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Последняя новость Сегодня в Москве в галерее «Граунд Солянка» стартует проект «Я, Майя Плисецкая». Он приурочен 
к 95-летию со дня рождения балерины. В основу проекта легла автобиографическая книга балерины. 
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■ Вчера на станции 
«Белорусская» Замо-
скворецкой линии метро 
начали тестировать би-
летные автоматы с но-
вым интерфейсом, раз-
работанным с учетом 
открытия МЦД, а также 
потребностями пасса-
жиров.
— Новый интерфейс билет-
ных автоматов удобнее и ин-
формативнее предыдущей 
версии. Теперь на главном
экране можно сразу вы-
брать нужный билет или 
абонемент для проезда по 
Московским центральным 
диаметрам, — сообщил за-
меститель мэра Москвы, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов.
Благодаря новой компонов-
ке элементов на экранах 
билетных автоматов пас-
сажирам не придется со-
вершать лишних действий. 
Как следствие, сократится 
среднее время, проведенное 
у автомата. 

Заместитель мэра также 
добавил, что впервые пас-
сажиры смогут записать на 
свою  «Тройку» абонемент 
на различные виды назем-
ного транспорта — автобус, 
троллейбус, трамвай и элек-
тробус.
— Также билетный автомат 
дает возможность попол-
нить карту «Тройка» на лю-
бую сумму, а не только крат-
ную 50 руб лям, как это было 
в предыдущих версиях, — 
уточнил Максим Ликсутов.
Новый интерфейс будут вво-
дить поэтапно. В ближай-
шее время он появится в би-
летных автоматах, которые 

установлены в объединен-
ном вестибюле станции ме-
тро «Комсомольская» Коль-
цевой и Сокольнической 
линий, а также на станции 
«Парк Победы» Арбатско-
Покровской линии. 
Далее постепенно обновлен-
ный интерфейс автоматов 
внедрят на всех станциях 
метро и Московского цен-
трального кольца.
— Уже сейчас этот автомат 
пользуется большей попу-
лярностью у пассажиров — 
они отмечают, что пользо-
ваться им удобнее, — по-
дытожил заместитель мэра 
Максим Ликсутов.
Петр Баулин
vecher@vm.ru 

Праздник

■ Вчера в аванзале стан-
ции «Курская» Кольце-
вой линии состоялось 
предновогоднее Науч-
ное шоу.
Московский метрополитен 
совместно с Фестивалем 
науки провел научное шоу. 
Пассажирам продемон-
стрировали зрелищные 
физические и химические 
опыты. Павел Коряковцев 
и Елизавета Гущина из МГУ 
удивили пассажиров экспе-
риментами. Ученые смеши-
вали различные жидкости, 
которые как по волшебству 
меняли цвет. А затем пока-

зали и другие интересные 
опыты.
— Из полиакрилата натрия 
мы сделали искусственный 
снег и посеребрили по-
верхность колб так, что они 
стали похожи на елочные 
украшения, — рассказала 
Елизавета Гущина. 
Игрушками тут же украси-
ли новогоднюю елку. Рядом 
с площадкой для опытов 
установили электронное 
табло, которое отсчитывает 
оставшиеся до Нового года 
дни, часы и минуты. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Волшебный снег

17 декабря 2019 года. Ученые Фестиваля науки Елизавета 
Гущина и Павел Коряковцев готовят искусcтвенный снег

Более половины 
жителей Троицка 
проголосовали 
за строитель-
ство конечной 
станции линии 
метро в центре 
городского окру-
га. Вариант «Ок-
тябрьский про-
спект» выбрали 
57,2 процента че-
ловек, а «38-й км 
Калужского шос-
се» — 42,8 про-
цента.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тестируем обновления
Интерфейс билетных 
автоматов изменится

17 ноября 2018 года. Москвичка Алена Попович у билетного автомата 
со старым интерфейсом

Цифра

миллионов человек 
в год, как ожидается, 
составит суммарный 
пассажиропоток пер-
вых двух МЦД.

2 0 0
в ближайшее время, 
пока идет тестирова-
ние новой системы 
билетных автоматов, 
пассажиры могут 
отправить свои пред-
ложения по дора-
ботке интерфейса 
на электронную 
почту Московского 
 метрополитена: 
apb@mosmetro.ru.

Кстати,

Пассажирам не при-
дется совершать ни-
каких лишних дей-
ствий на экране 

Знаете ли вы, что...
использование жетонов для оплаты 
проезда в московском метро пре-
кратили 16 февраля 1999 года. Бу-
мажные билеты с магнитной лентой 
в метро ввели  с сентября 1997 года. 

Тем
време-
нем
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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

Музыка в Метро

■ Завтра с 20:00 до 22:00 
на площадке перед эска-
латором станции метро 
«Охотный Ряд» высту-
пит инструментальный 
дуэт «Исаев and Волков» 
(на фото). 
Имя Анатолия Исаева хо-
рошо известно ценителям 
фолк-музыки в России. «Во-
лынщик Исаев» уже боль-

Кельтские мотивы

Кого только 
не встре-
тишь в мос-
ковском 
метро в час 
пик. Это 
и супер-
герои, и лю-
ди в уди-
вительных 
нарядах. 
На этот 
раз пас-
сажирам 
посчастли-
вилось уви-
деть в ваго-
не Валерия 
Меладзе. 
Ну или его 
картонную 
копию.

■ Сергей Липатов 
(на фото) — обладатель 
медали «За спасение 
погибавших». О своей 
службе и о своем герои-
ческом поступке, за ко-
торый был награжден, 
он рассказал «Вечерке».

Сергей, расскажите, 
за что вы были удостое-
ны медали?
Произошло по большому 
счету случайно, когда я про-
снулся дома от запаха гари. 
Посмотрел на часы — около 
часа ночи — и пошел осма-
тривать свою квартиру. 
Первая мысль — у меня по-
жар. Но нет, в моем жилище 
все было нормально. Тогда 
вышел на лестничную пло-
щадку и увидел, что из со-
седней двери валит дым. 
Дверь никто не откры-
вал, но было слышно, что 

в квартире человек и ему 
плохо. Позвонил соседям, 
те вызвали скорую, а я на-
чал выламывать дверь ку-
валдой. Получилось.
Страшно было? 
Наверное, но тогда об этом 
не думалось. Было ничего 
не видно из-за дыма, про-
бирался на ощупь. Нашел 
хозяйку квартиры, вынес 
на лестничную площадку, 
оказал первую помощь. Тут 
и скорая приехала. 
Фельдшер потом сказала, 
что минута промедления 
тогда могла стоить постра-
давшей жизни. За это меня 
и представили к награде — 
медали  «За спасение поги-
бавших».
Почему вы решили свя-
зать жизнь с правоохра-
нительными органами?
В 2000 году я вернулся 
из армии, где служил в ин-

женерных войсках с реко-
мендациями для дальней-
шей службы в МВД от руко-
водства. 
Я трудоустроился в Центр 
по охране органов государ-
ственной власти и прави-
тельственных учреждений 
города Москвы ГУ Росгвар-
дии. Сейчас я инспектор 
службы. 

В чем ваша повседнев-
ная работа? 
Не допускать правонаруше-
ний. Чтобы правоохрани-
тельные органы работали 
четко и без сбоев. И с этой 
задачей мои подчиненные 
справляются прекрасно.
Часто пользуетесь 
 метро?
Езжу каждый день: на рабо-
ту и с работы. Естественно, 
любимая станция — «Ми-
тино», потому что я живу 
рядом. Нравятся старые 
ветки метро, там очень кра-
сиво. Это же произведения 
искусства, вот почему боль-
ше привлекают туристов, 
так как таких станций нет 
ни в одном метро мира. 
Был один случай на моей 
родной станции пару лет 
назад — я тогда ждал поезд. 
Рядом со мной оступился 
мужчина и упал на пути. 
Хорошо, что в тоннеле не 
было видно поезда и по-
страдавший попросил 
помочь ему выбраться. 
Я, естественно, протянул 
руку и вытащил на плат-
форму пострадавшего. 
Мужчина хотел написать 
мне благодарность на ра-
боту, но я отказался — ведь 
на моем месте, думаю, по-
ступил бы так каждый.
Вы любите свою рабо-
ту — это видно. А что, 
кроме работы, поднима-
ет вам настроение? 
Люблю рыбалку, коллекцио-
нирую монеты. А еще — 
путешествую по городам 
России. Посетил практи-
чески все города Золотого 
кольца. 
Очень понравились Яро-
славль и, конечно, Пере-
славль-Залесский, где нахо-
дится музей-усадьба «Ботик 
Петра I» и Синий камень.

Если бы 
я опоздал 
на несколь-
ко минут, 
женщина 
могла бы 
погибнуть 

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 
капитан 
полиции 
Сергей 
Липатов.
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Сергей Викторович Липатов 
родился в1980 году. 
В 1998–2000 годах служил 
в инженерных войсках. 
С 2000 — инспектор службы 
Центра по охране органов 
государственной власти 
и правительственных уч-
реждений города Москвы 
Главного управления Рос-
гвардии по городу Москве. 
Капитан полиции. Награж-
ден  медалью «За спасение 
погибавших» и ведомствен-
ными наградами — медалями 
«За отличие» 2 и 3 степени.

Справка

Скромный 
герой

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

ше двадцати лет знакомит 
пуб лику с кельтскими мо-
тивами. 
В последние годы в кон-
цертный арсенал Анатолия 
прочно вошли диатониче-
ские аккордеоны, а партнер 
музыкальных проектов — 
замечательный скрипач 
Владимир Волков, отме-
тившийся практически во 
всех московских кельтских 
группах.
Петр Баулин
vecher@vm.ru
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Места для моржевания 
обустроили в парках 
«Кузьминки», «Северное 
Тушино», «Фили» 
и Воронцовском парке.

В проекте «Активный 
гражданин» стартовало 
голосование, посвященное 
открытию новых кружков 
и секций в библиотеках. 

8:307:52 В квартале «Камушки» 
в Пресненском районе 
начался переезд жителей 
еще трех пятиэтажек 
по программе реновации.

9:26

Погода вечером 

+5°С
Завтра утром +5°С, без осадков

Ветер 4–6

Давление 742 мм

Влажность 
воздуха

93% 

Тем временем в Княжьих Горах,

деревне, которая находится в Московской области, 
завтра до +3. Водитель Глеб Потапов, совершающий 
рабочие рейсы в деревню, рассказал «Вечерке», 
что погода там, как в столице, а жители ждут снега.

Транспорт

■ Вчера власти столицы 
сообщили, что карты 
«Тройка», на которые 
были случайно зачисле-
ны денежные средства, 
блокировать не будут. 
На этой неделе некоторые 
пассажиры Московских 
центральных диаметров по-
сле оплаты проезда картой 
«Тройка» обнаружили, что 
на счет их проездного зачис-
лено более 20 тысяч рублей. 
В пресс-службе столичного 
Департамента транспорта 

и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
рассказали, что пассажиры 
могут считать это подарком 
к Новому году.
— Мы уже попросили коллег 
из Центральной пригород-
ной пассажирской компа-
нии не блокировать такие 
карты, чтобы сохранить 
у пассажиров веру в ново-
годние чудеса, — отметили 
в ведомстве.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru 

Случайный подарок

Рождественский турнир
Во Дворце гимнастики 
Ирины Винер-Усмано-
вой 23 декабря пройдет 
рождественский турнир 
«Спортивные игры дол-
голетия». Соревновать-
ся между собой будут 
команды из 11 округов 

столицы, в состав кото-
рых войдут участники 
проекта «Мос ковское 
долголетие». Их ждут 
турниры по мини-
футболу, шахматам, 
бильярду, настольному 
теннису и другое.

Жилье

■ Московский фонд за-
щиты прав дольщиков 
получил официальную 
регистрацию. Вчера 
об этом сообщили в сто-
личном комитета по обе-
спечению реализации 
инвестиционных про-
ектов в строительстве 
и контролю в области 
долевого строительства 
(Москомстройинвест).
Теперь фонд может присту-
пать к подготовке меропри-
ятий по достройке проблем-
ных объектов. Как пояснила 
председатель Москомстрой-
инвеста Анастасия Пятова, 
фонд будет выступать в ка-
честве застройщика, а его 
финансирование будет про-
изводиться исключительно 
из средств городского бюд-
жета. На первоочередные 

мероприятия фонд получит 
около 6 миллиардов рублей. 
По словам Анастасии Пя-
товой, подготовительные 
работы на семи объек-
тах-долгостроях начнутся 
в 2020 году.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru 

Обманутые дольщики 
дождутся квартир

■ В следующем году 
столичные школы 
и детские сады будут 
получать больше денег 
на каждого воспитанни-
ка из городского бюдже-
та. Такое решение было 
принято вчера 
на заседании 
президиума 
мос ковского 
правительства.
Со следующего 
года затраты на 
одного ученика 
первого — четвер-

того классов будут состав-
лять 135 тысяч рублей в год, 
что на 10 тысяч больше, чем 
сегодня. 
На ученика пятого — де-
вятого классов из бюдже-
та города будут выделять 

155 тысяч рублей, а на стар-
шеклассника — 175 тысяч 
рублей. В обоих случаях 
прибавка составит 15 тысяч 
рублей.  Изменения коснут-
ся и воспитанников детских 
садов. На детей, которые 
посещают группы полного 
дня, будут выделять 185 ты-
сяч рублей год, а на тех, кто 
ходит в группу кратковре-
менного пребывания, — 
75 тысяч рублей. 
— Теперь эти суммы не за-
висят от возраста ребен-
ка, как это было ранее, — 

уточнили в пресс-службе 
мэрии. Со следующего 
года размеры субсидий 
негосударственным шко-
лам и детсадам будут таки-
ми же, как и для государ-
ственных.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

На ученика на-
чальных классов 
выделят 135 ты-
сяч рублей 

Образование

Школьный расчет
21 февраля 2019 года. Ученики столичной школы № 2098 Шарзот Паражаваев (слева) 
и Владислав Сергеев занимаются на площадке IT-полигона 

планируется, что фонд 
будет достраивать 
шесть жилых комплек-
сов: «Академ Палас», 
«Легенда», «Воскре-
сенское», «Малыги-
на, 12», «Троицк Е-39» 
и «Остров Эрин», а так-
же дом на улице Труда 
в поселке Кокошкино.

Кстати,

7 ноября 2019 года. Студентка МГУ 
Тамара Масалимова на станции МЦК «Лужники» 

Прямая 
речь

Условно: чем больше 
детей ходит в школу, 
тем больше она полу-
чает, больше развива-
ется, больше тратит 
на самих же учеников. 
Все дополнительные 
деньги пойдут на зар-
платы учителям и по-
вышение качества 
образования.

Сергей Собянин
Мэр Москвы
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Экологический 
праздник «В Новый год 
с новыми знаниями!» 
начался в экоцентре 
«Воробьевы горы».

В детской городской 
поликлинике № 140 
началась лекция 
о правильном режиме 
дня для детей. 

В филиале «Сокол» 
ТЦСО «Беговой» 
команды районов 
соревнуются в игре 
«Что? Где? Когда?».

10:11 13:0114:00
Цитата дня

Андрей Бочкарев, руководитель Департамента строительства города 
Москвы: «В 2020 году в рамках программы реновации планируется 
сдать в эксплуатацию 65 жилых домов». vm.ru

Как распознать 
сайт-фальшивку

Сайты-двойники — сегодня уже 
не редкость. Как отличить их от ори-
гинала, объясняет эксперт по кибер-
безопасности Андрей Кузнецов.
■ Обратите внимание на наличие 
безопасного соединения: если адрес 
сайта начинается на http, то он мо-
жет быть мошенническим. 
■ Часто адрес сайта-двойника 
от оригинального отличает всего од-
на буква, так что перед совершением 
покупки нужно проверять и это. 
■ Если в текстах, размещенных 
на сайте, есть опечатки или ошибки, 
то сайт небезопасен. 
■ Если сайту меньше года, пользо-
ваться им стоит только по проверен-
ной рекомендации. 

Завтра во Дворце го-
сударственных услуг 
на ВДНХ пройдет 
церемония вручения 
паспортов 14-летним 
москвичам. Такое 
мероприятие запла-
нировано впервые, 
а в дальнейшем орга-
низовать торжествен-
ную церемонию полу-
чения паспорта мож-
но будет по предва-

рительной записи 
на официальном 

сайте мэра Мо-
сквы. Это ста-

нет новой 
гос услугой. 

Когда 
верстался

Сегодня в Музее Победы 
открылась выставка китай-
ского искусства «Искусство 
и Мир». Она приурочена 
к 70-летию со дня установле-
ния дипломатических отно-
шений между Китаем и Рос-

сией. Гости увидят скульпту-
ры, живопись и графику ве-
дущих китайских мастеров.
— Советский Союз был пер-
вым в мире государством, 
признавшим Китайскую На-
родную Республику. Все эти 
годы наши страны связывал 
интерес к достижениям, 
культуре и традициям друг 
друга, интерес, который вза-
имно обогащал и развивал 
наши народы, — отметил 
директор Музея Победы 
Александр Школьник.
Выставка не только покажет 
развитие современного ки-
тайского искусства, но и про-
демонстрирует особый ки-
тайский взгляд на страны 
разных континентов.

Парк «Остров 
мечты» откроется 
для посетителей 
в следующем 
году (1) Каток 
«Южный 
полюс»будет 
работать 
и при плюсовой 
температуре (2) 
Китайский 
талисман удачи 
из нефрита в виде 
дракона (3)

Каток «Южный полюс», 
который находится на тер-
ритории спортивного ком-
плекса «Лужники», возоб-
новляет работу после двух-
летнего перерыва. 
Уже 24 декабря каток пло-
щадью 16 тысяч квадрат-
ных метров примет первых 
любителей фигурного ка-
тания и больших открытых 
пространств. 
— Главное отличие «Юж-
ного полюса» от других 
столичных катков в том, 
что его ледовая поверхность 
не разделяется на отдель-
ные фрагменты и дорожки, 
а составляет единое целое. 

На сегодняшний день это са-
мая большая непрерывная 
поверхность для катания 
на коньках в Москве, — 
рассказали в пресс-службе 
спорткомплекса «Лужники».
Кататься в свое удоволь-
ствие здесь можно будет да-
же при плюсовой темпера-
туре — хорошее состояние 
льда обеспечит специальное 
оборудование.
На катке для посетителей 
оборудованы удобные те-
плые раздевалки, прокат 
и заточка коньков, несколь-
ко кафе, а рядом располо-
жена парковка на 1,2 тыся-
чи мест.

Осторожно: мошенники

Поддельные 
билеты на остров 
развлечений
Парк аттракционов «Остров мечты» еще не 
открылся, а уже зафиксированы факты соз-
дания сайтов-двойников его официально-
го сайта. Администрация парка сообщила 
о фактах мошенничества с продажей биле-
тов на аттракционы и посоветовала быть 
внимательнее при их покупке. 
—  Мы активно боремся с фейковыми сай-
тами, предупреждаем наших подписчиков 
в социальных сетях об обманных схемах, — 
рассказали в пресс-службе парка,отметив,  
что купить билеты можно только на офици-
альном интернет-ресурсе парка.

р
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Подготовила
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Сезон

Катайся вдоль 
и поперек
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Искусство Поднебесной

1

2

робьевы горы».

М
и

ха
и

л 
К

ол
об

ае
в

г
и
к
д
и
н
д
А
В
р
т

р

3



6 ЗВЕРЬЕ МОЕ Москва Вечерняя, среда,  18 декабря 2019 года, № 140 (926), vm.ru  

Сюрприз 

■ В середине декабря 
под открытым небом 
в Ботаническом саду 
МГУ зацвели морозники 
(на фото), примулы, ро-
додендроны, сообщает 
пресс-служба сада. 
— Рододендрон даурский, он 
же багульник, расцвел за па-
ру недель до Нового года, — 
написали в соцсети. 
Помимо этого, в пресс-
службе сада отметили, что 
подснежники готовы рас-
пуститься, а у теплолюби-
вых магнолий уже набухли 
почки. 
Виктория Родимкина
vecher@vm.ru

Зимы цветение

■ Погода в столице не 
радует стабильностью: 
ночные «переходы че-
рез ноль» провоцируют 
наледь. В ход идут хи-
мические реагенты, ко-
торыми обрабатывают 
дорожки. 
Животные могут 
быть чувстви-
тельны к веще-
ствам, которыми 
обрабатывают 
дороги и троту-
ары.  Даже ца-
рапина на лапе 
животного мо-
жет обернуться серь езной 
проблемой, если на нее по-
падет крупица противолед-
ного реагента.
— Нужно решать ситуацию 
при помощи специальной 

обуви для живот-
ных, — убеждена 
владелица двух собак 
охотничьей породы 
Татьяна Шамано-
ва. — Приучить пса 
можно следующим 

образом: надеть ему 
ботинки, дать походить 
в них минут пять, покор-
мить чем-то вкусным, 
и снять их. Так обувь 
будет ассоциироваться 
у животного с чем-то 
приятным.
П о  с л о в а м  Т а -
тьяны, ботинки 
должны быть 
в ы с о к и м и ,  
чтобы собака 
не зачерпнула 
снег и грязь.
— Также полезно перед 
прогулкой обработать по-
душечки лап специальным 
воском, а после — вымыть 
лапы шампунем. Эти сред-
ства продаются в любом 
зоомагазине и стоят не-

дорого. Для собак мелких 
пород с нежной кожей или 
страдающих от дерматоло-
гических проблем лучше 
все-таки использовать бо-
тинки, — говорит дирек-
тор ветклиники Елена Ев-
стигнеева. — И старайтесь 

как можно меньше ходить 
вдоль дорог, которые как 
раз активно обрабатывают-
ся химией, и больше гуляй-
те парках и на специальных 
площадках. 
 Евгения Попова
vecher@vm.ru

Пусть вас не смущает происходящее на фото: 
это не шутка, это тренировка. Ребята из лыжно-
го клуба «Ново-Переделкино» отрабатывают 
навык даже в бесснежную погоду. Они зани-
маются спортом уже несколько лет, и для них 

такая погодная аномалия — не повод отменять трени-
ровку. Кстати, у спортсменов существует понятие «ас-
фальтовые лыжи»: это значит старые, поцарапанные, 
которые не жалко ободрать о твердое покрытие.

Фотофакт 

обувь для собак легко 
сшить самим из меха, 
кожи или непромо-
каемой ткани. В каче-
стве застежки исполь-
зовать шнурок или 
липучку. Швы изде-
лия должны быть вы-
полнены с наружной 
стороны, а застежка 
быть в меру тугой. 

Кстати,

ви для живот-
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Сезонный уход 
за собаками 
усложняется 

Прямая 
речь

Иногда на прогулке 
собаки пытаются есть 
снег. Если на него по-
пал реагент, то воз-
можны проблемы 
с желудочно-кишеч-
ным трактом. Лечится 
это долго и непри-
ятно, многократны-
ми капельницами 
и уколами. 

Юлия Юсова
Ветеринарный врач 
частной клиники

Бережем лапы 
зимой

Приучить пи-
томца к обуви 
можно особыми 
методами 
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■ На столичном рынке 
труда появилась уди-
вительная вакансия 
курьера-геймера (зна-
тока компьютерных 
игр. — «МВ»). Обязанно-
сти — играть с клиентом 
в заказанные им игры. 
«Вечерка» встретилась 
с представителем новой 
профессии и узнала, 
как протекает рабочий 
процесс. 

Разомни пальцы 
27-летний Антон Марков 
отправляется на очеред-
ной заказ. Дверь открывает 
молодой человек, Иван Го-
релов, — он юрист, у него 
отпуск, и он заказал игру, 
чтобы скоротать время: фут-
больный симулятор. Курьер 
и заказчик начинают матч. 
Схватка интересная: фран-
цузский клуб «Пари Сен-

Жермен» против итальян-
ского «Ювентуса». Игроки 
увлекаются и становятся 
похожи на старых друзей. 
«Угловой! Ну, держись!», 
«Роналду, вперед!», «Попро-
бую отсюда пробить», — ат-
мосфера почти как на фут-
больном стадионе. 

За месяц работы у Анто-
на уже около 30 доставок 
в роли напарника в игре. 
Курьеру доводилось и быть 
гостем вечеринки, и при-
езжать к человеку, который 
хотел, чтобы кто-то просто 
посмотрел и оценил, хоро-
шо ли он играет.

— Самому младшему кли-
енту было 10 лет — ему ро-
дители заказали такой по-
дарок. Самому старшему — 
50, — вспоминает Антон.

Резонанс
У Антона Маркова было 
750 конкурентов: именно 
столько анкет получил ин-
тернет-магазин в качестве 
отклика на вакансию курье-
ра-геймера. 
Критериями отбора были 
общительность, веселый 
характер, знание игр, вос-
питание и способность 
производить приятное впе-
чатление. Отбор прошли 
двое.

Дальше — больше
На днях появилось подоб-
ное предложение работы: 
курьер-поедатель. Сотруд-
нику придется не только 
приво зить клиенту еду, но 
и есть ее вместе с ним под 
светский разговор. 
Предпочтение отдадут 
кандидату с широким кру-
гозором и обширными ин-
тересами. А вот пищевым 
пристрастиям будущего 
курьера работодатель зна-
чения не придает. 
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Чтоб я так жил

■ Шведская компания 
ищет сотрудника, кото-
рый будет готов посе-
литься в средневековом 
шотландском замке 
на неделю. 
Человек этот будет жить в бо-
гатом поместье Carlowrie 
в Эдинбурге, построенном 
в 1852 году. Сейчас оно вы-
полняет функцию модного 
отеля с 12 номерами. По-
бедитель конкурса сможет 
взять с собой друга или род-
ственника. Всем желающим 
предлагается заполнить 
анкету до 21 декабря. В ан-
кете нужно указать, сколько 
чашек кофе в день выпивает 
кандидат. Победителя объ-
явят 30 декабря. Счастливцу 
оплатят перелет в Шотлан-
дию и выдадут две тысячи 

долларов на недель-
ные расходы, поми-
мо зарплаты в пять 
тысяч долларов.
Полина 
Гребенникова
vecher@vm.ru

Пить кофе за деньги

Прямая 
речь

Киберспорт в России 
признан видом спор-
та, Международный 
олимпийский комитет 
тоже раздумывает, 
не признать ли его 
официально. Социум 
ушел глубоко в ин-
тернет. Люди платят 
реальные деньги 
за виртуальные цен-
ности. Появление этой 
вакансии говорит 
о готовности платить 
и за время, внимание, 
вербальный диалог 
с живым человеком. 
Такая работа будет вос-
требованной на рынке 
труда, так как отвечает 
тенденциям «при-
быльных хобби». 

Юлия 
Николаенко
Маркетолог

  Продолжение темы 
→ стр. 8

Ешь, 
играй, 
говори

15 декабря 2019 года. 
Курьер-геймер Антон 
Марков (справа) за рабо-
той — игрой с клиентом 
Иваном Гореловым (слева)

Теперь 
в столице 
ищут ку-
рьеров, го-
товых обе-
дать с за-
казчиком 

Надо же

■ Рынок труда богат 
на небанальные вакан-
сии. Наша подборка 
доказывает, что любой 
талант может быть 
востребован и хорошо 
оплачен. 
1)  Переворачиватель 
пингвинов. Пожалуй, одна 
из самый трогательных про-
фессий. Пингвины любят 
наблюдать за самолетами, 
но задрав голову, падают 
и встать без помощи людей 
не могут. Специалистов на-
нимают для работы в Антар-
ктиде, в том числе на стан-
циях «Восток» и «Мирный».
2) Трамбовщик пассажи-
ров в метро. В московском 
метро пассажиры справля-
ются самостоятельно, а вот 
японский метрополитен 
набирает в  штат таких спе-
циалистов. Специально об-
ученные люди активно по-
могают пассажирам при по-
садке в заполненные вагоны. 
3) Тестировщик кроватей. 
Профессиональный соня 
должен испытывать мебель 
для сна и отдыха. Вот уж дей-
ствительно работа мечты! 
Кстати, ищут такого про-
фессионала в Москве. 
4) Фиктивный родствен-
ник. Если вам нужно пред-
ставить  родню своему 
окружению, а под рукой, 
как назло, никого, можно 
воспользоваться таким 
предложением. Особенно 
популярна услуга в Азии, 
когда, например, требуется 
представить свой род с луч-
шей стороны на свадьбе или 
деловой встрече. 
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Профессия 
мечты

Сотруднику предо-
ставят дворецкого 
и окружат круглосу-
точным сервисом. 
За эти деньги он 
должен будет по-
сещать частные 
уроки от шеф-
повара и на-
слаждаться спа-
процедурами. 

Справка

Вакансии будущего 
добрались и до Москвы

ги

нику предо-
дворецкого 
жат круглосу-

сервисом. 
еньги он 
будет по-
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и на-

па-

авка

П
ав

ел
 В

ол
ко

в



В оформлении использован скриншот из популярной компьютерной 
игры Dota 2, с изображением одной из героинь по имени Lina 

98 ВИРТУАЛЬНОСТЬВИРТУАЛЬНОСТЬ Москва Вечерняя, среда,  18 декабря 2019 года, № 140 (926), vm.ru  Москва Вечерняя, среда,  18 декабря 2019 года, № 140 (926), vm.ru  

Впереди — долгие 
новогодние канику-
лы. Компьютерные 
игры стали одним 
из самых популяр-
ных видов досуга. 
Как рассказал «Ве-
черке» экс-главный 
редактор журнала 
«Страна Игр» Кон-
стантин Говорун 
(на фото), они инте-
ресуют людей раз-
ных возрастов.
С момента появления в 1970-х 
годах видеоигровая инду-

стрия начала 
уверенно про-
никать в миро-
вую экономику. 
Д о к а з а т е л ь -
ством  этому 
с л у ж а т  м и л -
лионные зара-
ботки, которые 

получали разработчики и из-
датели благодаря выпуску 
всего лишь одного аркадно-
го автомата (см. словарь) . 
Через пару десятков лет на 
играх зарабатывать начали 
и обычные люди — с момен-
та появления киберспорта. 
В 1997 году во время турнира 
по шутеру (см. словарь) Quake 
создатель игры Джон Кармак 
подарил победителю Ферра-
ри 328 GTS. Сегодня кибер-
спорт развивается в геоме-
трической прогрессии. 
— Чем больше появляется 
мощных компьютеров, тем 
больше людей интересуется 
этой сферой. Раньше видео-
игры увлекали лишь тех, кто 
занимался компьютерами. 
Сейчас эти люди выросли 
и продолжают играть. Сред-
ний возраст игрока приближа-
ется к 40 годам. Играют все: от 
10-летних детей до 60-летних 
пенсионеров. Это одно из са-
мых массовых развлечений. 
Удивляться здесь нечему. Кто-
то ходит в кино или читает 
книги, а кто-то интересуется 
видеоиграми. Это равноправ-
ные развлечения. По поводу 
киберспорта важно понимать, 
что это небольшая часть инду-
стрии, но о нем много гово-
рят. Киберспорт понятен для 
медиа, потому что его можно 
объяснить через классические 
спортивные дисциплины вро-
де футбола. Трансляции с тур-
ниров по видеоиграм смотрят 
миллионы, и это привлекает 
все больше людей, — сказал 
эксперт.

Компьютерные 

увлечения стали 

массовым явлением

Киберспорт понятен — 

его можно объяснить через 

классические дисциплины

Подготовил Самер Мустафа vecher@vm.ru

Устройства  
геймера
Компьютерный 
руль — приспособле-
ние, имитирующее ре-
альный автомобиль-
ный руль для игры 
в различные автоси-
муляторы.
Штурвалы и джой-
стики — имитируют 
самолетные штурвалы 
в авиасимуляторах. 
В дорогих комплектах 
идут и приборные па-
нели.
Шлемы виртуальной 
реальности — позво-
ляют окунуться в вир-
туальный мир, видеть 
картинку на 360 гра-
дусов.

Главные 
рекорды
2,3 миллиарда чело-
век в мире играют 
в видео игры.
41 миллион долла-
ров — крупнейший 
приз в киберспорте 
в видеоигре Fortnite.
6 лет — самому юному 
киберспортсмену 
Виктору Де Леону III.

Словарь 
чайника
Аркадный автомат. 
Стойка с аппаратурой 
для запуска самых 
простых компьютер-
ных игр. Такие авто-
маты устанавливали 
в 1970-х годах в ки-
нотеатрах, торговых 
центрах, клубах.
Шутер. Жанр ком-
пьютерных игр (англ. 
shooter — «стрелок»). 
Также известен 
на постсоветском про-
странстве как «стре-
лялка». Жанр, где игро-
ку необходимо прохо-
дить уровни, попутно 
отстреливая врагов.
Скаутинг. Процесс, 
который осуществляет 
скаут (англ. scout — 
«разведчик»). Он со-
бирает информацию 
и вербует спортсме-
нов в свой клуб. Ки-
берспорту до уровня 
скаутинга, как на-
пример в баскетболе, 
далеко, однако он раз-
вивается.
Буткемп. Модное явле-
ние, которое появилось 
еще до киберспорта. 
Это «тренировочные 
лагеря» для людей, 
занимаю щихся какой-
либо деятельностью: 
от фитнеса для мо-
лодых мам до групп 
разработки интер-
нет-приложений. 
Киберспорт смены 
«уходят на буткемп», 
то есть тренируются 
совместно в одной 
квартире или доме 
без внешних отвлекаю-
щих факторов.

Звон монет
Как и другие дис-

циплины, кибер-

спорт — во многом 

зрелище, а значит, 

и способ заработка. 

Зрители, следящие 

за успехами своей 

любимой команды,  сами при-

нимаются за игры, покупая их. 

Активно работают компании, про-

изводящие компьютерное обору-

дование — клавиатуры, наушники 

и прочее. Зрители повторяют за 

своими киберспортивными куми-

рами — выбирают те бренды обо-

рудования, которые предпочитают 

профессиональные игроки, а ком-

пании-производители клавиатур 

и компьютерных мышек подписы-

вают со спортсменами контракты.

Как в футболе и боксеНесмотря на неконтакт-ность этой дисциплины, игроки в ки-берспорте так-же могут по-

лучить травмы. Например, 

в марте 2014 года участник 

команды Evil Geniuses Клин-

тон Лумис, соревнующийся 

в компьютерной игре Dota 2, 

повредил локтевой сустав 

из-за напряжения. Ему при-

шлось отложить тренировки, 

и к ним Клинтон вернулся 

только в начале 2015 года. 

А еще киберспортсмены, 

как и офисные работники, 

нередко страдают из-за бо-

лезней спины и защемлений 

нервов: приходится подол-

гу сидеть на одном месте 

и совершать однообразные 

движения компьютерной 

мышью. В сентябре 2016 го-

да бывший министр спорта 

РФ Виталий Мутко пред-

ложил обязать российских 

спортсменов сдавать нормы 

ГТО, чтобы исключить воз-

никновение гиподинамии — 

нарушения функций опор-

но-двигательного аппарата, 

кровообращения, дыхания, 

пищеварения при ограни-

ченной двигательной актив-

ности.

Серьезная индустрияОдного спорт-смена окружа-ет огромная команда, кото-рая работает на его победу. Это и тренеры 

разных направлений, и врачи, 

менеджеры, пресс-секретари, 

промоутеры. Так и в случае 

киберспортсменов есть груп-

па людей, которые занима-

ются с ними. Как правило, ор-

ганизация, которая является 

владельцем киберспортивной 

команды, берет на себя все 

функции по продвижению 

игроков: это и интервью раз-

личным игровым СМИ, видео 

и реклама — все, чтобы зри-

тели и рядовые игроки могли 

удовлетворить свои интересы. 

Менеджеры организуют тре-

нировки — в формате буткем-

пов (см. словарь), с командой 

работают психологи, которые 

поддерживают общий на-

строй и следят, чтобы возни-

кающие конфликты решались 

своевременно и совместно.

Главные гиганты
Наиболее по-

пулярными 

видеоиграми, 

как в России, 

так и по всему 

миру, явля-

ются Dota 2 

и Counter-Strike. Это команд-

ные игры, в которые также со-

ревнуются киберспортсмены. 

В Counter-Strike правила про-

сты — игрокам необходимо 

убить своих виртуальных 

врагов выстрелами из ору-

жия. А вот Dota 2 больше 

напоминает военные страте-

гические баталии, где нужно 

уничтожить базу противника. 

Здесь каждый игрок управ-

ляет своим вымышленным 

персонажем с определенным 

набором способностей, как 

у супергероев. 

Новый уровеньКиберспорт был 

официально при-

знан в России 
еще в 2016 году. 

Указом Мини-
стерства спорта 

РФ он включен 

в соответствующий реестр под 

названием «Компьютерный 

спорт». Кроме того, эта дис-

циплина имеет все спортивные 

составляющие: от тренировок 

до скандалов. Так, в Китае, на-

пример в Университете связи 

и Сычуанском колледже кино 

и телевидения, существуют про-

граммы, связанные не только 

с тренировками спортсменов, 

их обучением. Здесь, по ана-

логии с баскетболом в США, 

существует скаутинг (см. сло-

варь). К сожалению, существует 

в компьютерной дисциплине, 

как и в привычном нам спорте, 

и допинг. В киберспорте нет 

единых правил на этот счет, 

однако на турнирах уже устраи-

вают допинг-контроли.

Это вам не игрушки
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Впереди — долгие 
новогодние канику-
лы. Компьютерные 
игры стали одним 
из самых популяр-
ных видов досуга. 
Как рассказал «Ве-
черке» экс-главный 
редактор журнала 
«Страна Игр» Кон-
стантин Говорун 
(на фото), они инте-
ресуют людей раз-
ных возрастов.
С момента появления в 1970-х 
годах видеоигровая инду-

стрия начала 
уверенно про-
никать в миро-
вую экономику. 
Д о к а з а т е л ь -
ством  этому 
с л у ж а т  м и л -
лионные зара-
ботки, которые 

получали разработчики и из-
датели благодаря выпуску 
всего лишь одного аркадно-
го автомата (см. словарь) . 
Через пару десятков лет на 
играх зарабатывать начали 
и обычные люди — с момен-
та появления киберспорта. 
В 1997 году во время турнира 
по шутеру (см. словарь) Quake 
создатель игры Джон Кармак 
подарил победителю Ферра-
ри 328 GTS. Сегодня кибер-
спорт развивается в геоме-
трической прогрессии. 
— Чем больше появляется 
мощных компьютеров, тем 
больше людей интересуется 
этой сферой. Раньше видео-
игры увлекали лишь тех, кто 
занимался компьютерами. 
Сейчас эти люди выросли 
и продолжают играть. Сред-
ний возраст игрока приближа-
ется к 40 годам. Играют все: от 
10-летних детей до 60-летних 
пенсионеров. Это одно из са-
мых массовых развлечений. 
Удивляться здесь нечему. Кто-
то ходит в кино или читает 
книги, а кто-то интересуется 
видеоиграми. Это равноправ-
ные развлечения. По поводу 
киберспорта важно понимать, 
что это небольшая часть инду-
стрии, но о нем много гово-
рят. Киберспорт понятен для 
медиа, потому что его можно 
объяснить через классические 
спортивные дисциплины вро-
де футбола. Трансляции с тур-
ниров по видеоиграм смотрят 
миллионы, и это привлекает 
все больше людей, — сказал 
эксперт.

Компьютерные 

увлечения стали 

массовым явлением

Киберспорт понятен — 

его можно объяснить через 

классические дисциплины

Подготовил Самер Мустафа vecher@vm.ru

Устройства  
геймера
Компьютерный 
руль — приспособле-
ние, имитирующее ре-
альный автомобиль-
ный руль для игры 
в различные автоси-
муляторы.
Штурвалы и джой-
стики — имитируют 
самолетные штурвалы 
в авиасимуляторах. 
В дорогих комплектах 
идут и приборные па-
нели.
Шлемы виртуальной 
реальности — позво-
ляют окунуться в вир-
туальный мир, видеть 
картинку на 360 гра-
дусов.

Главные 
рекорды
2,3 миллиарда чело-
век в мире играют 
в видео игры.
41 миллион долла-
ров — крупнейший 
приз в киберспорте 
в видеоигре Fortnite.
6 лет — самому юному 
киберспортсмену 
Виктору Де Леону III.

Словарь 
чайника
Аркадный автомат. 
Стойка с аппаратурой 
для запуска самых 
простых компьютер-
ных игр. Такие авто-
маты устанавливали 
в 1970-х годах в ки-
нотеатрах, торговых 
центрах, клубах.
Шутер. Жанр ком-
пьютерных игр (англ. 
shooter — «стрелок»). 
Также известен 
на постсоветском про-
странстве как «стре-
лялка». Жанр, где игро-
ку необходимо прохо-
дить уровни, попутно 
отстреливая врагов.
Скаутинг. Процесс, 
который осуществляет 
скаут (англ. scout — 
«разведчик»). Он со-
бирает информацию 
и вербует спортсме-
нов в свой клуб. Ки-
берспорту до уровня 
скаутинга, как на-
пример в баскетболе, 
далеко, однако он раз-
вивается.
Буткемп. Модное явле-
ние, которое появилось 
еще до киберспорта. 
Это «тренировочные 
лагеря» для людей, 
занимаю щихся какой-
либо деятельностью: 
от фитнеса для мо-
лодых мам до групп 
разработки интер-
нет-приложений. 
Киберспорт смены 
«уходят на буткемп», 
то есть тренируются 
совместно в одной 
квартире или доме 
без внешних отвлекаю-
щих факторов.

Звон монет
Как и другие дис-

циплины, кибер-

спорт — во многом 

зрелище, а значит, 

и способ заработка. 

Зрители, следящие 

за успехами своей 

любимой команды,  сами при-

нимаются за игры, покупая их. 

Активно работают компании, про-

изводящие компьютерное обору-

дование — клавиатуры, наушники 

и прочее. Зрители повторяют за 

своими киберспортивными куми-

рами — выбирают те бренды обо-

рудования, которые предпочитают 

профессиональные игроки, а ком-

пании-производители клавиатур 

и компьютерных мышек подписы-

вают со спортсменами контракты.

Как в футболе и боксеНесмотря на неконтакт-ность этой дисциплины, игроки в ки-берспорте так-же могут по-

лучить травмы. Например, 

в марте 2014 года участник 

команды Evil Geniuses Клин-

тон Лумис, соревнующийся 

в компьютерной игре Dota 2, 

повредил локтевой сустав 

из-за напряжения. Ему при-

шлось отложить тренировки, 

и к ним Клинтон вернулся 

только в начале 2015 года. 

А еще киберспортсмены, 

как и офисные работники, 

нередко страдают из-за бо-

лезней спины и защемлений 

нервов: приходится подол-

гу сидеть на одном месте 

и совершать однообразные 

движения компьютерной 

мышью. В сентябре 2016 го-

да бывший министр спорта 

РФ Виталий Мутко пред-

ложил обязать российских 

спортсменов сдавать нормы 

ГТО, чтобы исключить воз-

никновение гиподинамии — 

нарушения функций опор-

но-двигательного аппарата, 

кровообращения, дыхания, 

пищеварения при ограни-

ченной двигательной актив-

ности.

Серьезная индустрияОдного спорт-смена окружа-ет огромная команда, кото-рая работает на его победу. Это и тренеры 

разных направлений, и врачи, 

менеджеры, пресс-секретари, 

промоутеры. Так и в случае 

киберспортсменов есть груп-

па людей, которые занима-

ются с ними. Как правило, ор-

ганизация, которая является 

владельцем киберспортивной 

команды, берет на себя все 

функции по продвижению 

игроков: это и интервью раз-

личным игровым СМИ, видео 

и реклама — все, чтобы зри-

тели и рядовые игроки могли 

удовлетворить свои интересы. 

Менеджеры организуют тре-

нировки — в формате буткем-

пов (см. словарь), с командой 

работают психологи, которые 

поддерживают общий на-

строй и следят, чтобы возни-

кающие конфликты решались 

своевременно и совместно.

Главные гиганты
Наиболее по-

пулярными 

видеоиграми, 

как в России, 

так и по всему 

миру, явля-

ются Dota 2 

и Counter-Strike. Это команд-

ные игры, в которые также со-

ревнуются киберспортсмены. 

В Counter-Strike правила про-

сты — игрокам необходимо 

убить своих виртуальных 

врагов выстрелами из ору-

жия. А вот Dota 2 больше 

напоминает военные страте-

гические баталии, где нужно 

уничтожить базу противника. 

Здесь каждый игрок управ-

ляет своим вымышленным 

персонажем с определенным 

набором способностей, как 

у супергероев. 

Новый уровеньКиберспорт был 

официально при-

знан в России 
еще в 2016 году. 

Указом Мини-
стерства спорта 

РФ он включен 

в соответствующий реестр под 

названием «Компьютерный 

спорт». Кроме того, эта дис-

циплина имеет все спортивные 

составляющие: от тренировок 

до скандалов. Так, в Китае, на-

пример в Университете связи 

и Сычуанском колледже кино 

и телевидения, существуют про-

граммы, связанные не только 

с тренировками спортсменов, 

их обучением. Здесь, по ана-

логии с баскетболом в США, 

существует скаутинг (см. сло-

варь). К сожалению, существует 

в компьютерной дисциплине, 

как и в привычном нам спорте, 

и допинг. В киберспорте нет 

единых правил на этот счет, 

однако на турнирах уже устраи-

вают допинг-контроли.

Это вам не игрушки
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реключиться, это ключевой 
момент.
Расскажите про текущие 
и ближайшие планы. Чем 
порадуете публику? 
К Новому году накопи-
лось много разных дел, как 
и у большинства людей... 
В марте — антреприза,  сей-
час — работа на озвучке 
мультсериала.  
Весной выйдет сериал «За 
счастьем», в котором я сни-
малась весь 2019 год. 
И сейчас запланировано 
много съемок, надеюсь, по-
сле них смогу немного от-
дохнуть, чтобы «рвануть» 
дальше. 
А еще я начала заниматься 
музыкой, посмотрим, куда 
это приведет... 

но не все». Можете на-
звать самого ленивого 
мужчину из своего окру-
жения? 
Был у меня такой эпизод, 
я снялась у Дмитрия Шепе-
лева (в программе «Мам-
ки». — «МВ»). Мне было 
очень неприятно, что не-
которые издания вырвали 
фразу из контекста. Я ска-
зала тогда, что не все рус-
ские мужчины ленивы! Но 
таковые есть, это факт! Мне 
начали писать такие непри-
ятные вещи в коммента-
риях... Конечно же, не все 
мужчины такие. 
Как вы любите отды-
хать? 
Самый лучший кратко-
срочный отдых — это по-
быть дома, никуда не вы-

ходить и отключить теле-
фон. Если ты носишься всю 
неделю как заведенный, 
нужно хотя бы один день 
в неделю притормозить. 

И чтобы никто не беспоко-
ил. Если говорить о долго-
срочном отпуске — хорошо 
бы куда-нибудь улететь и пе-

тоже, но, если в будущем 
у нас будет третий ребенок 
и это снова будет девочка, 
мы ни капельки не расстро-
имся. Будем воспитывать 
невест.
В вашей семье есть 
питомцы? 
Нет, увы. И я, и муж вырос-
ли без питомцев в доме, мы 
понимаем, что это большая 
ответственность. Я точно 
не смогу в силу своей за-
нятости ухаживать за жи-
вотными, и дети у нас еще 
маленькие… А ради увесе-
ления заводить питомца мы 
не хотим. Дочка старшая на 
свой день рождения хотела 

хомяка, но мы решили его 
не дарить, из-за плохого по-
ведения. Не заслужила! 
Честно говоря, и слава богу! 
Потому что для хомяка это 
была бы не лучшая жизнь — 
рядом с четырехлетней де-
вочкой.
Вы много готовите дома? 
Сейчас, к сожалению, го-
товить я не успеваю, хоть 
и очень люблю. Все свобод-
ное время стараюсь тратить 
на семью. Готовка ушла на 
дальний план. 
А какое блюдо любимое? 
Рыба в духовке. Стараюсь 
придерживаться здорового 
питания, и мое меню «на 
скорую руку» — это крупа  
киноа или овощной салат. 
Поклонники (или не по-
клонники) пишут, что 
вы делали «пластику» 
и страдаете анорекси-
ей... Как вы реагируете 
на такие заявления? 

■ Актриса и телеведу-
щая Анна Хилькевич  
выросла в строгой дис-
циплине. Ее отец был во-
енным, а мама — спорт-
сменкой. О своей семье, 
а также о взглядах 
на творчество, отноше-
ния и воспитание детей 
актриса рассказала в ин-
тервью «Вечерке».

Анна, каким спортом за-
нималась ваша мама? 
Она стрелок, мастер спорта 
международного класса по 
стрельбе из пистолета. Па-
па, брат и сестра — канди-
даты в мастера спорта в этой 

же дисциплине. Сама я, к со-
жалению, стрелять не умею, 
не училась. Хотя меткостью 
я обладаю, видимо, переда-
лось генетически. 
Пишут, что в пять лет вы 
умели плакать «по прось-
бе зрителей». Пользова-
лись ли вы когда-нибудь 
этим умением? 
Было дело, выдавливать из 
себя слезу умела. Но никог-
да  не пользовалась этим та-
лантом! 
Какая героиня кино вам 
симпатична? Кого бы вы 
хотели сыграть? 
Я себя комфортно чувствую 
в образах голливудской кол-
леги Кэмерон Диаз. Напри-
мер, в фильме «Маска» или 
«Кое-что о Мэри». Этакая 
своя девчонка, активная, 
веселая, любит посмеять-
ся — совсем как я.
У вас две дочки — кем бы 
вы хотели видеть их в бу-
дущем? 
Я бы хотела видеть их счаст-
ливыми — это самое глав-
ное! Пусть они найдут то, 
что им по душе. И занима-
ются только тем, что их по-
настоящему вдохновляет. 
Для меня совершенно не-
важно, какая у них будет 
профессия… просто хо-
чется, чтобы они вырос-
ли  счастливыми! 
Требует ли ваш супруг 
Артур родить сына? 
Нет, не требует! И никогда 
не требовал. Конечно, мы 
хотим, чтобы у нас был и сын 

Хомяка 
надо 
заслужить
Актриса Анна Хилькевич 
поделилась секретами 
воспитания детей
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Анна Хилькевич ро-
дилась 15 октября 
1986 года в Ленин-
граде в семье воен-
ного и спортсменки. 
Окончила Высшее 
театральное училище 
им. Щукина и Россий-
ский экономический 
университет им. Пле-
ханова. В 16 лет дебю-
тировала в кино. 

Справка

Нравятся 
образы Кэ-
мерон Диаз: 
думаю, я бы 
справилась 
с ее ролями 

Роль студентки Марии 
Беловой в сериале 
«Универ. Новая обща-
га» Анна Хилькевич 
считает своей большой 
удачей: она стала уз-
наваемой актрисой 
и начала получать при-
глашения в серьезные 
проекты. Свою вторую 
дочь актриса назвала 
Машей. 

Пластическая хирургия? 
Нет. Я умею пользоваться 
косметикой, хорошо по-
зирую, слежу за фотогра-
фиями, которые попадают 
в интернет. Я веду здоровый 
образ жизни, избегаю муч-

ного, сладкого, но анорекси-
ей я не страдаю, прекрасно 
питаюсь, хорошо готовлю 
и люблю вкусно поесть.  
В одном интервью вы 
сказали, что «русские 
мужчины ленивы, 

Беседу вел
Олег Сыров
vecher@vm.ru

Ф
от

о 
и

з 
ли

чн
ог

о 
ар

хи
ва



11ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬМосква Вечерняя, среда,  18 декабря 2019 года, № 140 (926), vm.ru  

Актрисы, вышедшие за рамки 
одной роли 
■ Не всем актрисам везет попробовать себя в разных амплуа. Часто случает-
ся, что к артисткам прилипают роли определенного типажа, и всю жизнь им 
приходится изображать «глупеньких блондинок», как, например, Мэрилин 
Монро. Но есть исключения. «Вечерка» вспомнила, кому из актрис удалось вы-
рваться из одного образа и раскрыть свой талант в полной мере. 

Блондинки 
не рулят

Голливудская актриса 
Шарлиз Терон (на фото) 
переехала из ЮАР в США, 
чтобы стать балериной. 
Но травма колена разруши-
ла планы. Шарлиз хотела 
вернуться домой в Африку, 
но ее отговорила мама.
— Твое место в Голливу-
де, — сказала она и купи-
ла дочери билет до Лос-
Анджелеса. 
Снимаясь в рекламе, Те-
рон, однако, не соглаша-
лась на все подряд при-
глашения кинематогра-
фистов. Именно тогда 
она отказалась от съемок 
в драме Пола Верховена 
«Шоугерлз» — о тяжкой 
долюшке стриптизерш 
Лас-Вегаса. Терон разде-
ваться не собиралась. 
Некоторое время ей, ко-
нечно, пришлось помари-

новаться на ролях подру-
жек и жен главных героев. 
—  П е р в ы й  з а м е т н ы й  
успех Шарлиз принесла 
роль в фильме «Адвокат 
дьявола»(1997), где она 
сыграла жену главного 
героя — женщину с рас-
стройством психики, — от-
метил кинокритик Антон 

Невский. — И карьера 
пошла в гору. 
В и р т у о з н о  с ы г р а в  
убийцу-психопатку 
в криминальной дра-
ме «Монстр» (2003), 
она получила первый 
«Оскар». 
Сегодня  Терон не  
только актриса, но 
и продюсер, облада-
тельница множества 
престижных наград. 
И одна из самых вос-
требованных актрис.

Шарлиз Терон

А к т р и с а  Э м м а  С т о у н  
(на фото) впервые появи-
лась на экране в комедии. 
Ее заметили после фильма 
«SuperПерцы» (2007) и за-
валили ролями «наивных 

Эмма Стоун

Как отметил кинокритик Александр Не-
чаев, голливудской актрисе Кристен Стю-
арт (на фото) удалось сбросить ярлык за-
ложницы одного образа. 
— Она прославилась главной ролью 
в вампирской саге «Сумерки» (2007–
2010 годы), — говорит Александр Не-
чаев. — Параллельно актриса снялась 
в двух комедиях, в фильме «Белоснежка 
и охотник» и вполне могла бы застрять 
в амплуа романтической барышни, но 
судьба распорядилась иначе. В 2014 году 
ее приглашает режиссер Оливье Ассайяс 
на главную роль в фильме «Зильс-Мария».
По мнению эксперта, актерскую судьбу 
артистки отчасти определил тот факт, что 
ее партнершей по съемочной площадке 
стала знаменитая Жюльетт Бинош. 
За эту работу Стюарт — первая из амери-
канок — получила «Сезар», французский 
аналог кинопремии «Оскар». В 2016 году 
актриса уже работала с Вуди Алленом 

в киноленте «Свет-
ская жизнь». 
А сегодня бывшая 
романтическая ге-
роиня снова сделала 
поворот к кассовому 
кино. И хотя новый 
фильм с ее участием 

«Ангелы Чарли-2» провалился в прокате, 
на подходе новая картина — фильм ужа-
сов «Под водой».

Кристен Стюарт

Жюльет Бинош 
стала крестной фе-
ей для артистки 

Подготовила
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

С одной стороны, 
кино, которое сни-
мается сейчас в Рос-
сии, — в подавляющем 
большинстве ком-
мерческое, не тре-
бующее какой-то 
сложной актерской 
игры. С другой — объ-
емы кинопроизвод-
ства у нас меньше, 
чем на Западе. По-
лучить интересную 
роль непросто. Глав-
ное — узнаваемость. 
Продюсеры предпо-
читают проверенные 
варианты, не хотят 
рисковать. В судьбе 
актера огромную роль 
играет случай, везе-
ние. Но чтобы не «за-
виснуть» в плоском 
амплуа, нужно войти 
в профессию через 
правильную дверь. 
Анастасия Заворот-
нюк, Жанна Эппле, 
снявшись в телесери-
алах, так и не продви-
нулись по сути дальше 
одной роли. А Свет-
лана Ходченкова, ко-
торая дебютировала 
в фильме «Благосло-
вите женщину» (2003) 
Станислава Говору-
хина и получила пре-
мию «Ника», активно 
снимается уже более 
15 лет. И никакие роли 
«тупых блондинок» ей 
карьеру не испортят. 

Елена Полтева
Кастинг-менеджер
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девушек». Начало ее славы 
ознаменовано такими ше-
деврами, как «Эта дурацкая 
любовь», «Отличница лег-
кого поведения». В фильме 
«Мармадюк» она даже озву-
чивала собаку.
Разорвать порочный круг 
несерьезных ролей Эмме 
помогли съемки в драме 
режиссера Тейта Тейлора 
«Прислуга», вышедшей на 
экраны в 2011 году. И хотя 
премии «Оскар», «Золотой 
глобус» и BAFTA за лучшую 
женскую роль второго плана 
достались Октавии Спенсер, 
для Эммы Стоун картина 
стала путевкой в большое 
кино. В фильме «Бердмен» 
(2014) Алехандро Гонсале-
са Иньярриту Эмма Стоун 
сыграла с Майклом Кито-
ном и Эдвардом Нортоном 
и была номинирована на 
«Оскар» — за роль второго 
плана. 
Через два года — снова но-
минация на «Оскар» — за 
главную роль в мюзикле 
«Ла-Ла Ленд», где актриса 
сыграла юную актрису, 
подрабатывающую офи-

цианткой, и много пела. 
В этот раз статуэтку Эмма 
Стоун все-таки обрела, а за-
одно прихватила и «Золотой 
глобус», BAFTA и «Премию 
Гильдии киноактеров США». 
В 2019 году Эмма Стоун сно-
ва блеснула всеми гранями 
своего драматического та-
ланта, сыграв придворную 
даму XVIII века в фильме 
«Фаворитка» режиссера 
Йоргоса Лантимоса. И сно-
ва была номинирована на 
«Оскар», но в этот раз награ-
да прошла мимо.
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Прямая 
речь

Близким людям луч-
ше всего дарить то, 
что вызывает эмоции. 
Например, сертифи-

кат на интересную 
экскурсию, ужин 

в ресторане. 
А вот бытовые 

предметы: ка-
стрюли, бытовую 

технику — лучше 
не дарить, если вас 

об этом не просили 
заранее. Такой по-
дарок может вызвать 
далеко не позитивные 
эмоции. 

Люция 
Сулейманова
Клинический 
психолог

■ Список популярных 
подарков на Новый год, 
по версии интернет-ис-
следователей, возглави-
ла парфюмерия. На вто-
ром месте — одежда, 
на третьем — ювелир-
ные изделия. «Вечерка» 
опросила экспертов 
и выяснила, что они ре-
комендуют дарить род-
ным и близким в этом 
году.
Президент Гильдии мар-
кетологов Игорь Березин 
утверждает, что рейтинг 
подарков из года в год вы-
глядит одинаково. Удачные 
подарки на таком фоне 
определяются просто
— На мой взгляд, лучший 
подарок — это чайный на-
бор, — говорит эксперт. — 
В отличие от кофе, в сортах 
которого разобраться под 
силу далеко не каждому, чай 
выбрать легко. Еще я реко-
мендую дарить оригиналь-
ные угощения, которыми 
можно украсить празднич-
ный стол: 
■ баночка меда в ориги-
нальной банке, 
■ редкое спиртное, 

■ коробка кон-
фет в необыч-
ной коробке. 
Также хорошим по-
дарком, по мнению 
Игоря Березина, могут 
стать украшения для дома 
или дачи — предметы деко-
ра, различные аксессуары. 
Обычно их редко кто поку-
пает самостоятельно, а по-
лучить в подарок — приятно 
и полезно. 

Сюрприз под елкой
Рейтинг подарков: что уместно 
дарить на Новый год

Подготовила
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы
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Приличия диктуют

Эксперт по этикету Мария Буше рекомендует вы-
бирать подарок в зависимости от бюджета:
■ 500 рублей. Можно сделать трогательный пре-
зент: купить красивую открытку, вложить в нее 
семейную фотографию и подписать. 
■ 2000 рублей. Дарите эмоции: билет на концерт 
или спектакль. 
■ 6000 рублей — предмет гардероба.
■ 10 000 рублей — билет на самолет в город мечты.

Внезапно

Не дарите символ 
года — крысу, сове-
туют эксперты. Осо-
бенно живую! Также 
в антирейтинге — 
деньги и косметика. 
Это уместно дарить 
только близким.

Вместо ленты можно 
использовать хол-
щовую веревку

Дизайнер-оформитель 
Ольга Борисова рассказала, 
как упаковать подарок в со-
ответствии с последними 
модными тенденциями.

Бант из лент не акту-
ален. Замените его 
ароматным цветком 
лаванды или палочка-
ми корицы

Чтобы сделать подарок 
именным, можно взять 
проволоку, согнуть ее 
по форме инициалов 
человека, которому 
предназначается 
презент, обмотать раз-
ноцветными нитками 
и прикрепить к упаковке

В этом сезоне популярна и упаковка в стиле 
минимализм — однотонная плотная бумага. 
На ней можно самостоятельно маркером на-
рисовать что-то простое и красочное, напри-
мер гирлянду. Дети справятся на отлично

Цифра

тысяч рублей в сред-
нем москвичи готовы 
потратить на ново-
годний подарок.

5
Вырежьте из старой ненужной вещи 
елку или любую новогоднюю фигур-
ку и украсьте вашу упаковку

Упакуй 
по-модному
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Дом На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04

Частности На правах рекламы 

● Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. 8 (906) 710-71-74
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
● БестНедвижимость. Т. (495) 925-75-04
● Сниму квартиру. Т. 8 (925) 059-52-18

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость

Мебель

Туризм и отдых

Юридические услуги

Коллекционирование

● 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
● Юрконсультация: представи-
тельство в судах, составление исков, 
наследство, семейное право, разво-
ды. Получение налогового вычета 
НДФЛ. Все консультации платные. 
Т. 8 (917) 507-71-26
● Кредитный юрист. Законное сни-
жение ставки по кредиту. Защита 
прав потребителей. Семейные споры. 
Наследство. Бесплатные консульта-
ции. Доверьте свои проблемы нам. 
Т. 8 (919) 965-20-00

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

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

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Оплата по 
результату! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495) 145-15-25

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Медицинские
услуги

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

Строительство
и ремонт

● 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, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8(495)961-36-02

Астрология,
магия, гадания

● Все СССР купим дорого: елочные 
игрушки, статуэтки, картины, иконы, 
значки, книги, бижутерию, янтарь, 
самовары, шкатулки, часы, монеты, 
посуду, игрушки любые, мебель, порт-
сигары, открытки и многое другое. 
Т.: 8 (962) 162-35-36, 8 (920) 673-14-33
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим все, книги до 1940-х, старину. 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
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■ На днях ученые 
из Стэнфорда заявили: 
вечная любовь суще-
ствует. Они раскрыли 
секрет длительных от-
ношений и знают, как 
сохранить любовь. Мо-
таем на ус!
Ученые опросили 87 пар 
в возрасте от 40 до 70 лет, 
которые были женаты 
не менее 15 лет. И нашли 
ключевой элемент форму-
лы любви. Оказалось, это 
чувство юмора. Частный 
психотерапевт Сергей Гав-
рошин, изучив по просьбе 
«Вечерки» результаты ис-
следования стэнфордских 
ученых, согласился с на-
учными выводами кол-
лег. Действительно, пары, 

в которых принято доброе 
взаимное подшучивание, 
дольше живут вместе. 
— Эксперты правы в том, 
что не всегда партнеры 

должны относиться ко все-
му серьезно — это ключе-
вое, — рассказал эксперт. — 
В ходе исследований на 
протяжении 13 лет супру-

гов опрашивали трижды 
про их отношения, а ответы 
и реакции фиксировали на 
камеру. После чего проана-
лизировали, как партнеры 
обращаются друг с другом. 
Прекрасно обращаются, 
как выяснилось.
По словам эксперта, оказа-
лось, что чем дольше пары 
жили вместе, тем более 
милым и позитивным ста-
новилось их общение. Су-
пруги чаще подбадривали 
и слушали друг друга, с го-
дами это усиливалось.
— Очень любопытно, как 
долгий брак влияет на здо-
ровье и благополучие су-
пругов, — пояснил Гавро-
шин. — Долгие отношения 
являются основой для пре-
одоления депрессий и тре-
воги. В таких браках возрас-
тает доверие, которое ведет 
к чувству единения. Пожи-
лые супруги чувствуют себя 
более счастливыми, даже 
если у них нет друзей или 
детей. Так что длительные 
партнерские отношения 
имеют смысл, — заключил 
эксперт. 
Мария Гусева
vecher@vm.ru 

Семью укрепит 
хорошая шутка

Пять стадий 
в отношениях
Психологи Эллин Бей-
дер и Питер Пирсон 
(США) выявили 5 ста-
дий в отношениях :
1) Слияние. Люди в па-
ре чувствуют себя еди-
ным целым.
2) Дифференциация. 
Начинают замечать 
различия.

3) Исследование. Те-
стируют способность 
быть порознь. 
4) Сближение. Снова 
поворачиваются друг 
к другу.
5) Сотрудничество. 
Влюбленные с уваже-
нием относятся к инте-
ресам друг друга.

Прямая 
речь

Вступая в брак 
по любви, люди тем 
не менее предъявля-
ют требования к пар-
тнеру и отношениям. 
Брак должен рождать 
счастье — считает 
большинство моло-
доженов. А партнер 
должен исполнять 
множество ролей. 
Но найти идеального 
партнера невозмож-
но. Люди меняются, 
ценности — тоже. 
Счастливый брак 
можно только вырас-
тить самостоятельно. 

Анна Варга
Семейный 
психотерапевт, 
профессор 
Института 
практической 
психологии 
и психоанализа

Туризм и отдых На правах рекламы 

Ученые провели очередное 
исследование — на этот раз 
объектом изучения стала 
вечная любовь в браке.
Несмотря на пессимистич-
ные утверждения о том, что 
институт семьи уже еле-еле 
сохраняется под девизом 
«Вместе легче выживать!», 
ученые уверенно говорят: 
любовь в браке есть. Ну, не 
у всех, конечно. Но на протя-
жении 13 лет исследователи 
изучали поведение 87 пар 
в возрасте от 40 до 70 лет, 

которые были женаты не 
менее 15 лет. Супругов опра-
шивали на тему семейных 
взаимоотношений и приш-
ли к радостным выводам.
Вывод первый — чем доль-
ше два человека были вме-
сте, тем больше радости 
и позитива приносил брак. 
С годами гнева и взаимной 
критики становилось мень-
ше. Вывод второй — в счаст-
ливых парах партнеры чаще 
смеялись друг над другом. 
Ну,  не ерничали,  а  по-
доброму подсмеивались. 
Юмор как формула любви — 
как вам такое?
Третий вывод — долгосроч-
ное партнерство положи-
тельно влияет на психику,  
пожилые люди в крепких 
браках реже страдают от де-
прессии и тревоги.

Такие вот позитивные вы-
воды о долгом и счастливом 
супружестве. Наверное, 
в этом самом заграничном 
университете работают оп-
тимисты и жизнелюбы. Ибо 
статистика исключительно 
со знаком плюс: неужели из 
тех 87 опрашиваемых пар 
все такие прямо счастливчи-
ки, не страдающие депресси-
ями, по-доброму подсмеива-
ющиеся друг над другом? Где 
мужики, к которым ближе 
к пятидесяти приходят го-

сти в ребро? Где же-
ны, не встречающие 
пирогами, а бьющие 
наповал чугунной 
сковородкой загуляв-
шего мужа?
Хотя, безусловно, 
здравое зерно в этой 
с т а т и с т и к е  е с т ь .  
Долгий и счастли-

вый брак — это марафон на 
долгую дистанцию длиной 
в жизнь, и побеждает в ней 
самый спокойный, урав-
новешенный, позитивный 
и стабильный психически. 
Из десятков моих знакомых 
вот таких счастливых пар, 
как описали ученые, по-
жалуй, три. В двух случаях 
из трех «стабильный» пар-
тнер — жена, мудрая, на-
стоящая мать, прекрасная 
хозяйка. В одном случае — 
«стабильный» муж. Насто-
ящий глава семьи, крепкое 
плечо, при этом еще и замы-
кает на себе все «психологи-
ческие психозы» членов се-
мьи. Много думала о секрете 
счастья этих семей — оно на 
самом деле есть, но зиждет-
ся именно на этих вот заме-
чательных людях. 

Где живет вечная любовь 

Екатерина Рощина 
Обозреватель

ОТНОШЕНИЯ 

С годами брак 
приносит боль-
ше позитива 
и радости 

Ох уж эти неугомонные и любознательные британские ученые! Не проходит 
и дня, чтобы они чего-нибудь не открыли. О том, что нового происходит 
в научном мире, «Вечерка» рассказывает в познавательной рубрикер р

По мнению ученых, за долгие и дружные семейные отношения в паре отвечает 
именно хорошее и уместное чувство юмора
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■ Сегодня Стивен Спил-
берг — режиссер, сняв-
ший культовые фильмы 
«Челюсти», «Список 
Шиндлера», «Назад 
в будущее», — отмечает 
день рождения. Мэтру 
исполнилось 
73 года. «Ве-
черка» вы-
ясняла, в чем 
секрет его 
оглушитель-
ного успеха.
Журнал For-
bes поместил 
Спилберга на 
5 6 8 - е  м е с т о  
во Всемирном 
списке милли-
ардеров, оце-
нив его состояние в 3,6 мил-
лиарда долларов. 
— За всю историю кинопро-
ката фильмы этого режиссе-
ра собрали 10 миллиардов 
долларов, — рассказал «Ве-
черке» кинокритик, главный 
редактор журнала «Бюлле-

Список Спилберга
Мастер отмечает день рождения

Режиссер 
уже много лет 
входит в ты-
сячу самых 
богатых лю-
дей мира 

Премьера

■ Завтра в российский 
прокат выходит очеред-
ная серия знаменитой 
межпланетной эпопеи. 
Фантастическая вселен-
ная, придуманная Джор-

джем Лукасом в 70-е годы 
прошлого века, снова рас-
ширяется. Уже в четвертый 
раз — без Лукаса, под руко-
водством продюсеров Кэт-
лин Кеннеди, Мишель Рей-

ван и Джей Джей Абрамса, 
который выступает и как 
режиссер. 
— В США фильм уже произ-
вел хорошее впечатление 
на зрителей, — говорит 

кинокритик Сергей Васи-
льев. — Новые «Звездные 
войны» хвалят за после-
довательность и четкость 
композиции, ведь у остро-
сюжетных картин часто 
проблемы с логикой, но 
здесь придраться не к чему. 
Фанаты «Звездных войн» 
найдут здесь ответы на все 
вопросы, раскроются ин-
триги, завязанные ранее. 

И снова «Звездные войны» 

Индиана Джонс
В конце 70-х Стивен 
Спилберг и Джордж 
Лукас встретились 
на Гавайях в отпуске, 
где и придумали сде-
лать приключенческий 
фильм на основе теле-
сериалов 1940-х годов. 
Так родился самый из-

вестный киноперсонаж 
ХХ века — Индиана 
Джонс. И в 1981 го-
ду на экраны вышел 
«Индиана Джонс: В по-
исках утраченного ков-
чега». Режиссером кар-
тины выступил Стивен 
Спилберг.

Подготовила
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

«Звездные войны» — 
это одиннадцать ху-
дожественных филь-
мов (девять эпизодов 
основной саги и два 
фильма «историй»), 
а также сериалы, 
мультфильмы, теле-
фильмы и сувенирная 
продукция.

Кстати,

■ Развод с первой же-
ной, актрисой Эми Ир-
винг, обошелся режис-
серу в 100 миллионов 
долларов.
■ В подростковом воз-
расте Спилберг устра-
ивал показы снятых 
им коротких фильмов, 
беря по 25 центов 
за вход.
■ Спилберг дважды 
пытался поступить 
в киношколу при Уни-
верситете Южной Ка-
лифорнии. И дважды 
его не приняли с фор-
мулировкой «слишком 
бездарен».

Любопытно

Кадр из фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход». На снимке (слева направо): 
Оскар Айзек, Йонас Суотамо в образе фантастического персонажа Чубакки 
и Билли Ди Уильямс

Стивен Аллан Спил-
берг (на фото), аме-
риканский киноре-
жиссер, сценарист 
и продюсер, является 
одним из самых 
успешных кинорежис-
серов США в истории. 
Его 20 самых кассо-
вых картин собрали 
в прокате 10 млрд 
долларов.

Справка

тень кинопрокатчика» Алек-
сандр Нечаев. 
Первый финансовый успех, 
260 миллионов долларов 
в прокате, режиссеру при-
несла лента «Челюсти» — 
фильм про акулу-людоеда. 
Термин «блокбастер» в зна-
чении «развлекательный 
фильм, собравший больше 

100 миллионов долларов» 
стало употребляться именно 
после «Челюстей». Спилберг 
шутил, что «Парк юрского 
периода» (1993 год) вырос из 
идеи фильма про акулу. 
— Я хотел сделать хороший 
сиквел «Челюстей», только 
на земле, — вспомнил Спил-
берг. 

Морского монстра замени-
ли динозавры — и снова за-
тея удалась: «Парк» побил 
рекорды проката, собрав 
983,8 миллиона долларов. 
Тогда же, в 1993-м, Спилберг 
понял, что созрел для серьез-
ного кино. Так родился «Спи-
сок Шиндлера», принесший 
ему  семь «Оскаров».

Сцена из фильма «Парк юрского периода»(1993 год), актеры (слева направо): 
Сэм Нил, Джозеф Маццелло, Лора Дерн 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Опускаю руки, фантазия 
закончилась! И, видимо, 
не только у меня. Вчера 
мой десятилетний сын пи-
сал письмо Деду Морозу — 
традиция, однако. Писал 
долго и мучительно. За-
стопорился на подпункте 
«Твои добрые дела». Снача-
ла пытался «подогнать» под 
доброе дело 
откровенный 
обман про уче-
бу «на одни пя-
терки». После 
того как я убе-
дила ребенка, 
что дедушка — 
в о л ш е б н и к  
и обманывать 
его бесполезно, решил на-
писать про то, как «весь год 
помогал маме» и как од-
нажды «разнял дерущихся 
друзей». Ладно, допустим. 
С желанием дело обстоя-

ло хуже. Графа «я хотел бы 
получить в подарок...» уса-
дило мое неусидчивое чадо 
за рабочий стол на добрые 
полчаса. Новый айфон про-
сить постеснялся (спасибо 
маме). Думал было по-
желать бессмертия семье, 
миллион рублей и кварти-
ру побольше, но тоже, как 

говорится, не 
зашло. В итоге 
под моим бди-
тельным оком 
старательно 
и без удоволь-
с т в и я  в в е л  
«пауэр-банк» 
и «боксерская 
груша».  Это 

хотя бы реально. В выход-
ные поеду по магазинам — 
помогать Дедушке Морозу 
радовать мое дитятко не-
наглядное. И, главное, не-
дорого. 

Нежеланное желание 

Оксана Крученко
Обозреватель

НАБЛЮДЕНИЕ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Клык. Союз. Дункан. Подвох. Умка. Опер. Мэр. Кенгуру. Фарс. Эгрет. Марка. 
Быт. Орлова. Бросок. Асфальт. Томат. Дион. Тома. Кашне. Гонорар. Стук. Оспа. Рана.
По вертикали: Джем. Бота. Конкурсант. Баку. Спартак. Контакт. Эпос. Родео. Горелки. Ванга. 
Парус. Бас. Садко. «Авиатор». Петр. Лора. Кульман. Захарова. Тара.

Старый четырехэтажный, ничем не примечательный 
дом. Однако если покопаться в архивах, то выясняется 
что домик-то был ого-го!  С двумя башенками, изящ-
ным большим окном, сглаженными углами — стиль 
модерн, с элементами «новорусского стиля». Здание 
построено в 1908 году по проекту архитектора Ивана 
Кондратенко на деньги богатейших купцов Рахма-
новых, которые завещали построить дом призрения 
для больных. В январе 1910 года было совершено освя-

щение больницы, рассчитанной на 60 человек. В доме 
можно было жить и лечиться, получая бесплатное пи-
тание любому человеку целых полгода. Жаль, что про-
существовал «Дом бесплатных квартир» совсем не-
долго — после революции 1917 года все общественные 
заведения были закрыты, а в помещения въехали со-
всем другие люди. 
— После 1930-х годов собственником здания стал Со-
кольнический мелькомбинат. Комнаты там были 

по 6–9 метров. Но зато, в отличие от многих жи-
лых построек того времени, в доме было паровое 
отопление. 
Фасад здания сильно изменился — вместо одного ок-
на появились две ниши, выложенные стеклоблоками 
по моде 60-х годов ХХ века, — рассказывает историк 
Москвы Михаил Вострышев. — Только сглаженные 
углы и воображение могут помочь зрителю найти 
сходство с первоначальным обликом здания.

Ул. 3-я Сокольническая, 5
20191913

Фотоархив Сильно ли изменилась Москва за 20 лет? А какой она была 50, 70 лет 
назад? В этой рубрике специальный корреспондент «Вечерки», фотограф Сергей 
Шахиджанян, предлагает сравнить архивные и современные снимки столицы. 
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