
Благоустройство
Покрышки украшают 
столичные дворы с. 7

Чужие деньги
Квартира с видом 
на Кремль с. 10

Афиша
Главные телепремьеры 
недели с. 15

Последняя новость В контакт-центре «Московский транспорт» запустили электронного оператора. К нему можно обра-
титься по вопросам эвакуации автомобиля — робот расскажет, где находится машина и как ее вернуть. 

Прощай, 
школа! 
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Выпускница 
ГБОУ «Школа 
Кузьминки» 
Анна Быкова 
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■ Принцип «Чистота — 
залог здоровья» неукос-
нительно соблюдается 
в метро.
Каждый день поезда метро-
политена перевозят милли-
оны пассажиров. И чтобы 
вагоны всегда сверкали, 
каждый день их чистят осо-
бенным образом.
— Периодичность уборки 
зависит от того, как часто 
вагон заходит в депо, — 
рассказал старший мастер 
участка подготовки и убор-
ки подвижного состава элек-
тродепо «Калужское» Дми-
трий Тимофеев. — Обычно 

это либо раз в сутки, либо 
каждые два дня.
Все вагоны метро тщатель-
но обрабатываются дезин-
фицирующим раствором, 
а потом еще и проходят 
процедуру кварцевания. 
Раньше большие трудно-
сти вызывали надписи 
на стеклах — сейчас 
на них антивандаль-
ная пленка, с кото-
рой можно легко 
стереть все следы 
химических мар-
керов.  
Егор Пряников
vecher@vm.ru

■ В Центре профориен-
тации Московского ме-
трополитена открылась 
экспозиция форменной 
одежды сотрудников ве-
домства разных эпох. 
Помогли организовать вы-
ставку давние друзья ме-
тро и «Вечерки» Александр 
Сыромятников и Алена Ко-
ган — руководитель и креа-
тивный директор общества 
транспортной истории «Се-
верный вокзал». 
Всего на выставке пред-
ставлено восемь образцов 
мужской и женской  формы 
работников метро с дово-

енных времен до нынешних 
дней.
Все мундиры по-своему ин-
тересны. Они выделяются 
разнообразием деталей 
и цветов. Это сделано для 

того, чтобы пассажиры мог-
ли узнавать сотрудников ме-
тро, а они — гордиться сво-
ей работой и униформой. 
— Особый интерес для по-
сетителей и любителей 

истории представляют два 
довоенных  мундира. Один 
из них мужской. Это белая 
парадная тужурка метропо-
литена образца 1934 года со 
знаками отличия высшего 

начальствующего состава: 
голубые выпушки петлиц, 
одна красная звезда, что со-
ответствует должности за-
местителя начальника ме-
тро, — рассказал Александр 

Сыромятников. — Другой 
женский мундир — синий 
общежелезнодорожный, 
введенный двумя годами 
раньше, с гимнастеркой. Ее 
носили прикомандирован-

ные к метро желез-
нодорожники и те, 
у кого метроформы 
не было, например, 
работники ремонт-
ных мастерских. 

Здесь выпушки были уже 
малиновые,  соответствую-
щие службе движения.  
Посетители Центра проф-
ориентации с интересом 
рассматривают экспозицию.

Уборка 

Вид с иголочки

28 мая в 12:30 
В «Метролекто-
рии» на стан-
ции «Выставоч-
ная» сотрудник 
Музея москов-
ского метропо-
литена Михаил 
Шульга прочтет 
лекцию, как с те-
чением времени 
меняется образ 
метро на стра-
ницах литера-
турных произве-
дений.  

  Подробнее 
читайте в следую-
щих номерах

Отражают стили 
разных эпох
Как менялась форма сотрудников метрополитена

15 мая 2019 года. Специалист 1-й категории Центра профориентации, солист Академического хора Московского 
метрополитена Анатолий Сорокин (1) Женская метроформа 30-х годов (2) 

Наибольший интерес представ-
ляют мундиры довоенных лет 

Знаете ли вы, что...
новая станция «Не-
красовка», которая 
откроется в этом году, 
названа не в честь поэ-
та Некрасова, как мно-
гие думают, а в честь 
купца первой гильдии, 
его однофамильца, 
торговца чаем  Егора 
Некрасова. 

Тем
време-
нем

Очистка стен вагона 
от незаконной рекламы

Очистка коробов 
под сиденьями

Мытье поручней 
и сидений с помощью 
обеззараживающих 
растворов, которые 
предотвращают 
распространение 
возбудителей гриппа 
и других заболеваний

Очистка решеток конди-
ционеров и очистите-
лей воздуха

Очистка 
стекол 
вагона, раз-
рисованных 
хулиганами

Москваааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ВеВеВеВеВечерчерчерчерчерччееееееееееееерррррррррчеррерчерчечеееееееееееееееееррррерчечееееееееееееерррррререеееееееррчеееереееееееерееееее няяняяняяняяняяяя , ч, ч, ч ч чччч, ч, ч ч ччч, ч ччччччччччччч, чччччччетверг, 23 мая 2019 
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— Я вижу такое впервые 
в жизни. Форма метро, осо-
бенно 30-х годов, очень на-
поминает военную. Форма 
по-своему красива, но и со-
временная одежда сотруд-
ников метро тоже изящ-
на, — поделилась москвичка 
Александра Садукаева, при-
шедшая посмотреть экспо-
зицию с дочерью Анной.
Кстати, еще в 2015 году, ког-
да отмечалось восьмидеся-
тилетие столичного метро, 
общество «Северный вок-
зал» осуществило первую 
реконструкцию форменной 
одежды сотрудников метро-
политена для участия в исто-
рической выставке подвиж-
ного состава на станции 
«Партизанская».
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 
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Музыка в Метро 

■ Завтра утром пасса-
жиры метрополитена 
смогут насладиться 
эклектичной музыкой 
Сергея Садова. 
Исполнитель выступает под 
псевдонимом Садора — так 
называется инструмент, раз-
работанный самим музы-
кантом. На первый взгляд, 
он похож на гитару с двумя 
грифами, но все непросто: 

Садов при его создании 
вдохновлялся звучанием 
ситара и лютни, так что эти 
инструменты в садоре тоже 
можно услышать. 
Музыкант будет играть на 
станции «Арбатская», у вы-
хода к Александровскому 
саду. Выступление продлит-
ся с 10 до 12 часов. 
Дмитрий Птичкин
vecher@vm.ru

Двухглавая гитара 

Музыкант Сергей Садов играет на инструменте, 
который он разработал сам 

■ Мюриэль Руссо-Ов-
чинников (на фото) — 
парижанка в 13-м по-
колении, дизайнер и ху-
дожник. Но она много 
лет живет в Москве 
и считает российскую 
столицу своей второй 
родиной. Мюриэль рас-
сказала «Вечерке» 
о том, за что 
она любит 
наше мет-
ро и что 
роднит 
москвичей 
и пари-
жан.    

Часто ли вы пользуетесь 
метро? 
Можно сказать — всегда. 
Обожаю его, оно дня ме-
ня огромный музей. Мне 
нравится Замоскворецкая 
линия: станции «Театраль-
ная», «Маяковская». Еще 
«Арбатская» Арбатско-По-

кровской ветки одна 
из любимых. А все 

станции «коль-
ца» — произве-
дения искусства. 
Привлекают те, 
на которых есть 
скульптуры, на-
пример, «Пло-
щадь револю-
ции». 
Наверняка 
с вами слу-
чалось что-то 

забавное в ме-
трополитене. 

Да, причем история как 
раз связана с «Площадью 
Революции». На станции 
есть множество скульптур. 
Часто можно увидеть, как 
москвичи и гости города 
касаются носа собаки «на 
удачу». Однажды я была 
там вместе с моим знако-
мым французом. Я объяс-
нила ему, зачем нужно до-
трагиваться до скульптуры. 
Он прикоснулся и сказал: 
«Сколько боли!» Видимо, 
на ментальном уровне 
ощутил чувства людей, ко-
торые дотрагиваются до 
собаки в поиске счастья. 
«В этом есть какая-то пло-
хая энергия», — сказал тог-
да мой знакомый. 
Какая станция москов-
ского метро оставила 
у вас самые сильные 
впечатления? 

«Новокузнец-
кая». Это была 

моя судьба. Когда 
я впервые оказа-

лась на ней, то по-
няла, что просто 
обязана жить где-
то неподалеку. Так 
и случилось. Сей-
час я живу как раз 
рядом с «Новокуз-
нецкой», здесь же 
находится и моя 
мастерская. 
Говорят, что 
французское 
метро очень по-
хоже на москов-
ское. 

Нет, ни в коем 
случае! Ваше 

м е т р о  у н и -
ка льно — это 
большой музей. 
В метро во Фран-
ции невозможно 
дышать, я про-
сто боюсь туда 

спускаться. Рань-
ше, во времена моих 
бабушек и дедушек, 

в нем и был какой-то 

шарм — вроде деревянных 
вагонов. В московском ме-
тро пассажиры сидят ря-
дом друг за другом, мне это 
очень нравится — создает 
ощущение дружности. Еще 
меня поразило, что люди 
всегда интересуются, выхо-
жу ли я на следующей стан-
ции. Так они показывают, 
что хотят покинуть вагон. 
Во Франции если вас случай-
но заденут, то вряд ли изви-

нятся. Приятно, что 
в Москве уважают 
окружающих. На-
пример, мужчина 
уступит место. Я не 
могу сказать, что 
так  происходит 
всегда, но бывает 
довольно часто. 
А вот во Франции 
такого никогда не 
произойдет. 

Есть ли что-то общее 
между москвичами и па-
рижанами? 
Москвичи и парижане 
очень похожи. Нельзя ска-
зать, что Россия для меня — 
чужая страна. Здесь я чув-
ствую себя как дома. Вы 
любите «Трех мушкетеров» 
Александра Дюма не про-
сто так. В наших характерах 
есть что-то общее, некие 
точки соприкосновения. 
Россия для меня выглядит 
как моя судьба. Мой папа 
был архитектором, однаж-
ды в детстве он подарил мне 
конструктор — нужно было 
собрать русскую избу. А от 
прабабушки мне досталась 
библиотека с огромным 
количеством книг русских 
авторов. Для меня ваша ли-
тература очень важна. Люб-
лю Чехова, Тургенева и До-
стоевского. К сожалению, 
я всегда читаю их в перево-
де на французский.  

Москвичка 
с акцентом 

Попутчик В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это Мюриэль 
Руссо-Овчинников — праправнучка великого французского 
философа Жан-Жака Руссо. 

Обновление 

■ С начала года в Мос-
ковском метрополи-
тене установили более 
250 особо прочных 
стекол. 
Об этом сообщается на сай-
те мэра и правительства 
Москвы. Стекла обновили 
более чем на 70 станциях. 
— Стекла поменяли в на-
земных вестибюлях, на 
платформах и в переходах, 
а также в навесах при спус-
ках в подземку и во входных 
дверях, — говорится в со-
общении. 
Самые масштабные работы 
прошли на станциях «Стро-
гино» и «Кунцевская» — 
только здесь в вестибюлях, 
переходах и на платформах 
с начала года установили 
больше 80 новых стекол. 

По словам руководителя 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максима Ликсутова, в усло-
виях высокого пассажиро-
потока метрополитена по-
добные меры необходимы. 
— Это стекло не рассыпает-
ся на осколки даже при силь-
ных ударах. Оно также защи-
щает станции и переходы от 
ветра, дождей и снега. Те из 
них, что расположены в пе-
реходах станций, помогут 
обеспечить дополнительную 
безопасность пассажиров.
Все работы по замене стекол 
проходят во время закрытия 
метро, чтобы не мешать пас-
сажирам. 
Тимофей Лебедин
vecher@vm.ru

Повышенная прочность 

17 апреля 2018 года. Уборка на станции метрополитена 
«Кузнецкий Мост» 
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Мюриэль Руссо-Ов-
чинников впервые 
попала в Москву 
в 1984 году, а оконча-
тельно перебралась 
в российскую столицу 
в октябре 1993 года— 
тогда как раз случился 
путч. В Москве она 
основала креативное 
агентство по комму-
никациям, занимает-
ся созданием имиджа 
для различных фирм, 
дизайном интерьеров.

Справка

Беседу вела
Анна Коханова
vecher@vm.ru

Столичное ме-
тро — произве-
дение искусства, 
и каждая стан-
ция — музей 
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
какие творческие и образовательные 
курсы в парках можно будет посетить 
летом, где в скором времени построят 
ледовый дворец, и многое другое.

Власти города согласовали 
проект строительства 
пешеходного моста 
на железнодорожной 
станции «Новоподрезково».

7:12 Стартовали работы 
по комплексному 
благоустройству дорог 
в Ново-Переделкине 
на западе столицы.

8:03

Ограничения

■ В субботу, 25 мая, 
для удобства пассажиров 
на время закрытия трех 
станций Таганско-Крас-
нопресненской линии 
метро запустят компен-
сационные маршруты.
Всего на маршруты выйдут 
100 автобусов. В районе за-
крытых станций фиолето-
вой линии метро они будут 
работать бесплатно. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе ГУП «Мосгортранс», 
уточнив, что автобусы по-

едут от «Выхина» до «Ко-
тельников» с остановками 
у метро «Лермонтовский 
проспект» и «Жулебино». 
Напомним, что ограниче-
ния введут из-за подготовки 
к открытию первого участка 
Некрасовской линии. Курси-
ровать поезда будут только 
на участке между станция-
ми «Планерная» и «Выхино».  
В обычном режиме станции 
заработают 26 мая в 5:30.
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Пересядем на автобус

Погода вечером 

+20°С
Завтра утром +14°С, облачно 

Ветер 2–9 м/с

Давление 740 мм

Влажность 
воздуха

64% 

Тем временем в деревне Кандикюля 

11 градусов тепла, с Финского залива дует сильный 
ветер. На ночь небо затянется облаками и немного 
похолодает, но к полудню снова выглянет солнце. 
А вот на выходных ожидается дождь. 

Поликлиника готова
В столичном районе 
Марфино завершается 
строительство детской 
поликлиники. Своих 
первых пациентов она 
встретит уже этой осе-
нью. Сейчас рабочие 
завершают монтаж 

оборудования и благо-
устройство прилегаю-
щей территории.
В поликлинике оборудо-
вали отделение для де-
тей грудного возраста, 
хирургические и другие 
кабинеты.

Программа

■ C 1 июня для посети-
телей парков Москвы 
стартуют спортивные, 
творческие и образова-
тельные курсы. Они бу-
дут бесплатными. 
К аж дый парк разрабо-
тал свою программу. Так, 
в парке «Северное Тушино» 
опытные кинологи будут 
проводить занятия по дрес-
сировке собак. Хозяевам 
помогут найти общий язык 
с питомцами, а также обу-
чить их различным трюкам. 
По воскресеньям в парке 
можно будет освоить азы 
фехтования кнутами. А тех, 
кто хочет научиться танце-
вать аргентинское танго, 
будут ждать по субботам 
в «Филях». 
Укрепить иммунитет помо-
гут в парке «Кузьминки» на 

встречах клуба закалива-
ния. Они будут проходить 
по вторникам и пятницам.
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

  Подробности 
о программе — 
на сайте парков. 

Танцы и английский 
язык на свежем воздухе 

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел новый плаватель-
ный бассейн в составе 
Московского государ-
ственного строитель-
ного университета 
(МГСУ).
Спортивный центр на Яро-
славском шоссе уже при-
нимает студентов, которые 
улучшают свою физиче-
скую форму или готовятся 
к различным соревнова-
ниям. Две чаши на десять 
дорожек заняты пловцами. 
Для них созданы все усло-
вия: есть зал для спортивно-

оздоровительных занятий, 
медицинский кабинет, раз-
девалки, душевые, сауна.
— В МГСУ на Ярославском 
шоссе формируется студен-

ческий спортивный городок 
мирового уровня. Несколь-
ко лет назад здесь был по-
строен легкоатлетический 
манеж. В этом году мы от-

крыли бассейн, — отметил 
Сергей Собянин.
Довольны и те, кто учится 
в вузе, и те, кто получил от 
города подарок, — десять 

а к т и в и с т о в 
района теперь 
могут два меся-
ца заниматься 
плаванием бес-
платно. Мест-
н ы е  ж и т е л и 
тоже могут вос-

пользоваться бассейном — 
раньше такого комплекса 
не было. 
— Приняли решение по-
строить здесь и Ледовый 

дворец, — отметил мэр. — 
По договоренности с ру-
ководством университета 
бассейном и Ледовым двор-
цом смогут пользоваться не 
только сотрудники и студен-
ты, но и местные жители.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Развитие

Скоро в районе 
построят 
и Ледовый дворец 

Спортгородок мирового уровня

22 мая 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре)  и ректор Московского 
государственного строительного университета Андрей Волков (справа) 

В составе Ледового 
дворца общей пло-
щадью 8,2 тысячи 
квадратных метров 
появятся площадки 
для занятий хоккеем, 
керлингом, фигурным 
катанием и общей фи-
зической подготовкой 
на льду.

Справка

в парке музея-запо-
ведника «Царицыно» 
с 1 июня по 31 августа 
пройдет курс изучения 
английского языка. Та-
кие занятия состоятся 
и в Перовском парке, 
усадьбе Воронцово, са-
ду «Эрмитаж» и саду 
имени Баумана.

Кстати,

На время закрытия станций метро для пассажиров 
запускают компенсационные автобусы
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Разноцветные плавучие 
домики для уток 
установили на пруду 
в парке «Кузьминки-
Люблино».

В Музее Востока 
открылась выставка 
«Пленники Сириуса. 
Путешествие в Страну 
догонов».

Прошла церемония 
награждения 
победителей конкурса 
«Наследники Юрия 
Гагарина».

9:05 11:54 14:26
Цитата дня

Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы: «Новый корпус 
с лекторием, выставочными залами, сувенирным магазином и кафе 
появится у театрального музея имени А. А. Бахрушина». vm.ru

24 мая в столице стартует 
фестиваль «Рыбная неделя». 
Гостям предложат необыч-
ные деликатесы. Их по ори-
гинальным рецептам при-
готовят повара из 37 лучших 
ресторанов Москвы. 
— К знаменитому француз-
скому супу буйабес, устри-
цам, мидиям добавятся 
бургеры из краба, дальнево-
сточная корюшка, осьмино-
ги по-галисийски, морков-
но-имбирный суп с кревет-
ками, — рассказали в оргко-
митете цикла мероприятий 
«Московские сезоны».

Всего в рамках фестиваля 
в столице заработают семь 
площадок, включая цен-
тральные — площадь Ре-
волюции, Манежную пло-
щадь, Тверской 
бульвар. 
Гостям на выбор 
будут  пред ло-
жены 100 видов 
рыбы и морепро-
дуктов, которые 
можно приобре-
сти на месте. 
Рыбные деликатесы при-
будут из разных городов 
страны. 

18 мая 2018 года. На фестивале «Рыбная неделя» 
для гостей приготовили большую паэлью (1) Два теннис-
ных корта планируют обустроить в Люблине (2) 

Подготовила Екатерина Петрова vecher@vm.ru

Два теннисных корта обустроят 
на территории парка «Усадьба Люб-
лино». 
Об этом сообщили в пресс-службе 
столичного Департамента капи-
тального ремонта. 
— Площадь теннисных кортов со-
ставит порядка 500 квадратных ме-
тров. На трибуне смогут комфорт но 
расположиться около 200 болельщи-
ков, — рассказали в ведомстве. — 
Специалисты уложили песчаное 
основание. По периметру кортов 
установили новые опоры освещения, 
а для того чтобы мяч не вылетал за пре-
делы игрового поля, смонтировали 
ограждения. Сейчас ведется установка 
трибуны.
Кроме того, для посетителей появится пло-
щадка для игры в настольный теннис, уста-
новят силовые тренажеры. 
Также будет оборудована детская игровая пло-
щадка. 

Рейтинг

Точка 
притяжения 
туристов
Москва расположилась на 
второй строчке рейтинга 
самых популярных направ-
лений для летних поездок 
среди российских городов. 
Такие результаты иссле-
дования презентовал сер-
вис бронирования отелей 
Tvil.ru.
Первую строчку по попу-
лярности занимает Санкт-
Петербург. В пятерку лиде-
ров также вошли: Казань, 
Краснодар и Ростов-на-
Дону.
Специалисты составляли 
рейтинг, учитывая данные 
о забронированных оте-
лях и квартирах в период 
с 1 июня по 31 августа теку-
щего года. Притом речь не 
шла об отдыхе на курортах.
Как подсчитали эксперты, 
в среднем время поездки 
в Москву составляет четыре 
дня. В сутки путешествен-
ники тратят в столице чуть 
более трех тысяч рублей. 
По сравнению с 2010 годом 
поток туристов вырос почти 
вдвое — с 12,8 до 23,5 мил-
лиона человек. 

Поезда «Иволга», которые 
созданы специально для 
первых двух Московских 
центральных диаметров 
(МЦД), начали курсировать 
по маршруту Подольск-Ца-
рицыно. 
Они выполняют экспресс-
рейсы в будние дни.
— Поезда «Иволга» заме-
нили электропоезда ЭП2Д, 
которые ранее курсирова-

ли по этому маршруту. Они 
следуют без промежуточных 
остановок, а время в пути со-
ставляет 22 минуты. «Ивол-
ги» выполняют 30 рейсов 
в день, по 15 в каждую сто-
рону, — рассказали в пресс-
службе ЦППК. 
Два диаметра по действую-
щим линиям транспортной 
артерии должны поехать 
уже к концу текущего года.

На проек те «Ак тивный 
гражданин» запущено новое 
голосование по программе 
«Миллион деревьев». Его 
участникам необходимо от-
ветить на вопрос, требуется 
ли в их дворах провести до-
полнительное озеленение. 
Требуется указать адрес, где 
необходимо высадить новые 
деревья и кустарники.  
— Во дворах, набравших 
наибольшее количество го-
лосов, специалисты прове-
дут обследование и оценят 
возможность посадки новых 
деревьев и кустарников. Ес-
ли посадка возможна, то на 

втором этапе голосования 
в проекте жителям дворов-
победителей предложат вы-
брать конкретные породы 
деревьев и кустарников, ко-
торые будут высажены вес-
ной 2020 года, — пояснили 
в пресс-службе проекта. 
Голосование на  «Активном 
гражданине» по дополни-
тельному озеленению во 
дворах проводилось уже во-
семь раз, начиная с весны 
2014 года. По итогам про-
шлого года в число попу-
лярных пород вошли: дуб, 
рябина, черемуха, сирень, 
чубушник, кизильник.

Стало известно, 
что этим летом в цен-
тре и на востоке сто-
лицы появятся новые 
пешеходные зоны 
в рамках программы 
благоустройства тер-
риторий. Так, на мно-
гих улицах расширят 
тротуары, установят 
навигационные стелы, 
оборудуют зоны для 
тихого отдыха. Кроме 
этого, преображение 
ждет и излюбленную 
москвичами набереж-
ную Шитова.
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Калькулятор пассажиров

Фестиваль

Буйабес и корюшка

Досуг

Теннис посмотрят 
200 болельщиков
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огромных тепловых аэро-
статов, на которых можно 
будет подняться в небо.  Дру-
гой интересной площадкой 
для посетителей станет зона 
инновационных летатель-
ных аппаратов. Там можно 
будет узнать, что такое хо-
верборд и ховербайк, уви-
деть реактивный сноуборд 
и планер, грузовой дрон 
и даже примерить реактив-
ный ранец! Маленьким го-
стям на фестивале тоже бу-
дет чем заняться: в детской 
зоне будет представлено 
множество занятий, площа-
док с кабинами настоящих 
самолетов, переоборудо-
ванных под авиатренаже-
ры, игровых зон и других 
развлекательных точек. 
Включая мастер-классы по 
клепанию фюзеляжа насто-
ящего самолета!
Добраться до места прове-
дения фестиваля можно на 
электричке от Курского вок-
зала или от метро «Площадь 
Ильича» до станции Черная.

Оксана Васильева 
vecher@vm.ru

Закон

■ Москву наводнили 
продавцы ландышей. 
Корреспондент «Вечер-
ки» узнала, законна ли 
такая деятельность. 
П р о д а в ц ы 
б у  к е т о в  у т -
верждают, что 
ландыши выра-

щены на плантациях Мо-
сковской области или даже 
Краснодарского края.  
— Сорванные на террито-
рии Московской области 
ландыши продавать нель-

зя, — комментирует 
Антон Дубенюк, 

главный са-

довник Ботанического 
сада МГУ. — Что касается 
Краснодарского края, мне 
неизвестна ни одна лан-
дышевая плантация в этом 
регионе. Есть культурные 
сорта ландышей, их можно 
посадить и продавать. Но 
транспортировка из Крас-
нодарского края займет не-
делю, ландыши не доживут.  
Оборот растений из Крас-
ной книги и охраняемых 

с п и с к о в  з а п р е щ е н , 
предупреждает Антон 
Дубенюк. Штраф за на-
рушение в Московской 

области составляет от 2500 
до 3000 рублей для физи-
ческих и 40 000 руб лей для 
должностных лиц.
Алена Шереметева
vecher@vm.ru

Светлого мая привет

■ Москвичи бьют 
тревогу: в сквере у Ка-
литниковского пруда 
деревья атаковало 
множество зеленых 
гусениц. Корреспон-
дент «Вечерки» изучал 
«гусеничную» угрозу, 
которая оказалась лока-
лизованной. 
На берегу Калитниковско-
го пруда, недавно приве-
денного в порядок, стоит 
большое здание УВД Цен-
трального округа. То ли 
боясь стражей порядка, то 

ли потому, что со стороны 
здания все время дует ве-
тер, ни одной гусеницы на 
деревьях напротив УВД не 
обнаружено. Зато с другой 
стороны насекомые вовсю 
ползают по деревьям. 
Москвичка Анна Смир-
нова регулярно гуляет 
у Калитниковского пруда 
и утверждает, что эколо-
гическая ситуация в парке 
становится лучше, появи-
лось много птиц. 

— Поэтому я и удивилась, 
увидев скопление гусе-
ниц, — рассказала Анна 
Смирнова. 
Откуда же они появились 
в таком немыслимом ко-
личестве? За комментари-
ем «Вечерка» обратилась 
к кандидату биологических 
наук  Юрию Гниненко, ко-
торый раскрыл секреты.
— Большая доля вероят-
ности, что это черный ясе-
невый пилильщик. Сейчас 

у личинок период актив-
ного питания, скоро они 
опустятся на почву и будут 
лежать в ней до следую-
щей весны. Это наш так 
называемый аборигенный 
вид. В Москве локальные 
вспышки численности этих 
насекомых периодически 
встречаются в разных рай-
онах города. Это не анома-
лия, — сообщил эксперт.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Вредители на ясене
Какие насекомые расплодились в парке

21 мая 2019 года. Москвичка Анна Смирнова 
рассматривает в парке гусениц пилильщиков

25 августа 
2018 года. Юные 
посетители 
запустили в небо 
ярких змеев

Выходные

■ В выходные, 
25 и 26 мая, на аэро-
дроме «Черное» прой-
дет ежегодный фести-
валь воздухоплавания 
«НЕБО: теория и прак-
тика». Там выступят 
лучшие пилотажные 
группы малой авиации 
России.
Кроме того, на фестивале 
выступят чемпионы мира 
и Европы, пройдет этап со-
ревнований по самолетным 
и вертолетным гонкам, 
а также выставка самолетов 
со времен Первой мировой 
войны до наших дней. 
Для тех, кто хочет почув-
ствовать себя пилотом, бу-
дут работать авиатренаже-
ры — пять кабин настоящих 
самолетов. Возможность по-
летать тоже представится: 
после 18:00 запустят десять 

Летают все! Небо: теория 
и практика

Добраться до места прове-
дения фестиваля можно на 
электричке от Курского вок-
зала или от метро «Площадь 
Ильича» до станции Черная.

Оксана Васильева 
vecher@vm.ru

25 августа 
2018 года. Юные 
посетители 
запустили в небо 
ярких змеев

Ясеневый пилиль-
щик питается только 
ясенем. Уничтожить 
его можно любым 
пестицидом. Снизить 
его численность мож-
но, если летом и осе-
нью глубоко переко-
пать почву вокруг ясе-
ней и выбрать оттуда 
личинок.

рр р
ки» узнала, законна ли 
такая деятельность.
П р о д а в ц ы 
б у  к е т о в  у т -
верждают, что 
ландыши выра-

р р р
— Сорванные на террито-
рии Московской области 
ландыши продавать нель-

зя, — комментирует 
Антон Дубенюк, 

главный са-
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Реликвия

■ Реставраторы, кото-
рые заняты восстанов-
лением собора Париж-
ской Богоматери, обна-
ружили среди обломков 
одного из четырех 
позолоченных ангелов. 
Фигура украшала окно-
розу на замковом камне 
свода. 
Как сообщают специали-
сты, скульптура находится 
в неплохом состоянии. Так-
же есть надежда на то, что 
среди обломков отыщутся 
и скульптуры остальных 
ангелов. 
Скульптуры четырех ан-
гелов создал архитектор 
Жермен Бофран во время 
реставрации Нотр-Дама 
в 1728–1729 годах. Они со-
хранились, когда в первой 

половине XIX века архитек-
тор Эжен Виолле-ле-Дюк 
опускал и поднимал свод 
для возведения шпиля.
Напомним, что крупней-
ший пожар в истории собо-
ра Парижской Богоматери 
произошел 15 апреля. 

Несущая конструкция бы-
ла объята пламенем, обру-
шился шпиль. 
Но само здание и главные 
произведения искусства, 
а также хранившиеся в со-
боре реликвии уцелели.
Предполагается, что возго-
рание могло быть связано 
с реставрационными рабо-
тами.
Президент Франции Эм-
манюэль Макрон заявил 
о намерении восстановить 
Нотр-Дам за пять лет. По-
мощь в реставрации собо-
ра и сборе средств на это 
предложили международ-
ные организации, крупные 
компании, а также нерав-
нодушные люди.
Анна Московкина
vecher@vm.ru

Ангела обнаружили под обломками 

Нотр-Дам-де-Пари — 
католический храм, 
один из символов 
не только Парижа, 
но и всей Франции, 
он расположен на ме-
сте первой христиан-
ской церкви француз-
ской столицы базили-
ки Святого Стефана. 

Кстати,

■ Судя по всему, у лю-
бого предмета действи-
тельно может быть 
вторая жизнь, и ничуть 
не хуже первой. 
Болезненная проблема 
утилизации отходов приоб-
рела планетарный уровень. 
Но пока суть да дело, люди 
сами силятся справляться 
с ней, как могут. И кто-то, 
конечно, может сейчас 
протянуть «фу-у-у», но со-
гласитесь: это лучше, чем 
покрышки на обочине.
Поделками из покрышек 
забавлялись еще в совет-
ские времена: делали из них 
клумбы, потом разрезали 
в виде лебедей или каких-то 

не поддающихся биологиче-
ской идентификации птиц. 
Это почти всегда выглядело 
мило, но на высокое искус-
ство не тянуло. А вот дино-
заврики... Ну очень милы! 

Один из первых «перерож-
денцев» появился в Ли-
пецке и сразу был прозван 
«шинозавром». Восьмиме-

тровый Гаврюша, весящий 
несколько тонн, умилял го-
стей экофорума и явно на-
мекал на то, что подобное 
перерождение покрышек 
симпатичнее, чем их сжига-

ние. Ютараптор Юра 
обосновался в Рузе: 
там симпатяга, рож-
денный из старой 
аппаратуры, банок 
и тех же покрышек, 
стал любимцем горо-
жан. Недавно на Юру 
напа ли в анда лы, 
и все опечалились, 

но его «папа» — гитарист 
группы «Трое» Павел Тете-
рин — обещал Юру реин-
карнировать. Ну а в столи-

це на улице Мневники, 10, 
живет длиннохвостый кра-
савец тропического окраса. 
Он очаровательно нелеп 
и очень добр. Словом, ши-
нозавры всех стран, соеди-
няйтесь! Спасайте мир... 
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Шинозавры идут! 
Новый способ утилизации резины набирает силу 

18 мая 2019 года. Динозавр, сделанный из разноцветных покрышек, возле дома 
№ 10 на улице Мневники 

Лучше исполь-
зовать старые 
покрышки так, 
чем жечь их 

Прямая 
речь

На мой взгляд, это от-
личный вариант 
утилизации по-
крышек. Их трудно 
перерабатывать, а тут 
такое!.. И выглядит 
не «колхозно». А еще 
такой нетривиальный 
подход развивает 
у детей абстрактное 
мышление. 

Светлана 
Кузьмина
Дизайнер 

Веселые качели

Мансур Магомадов
Обозреватель

А У НАС ВО ДВОРЕ

Премьера рубрики Жизнь 
в московских двориках кипит 
с утра до вечера. И каждый 
день в них что-то происходит. 
Поделимся новостями?

Уважаемые читатели, ждем от вас новостей и рас-
сказов о том, что вам нравится, а что, может быть, 
беспокоит в вашем родном дворике. Новости при-
сылайте по адресу: vecher@vm.ru

Е

На детской площадке, раз-
мещенной у нас во дворе, 
несколько подвесных каче-
лей. Есть и для малышей. Их 
мы прозвали веселыми ка-
челями. Они у внука самые 
любимые. Взбираясь на них, 
он всегда весел, улыбчив. 
Остальные качели избегает, 
знает, что может свалить-
ся с них в любую минуту, 
а в этих чувствует себя уве-
ренно и безопасно. Ему один 
год. Любопытный такой. До 
всего старается дойти своим 
умом. А какой у него этот ум, 
кто сейчас скажет? Совсем 
маленький он. Зубы даже не 
прорезались. Только «маму» 
с «папой» едва выговарива-
ет. Ходит, правда, уверенно. 
Не раскидывает руки в раз-
ные стороны, как недавно, 
чтобы удержать равновесие. 
И по земле ступает тверже, 
чем месяц назад. После обе-
да, поспав, всегда просится 
на улицу. А выйдя из подъ-
езда, сразу направляется на 
детскую площадку и начи-

нает выбирать развлечение. 
Нет, на горку не просится. 
Да и лесенка его мало при-
влекает. Обходит стороной 
те сооружения, которые 
требуют непосильных уси-
лий, таят в себе опасность. 
Сразу направляется к весе-
лым качелям. На них всег-
да катается охотно. Ничуть 
не боится. Расслабляется, 
удобно устроившись на си-
денье, закрытом со всех сто-
рон планками ограждения. 
Продевает ноги в отверстия 
и сидит себе, не опасаясь, 
что свалится, разобьет себе 
лицо. Когда начинают рас-
качивать, смеется, доволь-
ный, рукой просит раска-
чать посильнее. Не скрывает 
радости. Иногда сам пытает-
ся себя раскачать, наклоня-
ясь сильно назад и вперед. 
У кого научился? Не знаю. 
Я его не учил. Может, нахва-
тался этих навыков, наблю-
дая за старшими соседскими 
ребятишками. Они всегда 
вьются вокруг него. 
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Символ 
праздника 
Школьный вальс. 
Когда-то его танце-
вали на прощальном 
балу, теперь это дань 
традиции и очень 
красивый, романтич-
ный символ. Танец 
разучивают заранее, 
чтобы исполнить 
перед учителями 
и родителями на тор-
жественной линейке 
или школьном концер-
те. Получается очень 
трогательно и роман-
тично. 

Симв
ппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппразд
ШкШ ольный
Когда-то ег
вали на пр
балу, тепер
традиции и
красивый, 
ный симво
разучиваю
чтобы испо
перед учит
и родителя
жественно
или школь
те. Получае
трогательн
тично. 
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Прямая 
речь

Школьную форму 
на последнюю линейку 
я не надевала — я вы-
ступала с песней, 
и мне разрешили наря-
диться. Я была без па-
мяти влюблена и, ис-
полняя песню о любви, 
адресовала ее конкрет-
ному мальчику. Даже 
видео осталось. На мне 
было красное бар-
хатное платье. День 
был прохладный, дул 
ветер, но я представ-
ляла, что он смотрит 
на меня и что у меня 
красиво развеваются 
волосы. Платье под-
вело — я простудилась. 
Но было эффектно!.. 
Хотя не уверена, 
что мальчик понял, 
что все это было ра-
ди него. 

Марина Орлова
Актриса, певица

Зеленый след 
Современные выпускники 
стремятся оставить после се-
бя память, поэтому все чаще 
в день последнего звонка 
высаживают на территории 
школы деревья. 

Окончен 
школьный 
роман
Чем запомнится 
последний учебный день 

Цифра

тысяча столичных 
одиннадцатиклассни-
ков станут выпускни-
ками в 2019 году

6 1

На асфальте 
белым мелом 
Оставлять  памятные над-
писи на асфальте — мелом 
или краской — некоторый 
символизм. Школьники 11 лет 
писали на доске, а оставляя 
своего рода автограф, они как 
бы ставят последнюю точку. 

Летите, 
голуби
Традиция выпускать 
голубей в последний 
учебный день появи-
лась относительно 
недавно, но она 
успела полюбиться 
школьникам — та-
ким образом они про-
щаются с детством 
и летят во взрослую 
жизнь.

— Традиция высаживать 
деревья на последнем звон-
ке проходит у нас с момен-
та основания школы, а это 
почти 20 лет, — рассказала 
Надежда Перфилова. — 
В 2000 году у нас был первый 
выпуск, с того момента и по 

сей день мы сажа-
ем деревья на тер-
ритории нашей 
школы. 
Первым деревом, 
которому да ли 
жизнь на терри-
тории учебного 
заведения, была 

лиственница. Потом стали 
высаживать каштаны. За 
эти годы школьный двор 
превратился в шикарную 
аллею. 
— У нас уже даже места не 
осталось для них, и теперь 
мы сажаем миндальные 
туи, — уточнила директор 
школы. 
Выпускникам эта традиция 
очень нравится. Они с удо-
вольствием участвуют в по-
садке, завязывают ленточ-
ки на деревьях.

Прогресс порож-
дает новые тра-
диции торжеств. 
Современные 
школьники сни-
мают прощальные 
фильмы, 
закладыва-
ют капсулы 
времени, 
однако 
больше 
всего при-
шлась москвичам 
по душе традиция 
сажать деревья, 
рассказывает На-
дежда Перфилова, 
директор школы 
№ 2098 (на фото).

Подготовили Марьяна Шевцова, Екатерина Огородник  vecher@vm.ru

А как у них? 
Малайзия
Малайзийские выпускни-
ки в честь своего праздни-
ка обсыпают и обливают 
друг друга цветными кра-
сками. Считается, что чем 
сильнее испорчена школь-
ная форма, тем больше 
благословения получает 
бывший школьник.

Норвегия
Выпускники одеваются 
в цветные комбинезоны, 

гуляют по городу 
шумными процес-
сиями и всячески 
хулиганят. Взрослые 
относятся к традиции 
с пониманием.

Вьетнам
Вьетнамские выпускники 
в последний день учебы 
запускают в небо разно-
цветные шары. Зрелище 
масштабное и красочное, 
ведь в церемонии уча-

ствует не только 
выпускной класс, 

но и вся школа.

Китай
Со школой прощаются, 
выкидывая из окон учеб-
ные принадлежности 
и все, что напоминало 
об учебе. 
Участвовать в уборке 
улиц после такой акции 
традиция не предусма-
тривает.

Выпускники школ раз-
ных стран тоже любят 
бурно праздновать 
прощание со школой. 
Они не отмечают от-
дельно «Последний 
звонок», но уверены, 
что последний учебный 
день нужно провести 
бурно, ярко и весело, 
чтобы он запомнился 
на всю жизнь. «Вечер-
ка» рассказывает об их 
традициях. 

Аргентина
В Аргентине празднуют 
прощание со школой, 
поливая друг друга кет-
чупом и сиропом. На-
ряжаться на праздник 
по этой причине не при-
выкли — джинсы и фут-
болка подешевле.

США 
Американские школьни-
ки не празднуют послед-
ний звонок, но красота 

традиции заслуживает 
внимания. Для выпуск-
ников устраивают бал, 
где выбирают короля 
и королеву класса.

Австралия
В Австралии есть 
традиция арендо-
вать необычный 
транспорт, который 
ярко украшают, а по-
том катают выпускников 
по городу.
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Китай
Со школо
выкидыв
ные прин
и все, что
об учебе. 
Участвова
улиц посл
традиция
тривает.

Привет 
прошлому
А вот школьная форма 
советского образца, не-
смотря на веяния моды, 
уже не одно поколение 
не теряет своей актуаль-
ности — выпускницы по-
прежнему любят черные 
платья, белые фартуки 
и пышные банты. 

Пожелания потомкам 
В советские годы молодые коммунисты оставляли по-
слания своим потомкам. Идея пришлась по душе и со-
временным школьникам, которые все чаще стремятся 
написать письмо в будущее.

Колокольчик звенит
 Конечно, сейчас школьные звонки уже давно 
автоматизированы. Но символ прощания с учебным 
заведением — позолоченный колокольчик. 

Выпускники школ отходят от ба-
нальных сценариев «линеек» 
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Символ 
праздника 
Школьный вальс. 
Когда-то его танце-
вали на прощальном 
балу, теперь это дань 
традиции и очень 
красивый, романтич-
ный символ. Танец 
разучивают заранее, 
чтобы исполнить 
перед учителями 
и родителями на тор-
жественной линейке 
или школьном концер-
те. Получается очень 
трогательно и роман-
тично. 

Симв
ппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппразд
ШкШ ольный
Когда-то ег
вали на пр
балу, тепер
традиции и
красивый, 
ный симво
разучиваю
чтобы испо
перед учит
и родителя
жественно
или школь
те. Получае
трогательн
тично. 
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Прямая 
речь

Школьную форму 
на последнюю линейку 
я не надевала — я вы-
ступала с песней, 
и мне разрешили наря-
диться. Я была без па-
мяти влюблена и, ис-
полняя песню о любви, 
адресовала ее конкрет-
ному мальчику. Даже 
видео осталось. На мне 
было красное бар-
хатное платье. День 
был прохладный, дул 
ветер, но я представ-
ляла, что он смотрит 
на меня и что у меня 
красиво развеваются 
волосы. Платье под-
вело — я простудилась. 
Но было эффектно!.. 
Хотя не уверена, 
что мальчик понял, 
что все это было ра-
ди него. 

Марина Орлова
Актриса, певица

Зеленый след 
Современные выпускники 
стремятся оставить после се-
бя память, поэтому все чаще 
в день последнего звонка 
высаживают на территории 
школы деревья. 

Окончен 
школьный 
роман
Чем запомнится 
последний учебный день 

Цифра

тысяча столичных 
одиннадцатиклассни-
ков станут выпускни-
ками в 2019 году

6 1

На асфальте 
белым мелом 
Оставлять  памятные над-
писи на асфальте — мелом 
или краской — некоторый 
символизм. Школьники 11 лет 
писали на доске, а оставляя 
своего рода автограф, они как 
бы ставят последнюю точку. 

Летите, 
голуби
Традиция выпускать 
голубей в последний 
учебный день появи-
лась относительно 
недавно, но она 
успела полюбиться 
школьникам — та-
ким образом они про-
щаются с детством 
и летят во взрослую 
жизнь.

— Традиция высаживать 
деревья на последнем звон-
ке проходит у нас с момен-
та основания школы, а это 
почти 20 лет, — рассказала 
Надежда Перфилова. — 
В 2000 году у нас был первый 
выпуск, с того момента и по 

сей день мы сажа-
ем деревья на тер-
ритории нашей 
школы. 
Первым деревом, 
которому да ли 
жизнь на терри-
тории учебного 
заведения, была 

лиственница. Потом стали 
высаживать каштаны. За 
эти годы школьный двор 
превратился в шикарную 
аллею. 
— У нас уже даже места не 
осталось для них, и теперь 
мы сажаем миндальные 
туи, — уточнила директор 
школы. 
Выпускникам эта традиция 
очень нравится. Они с удо-
вольствием участвуют в по-
садке, завязывают ленточ-
ки на деревьях.

Прогресс порож-
дает новые тра-
диции торжеств. 
Современные 
школьники сни-
мают прощальные 
фильмы, 
закладыва-
ют капсулы 
времени, 
однако 
больше 
всего при-
шлась москвичам 
по душе традиция 
сажать деревья, 
рассказывает На-
дежда Перфилова, 
директор школы 
№ 2098 (на фото).

Подготовили Марьяна Шевцова, Екатерина Огородник  vecher@vm.ru

А как у них? 
Малайзия
Малайзийские выпускни-
ки в честь своего праздни-
ка обсыпают и обливают 
друг друга цветными кра-
сками. Считается, что чем 
сильнее испорчена школь-
ная форма, тем больше 
благословения получает 
бывший школьник.

Норвегия
Выпускники одеваются 
в цветные комбинезоны, 

гуляют по городу 
шумными процес-
сиями и всячески 
хулиганят. Взрослые 
относятся к традиции 
с пониманием.

Вьетнам
Вьетнамские выпускники 
в последний день учебы 
запускают в небо разно-
цветные шары. Зрелище 
масштабное и красочное, 
ведь в церемонии уча-

ствует не только 
выпускной класс, 

но и вся школа.

Китай
Со школой прощаются, 
выкидывая из окон учеб-
ные принадлежности 
и все, что напоминало 
об учебе. 
Участвовать в уборке 
улиц после такой акции 
традиция не предусма-
тривает.

Выпускники школ раз-
ных стран тоже любят 
бурно праздновать 
прощание со школой. 
Они не отмечают от-
дельно «Последний 
звонок», но уверены, 
что последний учебный 
день нужно провести 
бурно, ярко и весело, 
чтобы он запомнился 
на всю жизнь. «Вечер-
ка» рассказывает об их 
традициях. 

Аргентина
В Аргентине празднуют 
прощание со школой, 
поливая друг друга кет-
чупом и сиропом. На-
ряжаться на праздник 
по этой причине не при-
выкли — джинсы и фут-
болка подешевле.

США 
Американские школьни-
ки не празднуют послед-
ний звонок, но красота 

традиции заслуживает 
внимания. Для выпуск-
ников устраивают бал, 
где выбирают короля 
и королеву класса.

Австралия
В Австралии есть 
традиция арендо-
вать необычный 
транспорт, который 
ярко украшают, а по-
том катают выпускников 
по городу.
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Китай
Со школо
выкидыв
ные прин
и все, что
об учебе. 
Участвова
улиц посл
традиция
тривает.

Привет 
прошлому
А вот школьная форма 
советского образца, не-
смотря на веяния моды, 
уже не одно поколение 
не теряет своей актуаль-
ности — выпускницы по-
прежнему любят черные 
платья, белые фартуки 
и пышные банты. 

Пожелания потомкам 
В советские годы молодые коммунисты оставляли по-
слания своим потомкам. Идея пришлась по душе и со-
временным школьникам, которые все чаще стремятся 
написать письмо в будущее.

Колокольчик звенит
 Конечно, сейчас школьные звонки уже давно 
автоматизированы. Но символ прощания с учебным 
заведением — позолоченный колокольчик. 

Выпускники школ отходят от ба-
нальных сценариев «линеек» 
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■ Самая дорогая квар-
тира в Москве стоит 
больше семи милли-
ардов рублей. Она на-
ходится на Котельниче-
ской набережной в цен-
тре города. Что получа-
ет покупатель за такие 
деньги, расскажет 
«Вечерка».
Лот мы обнаружили на од-
ном из сайтов дорогой не-
движимости. Дом рядом 

с Кремлем, видом на Мо-
скву-реку, профессиональ-
ной охраной и паркингом. 
И вся эта красота обойдет-
ся почти в 7,4 миллиарда 
рублей. Однако сам лот, по 
его описанию, не поражает 
воображение. Всего 97 ква-
дратных метров, три комна-
ты и только одна спальня. 
Для сравнения: прошлой 
осенью стало известно 
о квартире в 1-м Неопали-

мовском переулке в Хамов-
никах площадью в 1,8 ты-
сячи квадратных метров 
стоимостью 6,9 миллиарда 
рублей. В придачу облада-
телю идут тир, частная ви-
нодельня и плавательный 
бассейн. При покупке элит-
ной квартиры клиент при-
обретает в первую очередь 
недвижимость с хорошим 
расположением и макси-
мальным набором удобств, 
отметил риелтор, владелец 
агентства недвижимости 
Олег Бендриков. 
— У клиентов такого ста-
туса время расписано по 
минутам, и они не хотят 
его тратить на поиски чего-

то. Им обязательно, чтобы 
в доме сразу было все необ-
ходимое, — отметил Олег 
Бендриков.
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Дом на набережной
Стоимость квартир исчисляется 
миллиардами

Квартиры в столичной высотке на Котельнической набережной считаются одними из самых дорогих в городе. 
Немалую часть цены покупатели готовы платить за фантастический вид из окна 

За большую сумму клиент 
хочет получить макси-
мальный набор удобств 

Цифра

дорогих квартир 
и апартаментов было 
продано в Москве с ян-
варя по май 2019 года.

3 0 0

Самой крупной покуп-
кой в этом году на дан-
ный момент является 
сделка по двум кварти-
рам в жилом комплек-
се «Берег столицы». 
Общая стоимость — 
почти 725 миллионов 
рублей.

Факт

Ценник

■ Если в Москве стоимость элитной недвижимо-
сти исчисляется десятками миллионов долларов, 
то во многих крупных мировых центрах — сотнями. 
Мы нашли самые дорогие квартиры за рубежом.

Космический масштаб

Экономия

■ Аналитики компа-
ний, связанных с не-
движимостью, регуляр-
но находят на рынке 
не только самые 
дорогие, но и самые 
бюджетные варианты 
квартир. Однако в этом 
случае люди платят яв-
но не за комфорт.
В мае этого года эксперты 
обнаружили квартиру стои-
мостью примерно два мил-
лиона рублей неподалеку 
от станции метро «Преоб-

раженская площадь». Это 
студия площадью всего 
в 10 квадратных метров на 
первом этаже дома 1964 го-
да постройки. Не особо от-
стают от самого бюджетно-
го варианта и студии в рай-
онах Бибирево и Отрадное. 
Все те же 10 квадратных 
метров, снова первый этаж, 
но вот цена уже повыше. За 
студию в Отрадном просят 
2,1 миллиона рублей, за Би-
бирево — 2,7 миллиона. Но 
в отличие от первых вари-

антов вариант по самой вы-
сокой цене из представлен-
ных можно взять в ипотеку.
Любопытно, но относи-
тельно дешевые квартиры 
можно найти и в центре 
Москвы. Журналисты об-
наружили варианты по-
селиться в самом сердце 
столицы за пять-шесть мил-
лионов рублей. К примеру, 
есть квартира на Цветном 
бульваре стоимостью чуть 
больше пяти миллионов 
рублей. Правда, отдав сум-

му, сопоставимую с сум-
мой покупки полноценной 
«однушки», но на окраине, 
владелец получит площадь 
в 13 квадратных метров 
с кухней в три «квадрата». 
За варианты побольше 
и стоимость выше. Так, за 
однокомнатную квартиру 
площадью 30,5 квадратно-
го метра неподалеку от ме-
тро «Красные Ворота» про-
сят семь миллионов. Само 
жилье находится на пятом 
этаже семиэтажного дома. 

Квадратный метр с кепкой
Рынок

■ Цена комнаты в Мо-
скве сравнялась со сто-
имостью автомобиля 
среднего класса.
К такому выводу пришли 
эксперты, занимающиеся 
продажей и арендой недви-
жимости. По их данным, ми-
нимальная стоимость ком-
наты площадью 11 квадрат-
ных метров в Зеленограде 
составляет 1,8 миллиона 
рублей. В пределах Москов-
ской кольцевой автодороги 
цена ненамного выше.

Стоимость однокомнатной 
квартиры отличается на 
окраине и в центре Москвы. 
Некоторые комнаты площа-
дью 11 квадратных метров 
продают за 2,5 миллиона 
рублей, а в соседнем доме 
за такое же помещение про-
сят 4 миллиона рублей. По 
данным аналитиков, объ-
ем предложения комнат на 
столичном рынке недвижи-
мости ограничен.
Кирилл Николаев
vecher@vm.ru

Продай авто, купи жилье

Нью-Йорк
Pierre Hotel 
Penthouse
Тот случай, когда внеш-
ность может быть 
обманчива. Роскошь 
трехэтажного пентхауса 
в Нью-Йорке скрывается 
за невзрачным фасадом 
здания. Обладателю ши-
карной квартиры будут 
доступны 16 спален, четы-
ре кухни, шесть ванных 
комнат и четыре камина. 
Здесь есть все для то-
го, чтобы почувство-
вать себя королем. 

Лондон
One Hyde Park 
Penthouse
Элитная резиденция на-
ходится в одном из самых 
дорогих городов мира — 
Лондоне. Здесь сразу 
четыре высотки, у каждой 
из которых свой пентхаус. 
Владельцу ключей от ро-
скошного жилья доста-
нутся 1600 квадратных 
метров площади, спорт-
зал, круглосуточная 
прислуга, пять спален 
и два кабинета. 

Монако
Sky Penthouse
Абсолютный чемпион 
рейтинга — супердоро-
гая резиденция в Мо-
нако. Лазурный Берег 
Франции, шесть спален 
с лоджиями и, внимание, 
горка, с которой можно 
съехать в огромный бас-
сейн. В отделке трех ты-
сяч квадратных метров 
использовали дерево, 
мрамор и бронзу. 
Это жилье для настоя-
щих королей. 

$200 000 000

$387 000 000

$125 000 000
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все-таки эта роль меня на-
шла, и я уже три года играю 
в этом спектакле, который 
у нас называется «Любовь 
по-итальянски». Теперь 
даже приглашают на пере-
дачи, посвященные памяти 
Любови Полищук. 
А нет ли желания снова 
поучаствовать в реалити-
шоу? Ведь среди них есть 
и полезные? 
Вообще, эксперименты я лю-
блю. Участвовала в телешоу 
«Форт Боярд». В нашей 
команде были такие 
крутые мужчины, 
как Влад Галкин, 

в испытаниях. Ведь ваш 
дед — генерал. Вы чув-
ствуете в себе эти гены? 
Генералом чувствую себя 
однозначно. Люблю давать 
поручения, все контроли-
ровать. Во всем принимаю 
участие. Внучка генерала — 
это про меня. 
Поговорим о мистике. 
Ажиотаж вокруг «По-
следнего героя» связан 
со смертью его участ-
ников... Децл, Юлия На-
чалова... Придаете ли вы 
значение таким вещам? 
Можно верить, можно не 
верить, но мистические 
явления происходят. И ес-

ли человек много об 
этом думает, с ним все 

время что-то не-
объяснимое про-

исходит. 
Верите ли вы 
в прошлые жиз-

ни? Возможно, зна-
ете, кем мы были 
раньше?

В одной из жизней 
я была мужчиной-
правителем. 

Удалось ли вам 
сыграть мужчину 

в театре, кино, 
а быть может, 

показать в «Ма-
сках-шоу»?

В  « М а с к а х - ш о у » 
я долго просила муж-

скую роль. Выпро-
сила. И недавно 
на съемках про-
граммы Макси-

ма Галкина тоже 
повезло сыграть 

мужчину. Было 
интересно. 

■ История и пример 
Эвелины Бледанс при-
ободрили множество 
семей с особенными 
детьми. Актриса знает 
не понаслышке, как важ-
ны для этих семей про-
свещение и поддержка. 
Об этом, а также о но-
вых ролях и творческих 
планах, она рассказала 
«Вечерке». 

Эвелина, мы живем 
в XXI веке, так неужели 
люди с особенностями 
развития чувствуют себя 
изгоями?

К сожалению, да. Еще оста-
лись родители, которые вы-
водят своих «особенных де-
тей» на улицу только поздно 
вечером, чтобы они не чув-
ствовали настороженности 
со стороны других людей. 
Я вот с рождения беру с со-
бой сына Семена повсюду, 
ч т о б ы  о н  б ы л 
среди артистов, 
среди публики, 
п о д  к а м е р а м и 
журналистов и не 
чувствовал себя 
одиноким. И что-
бы люди понима-
ли, что Семен — 
такой же человек, 
как все, только с другим на-
бором хромосом. 
Так может быть, у вас 
есть планы снять фильм, 
поставить спектакли 
о людях с особенностями 
развития?
В планах — производство 
художественных и докумен-
тальных фильмов о таких 
людях. Мы намерены рас-
крывать эту тему через по-
зитивное восприятие. В на-
ших спектаклях будут уча-
ствовать люди с синдромом 
Дауна. 
Список знаменитостей, 
которые поддерживают 
ваш фонд, внушитель-
ный. Как вы думаете, 
почему ваши коллеги до-
веряют вам? 
Когда человек что-то делает 
на основании своего лично-
го опыта, как это делаю я, лю-
ди понимают, что я это делаю 
не ради заработка, а от души. 
Они чувствуют, что меня это 
волнует и что я имею знания, 

опыт для решения многих 
проблем и вопросов отно-
сительно людей с особенно-
стями развития. Не секрет, 
что десятилетиями в нашей 
стране инвалидов как бы 
не было, хотя их было очень 
много. Сейчас нам надо по-
нять и признать, что они есть 
и что мы должны сделать их 
жизнь человеческой и циви-
лизованной. 
Эвелина, а что нового 
происходит в вашем 
творчестве? 
Я играю в новом спектакле 
«Женитьба Бальзамино-
ва». Еще участвую в очень 

интересном спектакле 
«Любовь до гроба», в ко-
тором раньше играла ве-
ликая Любовь Полищук. 
15 лет назад я посмо-
трела этот спектакль 
и влюбилась в него. 
Через некоторое вре-
мя роль Любови По-

лищук в другом спек-
такле по этой пьесе 
мне предложила одна 
театральная компания, 
но я отказалась, потому 
что не чувствовала в себе 
уверенности играть роль 
Любовь Полищук, которую 
считаю выдающейся актри-
сой. Долго отказывалась. Но 

Чувствует 
себя 
генералом
Эвелина Бледанс любит 
все контролировать

Эвелина Бледанс — по-
пулярная российская 
актриса украинского 
и латышского проис-
хождения. В крови 
звезды течет латыш-
ская, украинская и ев-
рейская кровь. 
Известна прежде 
всего по участию в по-
пулярной программе 
«Маски-шоу», шед-
шей на ТВ в 90-е годы 
ХХ века. 
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Участие в реали-
ти-шоу — экспери-
менты и большие 
приключения 

Сергей Галанин, но капита-
ном выбрали меня. Я всегда 
была активным человеком, 
который быстро принимает 
решение. Но высоты вот, на-
пример, боюсь. 
Самый интересный опыт, ко-
нечно, был в «Последнем ге-
рое» на Первом канале. Это 
было испытание как в физи-

ческом плане, так и в психо-
логическом. Трудности за-
ключались не только в голо-
дании, но и в целом. Выжить 
в палатке... постоянные ура-
ганы, штормы, каждый день 
задания от ведущих. Выдер-
жит не каждый.
Судя по всему, это харак-
тер лидера помогает вам 

Беседу вела
Анжелика 
Заозерская
vecher@vm.ru
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■ Климатолог рас-
сказал, как глобальное 
потепление затронет 
Россию через 50 лет. 
«Вечерка» узнала у экс-
пертов, как увеличение 
температуры и объ-
емов водной глади от-
разится на территории 
России и в частности 
Москвы.
Через полвека глобаль-
ное потепление приведет 
к подъему уровня Мирово-
го океана и сокращению 
площади обитаемой суши, 
немалая часть населенных 
прибрежных территорий 
скроется под водой. К тако-
му выводу пришли иссле-
дователи из США, Канады 
и Шри-Ланки. 
Заведующий лабораторией 
климатологии Института 
географии РАН Владимир 

Семенов прогнозирует, что 
к концу XXI века уровень 
Мирового океана должен 
подняться, по разным сце-
нариям, на 40–80 санти-
метров.
— Условно говоря, через 
пятьдесят лет этот показа-

тель увеличится в среднем 
на полметра. Но в Москве 
это ощущаться не будет, — 
сказал он. 
По его словам, подъем уров-
ня моря отразится на тер-
ритории Калининградской 

области, так как в этом ме-
сте у Балтийского моря по-
логий берег.
— Предположительно, из-за 
подъема уровня воды к кон-
цу века береговая линия на 
пляжах в Калининградской 
области отступит на десят-

ки, а то и сот-
ни метров. 
Жилых до-
мов на таком 
расстоянии 
от моря не 
строят, так 
что людям не 
нужно будет 
переселять-

ся. Но вот пляжную тури-
стическую инфраструкту-
ру придется перебазиро-
вать, — сказал ученый.
Э к с п е р т  д о б а в и л ,  ч т о 
в XX ве ке по той же причи-
не на два с половиной ме-

тра сократилось побережье 
Кас пийского моря.
Владимир Семенов отме-
тил, что от глобального 
потепления пострадает по-
бережье Северного Ледови-
того океана, омывающего 
Россию. 
— В связи с повышением 
средней температуры воз-
духа разрушаются берега, 
которые состоят в основ-
ном из вечной мерзлоты. 
Таяние происходит со ско-
ростью примерно один 
метр в год. То есть берего-
вая линия трансформиру-
ется практически на глазах. 
Правда, в этих широтах ни-
кто не живет, и для челове-
ка происходящее не пред-
ставляет никакой опасно-
сти, — сказал климатолог.
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru 

Глобальное потепление 
скажется на прибрежных 
территориях России, 
но не на Москве 

Кадр из фильма «Кавказская пленница» (1967) Через пятьдесят 
лет часть обитае-
мой суши может 
скрыться под водой 

■ Неудовлетворенность 
семейной жизнью ока-
зывает плохое влияние 
на женское здоровье. 
Такой вывод сделали 
израильские ученые 
по итогам 34-летних 
наблюдений за 10 ты-
сячами добровольцев. 
 «Вечерка» узнала, 
как влияет неудачный 
брак на самочувствие 
женщин. 
Врач-психиатр Александр 
Ф е д о р о в и ч  о т м е ч а е т, 
что жизнь в несчастном 
браке — это постоянные 
стрессы, которые плохо 
влияют на нервную и эн-

докринную системы че-
ловека.
— Стрессы провоцируют 
хронические соматические 
болезни и становятся причи-
ной возникновения новых 
заболеваний, — рассказал 
Федорович корреспонденту 
«Вечерки». — И наиболее 
распространенные — это 
эрозия желудка, язвенная бо-
лезнь и гипертония. Для жен-
щин стрессы опасны гормо-
нальным сбоем, что само по 
себе неприятно и чревато 
развитием очень многих не-
приятных недугов.
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Больные отношения

Мошенники

■Полицейские про-
верили 50 медцентров, 
которые по факту ими 
не являются. Корреспон-
дент «Вечерки» погово-
рил с экспертом и вы-
яснил, как не попасться 
на удочку мошенников. 
Доктор медицинских наук 
Алексей Старченко расска-
зал, как определить шарла-
танов. 
— Есть схема, когда пациен-
ту обещают за час опреде-
лить и вылечить все болез-
ни. Быстро и очень дорого. 
Человека заставляют под-
писывать договор кредито-
вания, спекулируя на том, 
чего на деле не могут пред-
ложить, — пояснил  эксперт.
Чтобы вычислить обман-
щиков, обратите внимание 
на их оборудование. Обыч-
но они используют технику 
с лампочками, кнопками, 
экран при «мониторинге» 
начинает показывать вспле-
ски активности. А потом 

включается «волшебный 
лазер», который всех лечит. 
— Я удивляюсь, почему 
граждане идут на такое, ведь 
их уже не раз предупрежда-
ли о подобном в СМИ, — от-
метил специалист. Также он 
предложил лишать лицен-
зии банки, позволяющие 
проводить сомнительные 
операции и, по сути, обкра-
дывать людей.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Лечат быстро и очень 
дорого

Ну и ну!

олььььььььььььььные отношееееееееееееееееееения

От действий меди-
ков-преступников 
пострадали более 
одиннадцати тысяч че-
ловек по всей России. 
В одной только Москве 
шарлатанам удалось 
заработать на доверчи-
вых горожанах больше 
миллиарда рублей.

Справка

Полвека 
до потопа

Какие территории пострадают 
от глобального потепления
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Размытые берега
Спешите побывать 
на Мальдивах — скоро 
они утонут, убежден 
английский ученый 
Джеймс Диксон.
Попрощаться придется 
также с Бермудами 
и некоторыми другими 
островными государ-
ствами и прибрежны-
ми городами. 

Ударит потепление 
и по Европе: любимая 
многими итальянская 
Венеция (на фото) 
продолжает тонуть. 
К 2100 году, прогнози-
рует Диксон, подальше 
от наступающих волн 
придется переселить 
не менее 100 миллио-
нов человек. 
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Меган Маркл 
По расчету 
Английская телеведущая Лиззи Канди 
рассказала, что будущая герцогиня Сас-
секская просила подруг познакомить ее 
со знаменитым англичанином. 
Канди рассказала одному из британских 
изданий, что такая просьба прозвучала 
после развода Маркл с первым мужем 
Тревором Энгельсоном. Тогда телеве-
дущая познакомила подругу с англий-
ским футболистом и побе-
дителем шоу X-Factor. 
Однако с ним у Меган 
«не срос лось».  Тем 
не менее некоторые 
СМИ утверждают, что 
с принцем Гарри ее 
кто-то все-таки свел. 
А после этого знаком-
ства Маркл по-
рвала все от-
н о ш е н и я 
с  п од р у-
гами. 

Ольга Бузова
Евровидение 
зовет 
Агент певицы и теледивы 
сообщил журналистам, 
что звезда готова рас-
смотреть предложение 
об участии в конкурсе 
«Евровидение», если оно 
поступит. 
Известно, что Ольга Бу-
зова могла представить 

Россию на прошедшем 
«Евровидении» — она во-

шла в шорт-лист испол-
нителей. По сообщениям 
букмекеров, певица на-
брала около 14 процентов 
голосов.  

Максим Галкин
Часовня в подарок  
По случаю 70-летия Аллы Пугачевой Мак-
сим Галкин решил построить на террито-
рии своего замка настоящую часовню в го-
тическом стиле. По словам самого шоумена, 
пара мечтает о тихом уголке, где можно бу-
дет спокойно помолиться. 
Раньше Примадонна не причисляла себя 
к верующим людям, а церковь посещать 
стала после венчания с Галкиным, а в по-
следние годы стала особенно религиозна. 

Арнольд 
Шварценеггер 
Не на того напал 
На голливудского актера Арнольда Швар-
ценеггера не побоялся напасть фанат. 
На спортивном мероприятии, проходив-
шем в ЮАР, неизвестный мужчина с раз-
бегу ударил актера ногами в спину. Его 
тут же задержали. 
Сам Шварценеггер, по его словам, даже 
не понял, что произошло, пока не уви-
дел видеозапись, и заверил фанатов, что 
с ним все нормально. Предъявлять обви-
нений нападавшему он не собирается.

● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55

● Амбициозным. Т. 8 (926) 614-62-79
● Администратор. Т. 8 (919) 101-49-77

Частности На правах рекламы 

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35 
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

● 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 кв-р. Т. (495) 210-25-63

Социальный  юридический
центр. Правовая помощь населе-
нию Москвы и МО. Бесплатная кон-
сультация. Ведущие юристы и ад-
вокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, 
инвалидам! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495) 205-92-69

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500  руб. 
Выезд, диагностика — бесплатно. 
Гарантия до 3 лет. Скидки пен-
сионерам !  www.mosrem24.ru 
Т. 8 (495) 545-15-79

Строительство и ремонт

● 100% уничтожение клопов, тара-
канов. Гарантия. Т. 8 (965)386-47-09

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Мебель

Товары и услуги

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Магия, гадания ● 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, 
убедитесь сами. Т. 8 (966) 350-46-81
● Многим известная прорица-
тельница .  Служит  при  монасты-
ре  Серафима  Саровского .  Видит 
прошлое ,будущее ,настоящее  по 
воде,сахару. С первого визита изба-
вит от пагубных пристрастий. Защи-
ты и воды,привезенные из Израиля.
Т. 8 (495) 642-31-78, 8 (926) 860-10-73
● По многочисленным письмам 
и просьбам ведет прием сильнейшая 
Ясновидящая Нина, 40 лет опыта рабо-
ты.Загляну в будущее и решу семейные 
неурядицы.Сниму порчу,сглаз.Мне не 
надо говорить о себе, я сама все рас-
скажу о Вас. Т. 8 (967) 078-78-47
●Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

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

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, ве-
нец безбрачия. Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66

● Сильный маг бабушка Серафима. 
85 лет. Дар знаний передан мне по на-
следству. Верну блудных жен и мужей. 
Верну мужскую силу, любовь, удачу. 
Виноотворот. Сниму венец безбра-
чия, порчу, сглаз. Вайбер и ВотсАп. 
Т. 8 (963) 640-70-24, 8 (903) 178-34-48

(499) 557-04-24, 
доб. 123, 132

Рекламная служба
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Психолог и хиромант Иван 
Першин считает, что о мно-
гом говорит длина пальцев. 
— Если указательный палец 
короче безымянного, муж-
чина — харизматичный, 
с ним приятно общаться. 

Это решительные люди, 
склонные к рискам. А если 
указательный палец длин-
нее, чем безымянный — 
это самоуверенный и само-
достаточный человек. Про-
явления инициативы он 

Форма 
ладоней 
и длина 
пальцев 
раскроют 
любые 
секреты 

Психология

■ 285 лет назад родился один 
из основоположников гипноза 
Франц Антон Месмер. Гипноз — 
состояние, до конца не изучен-
ное, и вызывает у обывателей 
страх. Психолог и таролог Ма-
рианна Абравитова (на фото) 
рассказала корреспонденту «Ве-
черки», как понять, что вас хотят 
загипнотизировать. 
— Надо понимать, что если 
человек хочет вас загипно-
тизировать, то первым де-
лом он попытается вас рас-
положить. Поэтому первый 
признак гипнотизера — 
человек с располагающей 
внешностью, приятной 
улыбкой и голосом — ров-
ным, тихим, вкрадчивым, доброжела-
тельным, — рассказала Абравитова. 
Второй признак — это копирование 
поз. Человек старается повторить то, 
как вы сидите или стоите, манеру дер-
жаться, подстроиться к вашему тем-
пу дыхания, как бы присоединяется 
к вам. После этого он должен повести 
вас за собой. 
Если речь идет о цыганском гипнозе, 
то человек будет говорить быстро и не-
разборчиво, обычно тихо, для того что-
бы вы начали прислушиваться к тому, 
о чем вам говорят. Вы будете пытаться 
понять, о чем идет речь, и начнете на-
столько тонко слушать, что практиче-
ски провалитесь в эту яму внимания, 

и тут наступит следующая фаза — тор-
можение. Она похожа на то состояние, 
которое вы испытываете перед засы-
панием: уже не так четко контролиру-
ются мысли, мыслительный процесс 
замедляется, поэтому легко оказаться 
загипнотизированным.  
— Если мы имеем дело с эриксонов-
ским гипнозом, то, скорее всего, че-
ловеку будут произноситься слова, 

не вписывающиеся в кон-
текст ситуации, нелепые 
фразы, не относящиеся 
к данному моменту, — уточ-
нила Марианна Абравито-
ва. — Делается это для то-
го, чтобы вышибить с поля 
обычного человеческого 
восприятия. Когда это про-

исходит, вы впадаете в ступор — так 
устроен наш мозг. Вам захочется по-
нять, зачем человек это говорит, по-
чему и так далее. И поскольку за этим 
ничего не стоит, вы опять оказывае-
тесь в яме внимания, когда вас легко 
можно повести за собой. 
Когда человек «подключается», он бу-
дет смотреть вам в глаза, с улыбкой, 
с приятным посылом, но не моргая 
и не отрывая от вас взгляда. Когда люди 
спрашивают, как пройти туда-то, у них 
бегающий взгляд либо они смотрят в ту 
сторону, куда, на их взгляд, им надо ид-
ти. А гипнотизер смотрит прямо на вас.
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Опасные незнакомцы

Гипнотизеры действуют 
неторопливо и смотрят в глаза

Финансовые услуги

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной исто-
рией. В день обращения. Без пре-
доплаты, без отказов. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. Посредник 
Морхова О. Д. Т. 8 (909) 654-28-21

Медицинские услуги

Частности На правах рекламы 

Куплю антиквариат-старину. 
Картины, иконы, книги, докумен-
ты, спорт кубки и негос. награды , 
значки, монеты, марки, статуэтки, 
фарфор, бронза, цв. стекло, сер-
визы, столовые приборы, вазы, 
подстаканники, фотоаппаратура, 
часы, елочные-детские игрушки, 
машинки. Т.(925) 835-80-33 

Искусство
и коллекционирование

● Куплю модельки авто, железн. 
дорогу, солдатики, игрушки, духи, па-
тефон, фотоаппараты, военную атрибу-
тику, значки, часы, монеты, книги, ико-
ны, марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радиоап-
парат., пластинки, куклы и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● 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. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Куплю CD. Т. 8 (903) 543-67-17

Рекламная
служба

(499)
 557-

04-04
доб. 132, 158

БРЕДНИ Москва Вечерняя, четвергергергергергергергергергергергергергергргергерггргергергергерерррерр ,, 2323232323232323323233232323233233332323 22223 маямаямаяаямаяя 20202022022019 1919 19 19 19119 годгодгододгоддгодо а,а,а,а,а № 5№№№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5№№ 5№ 552 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (22 (2 (2 (2 (22 (2222 (2 (2 (2222 (2 (((83883838383838383888383888888888883 ), ) vm.ru

П И Э

Покажите 
ваши руки 

Широкой кистью руки обладают 
энергичные и практичные люди 

■ Исследователи ут-
верждают, что по узорам 
на руках можно узнать 
о человеке значитель-
но больше, чем можно 
предположить: о его 
характере, особенно-
стях организма, а также 
предсказать будущее. 
«Вечерка» попросила 
хиромантов рассказать, 
какие тайны скрывают 
мужские руки.
Хиромант Анна Изряднова 
рекомендует обратить вни-
мание на форму руки.
— «Лопатообразная» кисть 
говорит о верности, энер-

гичности, практичности. 
Длинные и тонкие пальцы 
выдадут человека, склонно-
го к творчеству, — рассказа-
ла Изряднова.
По ее словам, немалое зна-
чение имеет и то, как муж-
чина жмет руку, как кладет 
ее на стол.
— Если рука тяжелая — он 
очень настойчив. Мягкая ру-
ка выдаст лентяя. Люди с за-
остренными пальцами — 
идеалисты, нередко они 
религиозны. Четырехуголь-
ные пальцы говорят о том, 
что человек материалист, — 
добавила Изряднова.

будет ждать от вас, — сказал 
Першин.
Хиромант Олег Персидский 
добавил, что добрый чело-
век или злой, можно опре-
делить по толщине и форме 
его ногтя.

— Если ноготь похож на бу-
лаву — значит, человек злой. 
Длинный ноготь говорит 
о доброте, мягком характе-
ре, — рассказал Персидский.
Алена Шереметева 
vecher@vm.ru

Хиромантия — древ-
няя практика, система 
гадания об особен-
ностях личности 
человека, его судьбе, 
здоровье и другим ка-
чествам по внешнему 
виду руки. Считается 
лженаукой. 

Справка
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Итак, про любовь к «дюди-
кам» мы уже сказали. Вот 
и на Первом канале с 27 мая 
(21:30) начнут расследовать 
дела, причем необычные, 
звезды нашего кино Анна 
Снаткина и Кирилл Зайцев. 
В сериале «Коп» снимались 
также Прохор Дубравин, 
Екатерина Маликова, Ма-
рия Баева, Николай Козак 
и другие артисты. 
Сержант Джон Маккензи 
прилетает в Россию по про-
грамме профессионального 
обмена. В качестве напар-
ника ему дают капитана 

Василису Вихреву, следова-
теля СК. Но работать им не-
просто: слишком уж разные 
менталитеты у нашего «ко-
па» и американского. Тем 
не менее им удается создать 
дружную команду, задача 
которой — борьба с ино-
странными преступниками 
в нашей стране. 
Режиссеру Радде 
Новиковой 
понравился 
дуэт Анны 
Снаткиной 
и  К и р и л л а 
Зайцева: 

— Они похожи на персона-
жей фильма Кокто «Орфей», 
в котором красавец Жан 
Маре влюблен в Марию Ка-
зарес. Я даже показала им 
фото этой красивой пары!  
В картине не обойдется без 
погонь, драк и перестре-

лок. — Хорошо, когда уда-
ется показать себя в разных 
амплуа. Я в фильме и лири-
ческая героиня, и человек, 
сильный и духом, и телом, — 
рассказывает Анна Снат-
кина. — Мало кто знает, но 

у меня есть спор-
тивное прошлое, 
я проходила под-
готовку в кас-
кадерском клу-
бе и неплохо 
владею холод-
ным оружием. 
И все это при-
годилось! 

Цифра

с лишним фильмов 
в данный момент 
за плечами актрисы 
Анны Снаткиной. 

4 0

Грянут три 
аккорда  
Ну вы же любите этот 
проект? Первый канал 
представляет про-
должение народного 
шоу «Три аккорда», 
где поют авторскую 
песню и звучит душев-
ная музыка. Ведущий 
неизменен — Максим 
Аверин. А участника-
ми нового сезона ста-
нут Николай Фоменко, 
Стас Пьеха, Валентина 
Легкоступова, Екате-
рина Семенова, Юлия 
Савичева, Денис Кля-
вер, Ксана Сергиенко, 
Анатолий Журавлев, 
Алла Рид и Интарс Бу-
сулис. 31 мая в 21:30! 

Сапер Владимир Фадеев жил 
и работал по закону «Фадеев 
всегда прав! Кто не прав — 
тот не Фадеев!» Он был про-
фессионалом, которому 
покорялись самые слож-

ные взрывные устройства. 
Но его самоуверенность 
сыграла с ним злую шутку. 
Он совершил ошибку при 
разминировании автобуса 
с мирными жителями в Си-
рии, и после его команды 
автобус взлетел на воздух. 
Он не может забыть этот 
трагический эпизод. Теперь 

он — другой Фадеев: выбро-
шенный на обочину жизни 
пьяница, которого собира-
ются уволить. Но однажды 
в музее, где он теперь рабо-
тает, случается беда, и о нем 
вспоминают... 

Такова, если коротко, завяз-
ка остросюжетного боеви-
ка «Живая мина», который 
с 27 мая ждет вас в вечер-
нем эфире телеканала НТВ. 
В главной роли — Антон Ва-
сильев. 

27 мая на Пятом стартует 
сериал «Великолепная пя-
терка». Детектив рассказы-
вает о жизни сотрудников 
Петровского РОВД Санкт-
Петербурга. 32 серии выдер-
жаны в рамках жанра: поли-
цейские будни разбавляют 
забавные происшествия 
и риски, которые удачно 

переплетены с юмором. В от-
деле пять сотрудников, все 
фанаты своего дела.  Оценить 
их работу вы сможете с поне-
дельника по четверг в 22:20. 

Великолепная пятерка!

27 мая известный журна-
лист и популяризатор науки 
Тимофей Баженов возвра-
щается на РЕН ТВ с премье-
рой второго сезона програм-
мы «Как устроен мир». 

О чем же пойдет речь в но-
вом сезоне? Скучно не будет 
точно. Ярких и необычных 
экспериментов станет еще 
больше: не зря же создатели 
проекта говорят, что каж-
дый его выпуск похож на 
блокбастер!  

— Песчинка может выве-
сти из строя современный 
космический корабль, 
землетрясение способно 
спровоцировать техноген-
ную катастрофу. Природа 
по-прежнему сильнее нас, 
но мы не намерены с этим 
мириться. И вместе разбе-
ремся, как работает эта пла-
нета, — обещает Тимофей. 
Для чего выкапывают мерт-
вецов? Как и зачем вызыва-
ют дух Гагарина? Кто такие 
климатические беженцы? 
Кто и зачем выращивает 
смертоносные вирусы? Най-
дем ответы на эти вопросы 
в новом сезоне программы 
«Как устроен мир» с 27 мая 
по будням в 10:00. 

Так как устроен мир? 
Премьера 
недели

Острый 
сюжет

Клуб 
детективов 

Новый 
сезон 

Актер Антон Васильев в роли Владимира Фадеева 

Кадр из сериала «Коп»: 
Екатерина Маликова 
в роли Марго

На самом деле для кого-то ударом может стать 
и финал проекта «Последний герой»: столько 
переживаний, что другого слова и не подобрать... 
Все решится в воскресенье, 26 мая, в 23:00 на канале 
ТВ-3. (Ведущая шоу Яна Троянова — 
на фото.) Ну а тем, 
чье сердце проект 
не покорил (если 
такие есть), пред-
лагается порадовать 
себя ужасом насто-
ящим — в 16:45 (в вос-
кресенье) можно посмо-
треть «Варкрафт». Чудо, 
а не фильм: древнее зло, 
побежденное тысячеле-
тия назад, пробудилось, 
открылся темный пор-
тал... И пошла гулять 
губерния! 

Ужас 
недели

Наш коп не хуже заокеанского 

Поразительное единодушие демонстрируют 

каналы на следующей неделе в смысле выбора 

контента: нас ждут одни детективы! Даже 

на «России К» — детектив! Это «Испытание 

невиновностью» (27, 28 и 29 мая в 22:40). Супер! 

Петровский РОВД в полном составе. Слева — грозный 
начальник, полковник Голованов (Павел Григорьев) 

Яна Троянова   
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30 мая в 22:40 на «России К» — программа «Линия 

жизни». В студии — космонавт Алексей Леонов! 

Спешите
видеть

Не всякую мину назовут живой 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Не всегда после работы хо-
чется ехать домой на обще-
ственном транспорте. Что-
бы добраться до родных пе-
натов побыстрее, заказал 
себе такси. В машине я на-
сладился полной тишиной, 
лишь улавливая шум за ок-
ном. Водитель 
за всю поездку 
не произнес 
ни слова, кро-
ме вежливых 
«Здравствуй-
те» и «Всего 
доброго». 
А бывает ина-
ч е ,  п р и ч е м 
достаточно часто. Однаж-
ды рано утром мы всей 
семьей должны были уле-
теть из Москвы в Санкт-
Петербург на выходные. 
Заказали машину, в кото-
рой сидел чрезмерно болт-
ливый водитель весьма 

радикальных взглядов по 
отношению к российской 
действительности. Кто 
ему в этой жизни только не 
мешал, как мы невольно 
успели выяснить по доро-
ге... Желания ему что-либо 
отвечать не было никако-

го. Мы лишь 
хотели, чтобы 
э т а  п о е з д к а 
закончилась 
как можно бы-
стрее.
Как я слышал, 
м н о г и е  в о -
дители такси 
даже проин-

структированы насчет то-
го, когда и с кем им можно 
затевать беседу. А если 
клиент не настроен на раз-
говор, то и им вступать 
в диалог запрещено. И это 
правильно. Навязчивость 
раздражает. 

Навязчивые таксисты

Никита Камзин
Обозреватель

ТРАНСПОРТ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
 По горизонтали:  Репа. Витт. Деспот. Киллер. Лапа. Спас. Ока. Крапива. Аура. Фудзи. Опека. 
Ева. Ангина. Доллар. Антоним. Дурак. Лаке. Вода. Манто. Золотой. Хват. Град. Заря.
По вертикали:  Депо. Езда. Расслабуха. Дама. Адвокат. Антракт. Фиал. Налог. Подагра. Наезд. 
Казан. Бан. Вальс. Паровоз. Пеле. Нота. Коридор. Тарасова. Майя.

Дневник домохозяина

■ Наконец пошли све-
жие отечественные яго-
ды. Клубника уже про-
дается вовсю, да и ма-
лина с крыжовником 
на подходе!

Ягодка 
моя спелая

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Варенье из крыжовника
■ Крыжовник — 500 г
■ Киви — 300 г
■ Сахар — 800 г
Варенье из этой ягоды не поль-
зуется особым успехом, однако 
если его немного «модернизи-
ровать», оно станет настоящим 
украшением стола. Ягоды проко-
лоть и засыпать сахаром. Когда 
появится сок, поставить на огонь 
и довести до кипения. Процеду-
ру повторите пару раз, а на тре-
тий — добавьте к крыжовнику 
киви, порезанный дольками. Ва-
ренье получается потрясающим.

Клубничный десерт
■ Клубника — 500 г
■ Сливочный сыр — 200 г
■ Жирные сливки — 200 мл
■ Сахарная пудра — 100 г
■ Песочное печенье — 200 г
Клубнику помыть и очистить 
от плодоножек, засыпать пудрой 
или сахаром и поставить на не-
большой огонь. Пока же можно 
измельчить печенье в крошку, 
сливки взбить в крепкую пену 
и смешать со сливочным сыром. 
Клубнику протереть сквозь сито 
и все продукты послойно выло-
жить в порционную посуду.

Малина с творогом
■ Малина — 200 г
■ Творожная паста — 200 г
■ Какао
■ Сахарная пудра
■ Шоколадная крошка
Просто так есть малину неинте-
ресно. Возьмите творог и одну 
его часть смешайте с какао. 
Выложите послойно: темный 
творог, светлый, шоколадную 
крошку. Сверху положите ма-
лину и посыпьте сахарной пу-
дрой. Такой десерт и на празд-
ничный стол можно подавать!
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