецов 
более важными и принесут им удо-
вольствие и заряд энергии. 

Рак
Первые две недели августа для 
Раков — не самый благоприятный 
период для развития, ведения 
бизнеса и больших затрат. Есть 
вероятность не получить ожи-
даемой отдачи от вложений, что 
может привести к финансовым 
проблемам. Дела наладятся в сере-
дине месяца. Ракам выпадет шанс 
познакомиться с влиятельными 
людьми, которые дадут им нужный 
совет и укажут верное направление 
ведения бизнеса. В конце августа 
одинокие Раки наверняка встретят 
свою вторую половину или пустятся 
в романтические приключения. 

Хотите узнать буду-
щее ребенка? Не уве-
рены, стоит ли вкла-
дывать средства 
в то или иное дело? 
Пытаетесь понять, 
кто из поклонников 
лучше других годит-
ся в мужья? «Вечер-
ка» дарит читателям 
уникальную воз-
можность получить 
астрологический 
прогноз по волную-
щей теме. Дорогие 
читатели! Свои во-
просы присылайте 
по адресу:

astro@
vm.ru 
с пометкой «Горо-
скопы Алены Про-
киной». В письме 
не забудьте указать 
точную дату своего 
рождения (день, 
месяц, год и место 
рождения).

Астролог 
отвечает 
читателю

Козерог
Начало августа для Козерогов — 
благоприятный период для от-
дыха и небольшой паузы в делах. 
Из-за ссор, недопонимания 
и конфликтов  придется столкнуться 
с проблемами на работе и в личной 
жизни. К середине августа боль-
шинство Козерогов сможет в пол-
ной мере вернуться к работе и про-
должить проекты, которые были 
приостановлены. После 22 августа 
удача окажется на стороне Козеро-
гов. Им выпадет шанс заключить 
крайне выгодные сделки, познако-
миться с важными людьми.

Водолей
В период с 1 по 10 августа Водо-
леям стоит проявить осторожность 
и осмотрительность. Спонтанные 
решения и необдуманные по-
ступки могут привести к разрыву 
отношений, семейным конфликтам 
и проблемам на работе. Если Во-
долеи обратят особое внимание 
на документы, которые подписыва-
ют, том удастся избежать судебных 
разбирательств. После 11 августа 
для Водолеев наступит благоприят-
ный период для стабилизации фи-
нансового состояния. В последнюю 
неделю месяца велика вероятность 
получить старые долги и провести 
переговоры, которые откроют перед 
Водолеями новые возможности. 

Стрелец
Период с 1 по 10 августа многие 
Стрельцы проведут в делах и по-
ездках. Но вряд ли эта активность 
окажется результативной и полез-
ной. Скорее всего, Стрельцы потратят 
много сил, пытаясь успеть везде, 
но поверхностный подход к вопро-
сам не поспособствует их быстрому 
решению. На первый план выйдут 
материальные проблемы и пробле-
мы саморазвития и самореализа-
ции. Вплотную подойти к ним удаст-
ся, вероятно, только после 11 августа, 
когда Стрельцы почувствуют прилив 
энергии и начнут действовать более 
продуманно. Во второй половине 
месяца Стрельцы смогут наладить 
отношения в коллективе и взять 
на себя роль лидера. Это откроет 
для них возможности и вдохновит 
на интересные проекты. 

Дежурный астролог 
Юлия Урусэль; 
дежурный дизайнер
Елена Кострикова;
vecher@vm.ru

Многим знакам выпа-
дет шанс проявить себя 
активно и укрепить 
позиции в обществе 
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Энергия 
бьет
через 
край

Лев
В начале месяца большинство 
Львов будут полны сил. Возможно, 
энергии окажется чересчур много 
и, если ее не сдерживать, она 
может перерасти в самоуверен-
ность и даже агрессию. Поэтому 
Львам стоит держать себя в руках, 
считаться с мнением других 
и не ввязываться в сомнительные 
предприятия. Внимательность 
и осторожность на дорогах позво-
лит избежать неприятностей и сбе-
режет финансы. В личной жизни 
в этот период Львы могут спрово-
цировать ссоры, которые серьезно 
испортят отношения с близкими. 
Ситуация изменится ко второй де-
каде августа. С 22 числа для Львов 
наступает период, благоприятный 
для начала нового проекта. Умение 
договариваться и находить компро-
мисс вернет отношения с близкими 
в прежнее спокойное русло, а в про-
фессиональной деятельности нач-
нется новый продуктивный этап.

Дева
В начале августа многие Девы ока-
жутся в плену эмоций и иллюзий. 
Поэтому с 1 по 5 августа — прекрас-
ный период для отдыха, но очень 
неблагоприятный для работы 
и планирования. Ближе к середине 
месяца Девы успеют восстановить 
силы и более реалистично взглянут 
на мир. Но самый плодотворный 
период во всех отношениях для 
них наступит после 22 августа. 
Появятся предложения, от которых 
сложно отказаться. В последнюю 
неделю месяца Девы почувствуют 
творческий подъем и прилив вдох-
новения. 

Весы
С 1 по 10 августа Весы будут по-
стоянно заняты делами, встречами, 
проектами. Но из-за суеты и неор-
ганизованности они будут вынуж-
дены обратиться к помощи надеж-
ных партнеров или близких людей, 
которые смогут морально поддер-
жать, дать полезный совет. После 
11-го числа ситуация изменится. 
К Весам вернутся самообладание 
и пунктуальность. Вторая декада 
августа подойдет для планирова-
ния, оценки текущих дел и новых 
направлений деятельности. 

Скорпион
В первые две недели августа Скор-
пионы столкнутся с проблемами 
в бизнесе и в профессиональной 
деятельности. Восстановление 
доброго имени и опровержение де-
зинформации займет много време-
ни. На реализацию проектов и пла-
нов сил, скорее всего, не останется, 
отношения с начальством и колле-
гами станут более напряженными. 
Все эти негативные моменты могут 
привести к увольнению. Но если 
должность и коллектив Скорпионов 
устраивает, стоит попробовать вос-
становить мир и пойти на уступки. 
Вторая половина августа для 
большинства Скорпионов станет 
вполне успешной. Дела пойдут как 
по маслу, новые проекты окажутся 
интересными и перспективными, 
встречи приведут к новым знаком-
ствам. 

Рыбы
С 1 по 10 августа для Рыб — пре-
красное время для укрепления 
здоровья, восстановления энергии 
и отдыха. Первую декаду августа 
стоит провести с семьей и не от-
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Важные дела, встречи и новые 
проекты лучше всего планировать 
на период после 11-го числа, когда 
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и желания двигаться вперед. Конец 
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силы и время.
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Водолей
В период с 1 по 10 августа Водо-
леям стоит проявить осторожность 
и осмотрительность. Спонтанные 
решения и необдуманные по-
ступки могут привести к разрыву 
отношений, семейным конфликтам 
и проблемам на работе. Если Во-
долеи обратят особое внимание 
на документы, которые подписыва-
ют, том удастся избежать судебных 
разбирательств. После 11 августа 
для Водолеев наступит благоприят-
ный период для стабилизации фи-
нансового состояния. В последнюю 
неделю месяца велика вероятность 
получить старые долги и провести 
переговоры, которые откроют перед 
Водолеями новые возможности. 

Стрелец
Период с 1 по 10 августа многие 
Стрельцы проведут в делах и по-
ездках. Но вряд ли эта активность 
окажется результативной и полез-
ной. Скорее всего, Стрельцы потратят 
много сил, пытаясь успеть везде, 
но поверхностный подход к вопро-
сам не поспособствует их быстрому 
решению. На первый план выйдут 
материальные проблемы и пробле-
мы саморазвития и самореализа-
ции. Вплотную подойти к ним удаст-
ся, вероятно, только после 11 августа, 
когда Стрельцы почувствуют прилив 
энергии и начнут действовать более 
продуманно. Во второй половине 
месяца Стрельцы смогут наладить 
отношения в коллективе и взять 
на себя роль лидера. Это откроет 
для них возможности и вдохновит 
на интересные проекты. 

Дежурный астролог 
Юлия Урусэль; 
дежурный дизайнер
Елена Кострикова;
vecher@vm.ru

Многим знакам выпа-
дет шанс проявить себя 
активно и укрепить 
позиции в обществе 



Укрощение 
строптивой 

Кавалерист 
конного полка 
Сергей Шишкин 
найдет подход 
к любой лошади 

VII

Старший сержант 
полиции Сергей 
Шишкин легко 
справляется даже 
с незнакомыми 
лошадьми, что не раз 
доказал на службе 
и на международных 
соревнованиях 
по конному спорту 
для полицейских

30 июля 2020 года
Специальная вкладка

При поддержке Департамента средств 
массовой информации и рекламы 
города Москвы
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■ После принятия Гос-
думой закона о запрете 
размещать бары пло-
щадью менее 20 «ква-
дратов» в  жилых домах 
соответствующие до-
кументы сейчас прини-
мают и регионы России. 
В Москве такой закон 
уже подписан. Что вы-
играет от этого столица?
Спикер Мосгордумы Алек-
сей Шапошников пояснил, 
что новый закон основан на 
нормах федерального зако-
нодательства. 
— Согласно этим нормам, 
розничная продажа алко-
гольной продукции в точках 
общепита, расположенных 
в многоквартирных домах 
или на прилегающих к ним 

территориях, допускается 
только в том случае, если 
у них есть зал обслужива-
ния посетителей общей 
площадью не менее 20 ква-
дратных метров, — уточнил 
Шапошников. — Я думаю, 
что вводимые нормы будут 
способствовать профилак-
тике правонарушений, так 
как «наливайки», продаю-
щие по ночам алкоголь, вы-
зывали в Москве огромную 
обеспокоенность у  жителей 
первых этажей. 

Проблема баров в жилых 
домах особенно актуальна 
для центра столицы. Боль-
ше всего таких заведений 
находится в районе Патри-
арших прудов 
и улицы Мяс-
ницкой. 
— Конфликт 
между жите-
лями и граж-
данами, отдыхающими в за-
ведениях на Патриарших 
прудах в ночное время, воз-
никает каждый год с насту-

плением тепла. Компании 
собираются возле баров 
и ресторанов и употребляют 
алкоголь. Местные жители 
считают, что это ухудшает 

криминогенную обстанов-
ку в районе, — рассказала 
депутат Пресненского райо-
на Москвы Елена Ткач. 

Игорь Бухаров, президент 
Федерации рестораторов 
и отельеров России, считает:
— В Москве более 90 про-
центов питейных заведе-

ний расположены именно 
в жилых домах. И многие из 
них — небольшие бары. Но 
проблема для жителей бли-

жайших домов не в том, что 
люди выпивают, а в том, что 
шумно себя ведут.
Кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ 
Виталий Караев добавляет:
— Есть закон «О тишине». 
Но наши люди правила не 
всегда соблюдают. Следить 
за их соблюдением полиция 
была не в силах — потому 
и приняли решение неболь-
шие бары просто закрыть.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Итоги

■ За первое полугодие 
2020 года столичные 
полицейские закрыли 
34 незаконных игор-
ных клуба.
Из этих подпольных кази-
но стражи порядка изъя-
ли 505 единиц игрового 
оборудования. При этом 
пять заведений закрыты 
в прошлом месяце. Одно 
из них работало в поме-
щении бывшего магази-
на, два — в квартирах, 
еще два — в коттедже 
и нежилом помещении. 
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Положение 
вне игры

Девять из десяти московских ба-
ров находятся в жилых домах 

Больше не наливать

■ Военно-художествен-
ная студия писателей 
Центрального дома 
Российской армии 
имени М. В. Фрунзе 
объявила о начале при-
ема работ сразу на три 
литературных состя-
зания: «Твои, Россия, 
сыновья!», конкурс 
имени генералиссимуса 
А. В. Суворова и лучшая 
песня об армии.
Главные темы, которые 
отражают в своих произ-
ведениях военные писате-
ли, — армия, Великая От-
ечественная война, а также 
другие войны и вооружен-
ные конфликты.

 

Впрочем, круг тем не огра-
ничен. Например, член 
студии Ян Березкин на-
писал песню «Южная Осе-
тия» и даже получил звание 
заслуженного работника 
культуры этой республи-
ки. В обычное время воен-
ные литераторы из Москвы 
и Подмосковья каждый 
месяц собирались в студии, 
чтобы обменяться опытом 
и обсудить свое творчество 
с коллегами. С началом 
пандемии общение, как 
и многим, участникам сту-
дии пришлось перевести 
в дистанционный формат. 
Однако все они не теряют 
надежды, что ситуация 

с распространением коро-
навируса не помешает им 
провести всеармейское ли-
тературное совещание для 
военных поэтов и писате-

лей со всей России. В этом 
году его перенесли с весны 
на октябрь. 
— Раз в два года мы собира-
ем военнослужащих, нерав-

нодушных к творчеству, — 
рассказал «Вечерке» руко-
водитель Студии писателей 
Вооруженных сил, лауреат 
Государственной премии 
Владимир Силкин. — Из-
вестные литераторы во 
время этого мероприятия 
проводят мастер-классы, 
разбирают произведения 
наших авторов. По итогам 
таких встреч издаются кол-
лективные сборники.
В прошлые годы в совеща-
нии принимали участие 
Юрий Поляков, Виктор Про-
нин (по его повести снят 
«Ворошиловский стрелок») 
и другие известные авторы. 
В этом году планируется 
пригласить киносценариста 
Александра Поправко.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

И военных посещает муза

16 июня 2020 года. Кафе и летние веранды, возобновившие свою работу после карантина, принимать посетителей 
продолжат. А вот маленьким «наливайкам», доставляющим неудобства жильцам, пришло время закрыться

Кстати,
сотрудники УВД 
по Северному округу 
Москвы совместно 
с подмосковными 
полицейскими накры-
ли несколько цехов 
по производству не-
легального алкоголя. 
Его производили 
в Московской области, 
а продавали в столице, 
выдавая за элитные 
напитки. При обыске 
изъяли более 30 тысяч 
бутылок вина.

Коротко

Маршрут для ГАЗа 
и «катюши»
В столице завершился 
бронепробег «Дорога му-
жества». Старт ему был 
дан на Поклонной горе. 
В церемонии открытия 
принял участие глава 
столичного Департамен-
та региональной без-
опасности и противодей-
ствия коррупции Сергей 
Хлебников. За неделю 
колонна военной техни-
ки преодолела маршрут 
Москва — Тула — Орел — 
Курск — Белгород — Про-
хоровка — Москва.

■
У учебного центра 
день рождения
18 июля отметил день 
рождения учебный центр 
Управления вневедом-
ственной охраны столич-
ной Росгвардии. Здесь 
проходят подготовку 
росгвардейцы, которые 
только устроились на ра-
боту. Им преподают осно-
вы права, учат обращать-
ся с оружием.

■
Переходи через 
пути правильно
На станции Подлипки-
Дачные в Подмосковье 
полицейские провели 
рейд по предупрежде-
нию травматизма на же-
лезной дороге. Станция, 
куда на летние месяцы 
приезжают отдыхать на 
дачах москвичи, выбра-
на неслучайно. Именно 
здесь на переходе через 
железнодорожные пути 
с начала года погибли два 
человека. Во время рейда 
были выявлены 12 нару-
шителей правил перехо-
да. С ними провели про-
филактические беседы.

В столице запретили работу небольших 
питейных заведений в жилых домах

Александр Чекрыжев, Сергей Гресь и Александр Вырвич 
на Всеармейском совещании писателей

Творчество

A
P 

Ph
ot

o/
Pa

ve
l G

ol
ov

ki
n/

TA
SS

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 С

ту
ди

и
 п

и
са

те
ле

й
 В

С
 Р

Ф



Москва Вечерняя. Специальная вкладка «Москва безопасная», 30 июля 2020 года, vm.ru  СОБЫТИЯ III (11)

— Если горожане научат-
ся помогать друг другу, то 
какие бы трудности ни воз-
никли впоследствии, они 
всегда смогут скоопериро-
ваться, — уверена она. 
Тому, что во время каран-
тина так выросло число во-
лонтерских организаций, 
Александра не удивляется. 
— Мне кажется, это случи-
лось потому, что у множе-
ства активных людей появи-
лось свободное время, а за-
ниматься волонтерством 
они были не против и рань-
ше, — считает девушка. 
Она уверена, что пандемия 
изменит общество, в кото-
ром мы живем. 
— Правда, в какую сторону 
в дальнейшем пойдут изме-
нения, сказать пока слож-
но, — говорит она. — Не 
хочется, чтобы люди скати-
лись в ненависть и подозри-
тельность, потому что порой 
слышны такие реплики, как: 
«Ездили по миру, привезли 
заразу»... То есть мы можем 
уйти в ненависть, а можем 
научиться взаимопомощи. 
Можем скатиться в подозри-
тельность, а можем — в от-
крытость. Мне хочется вне-
сти свой вклад в то, чтобы 
мы пошли по второму пути, 
ведь первый свою несостоя-
тельность уже доказал. 
Виктория Филатова
vecher@vm.ru

нения, сказать пока слож
но, — говорит она. — Не 
хочется, чтобы люди скати-
лись в ненависть и подозри-
тельность, потому что порой 
слышны такие реплики, как: 
«Ездили по миру, привезли 
заразу»... То есть мы можем 
уйти в ненависть, а можем 
научиться взаимопомощи. 
Можем скатиться в подозри-
тельность, а можем — в от-
крытость. Мне хочется вне-
сти свой вклад в то, чтобы 
мы пошли по второму пути, 
ведь первый свою несостоя-
тельность уже доказал. 
Виктория Филатова
vecher@vm.ru
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■ Пандемия побудила 
большое количество до-
бровольцев объединять-
ся для помощи тем, ко-
му тяжело. Одной из но-
вых волонтерских ор-
ганизаций стал проект 
Covidарность. 
Карантин за-
кончился, но 
привычка по-
могать близким 
у многих во-
лонтеров оста-
лась, поэтому 
команда движе-
ния придумала 
телеграм-бот, позволяю-
щий соседям поддержи-
вать друг друга. 
До карантина основатель-
ница волонтерского движе-
ния Covidарность москвич-
ка Александра Крыленкова 
(на фото) занималась пра-
возащитной деятельностью: 
ездила по судам, проверяла 

ошибки в юридических до-
кументах. Пока карантин 
не заставил правозащитни-
цу отказаться на время не 
только от рабочих поездок, 
но и от общественной дея-
тельности. С этого момента 
жизнь девушки, как и мно-
гих других москвичей, со-
средоточилась на пятачке, 
ограниченном дистанцией 
до ближайшего магазина. 
Впрочем, энергия требовала 
выхода, и девушка предло-
жила соседям объединиться 
для помощи тем, кто в целях 
безопасности с началом ка-
рантина перестал выходить 
из своей квартиры. 
— Я написала пост в соцсе-
ти с призывом, на который 
откликнулось огромное ко-
личество людей разных про-
фессий, возрастов и с раз-
ным опытом, — рассказы-
вает Александра. — И мы 

Помощник 
с нашего 
двора

21 мая 2020 года. Волонтер Алексей 
Петрукович помогал на выездах 
врачу Марии Галкиной

Карантин 
закончился, 
но горожане все 
равно продолжают 
поддерживать 
друг друга

никто не ждет, пока человек 
из кол-центра скажет, куда 
ехать и что делать, а выясня-
ем у соседей, кому нужна по-
мощь, и действуем. 
Волонтеру движения Ирине 
Балабановой о таких людях 
рассказывала консьержка. 
— А потом я писала в чат 
подъезда, и мы с соседями 
решали, кто, например, се-
годня пойдет в магазин и ку-
пит продукты для других, — 
рассказывает она. 
По словам Ирины, за время 
карантина все соседи пере-
знакомились друг с другом. 
— Мы уже запланировали, 
что, как только заболевае-
мость в столице снизится, 
устроим большой пикник 
прямо во дворе, — улыбает-
ся волонтер. 
Главная цель проекта, по 
словам Александры, — нау-
чить людей взаимодейство-
вать друг с другом. 

начали с ними обсуждать 
концепцию движения. 
Проект поддержали люди 
из разных городов России. 
Каждому из участников 
в нем досталась своя роль: 
юристы и психологи стали 

о к а з ы в а т ь  п о -
мощь по видеос-
вязи, кто-то начал 
приносить про-
дукты и лекарства 
пенсионерам, кто-
то — выгуливать 
п и т о м ц е в  и л и  
присматривать за 
ними, если вла-

дельца увезли в больницу, 
кто-то инициировал допол-
нительную уборку и дезин-
фекцию своего подъезда. 
— В отличие от многих дви-
жений, занимающихся ко-
ординацией волонтеров, 
мы сделали упор на помощь 
внутри своего двора, — объ-
ясняет Александра. — То есть 

Более 195 тысяч про-
филактических бесед 
с горожанами провели 
в столице за время 
действия ограничений 
представители обще-
ственных пунктов ох-
раны порядка и народ-
ные дружинники. Они 
патрулировали улицы 
с полицейскими.

Факт

К волонтер-
скому дви-
жению при-
соединились 
люди самых 
разных про-
фессий 
и возрастов 
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Прийти готовы 
по первому зову
Кто еще из доброволь-
цев пришел на помощь 
москвичам во время 
пандемии?
■Волонтеры Департа-
мента труда и социаль-
ной защиты населения 
города Москвы.
В период самоизоляции 
добровольцы привозили 
тем, кто не покидал свои 
квартиры, лекарства, 
продукты и товары пер-
вой необходимости, вы-
гуливали собак. 
■ Общероссийский на-
родный фронт. 
ОНФ открыл штабы 
для помощи пожи-
лым людям. По теле-
фонам горячей линии 
они оставляли заявки 

на покупку продуктов, 
лекарств и мелкую по-
мощь по дому.
■ Волонтеры-оди-
ночки. Активисты, 
собирающие группы 
добровольцев в соцсе-
тях, помогали соседям. 
А национально-куль-
турные сообщества 
оказывали поддержку 
землякам.
■ Волонтеры — меди-
ки.Поддерживали по-
жилых людей, проводи-
ли профилактическую 
работу и обеспечивали 
их масками и анти-
септиками. Помогали 
врачам больниц, при-
нимавших пациентов 
с коронавирусом.
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■ Ветеран МВД Роза 
Зубкова — частый гость 
в родном отделе поли-
ции Пресненского рай-
она. Ее нередко пригла-
шают на встречи с мо-
лодыми сотрудниками, 
где она рассказывает, 
как во время войны не-
сла службу на главной 
площади страны.
В столицу Роза Зубкова 
приехала после окончания 
восьми классов. 
— Тогда, в 1944 году, стар-
шая сестра забрала меня 
к себе в столицу из Нижего-
родской области, чтобы бы-
ло полегче маме, у которой 
было еще шестеро детей, — 
вспоминает ветеран. 
А в июне 1944-го девушка 
получила повестку из во-
енкомата: ее призвали слу-
жить милиционером в 47-е 
отделение милиции.
— Большинство мужчин 
воевали на фронте, поэто-
му в штат столичной ми-
лиции активно набирали 
женщин, — вспоминает 
Роза Зубкова. — Основ-
ной нашей задачей было 
обеспечивать соблюдение 
комендантского часа: на-
рушителей мы тут же до-
ставляли в дежурную часть.
Рабочий день длился 12 
часов: восемь из них Роза 
стояла на посту — на Рауш-
ской набережной или 
на территории Кремля 
(фо  то 2), 4 часа нахо-
дилась в резерве при 
дежурной части, за-
меняла других мили-
ционеров на посту, 
пока те обедали. 
— В те годы совер-
шалось много краж 
и ограблений. По-

этому, стоя на посту, мы бы-
ли готовы ко всему, — вспо-
минает Роза Юсиповна. 
О том, чтобы вздремнуть на 
посту или отвлечься на что-
то, и речи не было. Такое 
пресекалось сразу, а винов-
ных строго наказывали. 
Вскоре ее назначили коман-
диром отделения, и она уже 
сама проверяла посты. 
— Зарплата у меня была 550 
рублей, — рассказывает 
Роза Зубкова, — но я сразу 
отдавала ее сестре, так как 
она была старшей в семье.
Ветеран часто вспоминает, 
как проводились занятия 

по боевой подготовке: им 
выдавали оружие и учили, 
как им пользоваться. Новые 
навыки девушкам давались 
нелегко, но все беспрекос-
ловно выполняли задания 
командира, так как знали, 

что обстановка в столице 
тяжелая и это необходимо 
для обороны города.
В 1945 году Розу Зубкову 
перевели в паспортный 
стол — руководство об-
ратило внимание на ее 
красивый почерк. Там она 
и встретила будущего му-
жа  —    тоже  милиционера. 
До конца 1970-х годов Роза 
Юсиповна трудилась па-
спортисткой, отсюда и уш-
ла на пенсию. Вспоминая 
прошлое, ветеран отмеча-
ет, что современные техно-
логии во многом облегчи-
ли работу ее коллег в наши 
дни. Раньше все оформля-
лось вручную, архивы хра-
нились на бумаге.
— А сейчас все автомати-
зировано, — говорит вете-
ран. — Чтобы найти нуж-
ную информацию, требу-
ется всего несколько минут.
После выхода на пенсию 
представители Совета вете-
ранов отдела полиции Пре-
сненского района каждый 
год поздравляют Розу Юси-
повну со знаменательными 
датами, и главная из них, 
конечно же, — День Побе-
ды. Нынче из-за карантина 
встречу пришлось перене-
сти на лето, хотя от этого 
она не стала менее теплой.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Смена

■ В июле в столице вру-
чили дипломы 800 вы-
пускникам Московского 
университета МВД Рос-
сии имени В. Я. Кикотя, 
а чуть раньше поздрави-
ли своих выпускников 
два полицейских коллед-
жа столицы.
К сожалению, из-за огра-
ничений, связанных с рас-
пространением коронави-
руса, дипломы выпускники 
полицейского вуза на этот 
раз получали не на Красной 
площади, как в прошлые го-
ды, а в стенах родного уни-
верситета. На вручение мо-
лодых лейтенантов в целях 
безопасности приглашали 
небольшими группами.
Выпуск в вузе нынче полу-
чился интернациональ-
ный — среди получивших 
дипломы почти три десятка 
офицеров из других стран: 
Белоруссии, Таджикистана, 
Анголы, Вьетнама, Гренады, 
Конго, Монголии, Панамы 
и Парагвая. 
Такой интерес к столичному 
университету не удивляет: 
это, например, единствен-
ный в России вуз, где гото-
вят специалистов в области 
информационной безопас-
ности. Ведь с активным 
распространением в мире 
киберпреступности по-
требность в специалистах, 
которые могли бы ей про-
тивостоять, с каждым годом 
растет.
— Выпускники факультета, 
где готовят таких специали-
стов, совсем не похожи на 
оперативников, — рассказал 
корреспонденту «Вечерки» 
ветеран МВД подполковник 
милиции в отставке Влади-
мир Наманюк. — Они боль-
ше смахивают на ботаников, 
проводящих большую часть 
рабочего времени за ком-
пьютером. Однако именно 
от их работы зависит рас-
крываемость многих эко-
номических преступлений. 

Не преувеличивая, можно 
сказать, что Управление «К», 
которое как раз и борется 
с киберпреступностью, ста-
ло одним из элитных подраз-
делений МВД. 
Впрочем, гордиться вуз мо-
жет и другими выпускника-
ми и студентами. Такими, 
как курсант Московского 
университета МВД Евгений 
Волков, который задержал 
женщину, поранившую но-
жом пассажирку на станции 
метро «Новокузнецкая». 
Став свидетелем происше-
ствия, будущий полицей-
ский, не раздумывая, кинул-
ся догонять нападавшую. 
Позже нерастерявшегося 
курсанта наградили грамо-
той МВД. 
Немногим раньше универ-
ситета проводили своих вы-
пускников и два столичных 
колледжа, которые готовят 
специалистов для органов 
внутренних дел: колледж 
полиции и юридический 
колледж. В этом году оба за-
ведения выпустили по 100 
человек, завершивших об-
учение по специальности 
«правоохранительная дея-
тельность». Большинство из 
выпускников этих коллед-
жей устраиваются на службу 
в полицию, но некоторые из 
них идут работать секрета-
рями в суды или юристами 
в центры госуслуг. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Сначала погоны, 
потом дипломы

30 июня 2020 года. Юридический колледж. Николай 
Филин (слева) вручил диплом Кириллу Стукалову 

стояла на посту на Рауш
ской набережной или 
на территории Кремля 
(фо  то 2), 4 часа нахо-
дилась в резерве при 
дежурной части, за-
меняла других мили-
ционеров на посту, 
пока те обедали. 
— В те годы совер-
шалось много краж 
и ограблений. По-

Роза 
охраняла 
Красную 
площадь
В войну за порядком 
в городе следили 
женщины

Особенно тяжело девуш-
кам давались занятия 
по обращению с оружием 

Роза Зубкова 
и бывший 
председатель 
Совета 
ветеранов 
отдела полиции 
Пресненского 
района 
Владимир 
Дмитриев (1)

Кстати,
Роза Зубкова родилась 
29 декабря 1926 года. 
Всю свою взрослую 
жизнь проработала 
в милиции, в 1984 го-
ду ушла в отставку 
в звании капитана. 
Награждена медаля-
ми «За оборону Мо-
сквы», «За победу над 
Германией», «За без-
упречную службу» 
трех степеней. Одна 
из двух дочерей Ро-
зы Юсиповны вслед 
за родителями при-
шла в милицию и до-
служилась до майора.

В июле в столице так-
же состоялся выпуск 
в Академии МЧС. 
Здесь в этом году 
получили дипломы 
227 молодых специ-
алистов. Как ожида-
ется, 33 из них будут 
служить в пожарных 
частях Москвы.
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— Прогресс, конечно, не 
стоит на месте, — расска-
зывает Карина. — Но у нас 
большая часть  работы 
осуществляется вручную. 
В других лабораториях су-
ществует роботизированная 
техника, упрощающая про-
ведение исследований.
Впрочем, с прогнозами 
о том, что скоро роботы за-
менят людей во всех отрас-
лях, девушки не согласны. 
— В нашем деле роботы 
в одиночку не справятся: 
есть вещи, которые им не 
под силу, — уверена Кари-
на. — Например, когда экс-
перту приносят футболку 
с пятнами крови, то он дол-
жен, опираясь на свой опыт, 
правильно провести предва-
рительный анализ: опреде-
лить, какие из пятен можно 
использовать в работе, а ка-
кие — нет. Ведь если человек 
участвовал в драке, то эти 

следы могут принадле-
жать разным людям. 

Так что нашим экспер-
там роботы пока не 

конкуренты!
Виктория Филатова

vecher@vm.ru

В последнее время, по сло-
вам экспертов, они также 
часто помогают устанавли-
вать степень родства.

Особые 
требования
Чтобы поступить 
на такую службу, 
нужно иметь биоло-
гическое или меди-
цинское образова-
ние. И если раньше 

достаточно было только 
диплома об окончании ву-
за, то теперь учитывается 
и общее количество часов 
занятий по биологии и хи-

которой пользовался чело-
век, — объясняет старший 
эксперт отдела специссле-
дований Вера Родионо-

ва. — А затем, использовав 
ДНК-учет, специалисты мо-
гут установить совпадение 
с генетическим профилем, 
внесенным в эту базу ранее. 

составляют результаты ис-
следований материалов, 
изъятых с места осмотра 
происшествия. Задача деву-
шек-экспертов — выделить 
ДНК для анализа.
— Не все выдерживают та-
кой объем работы, как у нас, 
но мы девушки стойкие, — 
улыбается эксперт-биолог 
Карина Хафизова. 
«Стойкие девушки» ЭКЦ 
ЗАО могут и участников 
драки по следам крови на 
футболке определить, и про-
павшего человека найти при 
помощи зубной щетки. 
— ДНК можно выделить 
практически с любой вещи, 

■«Вечерка» начина-
ет серию публикаций 
о работе экспертно-кри-
миналистических под-
разделений в столице. 
В ней мы расскажем, 
как работа экспертов 
различных направлений 
помогает полицейским 
раскрывать преступле-
ния. Откроют наш цикл 
специалисты генетиче-
ской экспертизы. 
Развитие биологических 
методов в криминалистике 
всегда было связано с успе-
хами судебной медицины. 
Именно поэтому первые 
опыты с использованием, 
например, крови в крими-
налистике начались в 20-х 
годах прошлого века, когда 
стали активнее применять-
ся открытые на рубеже ве-
ков знания о группах крови. 

Самые стойкие
В штатном расписании 
подразделений москов-
ской милиции уже в 1948 
году значилось отделение, 
занимавшееся физиче-
скими и биологическими 
экспертизами. В 2005 году 
в московской милиции бы-
ли проведены первые ге-
нетические исследования, 
а с 2006-го эти данные со-
ставили базу регионально-
го ДНК-учета.
Сегодня это направление 
с п о с о б с т в у е т  б о л ь -
шей раскрываемости 
преступлений:  ДНК-
лаборатории открыты 
в нескольких округах Мо-
сквы. Так, к примеру, одну 
из важных частей работы 
сложного механизма экс-
пертно-криминалисти-
ческого отдела Западного 
округа, где побывали кор-
респонденты «Вечерки», 

10 июля 2020 года. 
Старший эксперт отдела 
специсследований ЭКЦ 
по ЗАО Вера Родионова 
за работой

Для такой рабо-
ты нужно быть 
въедливым 
и усидчивым 

жен, опираясь на свой опыт, 
правильно провести предва-
рительный анализ: опреде-
лить, какие из пятен можно 
использовать в работе, а ка-
кие — нет. Ведь если человек 
участвовал в драке, то эти 

следы могут принадле -
жать разным людям. 

Так что нашим экспер-
там роботы пока не 

конкуренты!
Виктория Филатова

vecher@vm.ru
р

налистике начались в 20-х 
годах прошлого века, когда 
стали активнее применять-
ся открытые на рубеже ве-
ков знания о группах крови. 

Самые стойкие
В штатном расписании 
подразделений москов-
ской милиции уже в 1948 
году значилось отделение, 
занимавшееся физиче-
скими и биологическими 
экспертизами. В 2005 году 
в московской милиции бы-
ли проведены первые ге-
нетические исследования, 
а с 2006-го эти данные со-
ставили базу регионально-
го ДНК-учета.
Сегодня это направление 
с п о с о б с т в у е т  б о л ь -
шей раскрываемости 
преступлений:  ДНК-
лаборатории открыты 
в нескольких округах Мо-
сквы. Так, к примеру, одну 
из важных частей работы 
сложного механизма экс-
пертно-криминалисти-
ческого отдела Западного 
округа, где побывали кор-
респонденты «Вечерки», 

10 июля 2020 года. 
Старший эксперт отдела 
специсследований ЭКЦ 
по ЗАО Вера Родионова 
за работой

Найти 
преступника 
по зубной 
щетке

В криминалистической 
лаборатории вкалывают 
не роботы, а человек

мии, посещенных в учебном 
заведении.
Необходим для успеха в ра-
боте эксперта и набор опре-
деленных качеств.
— Далеко не все соискатели 
нам подходят. Наш вид экс-
пертизы достаточно слож-
ный, и не каждый сотруд-
ник может педантично про-
верять материал: для такой 
работы нужно быть доста-
точно въедливым и усидчи-
вым, — поясняют эксперты.
— А как же новые техноло-
гии? — удивляюсь я. — Не-
ужели современное обору-
дование не облегчает работу 
экспертов? 

Преступление
Многосерийный фильм рассказывает историю экс-
пертов, которые помогают раскрыть жестокое убий-
ство девушки.

След
В основе сюжета — работа следователей из Федераль-
ной экспертной службы, оснащенной новейшими 
технологиями для расследования преступлений.

Судмедэксперты
На первый план в сериале выходит работа медицин-
ских экспертов. Именно от их заключения часто зави-
сит дальнейшая судьба подозреваемого. 

Фильмы и сериалы, где финал зависит от результатов экспертизы 
А
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■ Москва — город 
больших зарплат и, со-
ответственно, пенсий. 
Так считают мошенни-
ки, которые стекаются 
в столицу со всей стра-
ны и постоянно изо-
бретают новые способы 
обмана доверчивых 
или недостаточно ос-
ведомленных граждан. 
Для противодействия 
преступникам сотрудни-
ки центра соцобслужи-
вания Северного округа 
совместно с правоохра-
нителями решили рас-
сказать пенсионерам 
о самых модных схемах 
мошенничества. 
— В наш век научно-техни-
ческого прогресса мошенни-
ки стали особенно изобрета-
тельны, — рассказал при-
глашенный эксперт, участ-
ковый уполномоченный 
по району Марьина Роща 
Владимир Долгушев. — Ведь 
интернет предоставляет лю-
бую информацию всем — не 
только тем, кто ее использует 
в благородных целях. Жерт-
вами мошенников чаще все-
го становятся социально уяз-
вимые категории населения: 
дети и пожилые люди. Осо-
бенно одинокие, которым 
не с кем посоветоваться, ин-
тернетом они пользоваться 
не всегда умеют, а общения 
и внимания не хватает. 
Самый популярный нынче 
вид обмана: жулики при-
ходят к вам домой и пред-
ставляются сотрудниками 
крупных государственных 
организаций: Пенсионного 
фонда, отделов соцзащиты, 
банка, налоговой инспек-
ции. Как правило, они гово-
рят: «Вам положена выпла-
та» — и выведывают личные 
данные. 
Например, у пенсионерки 
Светланы Васильевны был 
такой случай: аккуратный 
молодой человек появился 
в дверях ее квартиры, на-
звался сотрудником собеса 
и наговорил кучу умных 
слов, смысл которых сво-
дился к тому, чтобы узнать 
номер банковской карты 
пенсионерки. Хорошо, что 
в этот момент дочь Светла-
ны Васильевны зашла про-
ведать мать и разрушила 
коварный план афериста. 

Дорогой 
ремонт
Мы собрали самые 
громкие случаи обма-
на пенсионеров, рас-
крытые в столице 
в этом году.
■ В конце марта в сто-
лице задержаны подо-
зреваемые, которые 
под видом работников 
управляющей компа-
нии предлагали пенси-
онерам заменить в их 
квартирах трубы ото-
пления и водоотведе-
ния якобы по програм-
ме капремонта. Обо-
рудование они прода-
вали по завышенным 
в десятки раз ценам. 
Так аферисты обману-
ли около 300 жителей 
Москвы и Подмоско-
вья на общую сумму 
более 100 миллионов 
рублей.
■ В начале года сто-
личные полицейские 
задержали группу 
лжегазовщиков. Пугая 
утечками и взрывом 
газа, аферисты с под-
дельными удостове-
рениями убеждали 
пожилых хозяев квар-
тир заменить газовые 
плиты и установить 
газоанализаторы. Ку-
пив оборудование по 
дешевке, «газовщики» 
продавали его по завы-
шенной стоимости — 
в среднем за 100–200 
тысяч рублей. Таким 
способом им удалось 
обмануть более 50 жи-
телей Москвы и Под-
московья.

Уроки 
для 
бабушки
Полицейские учат 
пенсионеров защищаться 
от мошенников

17 июля 2020 года. Ин-
спектор по пропаганде 
Елена Муравская часто 
проводит беседы с пенси-
онерами. Галине Петровой 
она напомнила 
и про безопасность 
на дорогах, 
и про то, как защититься 
от мошенников

■ Не открывайте дверь 
незнакомцам и малозна-
комым людям. 
Если лицо или докумен-
ты гостя не видно в гла-
зок, накиньте цепочку, 
перед тем как отпирать 
дверь. Если в глазок ни-
чего не видно, значит, его 
закрыли или заклеили. 
Громко объявите, что 
вызываете полицию, — 
и вызывайте. 

■ Проверяйте докумен-
ты, запомнив несколько 
правил. Любое служеб-
ное удостоверение дей-
ствительно только при 
предъявлении паспор-
та. И даже после этого 
вы можете проверить 
полномочия сотрудника, 
позвонив в организацию, 
которая его прислала. 
Все телефоны социаль-
ных служб можно узнать 

в единой бесплатной 
справочной службе 09. 
■ Если к вам пришли с со-
общением «пора менять 
счетчики», ни в коем 
случае не вступайте 
в контакт с этими «ком-
мунальщиками». Если вы 
подпишете с ними дого-
вор, а это окажутся афе-
ристы, то полиция будет 
бессильна. Обязательно 
позвоните в организа-

цию, которая прислала 
своих представителей. 
■ Старайтесь не пускать 
чужаков в квартиру, раз-
говаривайте на пороге. 
■ За любым незнаком-
цем, зашедшим к вам 
в квартиру, запирайте 
дверь, даже если это 
сантехник, которого вы 
вызвали. И не упускайте 
его из вида все время, 
что он находится в доме. 

Во-первых, жуликам ино-
гда официально удается 
устроиться в коммуналь-
ные службы, во-вторых, 
типична ситуация, когда 
бандиты орудуют вдво-
ем: пока один отвлекает 
жертву, другой прохо-
дит в комнаты и шарит 
по шкафам, тумбочкам 
и сумкам.
■ Не выносите пришед-
шим к вам специалистам 

и не показывайте ни-
какие свои документы: 
паспорт, пенсионное удо-
стоверение, банковские 
карты. 
■ Не принимайте на ве-
ру все, что кричат у вас 
под дверью. Даже если 
слышите в подъезде кри-
ки о помощи: «Пожар!», 
«Грабят!», оставайтесь 
дома и вызывайте по-
мощь по телефону. 

Никогда не разговаривай с незнакомцами: топ-7 советов от столичных участковых

■ не сообщайте реквизиты своих банковских сче-
тов и карт, код с оборотной стороны карты, а также 
пароли, приходящие в виде СМС-сообщений;
■ не перечисляйте деньги на счета и номера теле-
фонов, которые вам сообщают;
■ при поступлении звонков от неизвестных, кем бы 
они ни представлялись, положите трубку и пере-
звоните в названную ими организацию или своим 
близким.

Эти правила помогут 
сохранить сбережения

Кстати,
столичная полиция ор-
ганизовала в соцсетях 
акцию #РасскажиРо-
дителям. Главная ее 
цель — предупредить 
пожилых москвичей 
о том , что в связи 
с пандемией выросла 
активность мошен-
ников, действующих 
дистанционно. Афе-
ристы используют 
самые разные уловки: 
сообщают о несуще-
ствующей болезни 
у родственников, о по-
ложенной социальной 
выплате или надбавке 
к пенсии, о снятии 
с банковского счета 
или карты денег и т.п.

Дальше жулик в оранжевой 
униформе осмотрел пли-
ту и авторитетно заявил, 
что старушке необходим 
«детектор газа», который 
будет сигнализировать 
об утечке, если она вдруг 
случится. Встревоженная 
бабушка выложила прохо-
димцу львиную долю своей 
пенсии. 
В ходе встречи с участковым 
выяснилось, что о телефон-
ных «продавцах воздуха» 
пенсионеры уже хорошо ос-
ведомлены, поэтому, когда 
им предлагают «выигран-
ный приз» или «товары со 
скидкой 90 процентов», 
сразу кладут трубку. Однако 
и в этом виде обмана афе-
ристы усовершенствовали 
технику. 
— Сейчас часто звонят 
с просьбами о помощи по-
павшим в беду родственни-
кам, — рассказал участко-
вый. — Например, притво-
ряются полицейскими или 
врачами и сообщают, мол, 
сын совершил ДТП, сестре 
требуется дорогостоящее 
лечение и т.д. После этого, 
разумеется, оглашают сум-
му. 
Испуганные насмерть пен-
сионеры верят и переводят 
все имеющиеся сбережения 
на карточки преступникам. 
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru
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Часто злоумышленники 
действуют от имени комму-
нальных служб — Мосводо-
канала, Мосгаза, Мосэнер-
госбыта — и сообщают, что 
у вас подошла пора менять 

счетчики. Или настойчиво 
рекомендуют какой-нибудь 
очень важный гаджет. Так 
лишилась 11 тысяч рублей 
семидесятилетняя Лариса 
Сергеевна.

— Я никогда не открываю 
дверь чужим, — рассказала 
она. — Но этот человек ска-
зал серьезные слова: «Про-
верка утечки газа». И я не 
устояла, пустила в дом. 
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■ В конном полку сто-
личной полиции по-
полнение — 20 новых 
лошадей. Готовить 
«новобранцев» к служ-
бе доверили кавалери-
сту Сергею Шишкину. 
О том, что он умеет 
найти подход к любой 
лошади, знают не толь-
ко в столице, но и за 
рубежом. Ведь москвич 
не раз представлял нашу 
страну на чемпионатах 
мира по конному спор-
ту среди полицейских. 
О службе и  спортивной 
карьере он рассказал 
в интервью «Вечерке».

Сергей, с чего началось 
ваше увлечение конным 
спортом?
Я вырос в поселке Дивово 
Рязанской области, где рас-
положен научно-исследо-
вательский институт коне-
водства. Отец был тренером 
конной езды и в пять лет 
посадил меня на лошадь. 
В 12 лет я увлекся конным 

спортом, быстро получил 
третий взрослый разряд. 
А во время службы в армии 
к нам в часть приехали пред-
ставители конного полка 
и пригласили к себе. Я всег-
да мечтал о работе с лошадь-
ми, поэтому согласился. 
Много времени уйдет на 
подготовку к службе но-
вых коней?
Нести службу на улицах го-
рода они начнут примерно 
через год. Здесь все зависит 
от лошади, ведь у них, как 

у людей, у каждой свой ха-
рактер. У некоторых обуче-
ние длится до полутора лет.
А кто из лошадей состав-
ляет вам компанию во 
время дежурств?
Сейчас за мной закреплена 
лошадь по кличке Прин-
цесса. Она чувствует меня 
издалека. Вроде бы иду бес-
шумно, а она уже издает ха-
рактерный звук, которым 
всегда меня приветствует.
Где проводятся конные 
международные состя-

зания среди полицей-
ских?
Около десятка лет назад ру-
ководство полиции чешско-
го города Брно решило про-
водить для кавалеристов 
отдельное соревнование. 
Придумали даже специ-
альную дисциплину: поли-
цейский паркур. Я  трижды 
становился призером этих 
состязаний. Готовился по-
ехать и в этом году, но из-за 
пандемии их перенесли на 
следующий год.

Участники приезжают со 
своими лошадьми?
Главная трудность в том, 
что из-за таможенных и ве-
теринарных сложностей на 
границе нельзя приехать со 
своей лошадью. Поэтому 
приходится выступать на 
тех, что дадут. Часто попа-
даются животные с харак-
тером, при этом на трени-
ровки отводится только 
день. За это время распоз-
нать повадки коня можно, 
а вот приучить к себе не-

реально. На последних со-
ревнованиях организаторы 
удивились, как я доехал до 
финиша на лошади, с кото-
рой никто не мог сладить. 
И даже попросили провести 
мастер-класс для местных 
полицейских. 
В каких еще странах ак-
тивно используется кон-
ная полиция?
На соревнованиях хорошо 
выступают представители 
Чехии, Германии, Венгрии, 
Англии. Там такие подраз-
деления существуют давно 
и очень эффективны при 
наведении порядка на мас-
совых мероприятиях.
А  в Москве конная по-
лиция существует давно?
История нашей конной 
п о л и ц и и  н а ч и н а е т с я  
с 1505 года. Тогда были соз-
даны первые полицейские 
заставы. Они отвечали за 
порядок на улицах, снаб-
жение населения хлебом 
и даже за пожарную без-
опасность. Московский 
гарнизон конной полиции 
появился в 1711-м. Сейчас 
у нас в штате 760 человек 
и 240 лошадей.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

22 июля 
2020 года. 
Старший 
сержант 
полиции 
Сергей 
Шишкин 
со своей 
напарницей 
по кличке 
Принцесса

Новые лошади приступят 
к службе через год-полтора 

Ваши права

Посчитай 
и оплати

22 июля 
2020 года. 
Старший 
сержант 
полиции 
Сергей 
Шишкин 
со своей 
напарницей 
по кличке 
Принцесса

■ На вопросы, которые 
возникают у москвичей, 
решивших отстаивать 
свои права через суд, от-
вечает начальник отдела 
по связям со СМИ и об-
щественностью Мосгор-
суда Ульяна Солопова 
(на фото).

Как самому рассчитать раз-
мер госпошлины при подаче 
заявлений в суд?
Ответ Рассчитать размер 
государственной пошлины, 
а также распечатать квитан-
цию для ее оплаты помогает 
сервис «Калькулятор го-
спошлины» на Едином пор-
тале судов общей юрисдик-
ции города Москвы. Пошли-
на должна быть уплачена до 
подачи искового заявления, 
жалобы и т.д. Ее размер за-
висит от категории спора 
и цены иска.

Как правильно подавать 
кассационные жалобы? 
Ответ Судебные решения 
могут быть обжалованы 
в кассационном порядке по-
сле их вступления в закон-
ную силу при условии, что 
все способы обжалования 
исчерпаны. С 1 октября 2019 
года кассационные жалобы 
на судебные акты города 
Москвы рассматриваются 
во втором кассационном су-
де общей юрисдикции. При 
этом жалобы на решения по 
гражданским и администра-
тивным делам, на приговор 
по уголовному делу граж-
дане сдают в экспедицию 
суда первой инстанции. За-
тем суд первой инстанции, 
куда сдана жалоба, после 
оформления всех докумен-
тов направляет ее для рас-
смотрения во второй кас-
сационный суд. Жалобы по 
делам об административ-
ных правонарушениях сле-
дует сразу сдавать во вто-
рой кассационный суд. По 
гражданским делам подать 
кассацию можно в срок до 
3 месяцев с вступления ак-
тов в законную силу, по ад-
министративным — до 6 ме-
сяцев. По делам об админи-
стративных правонаруше-
ниях, как и по уголовным, 
за редким исключением, 
сроки не установлены. 

Подготовила
Ольга Орищина
vecher@vm.ru

Подковать 
коня могу 
и сам
■ Любимая книга: по-
весть Юрия Бондарева 
«Батальоны просят ог-
ня». Я вообще люблю 
читать книги о войне.
■ Любимый фильм: 
«А зори здесь тихие». 
Пересмотрел его уже 
несколько раз, но все 
равно каждый раз 
переживаю за девчо-
нок, надеюсь, что вы-
живут, хотя мне уже 
давно известен финал. 
С интересом сходил 
на премьеру фильма 
«Калашников». Счи-
таю, что такие патри-
отические картины 
нужно снимать, и пре-
жде всего — для вос-
питания молодого 
поколения.
■ Хобби: кузнечное 
дело. Особенно нра-
вится подковывать 
лошадей, увлекаюсь 
этим занятием с юных 
лет.
■ Лучший способ про-
вести отпуск: путеше-
ствовать по России. 
Стараюсь каждый 
раз бывать в новых 
местах, особенно 
в старинных городах. 
Стремлюсь глубже по-
знать их историю.

Найти 
подход 
к Принцессе

Опыт работы 
столичного 
кавалериста 
заинтересовал 
зарубежных
коллег

Задачи спецполка
С потеплением конный 
полк начинает службу 
в лесопарковой зоне, 
его задача — пресекать 
нарушение порядка. 
Во время карантина 
полицейским приходи-
лось разъяснять людям 
в парках, какие меры 
снизят риск заболеть. 
Помимо этого, летом 
конные полицейские 

следят, чтобы москвичи 
не разжигали костров 
в лесопарковых зонах. 
На нарушителей поряд-
ка составляют админи-
стративные протоколы, 
которые позволяют 
привлечь их к ответ-
ственности. А еще кон-
ная полиция обеспечи-
вает порядок во время 
матчей на стадионах.
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■ Знали ли вы, что 
у тех, кто обеспечивает 
нашу безопасность, по-
мимо главного профес-
сионального праздни-
ка — Дня сотрудников 
органов внутренних 
дел России — есть 
и другие? У каждого 
подразделения свой 
повод для торжества, 
а летом и осенью их 
немало. 
21 июня. День киноло-
гических подразделений 
МВД России, или День 
кино лога. В этот день 
в 1909-м в России появил-
ся первый питомник по-
лицейских сыскных собак. 
3 июля. День государ-
ственной инспекции без-
опасности дорожного 
движения МВД России 
или День ГАИ. В этот день 
в 1936 году была образова-
на Госавтоинспекция. 
25 июля. День сотрудни-
ка органов следствия РФ 
отмечается с 2013 года. 
Праздник объединяет ра-
ботников следственных 
органов Следственного 
комитета России, МВД, 
ФСБ,  наркоконтроля 
и других систем.
25 июля. День речной 
полиции. Догонять нару-
шителей порядка и брако-
ньеров, рассекая водную 
гладь, — такая работа 
у тех, кто его празднует.
2 сентября. День па-
трульно-постовой службы. 
Поздравьте с этим празд-
ником тех, кто следит за 
порядком и обеспечива-
ет нашу безопасность на 
улицах, в парках, а также 
в других местах общего 
пользования.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Календарь 
праздников

Кого можно 
поздравить 
летом

Ловушки для садоводов
Требования безопасности 
к садоводческому товариществу

Количество въез-
дов на территорию 
садового товарище-
ства зависит от числа 
хозяйств: один допу-
стим для 50 хозяйств,
а для 51 и больше уже 
нужно два

Ширина общих въездных ворот должна составлять 
не менее 4,5 метра, а проема калитки — от 1 метра

Наличие дорог 
и проездов к каждому 
участку и местам общего 
пользования. Ширина 
проездов должна быть 
минимум 3,5 метра

Расстояние от заборов, 
оград, строений и соору-
жений до границ лесного 
массива — 15 метров

■ В разгар дачного се-
зона «Вечерка» решила 
разобраться, как садово-
дам уберечь свое имуще-
ство и деньги от воров 
и... нерадивых председа-
телей СНТ.
Одна из главных проблем 
садоводов — постоянные 
денежные сборы.
— Председатели СНТ соби-
рают на охрану, электриче-
ство, ремонт дорог, эксплу-
атацию скважины и много 
что еще, — рассказывает 
юрист общественной при-
емной Союза садоводов 
России в Москве Динара 
Хакимова. — С января 2019 
года, согласно Федерально-
му закону № 217, все взносы 
садоводы обязаны делать 
строго на счет СНТ. Если 
председатель или члены 
правления собирают деньги 
наличкой — это нарушение. 
И вы имеете полное право 
их не сдавать.
Также эксперт советует вы-
брать в СНТ ревизионную ко-
миссию, которая будет отсле-
живать все траты правления.
— Выбирайте тех, кто реаль-

но разбирается в бухгалтер-
ской отчетности, — советует 
юрист. — Комиссия имеет 
право проверять кассовые 
книги, договоры, чеки, то 
есть всю финансовую доку-
ментацию.
Документы помогут вы-
явить мошенничество.  
В них, например, может 
быть сказано, что на ремонт 
дороги потрачено сто тысяч 
рублей, а реально лишь две 

лужи засыпано щебнем, что 
таких денег явно не стоит.
— Отдельная история — ох-
рана. Многие СНТ в Москве 
и области охраняют мигран-
ты, которые там круглый год 
живут и за небольшую плату 
выполняют мелкие работы.
У них часто нет ни патен-
та, ни регистрации, — по-
яснила Динара Хакимо-
ва. — Были случаи, когда 
СНТ штрафовали по статье 
18.15 КоАП — «Незаконное 
привлечение к трудовой 
деятельности в Российской 
Федерации иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства». А штраф, 
между прочим, от 50 до 800 
тысяч рублей. И эти деньги 
снимали со счета СНТ!
Юрист советует: если вам 
нужен работник-мигрант — 
оформите его официально. 
Пусть зарегистрируется, 
купит патент и спокойно 

работает. Второй вариант — 
заключить договор с самоза-
нятым. 
— Только учтите: такие сто-
рожа за охрану имущества 
не отвечают. С них взятки 
гладки, — пояснила Хаки-
мова.
— Еще один вариант — за-
ключить договор с ЧОПом. 
Это значительно дороже.
— К тому же, если вокруг 
СНТ нет высокого надежно-
го забора с видеокамерами, 

ни одно охранное предпри-
ятие не возьмется обеспе-
чивать сохранность имуще-
ства дачников, — пояснила 
юрист. — ЧОП, согласно до-
говору, будет отвечать толь-
ко за пропускной режим. На 

территорию товарищества 
не попадут машины по-
сторонних, только и всего. 
И если в какой-то дом забе-
рутся воры, охрана за это не 
ответит.
Если вы хотите по-нас-
тоящему обезопасить свою 
дачу, придется серьезно 
потратиться. Сначала вло-
житься в безопасность са-
мого дома, потом — СНТ, 
а затем ежемесячно платить 
вооруженной охране. 
— И если вы заключите 
с ЧОПом договор, где про-

писана матери-
альная ответ-
ственность пред-
приятия за ваше 
имущество, то 
е ж е м е с я ч н а я  
плата будет до-
в о л ь н о  в ы с о -
кой, — пояснила 

Динара Хакимова. — Она 
будет сопоставима с платой 
за охрану коттеджных по-
селков. Задумайтесь — го-
товы ли вы ее потянуть.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Кстати,
по словам председа-
теля Московского со-
юза садоводов Андрея 
Туманова, садоводов 
часто «разводят на 
деньги» и при покупке 
семян. Особенно если 
это касается диковин-
ных растений. Так, 
в сезоне-2020 продав-
цы нередко предлага-
ли дачникам вьющую-
ся клубнику, лилейное 
дерево, томатное де-
рево «Спрут» и черную 
клубнику. Таких рас-
тений не существует 
в природе. А картинки 
на упаковках нарисо-
ваны в фотошопе.

Расстояние между жилыми домами — 
6 и 15 метров для построек из камня 
и древесины соответственно

Разъездные 
площадки 
в проездах — 
7×15 метров

Выберите ревизи-
онную комиссию 
из людей честных 
и компетентных 

Вера Журавлева
vecher@vm.ru
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Наличие местного 
или общего водопро-
вода, резервного во-
доема или резервуара
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■ Звезда сериала «Слад-
кая жизнь» Лукерья 
Ильяшенко рассказала 
«Вечерке» о борьбе 
с комплексами, причине 
ухода из балета и при-
вычке водить машину 
по-мужски.

Лукерья, у вас очень не-
обычное имя. Не стесня-
лись его в детстве? 
В детстве возникали пробле-
мы. Дети часто бывают же-
стокими, а мое имя кратко 
звучит как Луша, его можно 
рифмовать со словами «гру-
ша», «клуша». Я до 14 лет 
хотела, чтобы меня звали 
Оксана, но потом все это 
прошло. Со временем я свы-
клась с этим именем. Сейчас 
я понимаю, что имя — не-
кий индикатор. Оно узнава-
емое, необычное, и мне по-
везло, что я актриса и меня 
зовут Лукерья. Теперь я сво-
им именем горжусь.
В соцсетях вы себя не ща-
дите, часто говорите, что 
вы толстая, например. 
Это самоирония или вы 
действительно бываете 
не уверены в себе? 
Как и у каждого живого 
человека, у меня периоди-
чески бывают такие мо-
менты неуверенности. Это 
все комплексы, которые во 
мне культивировали с дет-
ства, — в балетной школе, 
где учителя постоянно твер-
дили ученицам, что они все 
жирные и бездарные. Но 
сейчас это только самоиро-
ния. Я себя приняла и научи-
лась с собой жить.
Почему вы решили уйти 
из балета? 
После балетной школы я пы-
талась устроиться в ГИТИС, 
на балетмейстерский фа-
культет. Пришла на первый 
тур и поняла, что там есть 
девчонки куда более ода-
ренные, которым реально 
нужно продолжать этим за-
ниматься. И на третьем туре 
я окончательно поняла, что 
дальше не пойду. Нет, меня, 
наверное, протянули бы, 
но я бы заняла чье-то ме-
сто. А я не люблю занимать 

чужие места, быть чьей-то 
протеже. Но я потом еще 
танцевала — участвовала 
в балете «Спящая краса-
вица», «Лебединое озеро» 
репетировала, но дальше 
этого дело не продвинулось. 
А как в результате вы 
пришли в кино? 
Когда я поняла, что с бале-
том не сложилось и нужно 
искать что-то еще, появи-
лась идея поучиться актер-
скому мастерству. Я риск-
нула, ушла из компании, 
где работала как артистка 
мюзикла. Отучилась в Шко-
ле драмы Германа Сидакова. 
Там меня заметили, стали 
приглашать в кино.
Многие знают вас как 
диджея. Как к этому 
пришли? Что это дает ва-
шей личности? 
Это сугубо коммерческая 
история. В какой-то момент 
после «Сладкой жизни» мне 
предложили поработать 
диджеем. Этим я раньше не 
занималась, но научилась 
и стала ездить по городам, 
селам. Я меломан, люблю 
музыку. Сейчас стараюсь 
играть то, что мне нравится. 
Популярность вам при-
нес сериал «Сладкая 
жизнь», где вы исполни-
ли роль Леры, девушки, 
готовой идти на многое 
ради своих целей. Вы на-
стоящая похожи на свою 
героиню? 
Нет. В жизни я такая вся за 
эмансипацию и женскую 
независимость, а она на-
оборот. Первое время меня 
только с ней и ассоцииро-
вали. Мне как артисту это 
было временами неприят-
но. И поначалу я очень со-
крушалась, пыталась искать 
какие-то сценарии, которые 
развенчают миф обо мне 
как об актрисе одной роли. 
Но с другой стороны — это 
свидетельство того, что у ме-
ня получилось сделать Леру 
достоверной и запоминаю-
щейся. Эта роль в любом слу-
чае самая яркая в моей твор-
ческой биографии. С момен-
та выхода «Сладкой жизни» 
я утвердилась как артист. 

это мощная актерская ра-
бота, — рассказала актриса 
в одном из интервью.
Актер Иван Янковский при-
знался, что чувствовал себя 
на съемках крайне неком-
фортно, понимая, что у пар-
тнерши есть муж, который 
все это увидит.
После травли Кристина Ас-
мус долго не соглашалась 
участвовать в откровенных 
съемках, но недавно она 
вновь снялась в постельной 
сцене. Сыграла в картине 
Алексея Учителя «Китобой». 
— Кристина прочитала сце-
нарий, ей понравилось, да-
ла согласие, — рассказывал 
режиссер. — Потом выходит 
фильм «Текст», происходит 

вся эта история. Мне звонит 
агент и объясняет, что Кри-
стина не может сниматься 
в нашей сцене. Я упросил их 
прийти на студию. Кристи-
на извинялась, говорила, 
что сняться не получится. 
Ни на что не надеясь, вклю-
чил ей десять минут филь-
ма, она посмотрела и гово-
рит: «Все. Давайте. Когда 
сниматься?» Я переспросил: 
«Вы не боитесь, что снова 
начнут полоскать?» «Это 
мое дело», — сказала она 
твердо. Снялась замечатель-
но, я был поражен.

Это мое дело!
Они не стесняются 
постельных сцен
■ Эротические сцены 
ничуть не смущают Лу-
керью Ильяшенко. А вот 
Кристине Асмус за роль 
в фильме «Текст» при-
шлось изрядно «попла-
титься». Ради предельно 
откровенного эпизода 
она пожертвовала спо-
койствием своего уже 
бывшего мужа Гарика 
Харламова и прочно-
стью семьи.
В психологической драме 
«Текст» Кристина Асмус не 
просто оголилась перед ка-
мерами, но и снялась в от-
кровенной сцене с актером 
Иваном Янковским. После 
этого на Кристину посы-
пался шквал негативных 
комментариев. Некоторые 
поклонники, видимо, пере-
путали фильм с реальной 
жизнью и принялись со-
чувствовать Харламову — 
писали ему сообщения 
с вопросами, как он себя 
чувствует после такой при-
людной «измены» со сторо-
ны жены. Сам комик после 
просмотра фильма только 
поздравил Кристину.
— Он позвонил мне и ска-
зал: «Я тобой горжусь». 
Понимаю, что как мужчи-
не ему непросто было это 
сказать. Он отметил, что 

Кристина 
Асмус 
пережила 
волну негатива 
и теперь снова 
готова к новым 
ролям 

Читала, что вы любите 
водить машину и часто 
делаете это по-мужски. 
Да, тачки я люблю. Но сей-
час уже не вожу по-мужски, 
потому что из-за такой езды 
приходит куча штрафов, да 
и я повзрослела, поняла, что 
это опасно. Для меня это та-
кой вид медитации. Если 
мне нужно расслабиться, 
я выезжаю на Третье транс-
портное кольцо и нарезаю 
круги под свою любимую 
музыку.
Вас часто на фотографиях 
можно увидеть без маки-
яжа. Вы за естественную 
красоту? 
Часто мне просто лень. Я за 
красоту в любом ее виде. 
Считаю, что человек должен 
выглядеть так, как ему ком-
фортно в данной ситуации. 
Если ему хочется накра-
ситься, то пусть накрасится. 
Я в этом смысле никого не 
сужу и четких взглядов не 
придерживаюсь.
У вас не было желания 
кардинально поменять 
жизнь? 
Нет, мне все нравится и все 
устраивает. Сейчас хочет-
ся простого человеческого 
счастья, чтобы все были здо-
ровы и не было никаких по-
трясений в жизни.

«Сладкой жизни», если 
оно будет? 
На самом деле весь актер-
ский состав хотел бы про-
должения, но не думаю, что 
оно будет. Все, что хотели 
сказать авторы, они сказа-
ли. Просто непонятно, в ка-
ком направлении дальше 
развивать героев. А продол-
жение только ради продол-
жения в любом случае полу-
чится какой-то «клюквой».
А какой роли не хватает 
в вашей копилке? 
Роли «нерда», такой вот 
зашуганной девочки. Но 
она у меня будет. Осенью 
мы приступаем к съемкам 
сериала «5 с плюсом», где 
мой персонаж — забитая, 
рефлексирующая, заком-
плексованная работница 
аптеки, которая искренне 
верит в то, что гомеопатия 
спасет мир.
А есть ли режиссер, 
в фильме у которого вы 
бы хотели сняться? 
Если говорить о режиссерах 
вообще, а не только о рос-
сийских, то больше всего 
хотела бы сняться у Тима 
Бертона.
Вы участвовали в шоу 
«Последний герой. Зри-
тели против звезд». Ка-
ково это было и что поме-
шало дойти до финала? 
У меня и не было цели побе-
дить, с самого начала проек-
та я поняла, что это сложно. 
Я очень замкнутый человек, 
и мне непросто находиться 
в обществе посторонних лю-
дей. Когда я поняла, что на-
чинается слияние племени 
звезд и телезрителей, захо-
тела оттуда уйти и упраши-
вала ребят, чтобы меня вы-
гнали. Я ухватилась за идею 
уплыть оттуда, потому что 
просто не хотела находиться 
на острове.
Что вы для себя открыли 
на этом проекте? Стали 
ли после него относиться 
к самой себе как-то по-
другому? 
На этом шоу я поняла, что 
ничего страшного не случит-
ся, если две недели не мыть 
волосы. Вот, пожалуй, и все.

■ Ценительница антиквариата. Лукерью привле-
кают антикварное дело и старинные ювелирные 
украшения. В будущем она хотела бы стать оценщи-
ком антикварных изделий. «Мой отец занимался 
антиквариатом, и мне кажется, что эта любовь 
передалась мне, — отметила Лукерья. — Свою 
коллекцию пополняю до сих пор. Если у меня 
появились деньги, значит, обязательно появится 
антикварное колечко или другой раритет». 

Детали к портрету Лукерьи Ильяшенко

Опыт

■ Александре Бортич 
(на фото) посчаст-
ливилось сняться 
в откровенной сцене 
с красавчиком Да-
нилой Козловским 
в фильме «Викинг».
Эпизод на медвежьих 
ш к у р а х  з а п о м н и л с я  
всем, кто смотрел фильм 
«Викинг». Для Алексан-
дры это не первый опыт 
таких откровенных сцен. 
Перед камерами ей при-
ходилось раздеваться 
и в более юном возрасте. 
Например, в драме «Как 
меня зовут». Сама знаме-
нитость признается, что 
от таких эпизодов она не 
в восторге, но не видит 
в этом повода для отка-
за от роли. Например, 
в проморолике к фильму 
«Неуловимые» она голой 
прокатилась на лошади 
по Москве.

Нет повода отказать
Раскрепостилась

■ Актриса Анна Чи-
повская (на фото)
снялась в сериале 
«Оттепель», где много-
кратно появлялась 
в кадре в обнаженном 
виде. Она даже сыграла 
в картине постельные 
сцены сразу с двумя 
актерами — Алексеем 
Чадовым и Дмитрием 
Певцовым.
В раскованности Чипов-
ской после «Оттепели» со-
мнений не возникает. Сама 
же Анна в своих интервью 
часто признавалась, что 
раздеваться в кадре и чув-
ствовать себя естественно 
ей по-прежнему тяжело. 
Но она понимает, что это 
всего лишь часть ее рабо-
ты, однако порой стесне-
ние выше ее.
— Раскрепоститься неве-
роятно сложно. Тем более 
нам, русским артистам, 
для которых постельные 
сцены все еще в новин-
ку, — отметила Анна. — 

Это ужасно неловко, не-
комфортно. Сложно быть 
собой в этот момент. Но 
мне очень повезло с Ди-
мой Певцовым — более 
деликатного человека 
сложно встретить. Он ме-
ня успокоил и настроил на 
правильный лад. Это до-
рогого стоит. А вообще, ка-
кие в этот момент склады-
ваются отношения между 
артистами, совершенно не 
важно. Ты можешь в жиз-
ни ненавидеть человека, 
а в кадре — любить.

Всего лишь часть работы

Материалы на стр. 18–19 подготовила 
Марина Первухина vecher@vm.ru

Актриса кино и театра 
Лукерья Ильяшен-
ко родилась 9 июня 
1989 года в Самаре. 
Известность получи-
ла, сыграв роль Леры 
в сериале «Сладкая 
жизнь». Дебютировала 
в сериале «Барвиха» 
в 2011 году, тогда она 
снялась в эпизодиче-
ской роли. Ильяшен-
ко также известна 
по фильмам «Танцы 
насмерть», «Налет», 
«Аванпост», «Про лю-
бовь. Только для взрос-
лых».

ДОСЬЕ

Я очень 
замкнутый 
человек

■ Хотела казаться выше. Актри-
са комплексует из-за своего роста 
164 сантиметра. «Когда-то я подра-
батывала моделью и подкладывала 
себе в обувь носки, чтобы казаться 
выше. С тех пор везде написано, что 
мой рост — 167, но на самом деле — 
164», — однажды призналась она.

■ Диета как стиль жизни. Актриса не счи-
тает свою фигуру идеальной, поэтому 
старается регулярно заниматься балетом 
и сидит на диетах. «У меня были разные 
диеты — белковая, «1200 калорий». Я также 
стараюсь не есть мучное, картошку, слад-
кое. У меня вечная борьба с калориями, это 
уже стиль жизни», — говорит актриса.

■ Не авторитет для Ха-
кусана. Лукерья часто 
публикует в соцсетях фото 
со своим котом по кличке 
Хакусан. Она нашла его 
по объявлению в интерне-
те: кота подбросили в вет-
клинику, и его собирались 
усыпить. «Мы его забрали, 
и первый месяц он был аб-
солютно неласковый, ежи-
стый, дикий, — призналась 
она. — Сначала он ходил 
у нас безымянный, а потом 
я посмотрела мультфильм 
«Унесенные призраками». 
Там был мальчик-дракон 
Хаку, и мой кот был очень 

похож на него. Так он стал 
Хакусан, а потом Кусан. 
Меня он не воспринимает 
как авторитет, и я для сво-
его кота как груша для би-
тья. Но все равно его очень 
люблю».
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■ Пела в группе «Шпиль-
ки». В группу она попала 
по приглашению при-
ятельницы, с которой они 
работали вместе в театре 
Розовского.
«Помню, пришла на ка-
стинг с мрачной физио-
номией, что-то пыталась 
петь, танцевать, но меня 
взяли, — призналась од-
нажды артистка. — Мы га-
стролировали, даже сняли 
один клип, песню записа-
ли, я там пою все припевы. 
Но это было скорее подра-
боткой с эпизодическими 
гастролями».

Актриса Лукерья Ильяшенко 
о комплексах и естественной красоте
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И в моей фильмографии 
теперь есть уже множество 
разных и достойных ролей.
В сериале очень много 
пикантных и откровен-
ных сцен. Вы их все ис-
полняли сами или были 
дублеры? 
Об этом я говорила не раз. 
Дублеров у нас не было. Сей-
час уже не понимаю, о какой 
откровенности может идти 
речь после того, как в нашем 
кинематографе случилась 
премьера фильма «Текст»?!
Лукерья, а хотели бы вы 
сняться в продолжении 

Учителя 
в балетной 
школе по-
стоянно 
твердили, 
что мы все 
жирные 
и бездар-
ные 

знался, что чувствовал себя 
на съемках крайне неком-
фортно, понимая, что у пар-
тнерши есть муж, который 
все это увидит.
После травли Кристина Ас-
мус долго не соглашалась 
участвовать в откровенных 
съемках, но недавно она 
вновь снялась в постельной 
сцене. Сыграла в картине 
Алексея Учителя «Китобой». 
— Кристина прочитала сце-
нарий, ей понравилось, да-
ла согласие, — рассказывал 
режиссер. — Потом выходит 
фильм «Текст», происходит 

вся эта история. Мне звонит 
агент и объясняет, что Кри-
стина не может сниматься 
в нашей сцене. Я упросил их 
прийти на студию. Кристи-
на извинялась, говорила, 
что сняться не получится. 
Ни на что не надеясь, вклю-
чил ей десять минут филь-
ма, она посмотрела и гово-
рит: «Все. Давайте. Когда 
сниматься?» Я переспросил: 
«Вы не боитесь, что снова 
начнут полоскать?» «Это 
мое дело», — сказала она 
твердо. Снялась замечатель-
но, я был поражен.

ни не стесняются 
остельных сцен
ротические сцены 
уть не смущают Лу-
ью Ильяшенко. А вот 

истине Асмус за роль 
ильме «Текст» при-
ось изрядно «попла-
ься». Ради предельно 
ровенного эпизода 
пожертвовала спо-
ствием своего уже 

вшего мужа Гарика 
ламова и прочно-
ю семьи.
ихологической драме 

кст» Кристина Асмус не 
сто оголилась перед ка-
ами, но и снялась в от-
венной сцене с актером 
ном Янковским. После 
го на Кристину посы-
ся шквал негативных 
ментариев. Некоторые 
лонники, видимо, пере-
али фильм с реальной 
нью и принялись со-

ствовать Харламову — 
али ему сообщения 
просами, как он себя 

ствует после такой при-
ной «измены» со сторо-

жены. Сам комик после 
смотра фильма только 
дравил Кристину.
н позвонил мне и ска-
 «Я тобой горжусь». 
имаю, что как мужчи-
му непросто было это 

зать. Он отметил, что 

Кристина 
Асмус 
пережила 
волну негатива 
и теперь снова 
готова к новым 
ролям 

Несмотря на на-
падки, Асмус 
вновь разделась 
перед камерами 
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■ Звезда сериала «Слад-
кая жизнь» Лукерья 
Ильяшенко рассказала 
«Вечерке» о борьбе 
с комплексами, причине 
ухода из балета и при-
вычке водить машину 
по-мужски.

Лукерья, у вас очень не-
обычное имя. Не стесня-
лись его в детстве? 
В детстве возникали пробле-
мы. Дети часто бывают же-
стокими, а мое имя кратко 
звучит как Луша, его можно 
рифмовать со словами «гру-
ша», «клуша». Я до 14 лет 
хотела, чтобы меня звали 
Оксана, но потом все это 
прошло. Со временем я свы-
клась с этим именем. Сейчас 
я понимаю, что имя — не-
кий индикатор. Оно узнава-
емое, необычное, и мне по-
везло, что я актриса и меня 
зовут Лукерья. Теперь я сво-
им именем горжусь.
В соцсетях вы себя не ща-
дите, часто говорите, что 
вы толстая, например. 
Это самоирония или вы 
действительно бываете 
не уверены в себе? 
Как и у каждого живого 
человека, у меня периоди-
чески бывают такие мо-
менты неуверенности. Это 
все комплексы, которые во 
мне культивировали с дет-
ства, — в балетной школе, 
где учителя постоянно твер-
дили ученицам, что они все 
жирные и бездарные. Но 
сейчас это только самоиро-
ния. Я себя приняла и научи-
лась с собой жить.
Почему вы решили уйти 
из балета? 
После балетной школы я пы-
талась устроиться в ГИТИС, 
на балетмейстерский фа-
культет. Пришла на первый 
тур и поняла, что там есть 
девчонки куда более ода-
ренные, которым реально 
нужно продолжать этим за-
ниматься. И на третьем туре 
я окончательно поняла, что 
дальше не пойду. Нет, меня, 
наверное, протянули бы, 
но я бы заняла чье-то ме-
сто. А я не люблю занимать 

чужие места, быть чьей-то 
протеже. Но я потом еще 
танцевала — участвовала 
в балете «Спящая краса-
вица», «Лебединое озеро» 
репетировала, но дальше 
этого дело не продвинулось. 
А как в результате вы 
пришли в кино? 
Когда я поняла, что с бале-
том не сложилось и нужно 
искать что-то еще, появи-
лась идея поучиться актер-
скому мастерству. Я риск-
нула, ушла из компании, 
где работала как артистка 
мюзикла. Отучилась в Шко-
ле драмы Германа Сидакова. 
Там меня заметили, стали 
приглашать в кино.
Многие знают вас как 
диджея. Как к этому 
пришли? Что это дает ва-
шей личности? 
Это сугубо коммерческая 
история. В какой-то момент 
после «Сладкой жизни» мне 
предложили поработать 
диджеем. Этим я раньше не 
занималась, но научилась 
и стала ездить по городам, 
селам. Я меломан, люблю 
музыку. Сейчас стараюсь 
играть то, что мне нравится. 
Популярность вам при-
нес сериал «Сладкая 
жизнь», где вы исполни-
ли роль Леры, девушки, 
готовой идти на многое 
ради своих целей. Вы на-
стоящая похожи на свою 
героиню? 
Нет. В жизни я такая вся за 
эмансипацию и женскую 
независимость, а она на-
оборот. Первое время меня 
только с ней и ассоцииро-
вали. Мне как артисту это 
было временами неприят-
но. И поначалу я очень со-
крушалась, пыталась искать 
какие-то сценарии, которые 
развенчают миф обо мне 
как об актрисе одной роли. 
Но с другой стороны — это 
свидетельство того, что у ме-
ня получилось сделать Леру 
достоверной и запоминаю-
щейся. Эта роль в любом слу-
чае самая яркая в моей твор-
ческой биографии. С момен-
та выхода «Сладкой жизни» 
я утвердилась как артист. 

это мощная актерская ра-
бота, — рассказала актриса 
в одном из интервью.
Актер Иван Янковский при-
знался, что чувствовал себя 
на съемках крайне неком-
фортно, понимая, что у пар-
тнерши есть муж, который 
все это увидит.
После травли Кристина Ас-
мус долго не соглашалась 
участвовать в откровенных 
съемках, но недавно она 
вновь снялась в постельной 
сцене. Сыграла в картине 
Алексея Учителя «Китобой». 
— Кристина прочитала сце-
нарий, ей понравилось, да-
ла согласие, — рассказывал 
режиссер. — Потом выходит 
фильм «Текст», происходит 

вся эта история. Мне звонит 
агент и объясняет, что Кри-
стина не может сниматься 
в нашей сцене. Я упросил их 
прийти на студию. Кристи-
на извинялась, говорила, 
что сняться не получится. 
Ни на что не надеясь, вклю-
чил ей десять минут филь-
ма, она посмотрела и гово-
рит: «Все. Давайте. Когда 
сниматься?» Я переспросил: 
«Вы не боитесь, что снова 
начнут полоскать?» «Это 
мое дело», — сказала она 
твердо. Снялась замечатель-
но, я был поражен.

Это мое дело!
Они не стесняются 
постельных сцен
■ Эротические сцены 
ничуть не смущают Лу-
керью Ильяшенко. А вот 
Кристине Асмус за роль 
в фильме «Текст» при-
шлось изрядно «попла-
титься». Ради предельно 
откровенного эпизода 
она пожертвовала спо-
койствием своего уже 
бывшего мужа Гарика 
Харламова и прочно-
стью семьи.
В психологической драме 
«Текст» Кристина Асмус не 
просто оголилась перед ка-
мерами, но и снялась в от-
кровенной сцене с актером 
Иваном Янковским. После 
этого на Кристину посы-
пался шквал негативных 
комментариев. Некоторые 
поклонники, видимо, пере-
путали фильм с реальной 
жизнью и принялись со-
чувствовать Харламову — 
писали ему сообщения 
с вопросами, как он себя 
чувствует после такой при-
людной «измены» со сторо-
ны жены. Сам комик после 
просмотра фильма только 
поздравил Кристину.
— Он позвонил мне и ска-
зал: «Я тобой горжусь». 
Понимаю, что как мужчи-
не ему непросто было это 
сказать. Он отметил, что 

Кристина 
Асмус 
пережила 
волну негатива 
и теперь снова 
готова к новым 
ролям 

Читала, что вы любите 
водить машину и часто 
делаете это по-мужски. 
Да, тачки я люблю. Но сей-
час уже не вожу по-мужски, 
потому что из-за такой езды 
приходит куча штрафов, да 
и я повзрослела, поняла, что 
это опасно. Для меня это та-
кой вид медитации. Если 
мне нужно расслабиться, 
я выезжаю на Третье транс-
портное кольцо и нарезаю 
круги под свою любимую 
музыку.
Вас часто на фотографиях 
можно увидеть без маки-
яжа. Вы за естественную 
красоту? 
Часто мне просто лень. Я за 
красоту в любом ее виде. 
Считаю, что человек должен 
выглядеть так, как ему ком-
фортно в данной ситуации. 
Если ему хочется накра-
ситься, то пусть накрасится. 
Я в этом смысле никого не 
сужу и четких взглядов не 
придерживаюсь.
У вас не было желания 
кардинально поменять 
жизнь? 
Нет, мне все нравится и все 
устраивает. Сейчас хочет-
ся простого человеческого 
счастья, чтобы все были здо-
ровы и не было никаких по-
трясений в жизни.

«Сладкой жизни», если 
оно будет? 
На самом деле весь актер-
ский состав хотел бы про-
должения, но не думаю, что 
оно будет. Все, что хотели 
сказать авторы, они сказа-
ли. Просто непонятно, в ка-
ком направлении дальше 
развивать героев. А продол-
жение только ради продол-
жения в любом случае полу-
чится какой-то «клюквой».
А какой роли не хватает 
в вашей копилке? 
Роли «нерда», такой вот 
зашуганной девочки. Но 
она у меня будет. Осенью 
мы приступаем к съемкам 
сериала «5 с плюсом», где 
мой персонаж — забитая, 
рефлексирующая, заком-
плексованная работница 
аптеки, которая искренне 
верит в то, что гомеопатия 
спасет мир.
А есть ли режиссер, 
в фильме у которого вы 
бы хотели сняться? 
Если говорить о режиссерах 
вообще, а не только о рос-
сийских, то больше всего 
хотела бы сняться у Тима 
Бертона.
Вы участвовали в шоу 
«Последний герой. Зри-
тели против звезд». Ка-
ково это было и что поме-
шало дойти до финала? 
У меня и не было цели побе-
дить, с самого начала проек-
та я поняла, что это сложно. 
Я очень замкнутый человек, 
и мне непросто находиться 
в обществе посторонних лю-
дей. Когда я поняла, что на-
чинается слияние племени 
звезд и телезрителей, захо-
тела оттуда уйти и упраши-
вала ребят, чтобы меня вы-
гнали. Я ухватилась за идею 
уплыть оттуда, потому что 
просто не хотела находиться 
на острове.
Что вы для себя открыли 
на этом проекте? Стали 
ли после него относиться 
к самой себе как-то по-
другому? 
На этом шоу я поняла, что 
ничего страшного не случит-
ся, если две недели не мыть 
волосы. Вот, пожалуй, и все.

■ Ценительница антиквариата. Лукерью привле-
кают антикварное дело и старинные ювелирные 
украшения. В будущем она хотела бы стать оценщи-
ком антикварных изделий. «Мой отец занимался 
антиквариатом, и мне кажется, что эта любовь 
передалась мне, — отметила Лукерья. — Свою 
коллекцию пополняю до сих пор. Если у меня 
появились деньги, значит, обязательно появится 
антикварное колечко или другой раритет». 

Детали к портрету Лукерьи Ильяшенко

Опыт

■ Александре Бортич 
(на фото) посчаст-
ливилось сняться 
в откровенной сцене 
с красавчиком Да-
нилой Козловским 
в фильме «Викинг».
Эпизод на медвежьих 
ш к у р а х  з а п о м н и л с я  
всем, кто смотрел фильм 
«Викинг». Для Алексан-
дры это не первый опыт 
таких откровенных сцен. 
Перед камерами ей при-
ходилось раздеваться 
и в более юном возрасте. 
Например, в драме «Как 
меня зовут». Сама знаме-
нитость признается, что 
от таких эпизодов она не 
в восторге, но не видит 
в этом повода для отка-
за от роли. Например, 
в проморолике к фильму 
«Неуловимые» она голой 
прокатилась на лошади 
по Москве.

Нет повода отказать
Раскрепостилась

■ Актриса Анна Чи-
повская (на фото)
снялась в сериале 
«Оттепель», где много-
кратно появлялась 
в кадре в обнаженном 
виде. Она даже сыграла 
в картине постельные 
сцены сразу с двумя 
актерами — Алексеем 
Чадовым и Дмитрием 
Певцовым.
В раскованности Чипов-
ской после «Оттепели» со-
мнений не возникает. Сама 
же Анна в своих интервью 
часто признавалась, что 
раздеваться в кадре и чув-
ствовать себя естественно 
ей по-прежнему тяжело. 
Но она понимает, что это 
всего лишь часть ее рабо-
ты, однако порой стесне-
ние выше ее.
— Раскрепоститься неве-
роятно сложно. Тем более 
нам, русским артистам, 
для которых постельные 
сцены все еще в новин-
ку, — отметила Анна. — 

Это ужасно неловко, не-
комфортно. Сложно быть 
собой в этот момент. Но 
мне очень повезло с Ди-
мой Певцовым — более 
деликатного человека 
сложно встретить. Он ме-
ня успокоил и настроил на 
правильный лад. Это до-
рогого стоит. А вообще, ка-
кие в этот момент склады-
ваются отношения между 
артистами, совершенно не 
важно. Ты можешь в жиз-
ни ненавидеть человека, 
а в кадре — любить.

Всего лишь часть работы

Материалы на стр. 18–19 подготовила 
Марина Первухина vecher@vm.ru

Актриса кино и театра 
Лукерья Ильяшен-
ко родилась 9 июня 
1989 года в Самаре. 
Известность получи-
ла, сыграв роль Леры 
в сериале «Сладкая 
жизнь». Дебютировала 
в сериале «Барвиха» 
в 2011 году, тогда она 
снялась в эпизодиче-
ской роли. Ильяшен-
ко также известна 
по фильмам «Танцы 
насмерть», «Налет», 
«Аванпост», «Про лю-
бовь. Только для взрос-
лых».

ДОСЬЕ

Я очень 
замкнутый 
человек

■ Хотела казаться выше. Актри-
са комплексует из-за своего роста 
164 сантиметра. «Когда-то я подра-
батывала моделью и подкладывала 
себе в обувь носки, чтобы казаться 
выше. С тех пор везде написано, что 
мой рост — 167, но на самом деле — 
164», — однажды призналась она.

■ Диета как стиль жизни. Актриса не счи-
тает свою фигуру идеальной, поэтому 
старается регулярно заниматься балетом 
и сидит на диетах. «У меня были разные 
диеты — белковая, «1200 калорий». Я также 
стараюсь не есть мучное, картошку, слад-
кое. У меня вечная борьба с калориями, это 
уже стиль жизни», — говорит актриса.

■ Не авторитет для Ха-
кусана. Лукерья часто 
публикует в соцсетях фото 
со своим котом по кличке 
Хакусан. Она нашла его 
по объявлению в интерне-
те: кота подбросили в вет-
клинику, и его собирались 
усыпить. «Мы его забрали, 
и первый месяц он был аб-
солютно неласковый, ежи-
стый, дикий, — призналась 
она. — Сначала он ходил 
у нас безымянный, а потом 
я посмотрела мультфильм 
«Унесенные призраками». 
Там был мальчик-дракон 
Хаку, и мой кот был очень 

похож на него. Так он стал 
Хакусан, а потом Кусан. 
Меня он не воспринимает 
как авторитет, и я для сво-
его кота как груша для би-
тья. Но все равно его очень 
люблю».
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■ Пела в группе «Шпиль-
ки». В группу она попала 
по приглашению при-
ятельницы, с которой они 
работали вместе в театре 
Розовского.
«Помню, пришла на ка-
стинг с мрачной физио-
номией, что-то пыталась 
петь, танцевать, но меня 
взяли, — призналась од-
нажды артистка. — Мы га-
стролировали, даже сняли 
один клип, песню записа-
ли, я там пою все припевы. 
Но это было скорее подра-
боткой с эпизодическими 
гастролями».

Актриса Лукерья Ильяшенко 
о комплексах и естественной красоте
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И в моей фильмографии 
теперь есть уже множество 
разных и достойных ролей.
В сериале очень много 
пикантных и откровен-
ных сцен. Вы их все ис-
полняли сами или были 
дублеры? 
Об этом я говорила не раз. 
Дублеров у нас не было. Сей-
час уже не понимаю, о какой 
откровенности может идти 
речь после того, как в нашем 
кинематографе случилась 
премьера фильма «Текст»?!
Лукерья, а хотели бы вы 
сняться в продолжении 

Учителя 
в балетной 
школе по-
стоянно 
твердили, 
что мы все 
жирные 
и бездар-
ные 

знался, что чувствовал себя 
на съемках крайне неком-
фортно, понимая, что у пар-
тнерши есть муж, который 
все это увидит.
После травли Кристина Ас-
мус долго не соглашалась 
участвовать в откровенных 
съемках, но недавно она 
вновь снялась в постельной 
сцене. Сыграла в картине 
Алексея Учителя «Китобой». 
— Кристина прочитала сце-
нарий, ей понравилось, да-
ла согласие, — рассказывал 
режиссер. — Потом выходит 
фильм «Текст», происходит 

вся эта история. Мне звонит 
агент и объясняет, что Кри-
стина не может сниматься 
в нашей сцене. Я упросил их 
прийти на студию. Кристи-
на извинялась, говорила, 
что сняться не получится. 
Ни на что не надеясь, вклю-
чил ей десять минут филь-
ма, она посмотрела и гово-
рит: «Все. Давайте. Когда 
сниматься?» Я переспросил: 
«Вы не боитесь, что снова 
начнут полоскать?» «Это 
мое дело», — сказала она 
твердо. Снялась замечатель-
но, я был поражен.

ни не стесняются 
остельных сцен
ротические сцены 
уть не смущают Лу-
ью Ильяшенко. А вот 

истине Асмус за роль 
ильме «Текст» при-
ось изрядно «попла-
ься». Ради предельно 
ровенного эпизода 
пожертвовала спо-
ствием своего уже 

вшего мужа Гарика 
ламова и прочно-
ю семьи.
ихологической драме 

кст» Кристина Асмус не 
сто оголилась перед ка-
ами, но и снялась в от-
венной сцене с актером 
ном Янковским. После 
го на Кристину посы-
ся шквал негативных 
ментариев. Некоторые 
лонники, видимо, пере-
али фильм с реальной 
нью и принялись со-

ствовать Харламову — 
али ему сообщения 
просами, как он себя 

ствует после такой при-
ной «измены» со сторо-

жены. Сам комик после 
смотра фильма только 
дравил Кристину.
н позвонил мне и ска-
 «Я тобой горжусь». 
имаю, что как мужчи-
му непросто было это 

зать. Он отметил, что 

Кристина 
Асмус 
пережила 
волну негатива 
и теперь снова 
готова к новым 
ролям 

Несмотря на на-
падки, Асмус 
вновь разделась 
перед камерами 
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Детали

■ Анна Седокова неожи-
данно разоткровеннича-
лась о личной жизни. 
Недавно Анна стала счаст-
ливой невестой — она вы-
ходит замуж за спортсмена 
Яниса Тимму. На эмоциях 
певица рассказала, как уве-
ла его из семьи. Янис был 
женат и пригласил ее в ки-
но. Анна, конечно, посомне-
валась, но пошла. «Я его не 
подпускала, но потом мы 
начали общаться в сети», — 
вспомнила певица. 
Инна Морозова
vecher@vm.ru

Я держалась 
в стороне

■ Сегодня состоялось 
предварительное за-
седание по уголовному 
делу о смертельной ава-
рии на Садовом кольце 
с участием Михаила Еф-
ремова. Актеру может 
грозить до 12 лет лише-
ния свободы.
Первые слушания по делу 
прошли вчера за закры-
тыми дверями в Преснен-
ском суде. Они были чисто 
техническими, но запом-
нились реакцией толпы на 
появление Михаила Ефре-

мова. Актера привезли на 
автомобиле ФСИН и про-
вели в судебный зал через 
служебный вход, но на вы-
ходе толпа поклонников 

и простых обывателей бук-
вально атаковала Ефремо-
ва. Одни пришли в футбол-
ках с изображением актера 
и в поддержку ему сканди-
ровали: «Мы с вами!». Дру-
гие, наоборот, требовали 
извинений и жестокого 
приговора: «Пожизненно-
го заключения ему!». 
В ходе слушаний Михаил 
Ефремов воспользовался 
правом не свидетельство-
вать против себя. Ранее 
адвокат Эльман Пашаев 
заявлял, что актер не при-

знавал себя виновным. 
Подробности этой пози-
ции будут раскрыты в ходе 
дальнейших судебных за-
седаний. 
Вечером 8 июня на Садовом 
кольце Михаил Ефремов, 
находясь за рулем автомо-
биля в нетрезвом состоя-
нии, выехал на встречную 
полосу и столкнулся с ма-
шиной, водитель которой, 
Сергей Захаров, позже умер 
в больнице.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Толпа требовала 
извинений
 Михаила Ефремова встретили на эмоциях

29 июля 2020 года. Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда, 
где проходили слушания по делу о ДТП на Садовом кольце

Если актер 
признает 
вину, ему 
могут ско-
стить срок 

Королевский двор

■ Королевская семья 
вновь в эпицентре 
скандала. На этот раз 
Меган Маркл, супруга 
принца Гарри, расска-
зала, как ее оскорбляла 
жена принца Уильяма 
Кейт Мидд-
лтон.

Меган винит Кейт в демон-
стративном отказе нахо-
диться с ней рядом и хоть 
как-то помогать влиться 
в королевскую семью. Да-
же в одни и те же магази-
ны дамы ездили на разных 
машинах, а Миддлтон при 
это делала все, чтобы не 
пересекаться с «простолю-
динкой». Это так сильно 
задело Меган, что она да-
же включила эти истории 
в свою биографию, от-
рывки из которой были 

напечатаны в издании 
Times. 

Юлия Макова
vecher@vm.ru

Месть Меган Маркл
Ради карьеры

■ Мирослава Карпович 
не только увела Павла 
Прилучного из семьи, 
но и посягнула на роль 
его возлюбленной 
в сериале 
«Мажор». 

 Роман с Павлом явно при-
бавил популярности Миро-
славе, которую зрители ас-
социировали только с ро-

лью в «Папиных дочках». 
Теперь она может по-
явиться вместе с При-
лучным и в «Мажоре». 
Актриса прошла про-
бы и даже подвинула 
исполнительницу глав-

ной роли Карину Раз-
умовскую. Уж не 

ради ли карье-
ры Карпович 
охмурила При-
лучного?
Яна Борисова
vecher@vm.ru

Выгодный Прилучный

Звезды откровенничают, 
вываливая на головы сво-
их зрителей и подписчиков 
какие-то запредельные при-
знания. Кажется уже: чем 
гуще грязь воспоминаний, 
чем кровавее и смачнее под-
робности, тем больше ме-
дийная личность упивается 
собственными страдани-
ями. Стас Костюшкин рас-
сказал о том, как его в дет-
стве изнасиловали; Анна 
Седокова полуграмотным 
языком изложила воспоми-
нания, ключевой момент 
которых — при-
ставания к ней, 
тогда малень-
к о й ,  о т ч и м а .  
Алена Водона-
ева раскрыла 
женские тайны 
про внематоч-
ные беремен-
ности, удаление 
труб, невозможность забе-
ременеть… Подробностей 
много, и, наверное, для са-
мой Алены эти воспомина-
ния сакральны и трагичны. 
Но зачем рассказывать зри-
телю то, чем можно поде-
литься разве что с женским 
врачом?
У каждого человека целый 
чердак незакрытых геш-
тальтов. Детские травмы, 
болезни, потери, то, что 
мы загоняем куда-то очень 
глубоко и стараемся не 
вспоминать. Стараемся, но 
нет-нет да и припомнится. 
Здесь нужно понимать, что 
боль — это тоже часть жиз-
ни. Как ни парадоксально, 
но в абсолютном и безбреж-
ном покое и умиротворе-
нии счастья тоже нет, ведь, 
не познав беды, и радость 
не поймешь. Просто пото-

му, что сравнивать-то будет 
не с чем. И всегда найдется 
человек, у которого было 
так же, и найдется человек, 
которому было больнее. 
Так для чего звездам будто 
вкололи сыворотку прав-
ды, и они фонтанируют 
такими воспоминаниями, 
которые слишком личные, 
слишком интимные, не для 
публичных публикаций? Во-
первых, все же нарциссизм 
у звезд велик. Не было б са-
молюбования — и на сцену 
бы не полезли… Нарцисси-

ческие натуры 
очень склонны 
жалеть себя,  
о б о ж а т ь  с е -
бя, преувели-
ч и в а т ь  с в о и  
страдания. Что 
и наблюдаем. 
Давно прош-
ли те времена, 

когда жизнь медиаперсоны 
была тайной за семью печа-
тями. Теперь все на потребу 
публики, вывернутые шкаф-
чики с труселями разной 
степени свежести, демон-
страция медицинских карт 
и анализов, подробности, 
от которых тошнит.
Во-вторых, таким образом 
повышается интерес к соб-
ственной персоне. Ну, не 
назовешь сейчас сверхпо-
пулярными ни Костюшки-
на, ни Седокову, ни Водона-
еву… Новым творчеством 
не радуют, возраст берет 
свое. Молодые наступают 
на пятки. А упоминаний 
в прессе хочется. Ну вот 
и начинаются откровения. 
Да, в заголовки попадут, на 
несколько дней. Но, как го-
ворила Раневская, «деньги 
проели, а позор остался».

Зачем нам ваши трубы

Екатерина Рощина
Обозреватель

ОТКРОВЕНИЯ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Не признавая вину, 
Ефремов по сути 
мешает следствию. 
Все доказательства 
против него. В случае, 
если бы он признал 
вину и пошел на сдел-
ку со следствием, его 
срок бы скостили. 
Для судьи это были 
бы смягчающие об-
стоятельства, как 
и для следствия. Есть 
мнение, что таким об-
разом он тянет время, 
чтобы его признали 
больным шизофрени-
ей, но я сомневаюсь.

Алексей 
Петропольский
адвокат
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Спорт-блиц

■ Футболисты петер-
бургского «Зенита» по-
бедили «Химки» в фина-
ле Кубка России и во вре-
мя празднования побе-
ды умудрились сломать 
почетный хрустальный 
трофей ценой более 
100 тысяч долларов.
Капитан «Зенита» Бранис-
лав Иванович поднял ку-
бок над головой на арене 
в Екатеринбурге, а через не-
сколько секунд хрустальная 
крышка трофея упала на га-
зон и разбилась. Велика ли 
потеря? Удастся ли склеить 
крышку от чаши.
Как ни крути разговоры про 
ее огромную ценность — да-
же самый почетный трофей 
в мире спорта посудиной, по 
сути, и является. Даже если 
он стоит, как однокомнатная 
квартира в Москве.
Добавочная стоимость к по-
беде в популярном и пре-
стижном турнире много до-
роже самого трофея — пре-
миальные за победу игро-
кам и тренерам, стоимость 
телевизионных прав на по-
каз турнира в «ящике» и т.д.
Ну а посуда бьется на сча-
с т ь е .  С т р а н н о  д р у г о е :  
любые модификации не-
счастного Кубка России по 
футболу игроки ломают не 
в первый раз.
В 2002 году после победы 
ЦСКА над «Зенитом» армеец 

Хабиб готовится
Новый бой Хабиба Нур-
магомедова (на фото) 
пройдет 24 октября. Со-
перником россиянина, 
действующего чемпиона 
UFC легкой весовой кате-
гории, будет временный 
чемпион дивизиона аме-
риканец Джастин Гэтжи. 
Ранее предполагалось, что 

этот бой пройдет в сентя-
бре, но из-за смерти отца 
Хабиба, 57-летнего Абдул-
манапа Нурмагомедова, 
который скончался 3 июля, 
организаторам поединка 
пришлось изменить планы.
■ 

Знакомьтесь — 
Петр!
Олимпийские чемпион-
ки — фигуристка Юлия 
Липницкая и синхронистка 
Ольга Брусникина — поде-
лились в социальных сетях 
фотографиями своих ново-
рожденных детей. 

— Каталина. Нам сегодня 
месяц, — подписала сни-
мок с месячной дочерью 
чемпионка Игр 2014 года 
по фигурному катанию 
Юлия Липницкая.
Трехкратная олимпийская 
чемпионка по синхронно-
му плаванию Ольга Брус-
никина стала мамой во 
второй раз и опубликовала 
фото прямо из роддома.
— В день, когда должны бы-
ли открыться Олимпийские 
игры в Токио 2020, нам бы-
ло суждено открыть мир но-
вому человеку!!! Знакомь-
тесь: Петр, — написала она.

■
По расписанию
Не успел завершиться чем-
пионат России-2019/2020, 

как Российская Премьер-
Лига на своем сайте опу-
бликовала календарь на 
сезон 2020/2021.
В первом туре нового чем-
пионата, матчи которого 
пройдут с 8 по 11 августа, 
из столичных клубов толь-
ко «Спартак» сыграет в Мо-
скве. Соперник спартаков-
цев — «Сочи».
ЦСКА сыграет в гостях 
против клуба «Химки», 
«Динамо» в Екатеринбурге 
встретится с «Уралом», «Ло-
комотив» в Казани — с «Ру-
бином», «Арсенал» сыграет 
с «Ахматом».

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты, и теперь 
с читателями «Вечерки» итогами недели — скандалами, новостями, 
комментариями — в новой рубрике «Финальный свисток» будет делиться 
наш обозреватель Руслан Карманов

На видео запечатлено, как чемпионы радостно держат 
кубок, а через секунду он превращается в осколки

Прямая 
речь

Слишком часто ста-
ли ломаться Кубки 
России, не то что во 
времена СССР. Можно 
вручать и железный 
трофей за победу. 
Но было бы куда 
лучше изменить от-
ношение к турниру 
со стороны футболи-
стов и руководства 
российских клубов.
Если бы они относи-
лись к победе с боль-
шим уважением, 
то обладатели трофея 
бережнее бы держали 
его в руках. 

Евгений Ловчев,
обладатель Кубка 
СССР 1971 года

Допились
В 1924 году новоис-
печенные обладатели 
Кубка Стэнли хок-
кеисты «Монреаль 
Канадиенс» после 
мощной попойки за 
победу оставили кубок 
в... канаве. Только че-
рез сутки хоккеисты 
его нашли. 

Украденный 
В 1983 году Золотая 
богиня Ника (3,8 кило-
грамма позолоченного 
серебра), которая 
вручалась чемпионам 
мира по футболу, была 
похищена из штаб-
квартиры Бразильской 
футбольной федера-
ции (из стального шка-
фа с лицевой стороной 
из пуленепробиваемо-
го стекла) и никогда бо-
лее не воссоздавалась.

Кушать подано 

В 2018 году из Кубка 
Стэнли его обладатель 
Александр Овечкин 
(на фото) из «Вашинг-
тон Кэпиталс» откушал 
черную икру на вече-
ринке в Москве, а его 
одноклубник Евгений 
Кузнецов в родном Че-
лябинске ел из трофея 
уральские пельмени.

Под колеса
В 2011 году после по-
беды в Кубке Испании 
капитан футбольного 
«Реала» Серхио Рамос 
уронил трофей прямо 
под колеса автобуса 
во время празднично-
го проезда по улицам 
Мадрида.

Нечаянно 
В 2018-м на церемо-
нии награждения 
«Манчестер Сити» 
Кубком Английской 
премьер-лиги украин-
ский полузащитник 
Александр Зинченко 
нечаянно рукой стол-
кнул трофей с поста-
мента.

Кубок 
России 
вдребезги

Андрей Соломатин с таким 
усердием дергал трофей, что 
отломил у него ручку, и чаша 
пала на голову игрока.
В 2007 году капитан «Локо-
мотива» Дмитрий Лоськов 
сломал трофей, когда чаша 
с шампанским пошла гулять 
по раздевалке победителей. 
Кубок треснул. Нынешний 
Кубок России — чаша из 

хрусталя с серебряными 
ручками весом около 17 
кг — был изготовлен в 2010 
году. Хрустальную часть вы-
дували на Дятьковском хру-

стальном заводе, а серебря-
ные элементы соорудили 
ювелиры. Но и этот трофей 
оказался хрупким для рос-
сийских мастеров-ломасте-
ров футбола.
Новый кубок сломался, ед-
ва в 2010 году обрел своего 
временного хозяина — «Зе-
нит». Говорят, что трофей 
раскололся у основания, 
когда в самолете из Ростова 
в Питер полузащитник Ро-
ман Широков неудачно его 
передал вратарю Вячеславу 
Малафееву.
На следующий год (2011) 
новая напасть — у трофея 
отвалилась подставка. И вот 
год 2020-й, и новая авария.
Болельщики московского 
«Спартака» готовы разгля-
деть в свежей поломке Куб-
ка России некие знаки судь-
бы: мол, «Зенит» наказан за 
сомнительный пенальти, 
назначенный в ворота «Хи-
мок», который и принес по-
беду питерцам в финале.
Это все домыслы. Будь Ку-
бок России из нержавейки 
с припаянной крышкой — 
его бы не сломали даже 
наши рукастые футболи-
сты. Правда, и шампанское 
в такой стальной кубок ни 
налить — ни выпить. Тут 
придется ломать тради-
ции — либо портить имуще-
ство РФС, либо пригублять 
в честь победы из разовых 
стаканчиков.

С кубками у наших 
футболистов карми-
ческая проблема 
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Порой даже летом не хватает ярких чувств и насыщенных красок. Встряхнуться 
помогут близкие люди, лучшие друзья и хорошее кино. «Вечерка» подготовила 
для читателей подборку фильмов о парах, чьи отношения начинались с дружбы.

22 КРУП

■ Целая жизнь за мгно-
вение — это почти не-
мыслимо. А за фильм — 
возможно, если это 
«Один день» Лоне Шер-
фиг. 
Эмма Морли (Энн Хэтэуэй) 
на велосипеде с плетеной 
корзиной делает поворот. 
Что будет дальше, мы не 

знаем, но не это главное. 
Важнее, что однажды неле-
пая ситуация подарила ей 
друга Декстера (Джим Стер-
джесс), с которым они раз-
делили жизнь. Порознь, но 
вместе — в редких звонках 
и встречах. Бывает, что на-
ходишь своего человека-ка-
тализатора. Того, чей голос 
довольно услышать, чтобы 
вспомнить себя настояще-
го. Кого довольно обнять, 
чтобы обрести всемогу-

щество. С ним спадают все 
маски, которые тащишь по 
жизни. С ним ты говоришь 
правду и чувствуешь себя 
живым. Просто рядом ним 
ты светишься, а это и есть 
любовь.
Создатели фильма не при-
думывали закрученную 

интригу. Они показали 
зрителям ряд моментов, 
когда герои пересекались, 
и в них раскрыли тайну то-
го, чем один человек может 
являться другому.
Цифры, обозначающие 
годы, сменяются. Други-
ми становятся персонажи 

Энн Хэтэуэй и Джима Стер-
джесса, проходящие через 
разные стадии развития 
и жизненные испытания. 
Меняются и декорации — 
Лондон, Париж, морское 
побережье. Сохраняются 
лишь заразительный блеск 
в глазах и теплые улыбки.

Между нами есть только миг

Персонажи Энн Хэтэуэй и Джима Стерджесса прошли долгий путь 
к пониманию, что такое любовь

Привет, Джули!
2010
Режиссер Роб Райнер

Джули (Мадлен Кэрролл) 
и Брюс (Каллен Маколифф) 
влюбляются поочередно.

Подготовила Татьяна Еременко vecher@vm.ru

■ Бывает, когда дружба 
между мужчиной и жен-
щиной — другое чувство.

Свадьба лучшего друга
1997
Режиссер П. Дж. Хоган

Джулианна (Джулия Ро-
бертс) хочет отбить друга 
(Дермот Малруни) у его не-
весты (Кэмерон Диаз). 

Влюбись в меня, 
если осмелишься
2003
Режиссер Ян Самюэль

Софи (Марион Котийяр) 
играет в «слабо» с Жульеном 
(Гийом Кане) с детства.

1

2

Скажи, что ты чувствуешь

●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21

Коллекционирование

● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Серебро, янтарь, статуэт., самовар 
уг., знаки и м. др. Т. 8 (499) 391-90-25

Финансовые услуги

Деньги всем  сегодня за час! 
Без предоплаты! Быстро. Надеж-
но. Работающим и безработным. 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№317 в реестре членов СРО МФО 
«Единство». ОГРН 1137017028169.  
Т. 8 (964) 715-54-44

Юридические
услуги

Астрология,
магия, гадания

Строительство
и ремонт

Частности На правах рекламы 

●Продажа 2-х кв. в г.Сухум (Абхазия) 
за 1,5 м.р. Т. 8 (903) 624-85-43

Недвижимость

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

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
●Гадалка Мария. Расскажу о Вас прав-
ду. Предостерегу!  Т. 8(991) 730-05-06
● Потомственная гадалка поможет
в любой ситуации.т.8–903–794-99-45

● 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

●София. Решу ваши проблемы на рас-
стоянии. Бесплатно! Т.8 (906) 019-00-67

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, 
венец безбрачия. Прием по записи 
и на расстоянии, ст. м. Пражская, 
Кунцевская.

☎  8 (910) 455-66-66
   gospozhaluba.ru

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
«Семеновская»

(495) 926-38-00
«Таганская»

(495) 614-54-05
«Текстильщики»

(495) 978-33-81
«Преображенская

площадь»
(495)-728-45-04

«Авиамоторная»
(495) 669-13-55

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

«Китай-город»
(495) 788-77-03

Меняются годы и го-
рода, но остается 
блеск в глазах 

1 2
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Жизнь предоставляет нам некие возможности, а восполь-
зуемся мы ими или нет — вопрос уже для, что называется, 
личного решения. В какой-то момент я, например, поняла, 
что с трудом нахожу время для походов в кинотеатр и даже, 
увы, в театр. Но и жить без этого не хотелось абсолютно. 

Начала крутиться. Оказа-
лось, очень много замеча-
тельных спектаклей мож-
но посмотреть по телику, 

в том числе благодаря каналу «Россия К». Скажете — это не 
то, и я не буду спорить, но не поверите — у телеверсий есть 
своя магия, да еще какая. А кино... Радует, правда, телека-
нал «Кинопремьеры». И на август там объявлен показ четы-
рех эксклюзивных киноновинок. Время показа запомнить 
не сложно: эксклюзив всегда показывают по средам в 20:30. 
5 августа, например, покажут третью часть комедийной 
франшизы «Плохие парни навсегда» о приключениях по-
лицейских из Майами с Уиллом Смитом и Мартином Ло-
уренсом. Это всегда легко и беззаботно. 12 августа запла-
нирован показ жуткого «Проклятия» — ремейка японского 
хоррора «по-голливудски». Совершенно чудесный фильм 
«Маленькие женщины», снятый по книжному бестселлеру 
XIX века, покажут 19 августа. Это чудо, правда. В главных 
ролях — Мэрил Стрип, Эмма Уотсон и Сирша Ронан. Ну 
а «Остров фантазий» 26 августа расскажет о том, где и как 
сокровенные мечты превращаются в кошмар. Словом, хо-
тите быть в курсе — включайте телевизор! 

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

На «России 1» с 3 августа на-
чинается показ не рядовой, 
столь любимой каналом ме-
лодрамы, а фильма с горь-
кой изюминкой. «Наживка 

для ангела» имеет драма-
тическую завязку: мальчик-
детдомовец сталкивается 
с настоящим предатель-
ством — он ждет, что его 
заберут к себе новые мама 
и папа, но в последний мо-

мент супруги передумали, 
и их «дочкой» становится 
Даша, другой детдомовский 
ребенок. Оставленный ими 
Семен Вырубов, одаренный 
пятилетний мальчик, реша-
ет, что вырастет и накажет 
врагов. И в его голове вы-

зревает дерзкий план того, 
как он осуществит главную 
задачу своей жизни... 
В картине много хороших 
актеров, она реально по-
хожа на жизненную, в ней, 
в общем, нет натяжек, после 
которых хочется восклик-
нуть: «Что за бред!» Хотя, 
конечно, в сериале густо на-
мешано событий — тут и ин-
триги, и фантастические со-
впадения, и случайности, 
и воровство, и благород-
ство... Но реально — впол-
не себе кино. Приехало бы 
к нам с Запада — сказали 
бы: «Отличная картина». 

Цифра

серий «Наживки 
для ангела» посвяще-
ны по большому счету 
истории мести 

1 6

4 августа в 23:05 на канале 
ТВ Центр покажут доку-
ментальную ленту о наших 
«звездах», сделавших карье-
ру на сомнительных вещах 
и поступках. Как могла Дана 
Борисова (на фото) выгнать 
мать, которая помогала ей 
бороться с наркозависимо-
стью? Как заработала день-
ги на изнасиловании Диана 

Шурыгина? Как попи-
рала когда-то обще-
ственную мораль 
Елена Кондулай-
нен? Отчего Анаста-

Звезды легкого поведения

Новый сезон канал ТВ-3 
начинает знаковой пре-
мьерой — в августе запла-
нирована премьера нового 
паранормального детектива 
Ильи Куликова «Агентство 
О.К.О.» Сериал рассказы-
вает о необычном детек-
тивном агентстве, которое 
специализируется на поис-
ке пропавших людей. Его 
герои — очень разные по 
характеру, манерам поведе-
ния и взглядам на жизнь — 
объединены одной общей 
идеей — спасением людей. 

Впрочем, создательница 
агентства, довольно зага-
дочная бизнес-вумен, пре-
следовала и еще одну цель, 

о которой до поры не должен 
знать никто. Каждая серия 
выстроена как новое зага-
дочное дело, в котором есть 
место и мистике, и жизни... 

Почти всевидящее О.К.О.Татьяна Арнтгольц 
и Борис Щербаков 
в сериале «Наживка 
для ангела» 

Посмотреть новинки 
не выходя из дома 

Новый сезон приближается: каналы уже 

начинают потихоньку делиться планами. 

Пока же живем почти без премьер. Разве 

что на Первом — масса классных фильмов 

к 175-летию Русского географического общества. 

Продолжаем за-
ползать под диваны 
от страха: каждый 
будний день в 20:45 
телеканал «Кино-
ужас» продолжает 
доводить зрителей 
до полного исступле-
ния. 4 августа смо-
трим «Клинику стра-
ха», 5-го числа — «Ку-
клы беспокойства» 
(голимая лють!), 6 ав-
густа покажут «По-
следнюю девушку», 
а 7-го — «Уборщицу». 
Честно — это только 
для истинных люби-
телей кошмаров. 

Наживка для доверчивого ангела 

Слезы капали 

Сплетни 
и скандалы

Проект 

Прямая трансляция Суперкубка России по футболу

«Зенит» — «Локомотив» на Первом 7 августа, в 21:30! 

Спешите
видеть

ТВ-ЭКСКЛЮЗИВ 

Нет-нет, это не премьера, 
но сериал стоит того, что-
бы о нем написать. Да, «На-
лет» — это адаптация фран-
цузского сериала Braquo. 
Режиссером нашей версии 
стал Карен Оганесян, а глав-

ные роли достались Влади-
миру Машкову, Александру 
Палю, Денису Шведову и Лу-
керье Ильяшенко.
В чем отличие «Налета» от 
многих других отечествен-
ных экшен-сериалов? Он 
получился по-французски 
стильным. Снимали его 

в атмосферном Калинин-
граде, причем все было так 
реалистично, что местные 
жители принимали съемки 
за бандитские разборки, 
а киноограбление банка — 
за ограбление настоящее. 

Актеры сами выполняли 
трюки, в кадр попадали и не 
актеры, а, например, байке-
ры, приехавшие на сходку. 
Не видели? Посмотрите — 
9 августа, 21:30, Первый 
канал. 

У нас есть шансы пережить «Налет»!

Владимир Машков в многосерийном фильме «Налет» 

Сериал для всей 
семьи 

огла Дана
)выгнать 

могала ей
ависимо-
ала день-
ии Диана

пи-
ще-
ль
й-
а-

сия Волочкова не стала су-
диться с мужчиной, который 
выложил в сеть съемку их 
близости? Словом, в фокусе 
внимания — скандалистки. 

Ек
ат

ер
и

на
 Ч

ес
но

ко
ва

/Р
И

А
Н

ов
ос

ти



24 ПОТЕХЕ ЧАС Москва Вечерняя, четверг, 30 июля 2020 года, № 83 (1013), vm.ru

Когда человек влюблен, это 
самые прекрасные два с по-
ловиной дня в его жизни.

■
Я ей говорю: «Чувствуй себя 
как дома». Глядь, а она уже 
шторы на кухне ме няет!

■
— Объявляю вас мужем 
и женой!
— Как мужем?! Ты же гово-
рила, в театр пойдeм!

■
Кто стал никем, тот спал не 
с тем!

■
Директор банка наконец-
то выдал дочь замуж: по-
пался жених, который не 
читал мелкий текст.

■
Чем проще баба, тем слож-
нее у нее дизайн ногтей.

■
— Что вы делаете сегодня 
вечером? Только не по-
думайте ничего такого... 
А если подумаете, то как 
вам идея?

■
— Эх, день-то какой класс-
ный, хочется дышать пол-
ной грудью!
— Дорогая,  дыши чем 
есть...

■
— Вась, вот тебе гитара!
— Настроена?
— Нас пятеро, пой давай...

■
— У вас кальян не работа-
ет!
— Маску снимите.

■
Судя по звукам, бабочки 
в моем животе ездят на 
тракторе.

■
Редкая собака добежит до 
середины Кореи.

■
— Петрович, ты собира-
ешься отдавать долг?
— Дружище, после этих 
слов ты для меня умер...

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Бонд. Блюз. Персей. Беркут. Кофе. Сбой. Тир. Кастинг. Этюд. Колба. Обыск. 
Фея. Обойма. Болтун. Аладдин. Товар. Тигр. Жена. Регби. Пеликан. Мисс. Карл. Карт.
По вертикали: Питт. Фета. Бюрократия. Барс. Долорес. Дайнеко. Крот. Бутик. Тальони. Марпл. 
Благо. Бал. Борис. Бейджик. Бесы. Дека. Семинар. Затейник. Нант.

Могу исполнить 
«Самый лучший день» 
или «Водопадом» 

Здравствуйте, читатели, привет, «Вечер-
ка»! Меня зовут Роберт Ланц. Я уже много 
лет выступаю пародистом Григория Лепса. 
Очевидное сходство вы сами видите 
на фотографиях, а вот что касается го-
лоса — он у нас абсолютно одинаковый, 
я вам точно говорю!

Григорий ЛепсРоберт Ланц

«Вечерка» продолжает акцию «Как две капли». Если вы как две капли воды похожи 
на знаменитость, присылайте нам свои фото по адресу vecher@vm.ru, напишите 
несколько строк о себе и ищите себя на страницах газеты 
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