
Польза и дело 
Как спастись 
от комаров с. 8

Актриса жила 
в деревне 
и готова сыграть 
сельскую 
девушку 

Последняя новость 30 мая в Музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» пройдет бесплатная велоэкскурсия. 
Такие мероприятия будут проводить все лето — каждую неделю по четвергам. 

Екатерина 
Шпица 
умеет доить 
корову
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Ваше право
Упрощен порядок 
получения пособий с. 10

Дневник домохозяйки 
Этим летом обойдемся 
без мозолей с. 15
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■ В Метролектории на 
«Выставочной» расска-
зали о роли литературы 
в истории переимено-
ваний станций Москов-
ского метрополитена. 
Лекцию провел сотруд-
ник Народного музея 
истории метро Михаил 
Шульга. 
Миллионы москвичей и го-
стей столицы, ежедневно 
пользующиеся услугами 
метрополитена, часто ока-
зываются в атмосфере, на-
веянной русской класси-
кой. Многие станции уже 
сегодня могут стать допол-
нительным пособием для 
изучения школьного курса 
литературы.
— Станция «Тверская» до 
1990 года называлась «Горь-

ковской», а весь пересадоч-
ный узел москвичи окрести-
ли тогда «узлом трех писате-
лей», поскольку две другие 
станции Серпуховско-Ти-
мирязевской и Таганско-
Краснопресненской линии 
были названы в честь Чехо-

ва и Пушкина, — рассказал 
Михаил Шульга. 
Оформление станции со-
ответствующее: на стенах 
изображены пушкинские 
места и размещены строки 
из стихотворений поэта.
Кстати, имя Пушкина на-
шло отражение не толь-
ко в  с толичном метро. 
Станция «Пушкинская» 
встречается также в Санкт-
Петербургском и Харьков-
ском метро. 
— Пассажиры, переходящие 
со станции «Чеховская» на 
«Тверскую», всегда проходят 
мимо памятника писате-
лю, — рассказывает Михаил 
Шульга. — На вопрос: «Кто 
это?» — чаще всего отвеча-
ют: «Чехов!» — а между тем 
это памятник Горькому. 

Деталь

■ Различные машины широко при-
меняются сегодня для строительства 
метро. Между тем остается и место 
для ручного труда.
— Для бурения отверстий небольшого диа-
метра в крепких породах применяют специ-
альные бурильные молотки-перфораторы. 
Эти устройства позволяют одновременно 
сверлить и дробить породу. Их главная де-
таль — бур, состоящий из штанги и съемно-
го резца или коронки — их подбирают под 
определенный тип породы, — рассказал 
историк инженерии Сергей Морозов. 
Для соединения тюбингов — элементов 
конструкции тоннеля — используется гай-
коверт, ускоряющий процесс сборки.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Маленькие помощники

Власти столицы 
решили прод-
лить Арбатско-
Покров скую 
ли нию на одну  
станцию — в рай-
он Гольяново. 
Где именно 
пройдет участок 
линии, станет из-
вестно до конца 
2019 года. Вопрос 
продления линии 
до Балашихи по-
ка не рассматри-
вается.

Литературные 
маршруты
Многие станции столичного метро 
носят имена писателей

28 мая 
2019 года. 
Михаил 
Шульга (слева)
рассказывает 
посетителям 
лекции Юрию 
Позубенко 
и Надежде 
Кудиной 
о роли 
литературы 
в метро (1) 
Памятник 
Горькому (2) 

Цифра

раза переименовыва-
лась станция «Охот-
ный Ряд». Она назы-
валась «Имени Кага-
новича» и «Проспект 
Маркса».

4

в московском ме-
трополитене есть 
даже единственный 
уникальный фон-
тан! Он расположен 
на станции «Римская» 
и символично изобра-
жает младенцев Рому-
ла и Рема — основате-
лей Вечного города. 

Кстати,

Тем
време-
нем

Перфоратор представляет собой 
пневматический поршневой механизм, 
имеющий устройство для удержания 
и поворота бура, — буродержатель

Буровые коронки, 
используемые при бурении

Угловой гайковерт:
Нужен для сборки тюбингов

Гидроклин 
заменяет лом там, 
где необходимо 
отколоть породу

Интересная судьба постигла 
и станции, названные име-
нем еще одного классика — 
поэта Михаила Лермонтова.
В первый раз его имя появи-
лось на схеме столичного 
метро еще в 1962 году, когда 
«Красные Ворота» переиме-
новали в «Лермонтовскую», 
поскольку поэт родился не-
далеко от современной стан-
ции. В 1986 году станции 
было возвращено истори-
ческое название, а имя Лер-
монтова вновь появилось на 
схеме метро в 2013 году с от-
крытием станции «Лермон-
товский проспект».
— Очень интересная лек-
ция. Многие, казалось бы, 
известные факты открылись 
в новом свете, а о каких-то 
услышали впервые, — ска-
зала москвичка Надежда 
Кудина, посетившая лекцию 
вместе с внучкой Яной. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

2019 года. 
Михаил 
Шульга (слева)
рассказывает 
посетителям 
лекции Юрию 
Позубенко 
и Надежде 
Кудиной 
о роли 
литературы 
в метро (1) 
Памятник 
Горькому (2) 
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Памятник 
Горькому 
иногда пас-
сажиры 
принимают 
за памят-
ник Чехову 
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Знаете ли вы, что...
...сложившаяся еще в Советском Союзе традиция 
называть топографические объекты в честь писа-
телей получила развитие и в СНГ. Так, в Бакинском 
метро есть станция, носящая имя писателя Нари-
мана Нариманова. 
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■ Конвойный столичной 
полиции Мария Ефре-
мова (на фото) в конце 
2018 года обошла на про-
фессиональном конкур-
се 49 конкурентов-муж-
чин и завоевала титул 
«Лучший в профессии». 
Мария ездит на метро 
каждый день. 

Какие станции вам боль-
ше нравятся?
«Площадь Революции» — 
моя самая любимая станция 
метро, она очень красивая. 
Статуи, мозаика... Мне по 
вкусу архитектура, говоря-
щая об истории, о людях, 
которые строили огромную 
страну и гордились тем, чего 
добились своим трудом. 
Среди линий метро самой 
интересной мне кажется Та-
ганско-Краснопресненская: 
по ее маршруту расположено 
много достопримечательно-
стей. Это моя линия, добира-
юсь по ней домой. 
Расскажите, 
как вы пришли 
в легкую атле-
тику? 
Я была актив-
ным ребенком. 
Нача ла з ани-
маться спортом 
в 12 лет. Поехала на люби-
тельские соревнования 
в Люберецкую школу Олим-
пийского резерва, и там ме-
ня заметили, хотя я и сошла 
с дистанции. Помню, свали-
лась за спортивный мат и не 
добежала до финиша. Ожи-
дала позора, но получила 
перспективу. Из всех девушек 
тренеры спортивной школы 
выбрали одну меня.  Было, 
конечно, очень трудно, при-
ходилось буквально стены 
пробивать, но в итоге я стала 
чемпионкой Москвы, Мо-
сковской области и России 
по легкой атлетике.
Не мечтаете вернуться 
в спорт? 
С радостью бы вернулась, 
но это сложно. Работа зани-
мает много времени. Бегать 
продолжаю все равно, утром 
или ночью. Прихожу, перео-
деваюсь и бегу, чтобы сбро-
сить тяжесть рабочего дня. 

А как вы попали на служ-
бу в органы внутренних 
дел?
Ушла с работы в школе 
Олимпийского резерва, 
а потом знакомые помогли 
с новой работой. Начинала 
стажером кинологической 
службы. Через полгода за-
чис лили в третью роту 
конвойного полка. Служ-
ба непростая, не женская, 
но я всегда стараюсь оста-
ваться жизнерадостным че-
ловеком. 
В декабре 2018 года вы 
удостоились звания 
«Лучший по профессии» 
в Москве.Как вам уда-
лось этого добиться? 
Благодаря физической под-
готовке, но и случай тоже 
сыграл свою роль. Инструк-
торы поверили в меня и да-
ли шанс. Во время конкурса 
мы проходили тесты по слу-
жебной и правовой подго-
товке. Потом — стрельба. 
Следом — нормативы по 

разборке и сборке ору-
жия. А дальше — спор-
тивный зал. Я пробе-
жала челночный бег 
10 по 10 метров, сдела-
ла комплекс силовых 
упражнений за 1 ми-
нуту, 30 секунд отжи-
мание и 30 секунд — 
упражнение на пресс. 
Потом борьба: судьи 
озвучивали, какой 
прием надо выпол-
нить, а я исполняла 
на напарнике. Со-
стязаться мне по-
нравилось — я ведь 
с п о р т с м е н .  С а м о е 
приятное было после 
конкурса. Огласили резуль-
тат. Я победила! Обошла 
49 мужчин и стала лучшей 
по профессии. 

Обошла 
на повороте

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru
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Даже на тяжелой и на-
пряженной работе нужно 
оставаться оптимистом 

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 новой 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 пассажиры ме-
тро смогут насладиться 
звуками арфы. 
И не просто арфы, а электро-
арфы. Дуэт «Шарм» будет 
исполнять классические 
произведения Баха, Рим-
ского-Корсакова, Бетховена 
и других композиторов. Его 
участницы, сестры Екате-
рина и Юлия Каревы — про-
фессиональные арфистки, 

лауреаты конкурсов и фе-
стивалей. Кроме того, де-
вушки записали несколько 
альбомов. 
Арфистки сыграют в поду-
личном переходе станции 
«Александровский сад», 
у выхода к Российской го-
сударственной библиотеке 
с 12 до 14 часов. 
Дмитрий Птичкин
vecher@vm.ru

Кельтские мотивы 

Участницы дуэта «Шарм» Юлия (слева) 
и Екатерина Каревы 

На днях кто-
то встретил 
в метро 
пассажира 
в костюме 
главного 
героя ком-
пьютер-
ной игры 
Assassin’s 
Creed. 
В вирту-
альном 
мире ему 
приходит-
ся лазить 
по стенам 
и бегать 
по кры-
шам, но мы 
знаем — 
на метро 
быстрее. 

Достижения 
■ 2002 год — чемпионка Мо-
сквы и Московской области 
по легкой атлетике
■ 2007–2008 годы — чемпионка 
России по легкой атлетике 
■ 2012 год — чемпионка России 
по легкой атлетике
■ 2018 год — победитель про-
фессионального конкурса «Луч-
ший по профессии» в категории 
«Лучший сотрудник подразде-
лений охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняе-
мых». Окончила Московскую 
академию физической культу-
ры, преподавала в школе олим-
пийского резерва. 

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 
полицейский и чемпионка России 
по легкой атлетике Мария Ефремова.

М
ак

си
м

 А
но

со
в



4 ГОРОД Москва Вечерняя, среда, 29 мая 2019 года, № 54 (840), vm.ru  

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин на за-
седании президиума 
правительства столицы 
анонсировал большую 
летнюю программу 
в парках.
Разнообразию городских 
мероприятий может поза-
видовать любая культурная 
европейская столица. Толь-
ко за сезон их планируется 
более 7,6 тысячи! И речь 
идет непосредс тв енно 
о парках.
— За последние годы пар-
ки стали одними из самых 
популярных мест отдыха 

москвичей и гостей столи-
цы, — подтвердил тенден-
цию руководитель Депар-
тамента культуры столицы 
Александр Кибовский.
Концерты, тв орческие 
мастер-классы для детей 
и взрослых, спортивные, 
музыкальные и гастроно-
мические фестивали, лек-
ции, семинары и многое 
другое — все это ждет горо-
жан и туристов в парках.
А еще для всех работает ком-
фортная инфраструктура: 
79 километров велодоро-
жек, 13 веревочных парков, 
14 скейт-парков. При жела-
нии можно взять на прокат 

спортинвентарь, покатать-
ся на лодке, сыграть матч на 
одном из 34 футбольных по-
лей, а вечером отправиться 
на танцплощадку. Кроме то-
го, в 33 парках будут прохо-
дить занятия по программе 
«Московское долголетие», 

в том числе уроки здоровья, 
театральные кружки и спе-
циальный проект «Утро 
в парке» — массовые заня-
тия общефизической под-
готовкой.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru 

Сегодня «Вечерка» расскажет 
об открытии Музея русского зарубежья, 
о том, какие мероприятия пройдут 
в парках этим летом и где можно будет 
посмотреть соревнования по дартсу.

Участок 
под строительство 
нового спорткомплекса 
в Новой Москве 
выставили на торги.

8:40 Стало известно, 
что площадки фестиваля 
«Времена и эпохи» 
откроются в четырех 
столичных музеях.

9:23

Погода вечером 

+28°С
Завтра утром +24°С, небольшой дождь 

Ветер 7–14 м/с

Давление 748 мм

Влажность 
воздуха

36% 

Тем временем в селе Богатое 

26 градусов тепла — Самарская область радует 
жарой. А завтра столбик термометра переползет 
за 30-градусную отметку и останется там до следу-
ющей недели. 

Медицина

■ Более 40 городских 
парков откроют павильо-
ны «Здоровая Москва» 
этим летом, сообщили 
в пресс-службе Депар-
тамента здравоохране-
ния столицы. 
Горожане смогут бесплат-
но проверить свое здоро-
вье: пройти обследования 
и получить консультацию 
врача. Например, им пред-
ложат измерить рост, вес, 
артериальное и внутриглаз-
ное давление, определить 

сердечно-сосудистый риск, 
сдать анализ крови по 30 
показателям и сделать элек-
трокардиографию.
— Выездная программа 
в столице проходит уже вто-
рой год подряд. В прошлом 
году в рамках марафона 
«Московское здоровое лето» 
более 200 тысяч человек по-
сетили площадки в 11 пар-
ках столицы, — уточнили 
в пресс-службе ведомства. 
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Проверь свое здоровье 

У нас прибавление! 
Детеныш сычуаньского 
такина появился на свет 
в Московском зоопар-
ке, сообщили сегодня 
в пресс-службе зоосада. 
Эти копытные редко 
встречаются в коллек-
циях европейских зоо-

парков, особенно сычу-
аньский подвид.
Детенышу дали краси-
вое имя Аю. Пока что 
Аю ест питательное 
материнское молоко, 
а чуть позже перейдет 
на взрослый рацион.

Досуг

■ Летний бассейн за-
работал вчера в парке 
«Сокольники». По плану, 
его должны были 
открыть 1 июня, но из-за 
теплой погоды это сдела-
ли раньше. Он будет ра-
ботать до конца августа.
Поплескаться в бассейне 
«Сокольников» горожане 
могут ежедневно с 10:00 до 
22:00. Москвичам доступ-
ны две зоны для плавания: 
взрослая и детская. В пер-
вой из них температура во-
ды составляет 25 градусов 
по Цельсию выше ноля, а во 
втором — 30 градусов. Что-
бы отдыхающие чувствова-
ли себя комфортно, оба бас-
сейна с подогревом. 
Взрослый бассейн размером 
20 на 10 метров, а детский — 
10 на 5 метров.

Также в зоне отдыха есть 
игровая площадка и кафе. 
Посетить бассейн можно по 
расписанию. Всего предус-
мотрено три сеанса, каждый 
из которых длится 2 часа 
45 минут. 
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Открытый бассейн ждет 
посетителей

Отдых

бассейн для отдыха 
в «Сокольниках» 
не единственный 
в Москве. Они также 
есть в аквакомплексе 
«Лужники», в парках 
«Северное Тушино» 
и «Фили», а на «Парке 
культуры» работает 
бассейн «Чайка». 

Кстати,

11 августа 2018 года. Медсестра Леся Грибкова 
принимает пациентку Анну Щербакову в выездном 
павильоне в Коломенском

Парки встречают лето

После комплексно-
го благоустройства 
свой первый летний 
сезон открывают пять 
парков: зона отдыха 
«Левобережный», 
Терлецкая дубрава, 
Ходынское поле, «Ми-
тино» и парк 50-летия 
Октября.

Справка

Для гостей 
пройдет 
более семи 
тысяч меро-
приятий 

1 августа 2018 года. Москвичка Мария Смирнова 
у фонтана у Большого театра 
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В центре «Воробьевы 
горы» начался 
молодежный 
робототехнический 
турнир.

На ВДНХ открылась 
выставка историка 
моды Александра 
Васильева «ВДНХ в моде. 
1939–2019».

Выпускники 
столичных школ 
сдали единый 
госэкзамен  
по математике.

9:58 11:12 14:06
Цитата дня

Андрей Бочкарев, глава Департамента строительства Москвы: 
«Началось возведение жилого дома на юго-западе столицы 
для переселения жителей по программе реновации». vm.ru

Сотрудники Москов-
ской городской поис-
ково-спасательной 
службы на водных объ-
ектах перешли на уси-
ленный режим работы 
из-за жаркой погоды: 
температура воздуха 
в столице превышает 
25 градусов. Число спа-
сателей увеличилось 
с 70 до 100 человек.

Когда 
верстался

Спорт

Точный 
бросок
Дворец творчества детей 
и молодежи «Восточный», 
расположенный в столич-
ном районе Перово, пригла-
шает московских школьни-
ков стать участниками от-
крытого турнира по дартсу. 
Соревнов ание пройдет 
31 мая.
Побороться за победу смо-
гут как новички, так и опыт-
ные спортсмены. К примеру, 
начинающие игроки пока-
жут владение техникой при-
целивания и броска. А более 
опытным ребятам пред-
стоит набрать 500 очков за 
минимальное количество 
попыток. 
Чтобы побороться за победу, 
нужно отправить на элек-
тронную почту voylokov.
ma@vostokmskobr.ru свою 
анкету, указав фамилию, 
имя, возраст, контактный 
телефон и адрес.

28 июня 2017 года. 
Школьник Олег Донсков 
играет в дартс (1) 
28 мая 2019 года. Директор 
Дома русского зарубежья 
Виктор Москвин, министр 
иностранных дел России 
Сергей Лавров и президент 
Русского общественного 
фонда Александра 
Солженицына Наталия 
Солженицына (слева 
направо) (2)

Подготовили
Анастасия Маслова, 
Елена Кульбак
vecher@vm.ru

Культура

Наследие русского зарубежья

Магистраль

Дорога 
свяжет 
округа
Начались работы по про-
ектированию дороги, кото-
рая свяжет центр Щербин-
ки с будущей пригородной 
платформой Остафьево. 
Проект планируют разра-
ботать до конца года. Дли-
на новой трассы составит 
два километра, а ввести ее 
в эксплуатацию могут уже 
в 2021 году. Здесь организу-
ют маршруты общественно-
го транспорта и обустроят 
пять остановок. Благодаря 
новой дороге жители Щер-
бинки в Новой Москве смо-
гут быстрее добираться до 
станций Курского направ-
ления железной дороги. По 
Адресной инвестиционной 
программе Москвы до кон-
ца 2023 года в ТиНАО пла-
нируется построить около 
300 километров автомо-
бильных дорог.

Транспорт

Детские купе 
отправляются 
в путь 
Этим летом из Москвы в Анапу отправится 
первый поезд с детскими купе. Специалисты 
разработали дизайн пространства с учетом 
потребностей юных путешественников. Об 
этом вчера сообщили в пресс-службе РЖД.
Так, нижние места оборудуют поручня-
ми, которые смогут защитить ребенка от 
падений. 
Помимо этого, в детских купе появятся на-
стольные игры и игрушки. 

Трудоустройство

Ищем работу 
правильно
Сразу два тренинга «Как успешно пройти 
собеседование» пройдут завтра в Центре 
занятости молодежи. Юные соискатели 
узнают, как выбрать работодателя, как пра-
вильно отвечать на вопросы и что необходи-
мо уточнить у нанимателя при устройстве 
на работу. 
— После теоретической части горожане 
перейдут к практике: тренер проведет 
для них настоящее собеседование и по его 
итогам расскажет, над какими моментами 
стоит поработать соискателю, — уточнили 
в пресс-службе ведомства.

1

2

ур р

Вчера в столице торжественно 
открыли Музей русского зару-
бежья, который расположился 
в Доме русского зарубежья имени 
Александра Солженицына в Та-
ганском районе Москвы.Посто-
янная экспозиция получила на-
звание «Русское зарубежье. Пути 
и судьбы». 
Это первый музейный проект, по-
священный истории русской эми-
грации и богатейшему наследию 

наших соотечественников за ру-
бежом. Экспозиция располагает-
ся на двух этажах нового здания. 
Экспонаты были переданы музею 
русскими эмигрантами «первой 
волны» или их потомками.
— Согласно нашим предположе-
ниям за текущий год культурное 
учреждение смогут посетить около 
ста тысяч человек, — сказал глава 
столичного Департамента культу-
ры Александр Кибовский.
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■ Жители столицы не-
доумевают: почему 
коммунальные служ-
бы так рьяно борются 
со стихийными тро-
пинками, которые есть, 
пожалуй, в каждом рай-
оне? Например, в Ба-
бушкинском есть такая 
тропа — люди по ней 
упорно ходят годами, 
коммунальщики же пы-
таются их от этого от-
учить. Корреспондент 
«Вечерки» разбирался 
в проблеме.
Во многих странах есть 
законы, защищающие до-
рожки, протоптанные пе-
шеходами на удобных им 
маршрутах. Власти закры-
вают доступ к тропе, только 
если она опасна для жизни.
Вот и здесь, на Енисейской 
улице, видно, как жители 
протоптали себе тропинку 
к станции ме-
тро «Бабушкин-
ская». Срезая 
угол, они эко-
номят несколь-
ко метров, ко-
торые для веч-
но спешащих 
москвичей превращаются 
в драгоценные минуты. 
— Лет десять у нас эта пу-
стяковая проблема воз-
никает, — рассказала мо-
сквичка Анна Сергеева. — 
Мы тут ходим годами, но 
коммунальщики упорно 
пытаются преградить этот 
путь. Каждый год они вспа-
хивают этот путь, засевают 
травой и огораживают уча-
сток ленточками. Но уже 

буквально на следующий 
день люди идут по этому 
полю. 
И действительно, тут же 
убеждаюсь в правоте моей 
собеседницы — переходя-
щие Енисейскую улицу иг-
норируют легальную заас-
фальтированную тропинку 

и «ныряют» проторенной 
дорогой. За 20 минут тут 
прошло уже несколько де-
сятков человек. Если эта 
тропа пользуется такой на-
родной любовью, зачем же 
ее изживать?
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

В вопросах «народ-
ных» дорожек мы 
стараемся достичь 
консенсуса. Там, где 
уже нахоженные тро-
пы, и они действитель-
но нужны, мы делаем 
этот путь легальным. 

Андрей Иванов
Руководитель 
пресс-службы 
префектуры СВАО

Пешеходная среда
Кому мешают «народные тропы»

28 мая 2019 года. Одна из многочисленных дорожек, 
протоптанных пешеходами на улицах столицы 

Пара метров превра-
щаются для москви-
чей в важные минуты 

СезонСезон

■ 1 июня в столице 
официально откроется 
купальный сезон. Вчера 
в правительстве Мос-
квы доложили о готов-
ности мест массового 
отдыха к проведению 
летнего сезона. 
В настоящее время в городе 
имеется 126 мест массового 
отдыха у воды, — рассказал 
руководитель Департамен-
та капитального ремонта 
столицы Алексей Елисе-
ев. — Из них летом зарабо-
тают 108 зон отдыха у воды, 
восемь из них предусматри-
вают купание. Остальные 
18 зон отдыха находятся на 
реконструкции.
Кроме того, как и в прошлом 
году, в парках «Сокольни-
ки», «Фили», «Измайлов-

ский», на ВДНХ и в «Лужни-
ках» будут работать откры-
тые летние бассейны. Для 
отдыхающих в зонах отдыха 
у воды будут открыты поля 
для игр, летние кафе, тор-
говые точки и другая ин-
фраструктура. Также будут 
установлены шезлонги, ска-
мейки, беседки и урны. 
Охранять отдых москви-
чей будут сотрудники ГКУ 
«Московская городская по-
исково-спасательная служ-
ба на водных объектах». 
В особо жаркий период, 
при температуре воздуха 
выше 25 градусов, количе-
ство спасателей на водных 
объектах увеличивается 
с 70 до 100 человек. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

■Всероссийский центр 
изучения общественно-
го мнения провел опрос, 
посвященный планам 
россиян на отпуск. 
О его результатах рассказал 
Директор по работе с орга-
нами государственной вла-
сти Всероссийского центра 
изучения общественного 
мнения Кирилл Родин.
Оказалось, 44 процента 
граждан останутся отды-
хать дома, 26 процентов уе-
дут на дачу, а зарубежные 
страны посетят лишь десять 
процентов россиян.
В другой город или страны 
хотят отправиться девять 
процентов участников 
опроса. На Черноморском 
побережье Кавказа ис-
купаются также девять 

процентов респондентов, 
в Крыму — шесть процен-
тов граждан. На других тер-
риториях бывшего СССР 
отдох нут два процента рос-
сиян, в Прибалтике — всего 
один процент.

Среди тех, кто проведет от-
пуск дома, подавляющее 
большинство — люди с не-
полным средним образо-
ванием и из Дальневосточ-
ного федерального округа. 
Дачниками оказались пен-

сионеры и жители Москвы 
и Санкт-Петербурга. Изу-
чать дальние страны поедут 
в основном люди, живущие 
в мегаполисах.  
Илья Зуев
vecher@vm.ru

Остаемся загоратьПланируем летний отдых

12 июня 2018 года. Москвичка Маргарита Долгушина 
проводит выходной на даче

Замшевые медведи

Екатерина Огородник
Заместитель шеф-редактора 
службы новостей 

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

Треть жизни мы прожили на 
северо-востоке Москвы. Там 
сложилась семья, родились 
дети, укрепились дружеские 
связи. За много лет привык-
ли к улицам с северными 
названиями, космическому 
17-му трамваю, огромному 
парку, уткам и бобрам в Яу-
зе. И медведям как символу: 
бурому — в Южном, бело-
му — в Северном Медведко-
ве. Был еще рыжий мишка, 
любимец детей. Малая ар-
хитектурная форма в виде 
замшевого медведя украша-
ла клумбу на углу Полярной 
и Молодцова. Все дороги ве-
ли мимо мишки. 
И грянул переезд. Переселя-
лись радикально: из Медвед-
кова в Зябликово, мишку ме-
няли на птичку. Сборы, «газе-
ли», шокированная кошка на 
пороге нового дома. Потом 
месяцы коробочного быта, 
беготня с садиками, пропи-
сками  — и острое чувство 
сиротства. Не к кому зайти 

в гости, постучав в дверь. 
Не с кем, быстро созвонив-
шись, рвануть с семьями на 
пруды. Соседи не здоровают-
ся. Детей во дворе не знают. 
Ни одного знакомого адреса. 
Сиротство и беспомощность.
Все в заросшем зелеными 
кущами Зябликове было не 
так. Желтые от одуванчиков 
газоны есть, а 17-го трамвая 
нет. В Царицыне — белки, 
зато в Яузе — бобры. При-
вычных сетевых магазинов 
нет. Все не то, все чужое.
Через пару месяцев после 
переезда у станции метро 
«Шипиловская», прямо под 
окнами, поставили малую 
архитектурную форму. В ви-
де замшевого мишки. Толь-
ко, в отличие от мишки на 
Полярной, он зеленый, стоит 
на двух лапах и держит удоч-
ку с ведром. Общественность 
критикует. Медведь? В Зя-
бликове? В чем логика? А де-
ти в восторге. Считают, что 
он вслед за ними переехал.

Министерство тру-
да РФ готовит поправ-
ки в законодательство 
о предоставлении 
дополнительного 
оплачиваемого дня 
отпуска каждый год. 
Дополнительный день 
предоставляться да-
ваться сотрудникам 
старше 40 лет. 
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■ В доме № 7, строе-
ние 1, по Товарищескому 
переулку* вчера рухнул 
один из балконов тре-
тьего этажа. Корреспон-
дент «Вечерки» выехал 
на место. 
Елена Баканова живет в пер-
вом подъезде этого дома на 
четвертом этаже. Она и ста-
ла очевидицей происше-
ствия. Конструкция рухнула 
вполне ожидаемо, рассказа-
ла она корреспонденту. 
— Уж куда мы только не пи-
сали, — пожаловалась Еле-
на Викторовна. —  И преду-
преждали! Но все надеялись, 
что пронесет, но не пронес-
ло — конструкция обру-
шился полностью. Причем  
аккурат рядом со входной 
дверью  подъезда. Чудо, что 
никто под ним в этот момент 
не проходил и камни ни на 
кого не упали! 
Рядом со стеной дома растет 
тополь, и все обломки бал-
кона упали между деревом 
и стеной — как будто их кто-
то аккуратно сложил.

— Старое название Товари-
щеского переулка — Чертов 
переулок, или Дурной.  Наш 
дом — 1917 года, — расска-
зала Елена Баканова. — Но 
много раз перестраивался. 
Не удивлюсь, если эти мно-

гочисленные перестройки 
не лучшим образом сказа-
лись на его целостности. 
В любом случае здание нуж-
дается в ремонте и регуляр-
ном тщательном осмотре 
специалистов. 

После происшествия на ме-
сто незамедлительно, бук-
вально в течение нескольких 
минут прибыли спасатели, 
полиция и две бригады ме-
диков, но их помощь не по-
требовалась. 

После проведения всех не-
обходимых противоаварий-
ных мероприятий специали-
сты займутся выяснением 
причин обрушения. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Дому, где произошло 
ЧП, более 100 лет, он 
пятиэтажный, с де-
ревянными перекры-
тиями. Управляющей 
организацией ГБУ 
«Жилищник Таганско-
го района» несколько 
месяцев назад был 
сделан заказ в ГУП 
«МосжилНИИпроект» 
на разработку про-
ектно-сметной доку-
ментации на ремонт 
балконов данного 
дома. Контроль за тех-
ническим состоянием 
проводился регулярно, 
территория была ого-
рожена. 
Проводятся противо-
аварийные меропри-
ятия с другими балко-
нами дома. 

Елена Седина
Руководитель пресс-
службы префектуры 
Центрального 
административного 
округа 

Жилье 

■ Эксперт рассказал, 
где в Москве можно 
приобрести квартиру 
дешевле 5 миллионов 
рублей. 
По словам специалиста по 
недвижимости, риелто-
ра Олега Царева, цены на 
однокомнатные квартиры 
в столице начинаются от от 
5,2 миллиона рублей в но-
востройках и от 5,5 мил-
лиона рублей за готовое 
жилье.
Найти квартиры дешевле 
5 миллионов рублей можно 
на территории Новой Мо-
сквы — в Солнцеве, Румян-
цеве, а также в районах, 
считающихся не самыми 
благополучными с точки 
зрения транспортной до-
ступности. 

— Если исходить из этих 
цифр, то средняя сумма еже-
месячного взноса по ипоте-
ке составляет 35–60 тысяч 
рублей, — рассказал Олег 
Царев.
По словам эксперта, что-
бы платить за ипотеку без 

сильного ущерба для се-
мейного бюджета, москви-
чи прибегают к разным 
методам.
— Если общий бюджет 
семьи составляет, напри-
мер, около 100–120 тысяч 
рублей, то люди снимают 
жилье и копят на перво-
начальный взнос, кото-
рый составляет не менее 
20 процентов стоимости 
квартиры, — привел при-
мер риелтор.
Накопить быстрее получит-
ся, если жить у родственни-
ков и не платить за аренду. 
Также семьи часто берут 
потребительский кредит 
для уплаты первоначаль-
ного взноса. 
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Дешевые квартиры есть 

Из-за рухнувшей конструкции 
чудом никто не пострадал 

Киноистория столицы 
В городском наземном транспорте нача-
ли показывать видеоролики о фильмах, 
снятых в Москве. Сюжеты можно увидеть 
в 144 автобусах и более чем в 250 трамваях 
«Витязь-М». Раньше эти же ролики транс-
лировались в метро — они подготовлены 
в рамках цикла «Москва кинематографиче-
ская» проекта «Привет, Москва!».Новости

то аккуратно сложил.

Музей угостит мороженым 
Государственный музей изобразительных 
искусств имени Пушкина отметит 107-летие 
31 мая. По этому случаю он будет работать 
бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба 
культурного учреждения. 
Кроме того, с 11:00 до 20:00 все посетители 
музея смогут бесплатно угоститься моро-
женным. 

Штраф нашел нарушителя 
Москвичу, «сбежавшему» с эвакуатора, вы-
писали штраф. Об этом сообщили в пресс-
службе Администратора московского пар-
ковочного пространства.
— Суд обязал нарушителя выплатить не-
сколько тысяч рублей за срез строп эвакуа-
тора. Кроме того, его оштрафуют за непра-
вильную парковку, — сообщили в ведомстве. 

Самое доступное жи-
лье в столице — это 
квартиры-студии. 
Стоимость их варьи-
руется от 2,5 миллио-
на рублей до 4 милли-
онов рублей. Средняя 
площадь такого 
жилья — около 30 ква-
дратных метров. 

Факт

* Товарищеский переулок 
до 1919 года назывался Чер-
товым переулком.

28 мая 2019 года. Дом № 7, строение 1, в Товарищеском 
переулке, где обрушился балкон 

Чертов балкон

Дому в Товари-
щевском боль-
ше ста лет 
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В Москве из летающих кро-
вососущих встречаются в ос-
новном комары. За городом 
изредка можно встретить 
мелких мошек, места укусов 
которых чешутся намного 
сильнее, чем комариные. 
В отличие от комаров, кото-
рые деликатно протыкают 
кожу жалом, мошки раз-
грызают слои кожи, после 
чего слизывают капельки 
крови — это вызывает зуд.  
Рядом с водоемами человека 
поджидают слепни, их укусы 
также крайне болезненны. 
Но переносчиков болезней 
среди этих насекомых нет. 
Для развития личинкам ко-
маров  нужны стоячие водо-
емы без рыбы — маленькие 
прудики, заболоченные 
участки леса. При этом водо-
емы должны сохраняться на 
протяжении двух недель — 
за это время происходит пол-
ный цикл развития личин-
ки. Чем выше температура 
воды — тем быстрее.  В то 
же время без регулярных 
осадков  водоемы высыха-
ют, и комариный род 
гибнет. Поэтому если 
в ближайшие недели со-
хранится сухая погода, на-
плыва комаров можно не 
бояться. Но если пойдут 
обильные дожди — сто-
ит ждать резкого прироста 
популяции кровососов.

Подготовила Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

От кого можно пострадать в Москве

Прямая 
речь

Укусы насекомых 
у детей и взрослых 
могут вызывать ал-
лергический контакт-
ный дерматит. Он вы-
ражается в отечности 
тканей, покраснении, 
зуде. У аллергиков 
укусы могут вызвать 
неприятные реакции 
вплоть до отека Квин-
ке. По этому важно 
использовать репел-
ленты или фумигато-
ры и по возможности 
не бывать в местах 
скопления насеко-
мых — возле водо-
емов, в лесах. 

Лариса 
Алексеева
Врач высшей 
категории, 
дерматолог

Жертвы 
кровососов  
■ Люди с лишним ве-
сом. Причина — коли-
чество выдыхаемого 
углекислого газа, кото-
рый привлекает самок 
комаров. Полные лю-
ди выдыхают больше 
углекислоты. 
■ Сильно потеющие. 
Нередко жертвой 
комаров становятся 
люди за работой, так 
как кислоты и аммиак, 
содержащиеся в чело-
веческом поте, при-
влекают насекомых.
■ Выпивающие 
на природе. После упо-
требления алкоголя 
кожа человека выделя-
ет этанол, повышается 
температура. Комары 
на это реагируют. 
■ Одетые в яркое. 
Самый незаметный 
для комаров цвет — 
серый. Броские, кри-
чащие цвета, не встре-
чающиеся в приро-
де, — стопроцентный 
вариант привлечь 
насекомых.
■ Любители парфюма. 
Дело тут не в сладких 
цветочных и древес-
ных нотках духов, 
а в химических соеди-
нениях и спиртах в их 
составе, которые при-
влекают кровопийц.
■ Обладатели опре-
деленной группы 
крови. Исследователи 
предполагают, что на-
секомым больше 
всего по вкусу кровь 
1-й группы. 
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Готовимся к сезону 
назойливых насекомых

Не бей 
комара!

Цифра

дней может про-
жить самка комара 
при температуре 
от 10 до 15 градусов. 
Чем жарче погода, 
тем короче жизнь 
комарихи.

1 2 0

С наступлением тепла 
в Мос кве активизируются 
летающие кровососы. 
Вадим Марьинский, профессор 
кафед ры гидро биологии био-
логического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова (на фо-
то), рассказал «Вечерке», 
какие насекомые могут поку-
сать в Москве и опасны ли они.

Прямая 
речь

Ребенка от насекомых 
защитит тонкая ткань 
над кроваткой. Фу-
мигаторы в детской 
использовать можно, 
но внимательно чи-
тайте инструкцию. 
Чтобы дети не расче-
сывали укусы, два-три 
раза в день смазывай-
те их антигистамин-
ным гелем. 

Лина Мурадова
Педиатр, врач 
высшей категории

Климат 
в столичном 
регионе 
не располагает 
к появлению 
инфекций, 
передающихся 
через укусы 

ПОЛЬЗА И
Заваривайте 
гвоздику 
кипятком
Запах гвоздичного отвара 
отпугивает мелких насеко-
мых — достаточно нанести 
несколько капель жидкости 
на тело. Но это возможно, 
только если нет аллергии.

Сильно 
пахнущие 
растения
Выращивайте на даче 
герань, лаванду, жасмин, 
гардению, базилик, мелиссу, 
тимьян — это лишь неболь-
шой список растений, кото-
рые отпугнут комаров. 

Купите эфирное масло хвои 
Можно протереть изголовье кровати или развести несколько 
капель в горячей воде и поставить в спальне. 

Москитная 
сетка
Спасет от комаров, 
но не от мокрецов. 
В случае загородных 
домов и дач на нее 
надежды мало, 
но в городской квар-
тире может быть 
весьма эффективна.

Репелленты
Внимательно читайте инструкцию: не 
все покупные средства можно нано-
сить на кожу — только на одежду. Это 
связано с тем, что входящие в состав 
вещества могут вызвать зуд.  

Дымовые спирали
Не подходят для использования 
в помещении, но с отпугиванием 
насекомых в беседке или на веранде 
справятся.  

Ловушки 
для комаров
Не уничтожая и не отпу-
гивая насекомых, пере-
ключают их внимание. 
Например, световые 
и тепловые ловушки. 
Прибор заманивает на-
секомое в пространство, 
откуда комар уже не мо-
жет выбраться.

Комары
В Москве во-
дится огромное 
количество раз-
личных видов 
и родов. Разли-
чить их на глаз 
непрофессиона-
лу практически 
невозможно. 
Вызывают зуд.  

Малярийные 
комары
По размеру 
примерно в два 
раза больше 
обычных кома-
ров. В столице 
не представля-
ют опасность, 
заболеваний 
не переносят.

Мошки
Маленькие 
темные насеко-
мые. Их длина 
1–1,5 милли-
метра. Укусы 
вызывают 
сильный зуд 
и в редких 
случаях — 
аллергию.

Мокрецы
Длина менее 1 миллиметра. 
Невозможно разглядеть. Укусы 
болезненные, вызывают силь-
ный зуб, покраснение, отек ко-
жи и редко — аллергию.

использовать репел
ленты или фумигато-
ры и по возможности 
не бывать в местах 
скопления насеко-
мых — возле водо-
емов, в лесах. 
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Мокрецы
лина менее 1 миллиметра. 
евозможно разглядеть. Укусы 
олезненные, вызывают силь-
ый зуб, покраснение, отек ко-
и и редко — аллергию.

Насыщенный раствор соды 
поможет облегчить зуд после 
укусов. Протрите им пора-
женные участки.
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гибнет. Поэтому если 
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бояться. Но если пойдут 
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у детей и взрослых 
могут вызывать ал-
лергический контакт-
ный дерматит. Он вы-
ражается в отечности 
тканей, покраснении, 
зуде. У аллергиков 
укусы могут вызвать 
неприятные реакции 
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ке. По этому важно 
использовать репел-
ленты или фумигато-
ры и по возможности 
не бывать в местах 
скопления насеко-
мых — возле водо-
емов, в лесах. 

Лариса 
Алексеева
Врач высшей 
категории, 
дерматолог

Жертвы 
кровососов  
■ Люди с лишним ве-
сом. Причина — коли-
чество выдыхаемого 
углекислого газа, кото-
рый привлекает самок 
комаров. Полные лю-
ди выдыхают больше 
углекислоты. 
■ Сильно потеющие. 
Нередко жертвой 
комаров становятся 
люди за работой, так 
как кислоты и аммиак, 
содержащиеся в чело-
веческом поте, при-
влекают насекомых.
■ Выпивающие 
на природе. После упо-
требления алкоголя 
кожа человека выделя-
ет этанол, повышается 
температура. Комары 
на это реагируют. 
■ Одетые в яркое. 
Самый незаметный 
для комаров цвет — 
серый. Броские, кри-
чащие цвета, не встре-
чающиеся в приро-
де, — стопроцентный 
вариант привлечь 
насекомых.
■ Любители парфюма. 
Дело тут не в сладких 
цветочных и древес-
ных нотках духов, 
а в химических соеди-
нениях и спиртах в их 
составе, которые при-
влекают кровопийц.
■ Обладатели опре-
деленной группы 
крови. Исследователи 
предполагают, что на-
секомым больше 
всего по вкусу кровь 
1-й группы. 
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Готовимся к сезону 
назойливых насекомых

Не бей 
комара!

Цифра

дней может про-
жить самка комара 
при температуре 
от 10 до 15 градусов. 
Чем жарче погода, 
тем короче жизнь 
комарихи.

1 2 0

С наступлением тепла 
в Мос кве активизируются 
летающие кровососы. 
Вадим Марьинский, профессор 
кафед ры гидро биологии био-
логического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова (на фо-
то), рассказал «Вечерке», 
какие насекомые могут поку-
сать в Москве и опасны ли они.

Прямая 
речь

Ребенка от насекомых 
защитит тонкая ткань 
над кроваткой. Фу-
мигаторы в детской 
использовать можно, 
но внимательно чи-
тайте инструкцию. 
Чтобы дети не расче-
сывали укусы, два-три 
раза в день смазывай-
те их антигистамин-
ным гелем. 

Лина Мурадова
Педиатр, врач 
высшей категории

Климат 
в столичном 
регионе 
не располагает 
к появлению 
инфекций, 
передающихся 
через укусы 

ПОЛЬЗА И
Заваривайте 
гвоздику 
кипятком
Запах гвоздичного отвара 
отпугивает мелких насеко-
мых — достаточно нанести 
несколько капель жидкости 
на тело. Но это возможно, 
только если нет аллергии.

Сильно 
пахнущие 
растения
Выращивайте на даче 
герань, лаванду, жасмин, 
гардению, базилик, мелиссу, 
тимьян — это лишь неболь-
шой список растений, кото-
рые отпугнут комаров. 

Купите эфирное масло хвои 
Можно протереть изголовье кровати или развести несколько 
капель в горячей воде и поставить в спальне. 

Москитная 
сетка
Спасет от комаров, 
но не от мокрецов. 
В случае загородных 
домов и дач на нее 
надежды мало, 
но в городской квар-
тире может быть 
весьма эффективна.

Репелленты
Внимательно читайте инструкцию: не 
все покупные средства можно нано-
сить на кожу — только на одежду. Это 
связано с тем, что входящие в состав 
вещества могут вызвать зуд.  

Дымовые спирали
Не подходят для использования 
в помещении, но с отпугиванием 
насекомых в беседке или на веранде 
справятся.  

Ловушки 
для комаров
Не уничтожая и не отпу-
гивая насекомых, пере-
ключают их внимание. 
Например, световые 
и тепловые ловушки. 
Прибор заманивает на-
секомое в пространство, 
откуда комар уже не мо-
жет выбраться.

Комары
В Москве во-
дится огромное 
количество раз-
личных видов 
и родов. Разли-
чить их на глаз 
непрофессиона-
лу практически 
невозможно. 
Вызывают зуд.  

Малярийные 
комары
По размеру 
примерно в два 
раза больше 
обычных кома-
ров. В столице 
не представля-
ют опасность, 
заболеваний 
не переносят.

Мошки
Маленькие 
темные насеко-
мые. Их длина 
1–1,5 милли-
метра. Укусы 
вызывают 
сильный зуд 
и в редких 
случаях — 
аллергию.

Мокрецы
Длина менее 1 миллиметра. 
Невозможно разглядеть. Укусы 
болезненные, вызывают силь-
ный зуб, покраснение, отек ко-
жи и редко — аллергию.

использовать репел
ленты или фумигато-
ры и по возможности 
не бывать в местах 
скопления насеко-
мых — возле водо-
емов, в лесах. 
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Мокрецы
лина менее 1 миллиметра. 
евозможно разглядеть. Укусы 
олезненные, вызывают силь-
ый зуб, покраснение, отек ко-
и и редко — аллергию.

Насыщенный раствор соды 
поможет облегчить зуд после 
укусов. Протрите им пора-
женные участки.
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детей-инвалидов или же не-
трудоспособных родителей 
нельзя. Чтобы совместный 
документ утратил силу, не-
обходимо либо пройти бра-
коразводную процедуру, 
либо одна из сторон должна 
составить собственное заве-
щание и скончаться. 

Тюнинг по правилам
Поменяются требования 
к получению разрешения 
на тюнинг транспортного 
средства. Прежде чем при-
ступить к переделке авто, 
нужно будет сначала полу-
чить разрешение от ГИБДД 

и провести экспертизу. 
Специалисты составят за-
ключение о правомерно-
сти и возможности вно-
симых модификаций. Ре-

зультаты проверки внесут 
в государственный реестр 
и тоже потребуют докумен-
тального подтверждения.

Омбудсмен 
на защите ОСАГО
С 1 июня страховые компа-
нии, которые предоставля-
ют услуги по формирова-
нию полисов ОСАГО, будут 
обязаны заключать дого-
воры с финансовым омбуд-
сменом. Он возьмет на себя 
функции третейского судьи, 
помогая разрешать споры. 
Простые граждане смогут 
обратиться к омбудсмену 
без какой-либо платы, юр-
лицам придется заплатить 
15 тысяч рублей, а страхо-
вым компаниям — 45 тысяч.

Экономим на связи. 
Во всех регионах России 
внутрисетевые звонки стоят 
одинаково, а входящие 
вызовы — бесплатны.

Не пропускаем выплаты пособий. Для семей 
с детьми, получающих помощь от государства, 
процедура ее получения упрощена.

Гибко распоряжаем-
ся наследством. Но-
вый закон учитывает 
нюансы, которыми 
ранее пользовались 
мошенники.  

Разбор споров по ОСАГО усложняется, так как в него вклю-
чают еще одно звено: финансового омбудсмена.

Тюнинг авто придется узако-
нить. Новые правила сделают 
процесс переделки понятным 
и прозрачным, но в то же время 
и более затратным.

■ С 1 июня 2019 года 
в России вступают в си-
лу несколько новых за-
конодательных актов. 
«Вечерка» рассказывает, 
как изменится жизнь 
россиян после их всту-
пления в силу. 

Роуминг уйдет 
в прошлое
Абонентам одного и того же 
оператора сотовой сети не 
нужно будет больше думать 
о стоимости внутрисетево-
го роуминга. С 1 июня цены 
на связь по России должны 
быть одинаковыми для всех. 

Пособия по месту 
жительства
Семьи, регулярно получа-
ющие пособия на детей, те-
перь могут не беспокоиться, 
что не получат свои деньги, 
если находятся не в своем 

регионе. С июня закон по-
зволит семьям извещать 
службу соцзащиты или Пен-
сионный фонд, в зависи-
мости от количества детей, 
о смене места жительства.

Семейное завещание
С 1 июня семейная пара 
сможет составить так назы-
ваемое совместное завеща-
ние. При этом, по желанию, 
из него можно исключить 
всех законных наследников 
и оставить свое имущество 
тому, кому, как считают со-
ставители, оно должно до-
статься. Убрать из завеща-
ния несовершеннолетних, 

Заживем по-новому
Получить пособие станет проще, 
а переделать авто — сложнее

2 июня 2018 года. Механик таксопарка Сергей Шаволин 
осматривает «желтые такси» перед выездом на линию

Законодательство 

■ Поправки, предусма-
тривающие обязатель-
ное оснащение авто-
мобилей перевозчиков 
системой ГЛОНАСС, вне-
сены ко второму чтению 
в Госдуме РФ законо-
проекта об агрегаторах 
такси. «Вечерка» узнала 
подробности.
Планируется, что каждый 
оператор будет отправлять 
в единую систему отчеты 
с месячным режимом труда 
и отдыха своих водителей. 

И больше положенных нор-
мой часов таксист работать 
не сможет. 
Как пояснил глава комитета 
Государственной думы по 
транспорту и строительству 
Евгений Москвичев, работу 
каждого шофера будет фик-
сировать персональная кар-
та. «Бегать» от одного пере-
возчика к другому таксисты 
не смогут: карта будет бло-
кировать такую  хитрость. 
Председатель профсоюза 
столичных таксистов Алек-

сандр Макаров отмечает, 
что водители такси подклю-
чены не только к несколь-
ким агрегаторам, но и к так 
называемой теневой дис-
петчерской.
— На этой «кухне» принима-
ют и перераспределяют за-
казы за определенный про-
цент. Скорее всего, теневи-
ки будут пытаться обходить 
законные ограничения, что-
бы работать столько, сколь-
ко захочется, — рассказал 
эксперт.

Так или иначе, агрегаторам 
нужно больше уделять вни-
мания своим кадрам, а пас-
сажирам — быть  требова-
тельнее к таксистам.   
 — Чтобы себя обезопасить, 
смотрите, кто к вам прие-
хал. Это касается внешнего 
вида водителя, лексики, по-
ведения. И если появились 
какие-то сомнения, лучше 
от поездки отказаться, — ре-
зюмирует специалист.
Иван Зубков
vecher@vm.ru

Безопасное такси будет видно со спутника 

Талоны на посадку
С 1 июня пассажиры 
внутрироссийских 
рейсов с отправлени-
ем из Внукова смогут 
пользоваться электрон-
ными посадочными 
талонами. Талоны будут 
сканироваться в за-

лах вылета. Для тех, 
кто не захочет поль-
зоваться данным нов-
шеством, бумажные 
посадочные талоны 
будут по-прежнему до-
ступны на стойках реги-
страции.

Подготовил
Кирилл Янишевский
vecher@vm.ru

С начала лета отменяется 
внутрисетевой роуминг 
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Мода

■ Рэпер Тимати сов-
местно с сетью мага-
зинов Минобороны 
РФ «Армия России» 
создал коллекцию одеж-
ды «Черная звезда» 
(на фото). Премьерный 
показ прошел в На-
циональном центре 
управления обороной 
России на Фрунзенской 
набережной.
— Наш совместный сим-
биоз родил потрясающую 
коллекцию, которую мне 
очень хотелось вам по-
казать. Это очень важная 
коллекция, которую наша 
команда готовила более 
полугода, — заявил Ти-
мати.

Он поблагодарил Мини-
стерство обороны за то, что 
оперативно откликнулось 
на предложение о созда-
нии совместной коллекции 
одежды.
— Я встретил здесь креа-
тивную, молодую, крутую 
команду, которая помогла 
мне реализовать совмест-
ный проект, — отметил му-
зыкант.
Тимати подарил министру 
обороны Сергею Шойгу 
куртку от бренда Black Star.
—  Х о ч у  п р е з е н т о в а т ь 
в един ственном экземпляре 
Сергею Кужугетовичу курт-
ку от нас, от бренда Black 
Star, — сказал рэпер перед 
вручением подарка.

В основе коллекции «Чер-
ная звезда» представлены 
бомберы, куртки, шорты, 
чиносы, рубашки, кепки, 
панамы, майки и платья 
в стиле милитари. Также 
создана детская линия 
одежды. 
Как отметили военные, 
дизайнеры учли традиции 
стиля, которым отличает-
ся форменная одежда. Это 
строгость, минимализм, 
на дежные материа лы, 
комфортный крой, высо-
кая функциональность. От-
личительная особенность 
почти каждой модели —  
большие карманы.
Юлия Курганова
vecher@vm.ru

Коллаборация военных и рэпера 

Екатерина, чем интересу-
ется ваш сын?
Последнее его увлечение — 
флористика. Любит состав-
лять букеты и дарить их. 
А еще рисует, занимается 
брейк-дансом. Он дошколь-
ник, так что время на хобби 
пока есть.
Наверняка у вас есть 
и общее хобби?
В основном то, что я умею. 
Например, конструкторы 
собирать, готовить, делать 
что-то своими руками, в ого-
роде работать. Очень люблю 
технику, самокаты, велоси-
педы, и он любит. 
Как вы думаете, каким 
будет человек будущего?
Мне кажется, в будущем лю-
ди будут здоровее, чем мы. 
Как физически, так и генети-
чески. Еще я верю, что люди 
будущего будут добрее друг 
к другу. Без этого нельзя. 

Актриса 
умеет доить 
корову 
Екатерина Шпица считает, 
что все в жизни предопределено

Фильм «Экипаж» 
изменил отношение 
к гражданской авиации 

Екатерина Шпица — са-
мостоятельная и домо-
витая. Она обожает го-
товить, может собрать 
или починить простую 
мебель и признается, 
что обожает выкиды-
вать мусор: своевре-
менное избавление 
от хлама способствует 
порядку.

Беседу вела  
Анжелика Заозерская
vecher@vm.ru

Недвижимость На правах рекламы 

Вы сыграли в фильме 
Николая Лебедева «Эки-
паж». Ваша героиня — 
стюардесса — спасает 
пассажиров, когда само-
лет терпит катастрофу. 
Совсем недавно вся 
страна переживала из-за 
трагедии в Шереметьеве, 
в результате которой по-
гибли люди. Но тогда се-
бя героически проявили 
бортпроводники, кото-
рые спасали пассажиров. 
До «Экипажа» мое отноше-
ние к этой профессии было 
уважительное, но все же 
обывательское. Пассажиры 
должны понимать, что стю-
арды и стюардессы — это не 
«принеси-подай», а квали-
фицированные специали-
сты, обученные выживать 
в катастрофах и помогать 
другим. Пассажирам нужно 
относиться к бортпровод-
никам с уважением и не иг-
норировать их инструкций. 
В случае несчастья они пер-
вые, кто придет на помощь.
Изменилось ли ваше от-
ношение к полетам после 
«Экипажа»?
Не очень. По большому сче-
ту, я фаталист, уверена, что 
результат жизни для каждо-
го прописан свыше. 
А над какими ролями 
вы работаете сейчас? Где 
снимаетесь?
В двух больших сериалах: 
«Казанова» и «Полярный». 
Но до премьеры я не расска-
зываю о ролях. Суеверна, 
как многие артисты. 
Не хотелось бы сыграть 
роль, в которой вас труд-
но представить? Сельской 
труженицы, крестьянки? 
Я жила в деревне. Даже 
умею доить корову. И дере-
венскую девушку была бы 
рада сыграть.

ца считает, 
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Екатерина Шпица — с
мостоятельная и дом
витая. Она обожает го
товить, может собрат
или починить простую
мебель и признается,
что обожает выкиды-
вать мусор: своевре-
менное избавление 
от хлама способствуе
порядку.

Екатерина Шпица 
родилась 29 октября 
1985 го да в Перми. 
В 15 лет начала играть 
в театре. Сыграла мно-
го ролей в кино и се-
риалах. Была замужем 
за актером Константи-
ном Адаевым. Воспи-
тывает сына Германа.

Справка

■ Телеведущая, актриса театра и кино Катерина 
Шпица (на фото) — любящая и заботливая мама се-
милетнего Германа. В интервью «Вечерке» она рас-
сказала об общих с сыном хобби, а также о том, как 
на нее влияют ее роли.
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■ Сегодня о любимой 
книге рассказывает му-
зыкант Сергей Галанин 
(на фото), лидер группы 
«СерьГа».

«СерьГа» — это сокращение 
от «Сергей Галанин». Но это 
еще и уменьшительное имя, 
которым меня дядька звал 
с детства. И говорил: «Это на 
Алтае так Сереж называют». 
Я понял, что дядька гово-
рил правду, когда прочитал 

рассказ Василия Шукшина 
«Сапожки». Шукшин ведь 
с Алтая. Там герой Сергей, 
и его тоже Серьгой назы-
вают. Рассказ маленький, 
вроде бы ни о чем. Но какая 
же там описана любовь! Она 
не напоказ, она корневая, 

внутренняя. И насколько 
же это все трогательно! Ду-
маешь — какой же космиче-
ский уровень должен быть 
у писателя, чтобы объяснить 
отношения в этой семье че-
рез странную историю с эти-
ми сапожками. 

Я стал читать Шукшина уже 
в студенчестве. А заинтере-
совался им благодаря кине-
матографу. Началось с филь-
ма «Живет такой парень». 
Потом были «Печки-лавоч-
ки», «Калина красная»... 
Мне нравятся все фильмы 
с Шукшиным, даже те, где 
он снялся в небольшой ро-
ли, как в «Журналисте». 
Я благодарен отечественно-
му кинематографу и ему как 
режиссеру. И еще я рад, что 
узнал его как писателя во 
взрослом возрасте — в дет-
стве я вряд ли смог бы его 
оценить. 

Подготовила
Мария Раевская
vecher@vm.ru

В рассказе «Сапожки» 
(1970) деревенский му-
жик Сергей покупает 
жене в городе дорогие 
сапоги. Дома выясня-
ется, что они не по раз-
меру, но жена, отвык-
шая от подарков, все 
равно растрогана.

Справка

Живет такой парень — Серьга 

Сцена из спектакля «Рассказы Шукшина» в Театре 
Наций. Эпизод «Сапожки»

Вопрос «Что почитать?» никогда не был праздным. А какую книгу лучше 
взять с собой в дорогу? В нашей новой рубрике известные актеры, 
ученые, музыканты и бизнесмены расскажут о своей любимой книге, 
которой можно зачитаться.

Недвижимость На правах рекламы 

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Пункты приема рекламных объявлений

«Авиамоторная»
(495) 228-06-30

  «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

«Солнцево»
(495) 724-72-01

 «Таганская»
(495) 911-30-10
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● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52 
● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. (925) 013-29-97 

● Бригада строителей. Все виды 
работ из нашего материала. Ремонт 
крыши. Фундамент, сайдинг, по-
краска, дома с нуля, выравнивание 
дач и домов. Александр, Николай. 
Т.: 8 (903) 439-39-59, 8 (906) 628-11-87
● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Частности На правах рекламы 

● Быстро и выгодно продам Вашу 
квартиру. Т. 8 (495) 943-93-14 
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Авто, запчасти

Строительство и ремонт

● 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

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы 
пенсионерам и инвалидам! Зво-
ните! Т. 8 (495) 101-01-41

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

Астрология,
магия, гадания

Юридические
услуги

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская обл.). При-
нимаю в Москве. Сохранение 
семьи, помощь близким и детям. 
Охранение от колдовства. Рабо-
та со сложными случаями. При 
себе иметь бутылку воды и яйцо. 
Т. 8 (495) 508-15-71

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

●Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

Телефон
рекламной

 службы

(499) 557-04-24 
доб. 123, 132

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04

«Авиамоторная»
(495) 228-06-30

«Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

«Красносельская»
(495) 660-07-57 доб. 130

«Ленинский проспект»
(495) 543-99-11, 956-78-62

«Солнцево»
(495) 724-72-01

«Таганская»
(495) 911-30-10
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■ Моя подруга Мари-
на вся в расстроенных 
чувствах: раз съездила 
на работу в новых бо-
соножках и заполучила 
болючие мозоли. А раз-
носила бы обновку зара-
нее, не мучилась бы. 

Незатейливых, но действен-
ных способов избежать 
весенне-летнего синдро-
ма «раненых пяток» мас-
са. Самый простой: купил 
обувку — обрабо-
тай специальной 
магазинной рас-
тяжкой и походи 
в обновке дома. 
Разомни ремеш-
ки, прежде чем на 
улицу выходить 
красоваться. А ес-
ли нет под рукой 
спецсредств? Помочь обуви 
стать «лояльнее» к вашим 
ножкам можно с помощью 
подручных домашних «при-
способ». Аккуратно смажьте 
внутреннюю поверхность 
обуви растительным мас-
лом, касторкой, вазелином 

или воском. Когда «смяг-
читель» поработает  над ре-
мешками-натирателями ча-
са 2–3, снимите его ватным 
диском. Будьте уверены, 
риск вернуться с прогулки 
в таких «умасленных» сан-
далиях с мозолями на ногах 
сводится на нет. 
И самый радикальный спо-
соб растянуть новую нена-
деванную обувь — заморо-
зить ее. Правда-правда, про-
сто налейте в плотный пакет 
воды, затолкайте жидкую 
болванку в босоножку так, 
чтобы он плотно сидел на 
ней, и положите в морозил-
ку. Физика! Превращаясь 
в лед и медленно расширя-

ясь, вода будет деликатно 
растягивать обувь. Но не за-
будьте предупредить домаш-
них о ваших экспериментах. 
После замораживания дайте 
льду расстаять, не стаски-
вайте обувь с «ледовой но-
ги» силой. 

От мозолей 
спасет 
морозилка

В растяжке ту-
фель вам помогут 
всем известные 
законы физики 

Аптечка

■ Фарминдустрия 
не стоит на месте. 
«Вечерка» составила 
рейтинг самых эффек-
тивных современных 
средств борьбы с мозо-
лями.
На первое место можно 
смело ставить антимозоль-
ные пластыри. Они обез-
зараживают и заживляют 
любые типы «натертостей»  
и легки в применении. Ле-
том упаковка таких  пла-
стырей обязательно долж-
на быть в сумочке у каждой 
женщины.
Кремы и гели от мозолей 
хороши для домашнего ис-
пользования. 
Стоят они недорого, и даже 
небольшого тюбика хва-
тит очень надолго. Анти-
мозольные кремы и гели 
подойдут людям с чувстви-
тельной кожей, на которой 
от долгого контакта с пла-
стырями возникает раз-
дражение. 
Ручки-аппликаторы — 
удобные палочки-выруча-

лочки для тех, кому меша-
ют жить сухие мозоли. По-
сле обработки средством 
из ручки «сухари» сходят 
слоями, оставляя вместо 
себя новую нежную кожу.
Оксана Крученко
o.kruchenko@vm.ru

Оксана 
Крученко 
Дежурная 
по хозяйству

Частности На правах рекламы 

Финансовые услуги

Коллекционирование

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

Туризм и отдых

Куплю антиквариат-старину. Карти-
ны, иконы, книги, документы, спорт-
кубки, награды , значки, монеты, 
марки, статуэтки, фарфор, бронза, се-
ребро, сервизы, столовые приборы, 
вазы, подстаканники, фотоаппара-
тура, часы, елочные-детские игруш-
ки, машинки. Т. (925) 835-80-33 

● 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 
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

Залепить и обезвредить 

у приверженцев на-
родной медицины 
тоже есть выбор. Са-
мыми действенными 
антимозольными на-
родными средствами 
принято считать кар-
тофель, лист алоэ, ры-
бий жир, чернослив, 
хлебный мякиш.

Кстати,

Уксус
Смочите уксусом 
внутреннюю поверх-
ность босоножек 
и походите в них 
пару часов, надев 
под обувь плотные 
носки 

ДНЕВВВНННИИИ44 (4 840), vm.ru 

рааа-

ллли воском. Когда «смяг-
ччич тель» поработает  над ре-
мешками-натирателями ча-
са 2–3, снимите его ватным 
диском. Будьте уверены, 
риск вернуться с прогулки 
в таких «умасленных» сан-
далиях с мозолями на ногах 
сводится на нет. 
И самый радикальный спо-
оббб рарарастянуть новую нена-

уюуюую ообувь — заморо-
ддда-а-а-прпрправда, про-

ыыыййй пакет 
куууюю ю

Фен 
Горячую воду можно 
заменить сухим теплом: 
прогрейте босоножки 
феном и носите, пока 
обувь не остынет.

Кипяток 
Обдайте внут-
реннюю часть 
обуви горячей 
водой и наденьте 
на 1–2 часа, 
опять же, на тол-
стый носок. 

Холодная вода
Оберните обувь мокрым полотенцем 
и оставьте в коробке на ночь. 
Обувать лучше влажную и на носок.

Мокрые 
газеты 
Смочите газеты 
в теплой во-
де, отожмите 
и плотно набейте 
обувь. Обувать 
сандалии можно 
сразу после того, 
как газеты вы-
сохнут. Правда, 
ожидание может 
затянуться до трех 
дней. 
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Как можно 
разносить 
новую обувь
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ну вот, привалила к нам 
жара. Ух, какая! А потом 
пугают перепадом темпе-
ратур — еще одним экстри-
мом, похолоданием, на фо-
не которого не исключены 
даже смерчи. Увы, стихий-
ные бедствия не спрашива-
ют, ждем ли мы их в гости. 
Жара летом — это вообще-
то нормально. 
И  к а п р и з ы 
природы — не 
то что бы нор-
ма, но явление 
допустимое. 
Пожалуй, они 
лишь налага-
ют на челове-
ка дополни-
тельные обязательства по 
охране самого себя: надо 
перед уходом закрывать 
окна, брать с собой зонты, 
в сильную грозу уходить 
в укрытие, а не скакать под 

ливнем, повторяя про себя 
школьную аксиому «мол-
ния ударяет только в от-
дельно стоящее дерево». 
Увы, не только в него.  
А по сети гуляет видео: 
в Америке смерч, невда-
леке от него стоят два му-
жика и бодро снимают 
его шествие на телефо-

ны. Смерч ря-
дом, взлетают 
вверх деревья, 
крыши домов, 
а двум идио-
т а м  в е с е л о : 
они селфятся. 
Потом — бегут. 
Риск оправдан 
о ж и д а н и е м 

миллионных просмотров... 
Как же все это глупо. Ну 
и опасно. Будем надеяться, 
что опасения синоптиков 
не сбудутся. Но не надо сел-
фиться на фоне ураганов.

Поменьше селфи

Ольга Кузьмина
Обозреватель

ПОГОДА 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Зона. Клюв. Ковыль. Абсент. Руно. Кузя. Луи. Ньюсрум. Темп. Проем. Спика. 
Ось. Лосиха. Бонобо. Эпиграф. Сплав. Врун. Насу. Касса. Канонир. Гаур. Люкс. «Зара».
По вертикали: Карл. Омск. Заверитель. Баку. Пивовар. Альфонс. Поло. Обвал. Спонсор. Хэнкс. 
Адамс. Сап. Косяк. Прогноз. Угги. Рана. Кирасир. Встряска. Фура.

■ Есть в Москве со-
вершенно сказочное 
место — парк возле Ро-
стокинского акведука. 
Акведук — часть первого 
московского водопро-
вода. 
По приказу Екатерины II 
в 1779 году были начаты 
работы по строительству 

первого водопровода. Не-
мецкие инженеры возвели 
43 водонакопительных бас-
сейна. Вода самотеком по-
ступала из Мытищинских 
ключей, которые были вы-
ше, чем центр города. 
Большая часть водопровода 
проходила под землей, но 
для преодоления долин  бы-

ли построены акведуки — 
кирпичные мосты. Всего их 
было пять, построенных по 
римскому образцу. Росто-
кинский — самый большой 
из них и единственный со-
хранившийся.
— Конструкция акведука, 
большого моста из 21 арки, 
оказалась настолько проч-

ной, что он функциониро-
вал до 1962 года как часть 
водопровода и только по-
сле 1962-го стал опорой для 
трубы отопления. Длина 
моста — 356 метров, — рас-
сказал «Вечерке» историк 
Михаил Вострышев.
Названный Николаем Ка-
рамзиным «монументом 

екатерининской благодея-
тельности»,  акведук зимой 
и летом пользуется попу-
лярностью у москвичей: 
зимой со склонов катаются 
на санках, летом — гуляют 
вокруг. Сделать сегодня 
снимок с той же точки, что 
и на фототипии 1904 года, 
невозможно: мешают дере-

вья, выросшие вокруг. Река 
Яуза на фототипии не имеет 
набережных, а сегодня она 
обрамлена камнем, и через 
нее построено два изящных 
мостика. А акведук все тот 
же. В нескольких местах ак-
ведука через ударопрочное 
стекло можно увидеть фраг-
менты старинной кладки. 

Водный мост через долину, прошедший сквозь века 
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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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