
Шокирующая выставка
О чем кричит 
картина Мунка с. 13

близок 
к победе 
в президентской 
гонке 
на Украине

Последняя новость Завтра для ветеранов-строителей пройдет экскурсия на одном из строящихся станционных комплек-
сов Московского метрополитена. Там их познакомят с новейшими технологиями прокладки метро.  

23 апреля 2019 года
№ 43 (829)

vm.ru

с. 12

Шоумен победил 
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Владимир 
Зеленский
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Привет горячий  
Запашный защищает 
животных с. 11

Традиции 
Пасхальный фестиваль 
готовит сюрпризы с. 8

Совместный проект 
Московского метрополитена 
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■ Демонстрационный 
павильон Московских 
центральных диаметров 
на Киевском вокзале 
впервые присоединился 
к акции «Библионочь».
Мобильный пункт выдачи 
книг Библиотеки имени 
Н. А. Некрасова открылся 
рядом с изображением стан-
ции МЦД Остафьево, уста-
новленным  в павильоне. 
Библиотечная точка позво-
ляет получить читательский 
билет Некрасовки и взять 
домой книги, журналы или 
настольные игры прямо 
с полок в павильоне. Или 
же читатели могут найти то, 
что их интересует, в элек-
тронном каталоге на сайте 
библиотеки и заказать бес-
платную доставку в пави-
льон МЦД. В рамках акции 
посетители, кроме воз-
можности взять почитать 

интересную книгу, смогли 
принять участие  в мастер-
классе по леттерингу. Это 
искусство рисования кра-
сивых букв чем-то сродни 
каллиграфии. Мастер-класс 
проводился при поддержке 
программы лояльности кар-
ты «Тройка-Город», а жела-
ющих освоить его нашлось 
немало.
— Очень увлекательное за-
нятие, — делится впечат-
лениями москвичка Ольга 

Деталь

■ Метрополитен строится и растет. 
Поезда поедут в новых тоннелях со-
всем скоро, а до этого нужно подгото-
вить путь для них. 
На железных дорогах в качестве нижнего 
строения выступают земляное полотно или 
мосты, эстакады. Под землей эту роль игра-
ет жесткое основание в лотке тоннеля.
— К верхнему строению пути относится пу-
тевой бетон, — объясняет инженер Сергей 
Морозов, — а также рельсы, их скрепления 
и стрелочные переводы.
В тоннелях рельсы укладывают на шпалы. 
Они утоплены в путевой бетон, в котором 
по центру пути оборудовано специальное 
углубление — водоотводной лоток.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Стальной путь

Стало известно, 
что пассажи-
ры МЦК более 
30 миллионов 
раз подключи-
лись к бесплат-
ному Wi-Fi с мо-
мента появления 
сервиса в поез-
дах «Ласточка». 
Он был запу-
щен в декабре 
2016 года и с тех 
пор пользуется 
стабильной попу-
лярностью. 

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Узнать книгу 
по первой фразе
Акция «Библионочь» прошла 
на новой площадке

20 апреля 
2019 года. Маша 
Ферапонтова 
и Евгения Гусева 
на мастер-классе 
по леттерингу 
во время акции 
«Библионочь»  

Цифра

пересадок на станции 
метрополитена и МЦК 
будут доступны пасса-
жирам первых марш-
рутов МЦД.

4 0Знаете ли вы, что...
один из входов на станцию «Киевская» Филевской 
линии метрополитена оформлен французскими 
архитекторами. Ответным подарком стал витраж 
«Курочка Ряба», установленный на станции метро 
Madeleine в Париже.

Тем
време-
нем

Репер
В этом желобе установ-
лены маячки, контроли-
рующие состояние путей

Путевой бетон
Основание путей 
залито слоем 
бетона. Он берет 
на себя нагрузку 
от поездов

Водоотводной лоток
По всей длине пути в цен-
тре бетонной подушки есть 
выемка для сбора и отвода 
грунтовых вод

Рельсовые подкладки
Рельсы крепятся к шпалам через прокладки 
из плотной износостойкой резины

Тюбинги
Изогнутые 
чугунные отлив-
ки, укрепляют 
стены тоннеля 

Шпалы

Рельсы

— В наших фондах нахо-
дится более миллиона книг, 
и мы стремимся к тому, 
чтобы как можно больше 
людей смогли ими восполь-
зоваться. 
Ближе к вечеру гостей ждал 
сюрприз от артистов Мос-
ковского театра мюзикла. 
Они прочитали отрывки из 
самых любимых и извест-
ных литературных произ-
ведений. Взрослые и дети 
с удовольствием узнавали, 
какой писатель написал кни-
гу, по первым фразам, как 
мелодию по первым звукам.
Напомним, всероссийская 
акция «Библионочь» впер-
вые прошла в 2012 году, 
с тех пор она проводится 
каждый год. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Шарая, пришедшая с ше-
стилетним сыном Андре-
ем. — С одной стороны, оно 
азартное, с другой — умиро-
творяющее.  
Примерно к середине дня, 
несмотря на выходной, 
в павильоне полным-полно 
народу. Похоже, что звание 

самого читающего города 
остается за Москвой.
— Мы очень рады, что па-
вильон МЦД пригласил нас 
открыть у себя библиотеч-
ную точку, — говорит гене-
ральный директор Некра-
совской библиотеки Мария 
Привалова.

Артисты прочитали 
отрывки из люби-
мых литературных 
произведений 
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Случайный пассажир. Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей 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 для пассажи-
ров метрополитена свои 
песни исполнит мульти-
инструменталист Роман 
Езык (на фото). 
Выступает он под необыч-
ным псевдонимом «Фри-
кинг Аут». Роман играет 
одновременно и на гитаре, 
и на барабане. Его песни — 
заводной, местами провока-
ционный рок-н-ролл. Задора 

добавляет еще и образ музы-
канта: Езык всегда выступа-
ет в шляпе и темных очках. 
Послушать музыку в ис-
полнении «Фрикинг Аут» 
можно будет завтра на «Су-
харевской» с 12:00 до 14:00. 
А сразу после — на сосед-
нем «Сретенском бульваре»  
с 14:00 до 16:00.  
Дмитрий Птичкин
vecher@vm.ru

Дело в шляпе 

Этот молодой человек явно спешит на акцию 
«Сумерки» в Московский зоопарк. Если кто-
то не знал: до 30 апреля в подобном костюме 
можно пройти в зоосад бесплатно. Ну и как бо-
нус — попасть на страницы соцсетей. 

■ Сотрудник туристи-
ческой полиции Юлия 
Беляева (на фото) — 
спортсменка, ученый 
и просто красавица — 
практически всегда ез-
дит на метро.

Юлия, почему вы пред-
почитаете метро авто-
мобилю?
Утром поездка на авто за-
нимает в два-три раза боль-
ше времени, это во-первых. 
Во-вторых,  мне нравится 
архитектура станций ме-
тро: не зря говорят, что 
Московский метрополи-
тен — один из самых краси-

вых в мире.  Мои любимые 
станции — «Новослобод-
ская» и «Маяковская». Чаще 
всего я пользуюсь Люблин-
ско-Дмитровской линией. 
На ней недавно открыли 
новые станции, они тоже 
очень симпатичные. А еще 
мне нравится, что в перехо-
дах метро часто выступают 
музыканты. 
У вас много спортивных 
достижений. Вы давно 
занимаетесь боевыми 
искусствами?
Мои родители профессио-
нальные спортсмены: ма-
ма — заслуженный мастер 
спорта по легкой атлетике, 

а папа — Заслуженный 
тренер СССР и России по 
легкой атлетике, так что 
спортом я занимаюсь с ран-
него детства. Сначала зани-
малась легкой атлетикой, 
даже выполнила норматив 
кандидата в мастера спор-
та. При этом параллельно 
увлекалась джиу-джитсу 
и карате: мама всегда хоте-
ла, чтобы я умела постоять 
за себя. Боевые искусства 
мне оказались ближе, я ак-
тивно тренировалась, сов-
мещала спорт с учебой, по-
том со службой, насколько 
это было возможно. Поз-
же перешла в кикбоксинг 
и бокс. Завоевала много 
наград и званий.

Да, желание мамы вы 
исполнили. Теперь 
точно можете посто-
ять за себя. В вашей ра-

боте это, наверное, тоже 
может пригодиться?
Умение владеть боевыми 
приемами, конечно, не-

обходимо, но главное «ору-
жие» сотрудника туристиче-
ской полиции — это улыбка. 
Вы еще и научную рабо-
ту ведете. Это вам нужно 
для карьерного роста?
Изысканиями я увлеклась 
во время учебы в Москов-
ском университете МВД 
России имени В. Я. Кикотя. 
Мне всегда нравилось меж-
дународное право: знания 
в этой области позволяют 

лучше понимать полити-
ческие процессы и регули-
рование  международных 
конфликтов.   
Ваша служба напрямую 
связана с иностран-
ными туристами: какие 
они? В чем специфика 
работы?
Иностранные туристы, 
как правило, приветливы 
и доброжелательны. Ча-
ще всего они обращаются 
к сотруднику полиции, 
когда теряют миграцион-
ную карту или ищут какой-
то адрес. Некоторые об-
ращаются при помощи 
электронных переводчи-
ков, а некоторые перед по-
ездкой учат русский язык 
и пытаются общаться на 
нем. Например, во время 
чемпионата мира по фут-
болу фанат из Китая спел 
мне «Катюшу» на русском. 
Это было приятно. 

Личные 
рекорды
■ Чемпионка мира 
среди полицейских 
и пожарных по боксу 
и карате
■ Чемпионка Европы 
среди полицейских 
и пожарных по боксу, 
кикбоксингу и карате
■ Призер чемпионата 
мира по карате шо-
токан
■ Призер Кубка мира 
по кикбоксингу
■ Призер чемпионата 
России по кобудо
■ Двукратная чемпи-
онка Москвы по боксу
■ Пятикратная 
чемпионка ГУ МВД 
по г. Москве по самбо

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый день в метро 
встречаются и какое-то время едут 
вместе чужие друг другу люди. В этой 
рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня 
это капитан полиции  Юлия Беляева.

и бокс. Завоевала м
наград и званий.р д

Да, желание мамыД ,
исполнили. Теперр
точно можете пос
ять за себя. В ваше

боте это, наверное, р
рможет пригодиться

Умение владеть бое
приемами, конечн

Дорога 
с песней 
веселей

Уметь по-
стоять 
за се бя 
важно. 
Но главное 
«оружие» — 
это улыбка 
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
в каких парках столицы уже открылись 
пункты проката велосипедов, чему можно 
научиться в первом флагманском центре 
«Моя работа», и о многом другом.

В Новой Москве 
стартовали работы 
по благоустройству 
и озеленению парка 
«Филатов луг». 

7:01 На станции Большой 
кольцевой линии метро 
«Карамышевская» 
начался монтаж 
вентиляционной системы. 

9:20

Народный календарь 

■ Сегодня по народно-
му календарю отме-
чается Терентий Ма-
ревный. 
К этому времени из-за те-
плой погоды дороги стано-
вились непроходимыми. 
Повсюду текли ручьи, зем-

ля размягчалась. Поэтому 
сегодняшний день называ-
ли невыездным. «На Терен-
тия дорога рушится», — го-
ворили крестьяне. 
В народе верили, что если 
солнце на Терентия восхо-
дит в дымке, можно ждать 
хорошего урожая хлеба. 
А вот ясное небо ничего хо-
рошего не сулило. В таком 
случае крестьяне считали, 
что им придется перепахи-
вать землю и сажать хлеб 
заново. 

Туман приносит урожай

Погода вечером 

+14°С
Завтра утром +8°С, малооблачно 

Ветер 5–12 м/с

Давление 758 мм

Влажность 
воздуха

46% 

Тем временем в городе Находка 

В Приморье ожидается дождливая неделя. 
Этой ночью будет ясно, +10 градусов. К утру воз-
дух прогреется до +16, но небо затянется тучами. 
Так что до вечера — дождь. 

Особняк Мастера
Реставрация главного 
дома городской усадьбы 
Волконской — фон Мек-
ка в Чистом переулке за-
вершится до конца года. 
Специалисты закончат 
работы по восстанов-
лению фасадов здания. 

Кстати, по одной из вер-
сий исследователей 
творчества Михаила 
Булгакова, именно 
в подвале этого особ-
няка снимал квартиру 
главный герой романа 
«Мастер и Маргарита».

Есть работа

■ В столице заработал 
первый флагманский 
центр занятости населе-
ния «Моя работа». 
Консультанты этого центра 
помогают москвичам вы-
брать и найти подходящую 
работу. К каждому посети-
телю — подход индивиду-
альный.
— Мы ушли от бюрократии 
к реальному построению 
карьерного сценария чело-
века и фактическому трудо-
устройству, — рассказывает 
директор центра занятости 
населения «Моя работа» Ро-
ман Шкут. — Это наша глав-
ная задача.
Для посетителей в центре 
регулярно будут проводить-
ся тренинги, мастер-классы, 
а также консультации психо-
лога. В онлайн-зоне установ-

лены компьютеры — здесь 
с помощью специалистов 
можно составить грамот-
ное резюме и просмотреть 
интересующие вакансии 
на официальных порталах 
по трудоустройству. 
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Индивидуальный подход 
для карьерного роста

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
детский сад в поселе-
нии Кокошкино Ново-
московского округа 
столицы.
На Школьной улице празд-
ник  — для юных москвичей 
открылся большой детский 
сад на 300 мест. Здесь есть 
все необходимое: интерак-
тивные столы, проекторы, 
мультимедийное оборудо-
вание, а также сухой бас-
сейн и фитбол-мячи для за-
нятий гимнастикой.
— Это долгожданный дет-
ский сад,  — сказал  мэр. — 

Здесь не хватало мест, и, на-
сколько я знаю, жителям 
приходилось возить детей 
в другие поселения.

Сергей Собянин добавил, 
что население Новой Мо-
сквы стремительно растет, 
а значит, детям нужны но-
вые комфортные учебные 
заведения.

— Мы стараемся строить 
их максимально быстро, — 
подчеркнул глава города. — 
Начиная с 2012 года уда-

лось открыть 
уже 15 новых 
школ и 40 дет-
ских садов.
В новом зда-
нии будут рабо-
тать 12 групп. 
Для каждой из 

них оборудован отдельный 
блок со спальней, игровой, 
раздевалкой, туалетом 
и буфетом. Еще в саду есть 
залы для занятий музыкой 
и спортом.

Особое внимание при стро-
ительстве уделили созда-
нию доступной среды — 
в дошкольном учреждении 
есть все условия для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Развитие

Около детского са-
да поставили про-
гулочные веранды 

Малыши справляют новоселье

22 апреля 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин, директор детского сада Светлана 
Кусакина и жители Кокошкина на открытии образовательного учреждения 

До 2021 года в Новой 
Москве планируется 
завершить строи-
тельство 27 школ для 
более чем 23 тысяч 
учащихся и 38 до-
школьных образова-
тельных учреждений, 
которые рассчитаны 
на 8420 мест.

Справка

одновременно центр 
занятости «Моя рабо-
та» способен принять 
200 человек. В зоне 
приема и консуль-
тирования работают 
16 консультантов. Все-
го же в штате центра — 
200 специалистов 
разного профиля. 

Кстати,
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Именины 
сегодня отмечают Александр, Григорий, Дмитрий, 
Максим, Терентий, Федор, Яков.

В этот день в 1908 году 
в Москве произо-
шло одно из самых 
сильных наводнений 
в истории столицы. 
Уровень реки тогда, 
по сравнению с лет-
ними показателями, 
поднялся на девять 
метров. Извозчики 
перевозили жителей 
по мостам,  а лодочни-
ки — по улицам зато-
пленного города. 

В
ла

ди
м

и
р 

Н
ов

и
ко

в



5ГОРОД ЖИВЕТМосква Вечерняя, вторник, 23 апреля 2019 года, № 43 (829), vm.ru  

13 сентября 2018 года. Москвичка Александра Филиппенкова берет велосипед на станции проката (1) 
16 марта 2016 года. Сотрудник  Центра организации дорожного движения Сергей Самиев моет светофор (2) 

В центре психического 
здоровья детей 
и подростков прошла 
лекция о пользе 
настольных игр.

Мавзолей Ленина 
до 13 мая закрыли 
для посетителей 
из-за подготовки 
ко Дню Победы.

На Рижском вокзале 
презентовали новый 
одноэтажный купейный 
вагон дальнего 
следования.

9:50 10:00 11:36
Цитата дня

Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Москвы: «На Пасху продлят работу 
транспорта на 159 маршрутах, а метро и МЦК будут работать до 2:00». vm.ru

1

2

Стало известно, что 
завтра перед входом 
в парк «Соколь ники» 
установят памятный 
знак в честь москов-
ского градоначальника 
1877–1881 годов Сергея 
Третьякова. Его высота 
составит около 2,5 ме-
тра. Скульп турную 
композицию выковали 
из металла.

Когда 
верстался

Парки

Поехали кататься!
Вчера в 18 столичных парках открылись 
пункты проката велосипедов и спор-
тивного инвентаря. В их числе — Парк 
Горького, «Сокольники», «Фили» и Парк 
Победы на Поклонной горе. Для про-
ведения активного отдыха москвичам 
предлагаются самокаты, ролики, сегвеи, 
гироскутеры и веломобили. 
— В некоторых наших парках уже сейчас 
можно арендовать необычные средства 
передвижения. Так, в Парке Победы на 
Поклонной горе и в «Филях» в аренду да-
ют гольфкары. Это небольшие электро-
мобили с открытым кузовом, способные 
перевозить нескольких человек, — отме-
тили в пресс-службы Мосгорпарка.
Чтобы управлять таким транспортным 
средством, необходимо иметь водитель-
ские права категории В.  

Экскурсии

Виртуальный тур 
по посольствам
Пользователи портала «Узнай Москву» 
теперь могут отправиться в виртуальное 
путешествие по особнякам столицы, в ко-
торых располагаются посольства. 
— Традиционно закрытые посольские 
особняки вызывают у горожан наиболь-
ший интерес, — рассказывает глава Де-
партамента культурного наследия Мо-
сквы Алексей Емельянов. Специалисты 
отобрали уникальные объекты и отсня-
ли их в мельчайших деталях в отличном 
качестве. Всего разработано шесть инте-
рактивных туров. Среди них — дом гене-
рала Алексея Ермолова, где в свое время 
жил и работал поэт Сергей Есенин. Сей-
час в нем находится Главное управление 
по обслуживанию дипломатического 
корпуса МИД России.
В перечень также вошли столичные зда-
ния, в которых располагаются посоль-
ства Уругвая, Кипра, резиденция посла 
Австралии. 

Фестиваль

Жюри оценит 
артистизм
В этом году на международном фе-
стивале-конкурсе «Московская весна 
a cappella» будет побит рекорд прошлых 
лет по числу участников: 195 исполните-
лей и коллективов из 26 стран мира.
Живые концерты пройдут с 1 по 12 мая. 
Участников разделят на группы, в зависи-
мости от численности состава. — Имена 
победителей в каждой из групп опреде-
лит жюри конкурса. Баллы будут выстав-
ляться с учетом разных факторов, среди 
которых уровень вокала, артистизм, 
сложность музыкальной композиции, 
а также костюмы и элементы хореогра-
фии, — сообщается на официальном 
сайте мэра Москвы.

ЖКХ

Светофоры станут ярче

Будьте здоровы!

Акция 
для старшего 
поколения
Вчера стартовала акция столичного 
Департамента здравоохранения «Вра-
чи Москвы — ветеранам», которая 
приурочена к 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
До 25 мая в более чем 30 медицинских 
организациях города пройдут Дни от-
крытых дверей, встречи и праздники 
с участием общественных и ветеранских 
организаций. 
— Например, в больнице имени Ф. И. Ино-
земцева на Фортунатовской улице для ве-
теранов района Соколиная гора будет про-
ведена ежегодная диспансеризация, — 
уточнили в пресс-службе департамента.

Подготовила
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

До конца апреля сотрудники Центра орга-
низации дорожного движения (ЦОДД) при-
ведут в порядок более 40 тысяч светофоров. 
Об этом вчера сообщили в пресс-службе 
ведомства. Работники ЦОДД очистят све-
тофоры от грязи и пыли, которая скопилась 
после зимы. 

— Работы проводятся в рамках месячни-
ка благоустройства, — уточнили в пресс-
службе.
Кстати, сотрудники организации в минув-
шую субботу приняли участие во втором 
общегородском субботнике — на весеннюю 
уборку вышли более двух тысяч человек.
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столб и тут же «пропадает». 
Смотрю вниз — Владимир 
уже стоит рядом с пожарной 
машиной.
— Если тревога сработает 
среди ночи — у нас всего 
45 секунд, чтобы собраться, 
сесть в машину и выехать на 
место происшествия, — рас-
сказывает Балакирев.
Тем временем по пожарной 
части раздается сигнал тре-
воги: потребовались допол-
нительные силы в соседнем 
районе. Личный состав со-
бирается в считаные секун-
ды, а на месте остается стар-
ший дежурный  Валерий 
Ярославцев.
— В день у нас около десяти 
вызовов, — рассказывает 
он. — Зимой пожаров боль-
ше: люди включают чайни-
ки, обогреватели — сеть не 
выдерживает такой нагруз-
ки. А недавно пенсионер за-
был выключить плиту. Пока 
мы тушили огонь, он пел 
нам песни.
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

так же кидает второй рукав 
и соединяет его с первым. 
Такие действия выполняют 
по цепочке все пожарные. 
В результате рукав растяги-
вается на много метров впе-
ред. Это упражнение — не 
занятость забавы ради, оно 
имеет практический смысл: 
так быстро и ловко гибкий 
трубопровод протягивается 
к очагу возгорания. 
Самый молодой из спасате-
лей, 22-летний Владимир 
Балакирев, проводит экс-
курсию. Вот — спортзал, 

стена для альпинизма, ком-
ната отдыха. В коридоре 
дверь с надписью: «Осто-
рожно! Люк!»
— За ней — спусковые стол-
бы. Их высота три метра, — 
предупреждает спасатель.
Он открывает дверь, дела-
ет шаг вперед, хватается за 

И поэтому он тут же коман-
дует: выгонять машину, про-
вести построение.
— По команде «Марш!» про-
кладываем линию из рука-
вов, — командует он.
Пожарные достают из ма-
шины свернутые в клубок 
рукава.  Резким движе-

нием швыряют его на 
асфальт — он раска-

тывается, как змея, 
и быстро «бежит» 
вперед. С другого 
конца его ловит на-
парник — он точно 

■ Корреспондент «Ве-
черки» побывала на де-
журстве пожарно-спаса-
тельного отряда № 207, 
который находится ря-
дом с деловым центром 
«Москва-Сити».
Дежурят в отряде одновре-
менно 30 человек — в ос-
новном молодые парни. Они 
заступили на смену в 9:00 
и сутки пробудут на посту. 
— Сегодня у нас спокойный 
день, — рассказывает по-
жарный 2-го класса Алексей 
Константинов и стучит по 
дереву, чтобы не сглазить. — 
Тушили небольшие возгора-
ния на складах.
Между выездами не сидят 
без дела — раз за разом 
отрабатывают навыки.
— У нас четкое распи-
сание  занятий, — 
говорит старший 
дежурный смены 
Валерий Ярослав-
цев. — Здесь, как 
и в спорте, нужны 
постоянные трени-
ровки.

Работа — огонь
Как проходит смена у пожарных

10 апреля 2019 года.  
Сотрудники пожарно-
спасательного отряда 
Степан Медведев (1), 
Юрий Иванов, Степан 
Медведев, Евгений 
Бахвалов, Алексей 
Пророков(2, слева 
направо) на боевом 
посту

И поэтому он тут же коман-
дует: выгонять машину, про-
вести построение.
— По команде «Марш!» про-
кладываем линию из рука-
вов, — командует он.
Пожарные достают из ма-
шины свернутые в клубок 
рукава.  Резким движе-

нием швыряют его на 
асфальт — он раска-

тывается, как змея, 
и быстро «бежит» 
вперед. С другого 
конца его ловит на-
парник — он точно 
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10 апреля 2019 года.  
Сотрудники пожарно-
спасательного отряда 
Степан Медведев (1), 
Юрий Иванов, Степан 
Медведев, Евгений 
Бахвалов, Алексей 
Пророков(2, слева 
направо) на боевом 
посту

Спасателей-пожарных 
привлекают и к поис-
ку людей, заблудив-
шихся в лесах. Такого 
рода происшествия 
встречаются в ТиНАО. 
Они выезжают на мо-
тоциклах и работают 
в команде с сотруд-
никами полиции и во-
лонтерами. 

Справка Спасателям нужно постоянно 
тренироваться, как спортсменам 
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■ Жители района Печат-
ники сильно удивлены 
тем, как сотрудники 
«Жилищника» обошлись 
с ограждениями клумб 
и газонов. 
Активист района Печатни-
ки Рустам Билялов расска-
зал «Вечерке», как рабочие 
ГБУ «Жилищник» района 
поступили с газонными 
ограждениями на улице 
Кухмистерова, 13. Сначала 
их покрасили в традицион-
ный для московских дворов 
веселенький желто-зеленый 
цвет. Вместе с декоратив-
ным валуном, установлен-
ным во дворе.
—  П р и ч е м  к р а с и л и 
в дождь, — возмущается 
Рустам. — На следующий 
день вся свежевыкрашен-
ная ограда была демонтиро-
вана! Зачем тогда красили?
Действительно, от забор-
чиков во дворе дома 13 по 
улице Кухмистерова оста-
лись одни воспоминания. 
И о том, что здесь проходили 
работы по благоустройству, 
напоминает лишь легкий 
запах краски от свежевы-

крашенного валуна. Чтобы 
выяснить, почему так нело-
гично действовали работ-
ники коммунальных служб, 
корреспондент «Вечерки» 
обратилась в управу района 
Печатники. 
В редакцию пришел офици-
альный ответ из управы. По 
словам чиновников, ограж-
дения не красили с 2012 го-
да, и по плану благоустрой-
ства пришел их черед. А де-
монтировали ограждения 
по причине того, что в «этом 

году будет проводиться бла-
гоустройство улицы Кух-
мистерова в границах от 
улицы Шоссейная до улицы 
Полбина в рамках программ 
«Развитие городской среды» 
и «Активный гражданин». 
По плану благоустройства 

«предусмотрено выполне-
ние реконструкции основа-
ния детских площадок с пол-
ной заменой покрытия и ма-
лых архитектурных форм».

Д е м о н т и р о в а н н ы е 
ограждения отвезли на 
хранение на склад ГБУ 
«Жилищник района 
Печатники» по адресу: 
ул. Шоссейная, 24/7. 
Впоследствии, пояс-
нили чиновники, они 
будут использованы 
на других территори-

ях района.  С точки зрения 
бюрократии все логично. 
Только жаль, что действия 
разных структур не согла-
сованы, а страдает от этого 
бюджет города. 
Мария Гусева
vecher@vm.ru

Выкрасили и выбросили
Странные действия коммунальных служб вызывают вопросы

19 апреля 2019 года. Активист района Печатники Рустам Билялов показывает 
выкрашенный камень 

ограждения, отделя-
ющие газоны от про-
езжей части, уберут 
во многих дворах. 
Москва отказывается 
от них, так как случаев 
парковки на газонах 
стало меньше. Реше-
ние было принято 
еще в прошлом году, 
а в этом демонтаж 
ограждений продол-
жается.  

Кстати,

Субботник

■ Сотрудники «Вечер-
ки» 19 апреля отправи-
лись на традиционный 
субботник, который 
в этом году прошел 
в музее-заповеднике 
«Коломенское».   
Убирать па лую лис тву 
и ветки пришли в район 
Соколиного двора. После 
зимы на этом участке оста-
лось довольно много мусо-
ра, палой листвы и веток. 
Впрочем, чего греха таить, 
и бутылок после зимних 
пикников тоже. Коллектив 
редакции поддержал и ди-
ректор музея-заповедника 
Всеволод Тимофеев.

Главный редактор газеты 
«Вечерняя Москва» Алек-
сандр Куприянов и Всево-
лод Тимофеев высадили са-
женцы черемухи и рябины, 
специально привезенные 
из питомника. Деревья вы-
садили у берега реки Жужи, 

которая впадает в Москву-
реку. Затем сотрудники 
редакции, вооружившись 
граб лями и метлами, при-
вели в порядок участок не-
когда царской резиденции.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Газета 
помогла  
усадьбе 

Спортивный гигант
Ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках» 
достроят в 2020 году.  
— Помимо двух ледовых арен в здании так-
же будут спа-зона с бассейном, фитнес-клуб 
с детской зоной и залами для групповых 
занятий, — сообщил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Марат Хуснуллин.Новости

запах краски от свежевы-

Московское велолето
Пункты проката велосипедов открылись 
20 апреля в 18 московских парках. Арендо-
вать можно не только велосипеды, но и са-
мокаты, веломобили и другие виды транс-
порта, в  том числе детского.
— Скоро откроется пункт проката гольфка-
ров в Измайловском парке, — рассказали 
в пресс-службе Мосгорпарка.

Кольцо с историей
Вчера на аукционе было продано легендар-
ное «кандальное» кольцо, выкованное дека-
бристами — братьями Бестужевыми для сво-
его соратника князя Евгения Оболенского. 
Начальная цена лота составила 2,5 миллио-
на рублей. В итоге реликвию пустили с мо-
лотка за 6 миллионов. Ранее на аукционах 
подобные артефакты не выставлялись.

19 апреля 2019 года. Сотрудник дирекции «Вечерней 
Москвы» Алексей Немчиков, корреспондент Мария 
Кафанова и редактор информационной службы Алена 
Прокина на субботнике в «Коломенском» 

Заодно разри-
совали и деко-
ративный ва-
лун во дворе 
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В эту пятницу 
в Москве стартует 
фестиваль «Пас-
хальный дар». 

Весеннему событию отвели 
250 площадок — в парках, 
при храмах, в центре города 
и в округах.  Марафон благо-
творительных и волонтер-
ских программ ждет Москву 
с 25 апреля по 2 мая на фе-
стивале «Пасхальный дар». 
Благотворительные забеги, 
пикники и ярмарки, созда-
ние пасхальных сувениров 
для подопечных благотво-
рительных организаций, 
помощь бездомным живот-
ным и многое другое — все 
это станет частью масштаб-
ного спецпроекта.
— 20 тысяч во-
лонтеров прове-
дут для жителей 
и гостей столицы 
более 800 благо-
т в о р и т е л ь н ы х 
и просветитель-
ских акций. Меро-
приятия пройдут 
в школах, вузах, 
библиотеках, ки-
нотеатрах, на от-
крытых городских 
п р о с т р а н с т в а х 
и, конечно, на пло-
щадках фестива-
ля, — рассказала 
заместитель мэра 
Москвы Наталья 
Сергунина (на фото).
Необычными станут и го-
родские площа дки, где 
установят более 200 арт-
объектов, большая часть 
которых будет оформлена 
живыми растениями. Всего 

«Пасхальный дар» ждет гостей 
на своих площадках

Праздник добра и света

250 площадок фе-
стиваля ждут го-
стей, здесь будут 
работать 20 тысяч 
волонтеров 

Подготовила
Василиса 
Чернявская
v.chernyavskaya@
vm.ru

на фестивале орга-
низуют сбор матери-
альной помощи для 
поддержки деятелей 
искусств старшего 
поколения, для соци-
ально незащищенных 
людей. Счет создадут 
и для сбора средств 
приютам животных.

Кстати,
используют более 40 тысяч 
цветущих растений.
— Гастрономическую про-
грамму представят 30 ресто-
ранов, на площадках можно 
будет отведать 40 видов 
куличей, в меню до 28 апре-
ля — постные блюда, — рас-
сказал руководитель Депар-
тамента торговли и услуг 
Москвы А лексей Неме-
рюк. — Будет представлена 
традиционная монастыр-
ская выпечка, расписные 
пряники.
Глава Департамента куль-
туры Москвы Александр 
Кибовский сообщил, что го-
рожан ждут концерты и ма-
стер-классы, они пройдут 
при храмах.
— «Пасхальный дар» объ-

единит площадки, 
расположенные 
во всех округах, — 
сказал он. — Вы-
ступления хоров 
запланированы 
на 13 прихрамо-
вых территориях.

Выступления хоров
Около 13 московских храмов станут открытыми концертными 
площадками. Коллективы церквей выступят под открытым небом. 
Горожане и туристы могут послушать произведения духовной 
музыки в исполнении детских и взрослых хоров. Начало высту-
плений — 17 и 18 часов вечера. 

Кулинарные школы
Их будет девять. В школе «Пасха и куличи» 
на Митинской улице гостей научат печь 
пироги, необычные пасхальные кексы, 
маковые куличи, «крестовые булочки» 
с клюквой. На улице Святоозерской, в «Бу-
лочном цеху», дети создадут пасхальную 
пряничную деревню. Площадки откроются 
и на Ореховом бульваре и бульваре Дми-
трия Донского, Профсоюзной, Митинской, 
Городецкой улицах, Тверской площади 
и площади Юности в Зеленограде. 
На «Пасхальной кухне», которая появится 
на площади Революции, гостей научат печь 
традиционные куличи, имбирное печенье.

Выбирай 
на вкус
Учимся готовить

«Площадь 
Революции»
Пл. Революции
весь день
Тут откроются «Домик 
творчества» и «Пас-
хальная кухня». В них 
научат украшать пас-
хальные яйца и гото-
вить пироги.

Необычные 
украшения

«Тверская»
Тверской бул.
весь день
На бульваре установят 
ажурные композиции 
высотой более двух 
метров, украшенные 
живыми растениями. 

Квартирник-шоу
«Чеховская»

Тверская пл.
25 и 29 апреля
Уникальную програм-
му составят музыкаль-
но-поэтические спек-
такли. Представления 
посвятят разным 
эпохам. Например, 
25 и 29 апреля посети-
телей пригласят на не-
обычное «Квартирник-
шоу» с программой 
«Эпоха мечтателей» 
о культуре шестиде-
сятников. 

Музыкальная 
пауза

«Профсоюзная»
Ул. Профсоюзная, 41
17:00
29 апреля состоит-
ся концерт хора при-
хожан Сретенской 
семинарии. 1 мая 
в 17:00 выступит 
хор «Предтеча», 
а в 18:00 — хор 
Horosapiens Choir.

Адреса всех площадок 
фестиваля можно уз-
нать на официальном 
сайте мэра Москвы 
mos.ru

Торговля
В шале москвичи и гости 
города смогут приобрести 
очаровательные пасхальные 
сувениры, изделия народных 
промыслов и украшения 
для дома — праздничные 
и на каждый день.

Мастер-классы
В фестивальных павильонах пройдут мастер-клас-
сы: кулинарные, по флористике и созданию цве-
точных сувениров. Кроме того, в рамках «Недели 
добра» организуют развлекательные программы 
и мастер-классы для детей, находящихся в больни-
цах, тренинги по общению с людьми с особенностя-
ми развития, экоуроки и многое другое.

Угощения
Московские рестораны готовят особое 
меню для фестиваля. До 28 апреля 
включительно оно будет преимуще-
ственно постным. Затем же можно 
и разговеться пирогами, куличами, тво-
рожной пасхой, крашеными яйцами.
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города смогут приобрести 
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Цифры и факты
■ 4,7 миллиона человек 
посетили «Пасхальный 
дар» в прошлом году.
■ 30 благотворительных 
фондов примут участие 
в фестивале в этом году. 
■ Более 200 арт-
объектов установят 
в Москве к фестивалю. 
■ Свыше тысячи ма-
стер-классов проведут 
на праздничных пло-
щадках.
■ Около 60 бесплатных 
экскурсий проведут со-

трудники проекта «Гуля-
ем по Москве» в рамках 
фестиваля «Пасхальный 
дар». На экскурсиях 
можно увидеть знаме-
нитые московские хра-
мы и монастыри, узнать 
удивительные истории 
о знакомых с детства 
адресах.
■ 5 процентов от про-
даж на фестивале 
будет перечислено 
в благотворительные 
фонды.

Экскурсии
В рамках весеннего пасхаль-
ного фестиваля в столице 
пройдет более 60 бесплатных 
экскурсий. Премьера этой 
весны — прогулка «По Горо-
ховым тропинкам» (25 апреля 
в 11:00) — позволит увидеть 
необычную церковь — скры-
тый от посторонних глаз храм 
Воскресения Христова и По-
крова Богородицы в Токмако-
вом переулке (на фото).
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Представления
Гости фестиваля «Пасхальный дар» смогут по-
сетить множество представлений. С 25 апреля 
по 5 мая есть возможность побывать на музы-
кально-поэтических и кукольных спектаклях, 
послушать выступления лучших московских 
хоров и фольклорных коллективов, посмотреть 
инклюзивные постановки с участием «Балета 
«Москва» и многое другое. Часть программы 
организована в рамках проекта «Золотая маска» 
в городе». Концерты и спектакли будут идти как 
в центре, так и в других столичных округах. 

Подготовила
Василиса 
Чернявская
v.chernyavskaya@
vm.ru

точных сувениров. Кроме того, в рамках «Недели 
добра» организуют развлекательные программы
и мастер-классы для детей, находящихся в больни-
цах, тренинги по общению с людьми с особенностя-
ми развития, экоуроки и многое другое.
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на площади Революции, гостей научат печь 
традиционные куличи, имбирное печенье.

Выбирай 
на вкус
Учимся готовить

«Площадь 
Революции»
Пл. Революции
весь день
Тут откроются «Домик 
творчества» и «Пас-
хальная кухня». В них 
научат украшать пас-
хальные яйца и гото-
вить пироги.

Необычные 
украшения

«Тверская»
Тверской бул.
весь день
На бульваре установят 
ажурные композиции 
высотой более двух 
метров, украшенные 
живыми растениями. 

Квартирник-шоу
«Чеховская»

Тверская пл.
25 и 29 апреля
Уникальную програм-
му составят музыкаль-
но-поэтические спек-
такли. Представления 
посвятят разным 
эпохам. Например, 
25 и 29 апреля посети-
телей пригласят на не-
обычное «Квартирник-
шоу» с программой 
«Эпоха мечтателей» 
о культуре шестиде-
сятников. 

Музыкальная 
пауза

«Профсоюзная»
Ул. Профсоюзная, 41
17:00
29 апреля состоит-
ся концерт хора при-
хожан Сретенской 
семинарии. 1 мая 
в 17:00 выступит 
хор «Предтеча», 
а в 18:00 — хор 
Horosapiens Choir.

Адреса всех площадок 
фестиваля можно уз-
нать на официальном 
сайте мэра Москвы 
mos.ru

Торговля
В шале москвичи и гости 
города смогут приобрести 
очаровательные пасхальные 
сувениры, изделия народных 
промыслов и украшения 
для дома — праздничные 
и на каждый день.

Мастер-классы
В фестивальных павильонах пройдут мастер-клас-
сы: кулинарные, по флористике и созданию цве-
точных сувениров. Кроме того, в рамках «Недели 
добра» организуют развлекательные программы 
и мастер-классы для детей, находящихся в больни-
цах, тренинги по общению с людьми с особенностя-
ми развития, экоуроки и многое другое.

Угощения
Московские рестораны готовят особое 
меню для фестиваля. До 28 апреля 
включительно оно будет преимуще-
ственно постным. Затем же можно 
и разговеться пирогами, куличами, тво-
рожной пасхой, крашеными яйцами.
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Цифры и факты
■ 4,7 миллиона человек 
посетили «Пасхальный 
дар» в прошлом году.
■ 30 благотворительных 
фондов примут участие 
в фестивале в этом году. 
■ Более 200 арт-
объектов установят 
в Москве к фестивалю. 
■ Свыше тысячи ма-
стер-классов проведут 
на праздничных пло-
щадках.
■ Около 60 бесплатных 
экскурсий проведут со-

трудники проекта «Гуля-
ем по Москве» в рамках 
фестиваля «Пасхальный 
дар». На экскурсиях 
можно увидеть знаме-
нитые московские хра-
мы и монастыри, узнать 
удивительные истории 
о знакомых с детства 
адресах.
■ 5 процентов от про-
даж на фестивале 
будет перечислено 
в благотворительные 
фонды.

Экскурсии
В рамках весеннего пасхаль-
ного фестиваля в столице 
пройдет более 60 бесплатных 
экскурсий. Премьера этой 
весны — прогулка «По Горо-
ховым тропинкам» (25 апреля 
в 11:00) — позволит увидеть 
необычную церковь — скры-
тый от посторонних глаз храм 
Воскресения Христова и По-
крова Богородицы в Токмако-
вом переулке (на фото).
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Представления
Гости фестиваля «Пасхальный дар» смогут по-
сетить множество представлений. С 25 апреля 
по 5 мая есть возможность побывать на музы-
кально-поэтических и кукольных спектаклях, 
послушать выступления лучших московских 
хоров и фольклорных коллективов, посмотреть 
инклюзивные постановки с участием «Балета 
«Москва» и многое другое. Часть программы 
организована в рамках проекта «Золотая маска» 
в городе». Концерты и спектакли будут идти как 
в центре, так и в других столичных округах. 

Подготовила
Василиса 
Чернявская
v.chernyavskaya@
vm.ru

точных сувениров. Кроме того, в рамках «Недели 
добра» организуют развлекательные программы
и мастер-классы для детей, находящихся в больни-
цах, тренинги по общению с людьми с особенностя-
ми развития, экоуроки и многое другое.
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ховым тропинкам» (25 апреля 
в 11:00) — позволит увидеть 
необычную церковь — скры-
тый от посторонних глаз храм 
Воскресения Христова и По-
крова Богородицы в Токмако-
вом переулке (на фото).
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■ В редакцию обратился 
один из наших чита-
телей, рассказавший 
о том, что в его районе 
по почтовым ящикам 
стали разбрасывать 
странные письма. 
«Сегодня большинс тв о 
людей не слушают благую 
весть о Божьем Царстве 
(Матф. 6:33)... Случившееся 
в дни Ноя служит нам предо-
стережением...» А далее — 
рассказ о Ноевых временах, 
призыв покаяться и призыв: 
«Начните изучать Библию 
для Вашего спасения».
Подписи под письмом нет. 
Казалось бы, ну и что? И уж 
точно нет ничего плохого 
в изучении Библии, и об-
суждать нечего. Но руко-
писный листок вызывает 
напряжение. Мы попросили 
иеромонаха Макария (Комо-
горова), помощника предсе-
дателя Издательского совета 
Русской православной церк-

ви (на фото), объяснить нам 
и читателям, как относятся 
в церкви к подобному виду 
«просвещения населения». 
Отец Макарий, если мы 
правильно понимаем, 
то представители церк-
ви никого, скажем так, 
не уполномочивали пи-
сать такие призывы? Что 
это за «миссионеры»? 
Православные миссионеры, 
если и отправлялись просве-
щать народ, то достаточно 
далеко — на Крайний Север 
или Аляску, туда, где храмов 
«окрест себя» не было. Там 
же, где их было достаточно, 
в этом не было нужды: свя-
щенник ждал прихожан 
в храме. 
Такие письма — это 
попытка вовлечения 
в веру, так ведь? 
Возможно, да. Я думаю, 
что и раньше, наравне 
с теми, кто прилежно по-
сещал храмы, были люди 
не слишком верующие, 
в храмы приходящие ред-
ко. Этот выбор оставался 
на совести людей. А тра-
диция ходить по домам 
и пугать людей возмездием, 
карой небесной и Страш-
ным судом появилась у нас 
в 1990-е годы. Цель этого — 
не спасение душ человече-
ских, а собирание адептов. 
Под какие знамена? 
Под разные... Но в данном 
случае я сказал бы так: 
жаль обе стороны — и того, 
кто писал, и того, кто про-
чел и мог испугаться или 
разволноваться. Конечно, 
можно рассуждать так: тот, 
кто писал, движим мессиан-

К вере 
привлекает 
любовь 

1

Подготовила
Ольга Кузьмина 
vecher@vm.ru

этом Христос сказал, что 
«даже ангелы не знают дня 
того и часа». Тем более неве-
домо это человеку. И важно 
не столько бояться Страш-
ного суда, сколько забо-
титься о своей душе! В Еван-
гелии, к слову, есть рассказ 

о человеке, на-
копившем много 
добра. Оно пере-
стало вмещаться 
в житницы, и он 
объявил, что по-
строит новые, но 
в ту же ночь Го-
сподь забрал его 
душу. 

Это урок, так ведь? 
Конечно. А вообще, наша 
церковь придерживается 
четкой позиции — нельзя 
загонять к вере страхом. 
Ведь Бог есть любовь. И к ве-
ре может привлечь только 
Любовь. 
Допускаю, что написано 
это было с благим наме-
рением. А если человеку 
в этот момент плохо? Та-

кое письмо может стать 
«последней каплей». 
И этого исключить нельзя. 
Да, если у человека горе, по-
добным письмом и правда 
можно достичь обратного 
эффекта. И человек не про-
сто не сделает шаг к Господу, 
его оттолкнет от Него! Сей-
час многие молодые люди, 
которых воспитывали вне 
религиозных традиций, 
в атеистических семьях, 
какими-то своими путями 
приходят к вере. Бывает, это 
происходит через культуру 
и искусство. Цитатами из 
Священного Писания их 
к вере не подвигнуть. 
Может быть, надо чаще 
все это объяснять? 
Церковь сейчас разговари-
вает с обществом широко 
и открыто — через СМИ, 
соцсети, культурные со-
бытия. И разговаривает 
она, не употребляя языка 
обличений, а поддерживая 
в скорбях, утешая в печа-
лях, сорадуясь в радости. 
Подлинный путь к Христу 
таков и есть. В этом и заклю-
чено главное отличие про-
явления истинной веры от 
агрессивной миссионерской 
позиции. В Японии, напри-
мер, католики-миссионеры 
были столь активны, что 
осиротили целый этнос, по-
скольку в итоге в этой стра-
не несколько столетий было 
запрещено проповедовать 
христианство. Такие мис-
сионеры нанесли христиан-
ству ощутимый репутацион-
ный удар. А миссионерство 
православное способствова-
ло тому, что православные 
храмы появились и в отда-
ленных областях... А сейчас 
мне хотелось бы поддержать 
всех, кто получил подобные 
послания, призвать быть 
терпимыми и не сердиться 
на тех, кто их писал, поняв, 
что такие проявления ха-
рактерны для людей, нахо-
дящихся не в лучшей жиз-
ненной ситуации. 

Осторожно! 
Президент Российской ассоциации 
центров изучения религий и сект 
Александр Дворкин как-то высказал 
мнение, что есть секты, не менее 
страшные, чем запрещенные в Рос-
сии с 2017 года «Свидетели Иеговы»: 
это, например, сайентологи, неопя-
тидесятники (они же харизматики), 
неоязычники с нацистским уклоном. 
По некоторым данным, количество 
членов только лишь секты неопяти-
десятников (правда, самой массо-
вой)  достигает 300 000 человек. 

по некоторым дан-
ным, за право жить 
в «экологическом 
поселении» секты 
«Анастасия», где сажа-
ют спасительные для 
России кедры и зани-
маются сексом на ого-
роде, нужно выложить 
30 тысяч долларов.

Кстати,

ским желанием приблизить 
других людей к спасению. 
Но спасает людей Бог. И спа-
сает он тех, кто ищет к нему 
пути сам... Вокруг нас и без 
этих писем множество со-
бытий, которые способны 
подвигнуть нас к вере и по-

каянию. Бог окружает нас, 
он — повсюду, в цветении 
садов, наступлении весны! 
И церковь православная 
говорит: «Всякое дыхание 
да хвалит Господа». 
Ну а что касается пуга-
ющих ноток в письме? 
Господь сам говорил уче-
никам своим о грядущем 

Страшном суде, о своем 
втором пришествии. При 

Март 2018 года. В храм 
приводит любовь (1) 
Апрель 2019 года. Вот оно, 
рукописное письмо, одно 
из многих, разбросанных 
по почтовым ящикам (2) 

Как стоит относиться 
к «подметным 
письмам»

2

Вокруг нас масса 
событий, которые 
подвигнут к вере 
лучше «агиток» 
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щие за что-то бороться, бы-
ли. Устраивали крестовые 
походы, сжигали женщин на 
кострах, да чего мы только 
не пережили! Давайте вклю-
чим здравомыслие и просто 
будем мониторить проис-
ходящее... Актер Александр 
Олешко опубликовал видео, 
где он балуется с медведем. 
У него 96 комментариев. 
Треть из них — негативные. 
Но при этом 3,5 тысячи лай-
ков. Значит, понравилось! 
Говорить о том, что против 
цирка с животными высту-
пает какое-то большинство 
или какая-то серьезная ар-
мия — неправильно. Мы 
во многом переоцениваем 
этих людей.

Получается, все это ра-
ди ажиотажа?
А вы проанализируйте 
любую сферу деятель-
ности! Какое количество 
людей говорит фразы «я не 
смотрю телевизор, потому 
что...», «я не хожу в больни-
цы, потому что...», «я не 
езжу на русских маши-
нах, потому что...»? 
И так до сумасшествия. 
В любой сфере, куда бы 
мы ни пошли, есть не-
довольные. И интернет 
им позволяет быть услы-
шанными. Если на все об-
ращать внимание, то мы все 
должны позакрывать — от 
школ и больниц до по-
лиции и цирка. 
Как-то с этим мож-
но бороться?
Я за то, чтобы из профес-
сии гнать людей, которые 
ее дискредитируют. И это 

■ В прошедшие выход-
ные во всем мире отме-
чали День цирка. Коррес-
пондент «Вечерки» по-
общалась с директором 
Большого Московского 
цирка, народным арти-
стом России Эдгардом 
Запашным  (на фото) 
и выяснила, почему 
дрессура — это искус-
ство, чего жаждет совре-
менный зритель и суще-
ствует ли в мире творче-
ства конкуренция.

Эдгард Вальтерович, 
кто сейчас приходит 
в цирк? Это развлечение 
только для семей с деть-
ми или нечто больше?

Однозначно ответить на 
этот вопрос вам не сможет 
никто. Сегодня, например, 
у нас два спектакля. В два 
часа половина зала — де-
ти, на вечернем спектакле 
большинство — взрослые. 
В Европе представления 
начинаются в 20:00–20:30, 
и там — исключительно 
самостоятельная, достаточ-
но обеспеченная публика. 
К тому же есть специальные 
детские спектакли, а есть 
цирки, которые уже ставят 
себе рейтинг «18+». 
Чувствуете ли вы конку-
ренцию с другими вида-
ми искусства?
Сейчас все поле развлека-
тельной индустрии, куда 
входят театр и даже спорт, 
вынуждено бороться за сво-
его зрителя. Так устроена 
наша жизнь: все хотят хлеба 
и зрелищ. И оставшиеся по-
сле покупки хлеба средства 
человек тратит на зрелища. 
Давайте признаем: развле-
чения недешевы. И здесь 
важно быть интересным, 
актуальным и нужным. 
Одна из обсуждаемых 
тем последних меся-
цев — инициатива зооза-
щитников, требующих 
запретить в России цирк 
с животными по приме-
ру многих других стран. 
Нередки выпады и лично 
в ваш адрес. Все это дей-
ствительно обосновано?
Я уверен, что и сто, и двести 
лет назад эти люди, желаю-

Беседу вела
Евгения Стогова  
vecher@vm.ru
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Все виды  
исчезающих 
зверей нуж-
но перево-
дить на ис-
кусственное 
содержание 

Эдгард Запашный 
родился 11 июля 
1976 года в Ялте. Дрес-
сировщик, народный 
артист России. Дебю-
тировал на арене цир-
ка в 1988 году. Вместе 
с братом Аскольдом 
является представи-
телем цирковой дина-
стии Запашных. Зане-
сен в Книгу рекордов 
Гиннесса.

Справка

не только о цирке. Поймали 
нечистого на руку журнали-
ста — выгнать конкретно 
этого журналиста, а не по-
ливать грязью телевидение. 
Поймали халатного док-
тора — выгнать конкретно 
этого доктора, а не закры-
вать клинику.
Что вам говорят сами 
зрители?
Если вы на полчаса сядете 
в кол-центр касс и попри-
нимаете звонки, первый во-
прос, который вам будут за-
давать: «А какие животные 
в программе?» Это показа-
тель вкусов людей. И в бли-
жайшие десять лет страны, 
в которых отказались от 
цирка с животными, начнут 

пересматривать свою поли-
тику.
Пытались ли вы выйти 
на диалог с зоозащитни-
ками?
Зоозащитники делятся на 
две категории: нормальные 
и радикалы. С нормальны-
ми мы адекватно разговари-
ваем. С радикалами общать-
ся бесполезно. Любая наша 
аргументация разбивается 

о фразу «а мы считаем, это 
неправильно». 
Как бы вы объяснили 
необходимость 
на личия животных 
в цирке?
Позиция, что животное 
должно быть только на во-
ле, может быть губитель-
ной. Давайте вспомним 
о наличии черной книги, 
куда попадают звери, кото-
рых никогда уже не будет на 
нашей планете. Посмотри-
те, кто вымер за последние 
20–30 лет. Западный черный 
носорог — 2013 год, мари-
анская кряква — 2004 год, 
пиренейский козерог — 
2000 год, тюлень-монах — 
2008 год, слоновая чере-
паха — 2012 год. Это же не 
насекомые, это громадные 
животные! Главная причи-
на их исчезновения — отсут-
ствие человека в их жизни. 
Упустили, не проконтроли-
ровали, не спасли. Я бы во-
обще все виды, представите-

Эдгард — большой 
поклонник Майкла 
Джексона. В 2017 году 
он приобрел на аук-
ционе шляпу короля 
поп-музыки с его 
автографом. Билеты 
на несостоявшееся из-
за смерти музыканта 
шоу 2009 года братья 
хранят до сих пор.

лей которого меньше сотни, 
сразу бы изымал из природы 
и переводил на искусствен-
ное содержание. Иначе мы 
их просто не спасем!
Что еще, кроме дрессу-
ры, предлагает совре-
менный цирк?
Это искусство, которое объ-
единяет людей. С одной 
стороны, это развлечение, 
с другой — язык, с помощью 
которого можно донести 
очень много информации. 
Недаром даже в период же-
лезного занавеса за рубеж 
вывозили именно цирк, 
балет и оперу. Эти три вида 
искусства понятны в Ки-
тае, США, Японии, Африке. 
Через язык цирка можно 
вложить человеку какую-то 
порядочную мысль, привить 
здоровый образ жизни, ис-
кусство тела, эмоции.Укротитель 

тигров
Эдгард Запашный 
считает, что цирк 
без животных 
невозможен
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■ Украина выбрала но-
вого президента. С боль-
шим отрывом в гонке 
кандидат, известный 
шоумен Владимир 
Зеленский опережает 
действующего главу 
государства Петра Поро-
шенко. «Вечерка» разби-
ралась, каких взглядов 
придерживается новый 
президент и как они 
менялись в течение его 
карьеры.
Свое поражение Петр Поро-
шенко признал быстро, не 
дожидаясь окончательных 
результатов. Официально 
победителя выборов Цен-
тральная избирательная 
комиссия Украины назовет 
30 апреля, но исход гонки 
ясен уже сейчас. Экзитполы 
сразу показали разницу в го-
лосах почти в 50 процентов. 
За выборами на Украине 
следят почти во всем ми-
ре и, конечно же, в России. 
При Порошенко отношения 
двух стран на фоне Майдана 
и конфликта на Донбассе 
существенно обострились. 
И многие в нашей стране 
надеются, что после всту-
пления в должность Зелен-
ского эта ситуация изме-
нится. Собственно, в штабе 
новоизбранного президен-
та заявили, что переговоры 
с Москвой для урегулирова-
ния конфликтов будут в при-
оритете.
Однако со взглядами Зелен-
ского все неоднозначно. 
В 2014 году шоумена назы-
вали одним из спонсоров 
операции на Донбассе. По-
мимо денег, Зеленский был 
участником концертов для 
военных и членов каратель-
ных батальонов. Этот факт 
никак не мешал ему продол-
жать работу в России. Апоге-
ем этого противоречия стал 
фильм «8 лучших свиданий» 

с Зеленским в главной ро-
ли, съемки которого велись 
в нашей стране. Московская 
премьера ленты обернулась 
скандалом, звучали призы-
вы запретить ее прокат на 
территории России.
Высказывался Зеленский 
и о референдуме в Крыму. 
В марте 2014 года избран-
ный президент просил 
Владимира Путина не до-
пустить «даже намека на во-
енный конфликт».

— Потому что Россия и Укра-
ина действительно братские 
народы. И если вы хотите, 
я лично могу вас умолять на 
коленях, но не ставьте на ко-
лени наш народ, — произнес 
тогда Зеленский.
Во время президентской 
гонки шоумену пришлось 
объяснять тот поступок. По 
словам Зеленского, он готов 
был стоять на коленях ради 
украинского народа. Кроме 
того, новый президент на-

мерен вернуть полуостров 
в состав Украины после то-
го, как станет президентом.
— Если мы победим, это 
будет первый шаг по воз-
вращению Крыма, — сказал 
Зеленский, добавив, что это 
станет возможным только 
после смены власти в Рос-
сии. Свою точку зрения на 
отношения России и Украи-
ны Зеленский часто транс-
лировал через шоу «Вечер-
ний квартал». Доходило до 

откровенного перебора. 
В одном из выпусков, где 
хохмили на тему сноса па-
мятников Ленину, показали 
кадры с плачущим главой 
Чеченской Республики Рам-
заном Кадыровым — якобы 
так он реагирует на проис-
ходящие в Украине собы-
тия. Позже выяснилось, что 
это съемки с религиозного 
мероприятия. Зеленскому 
пришлось публично изви-
няться.
Во время избирательной 
кампании шоумен трансли-
ровал жесткую позицию по 
отношению к России. 
— У нас катастрофически 
сложные соседи. Спасибо 
западным партнерам, санк-
циям и появлению Минских 
договоренностей. Они не 
работают, но надо расши-
рять стол переговоров,  — 
заявлял Зеленский.
У него весьма лояльная по-
зиция по отношению к рус-
скому языку. Зеленский 
продемонстрировал это на 
дебатах 19 апреля, когда 
в своей речи ловко перехо-
дил с украинского языка на 
русский. Многие заметили, 
что его шпаргалка была на-
писана на русском. Но вот 
отношение к самой России 
у Зеленского остается про-
хладным. В 2019 году он 
именует нашу страну «агрес-
сором».
— Перед гарантами Буда-
пештского меморандума 
и партнерами из ЕС ставим 
вопрос поддержки Украины 
в ее стремлении завершить 
войну, вернуть территории 
и заставить агрессора ком-
пенсировать убытки, — го-
ворил Владимир Зеленский 
перед выборами.

31 марта 2019 года. 
Владимир Зеленский после 
первого тура выборов 

По послед-
ним дан-
ным, за ар-
тиста отдали 
свои голоса 
73 процента 
граждан 

Реакция

■ Владимира Зеленского, за ко-
торого проголосовало более 
73 процентов украинцев на про-
шедших 21 апреля выборах пре-
зидента страны, уже поздравили 
известные политики и звезды 
шоу-бизнеса.
Мнением об украинских выборах 
поделился премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. Глава российско-
го правительства не питает иллюзий 
по поводу скорого потепления в отно-
шениях с Украиной.
— В то же время шансы на улуч-
шение взаимодействия с на-
шей страной все же есть, — 
подчерк нул Медведев.
Поздравили Владимира Зе-
ленского зарубежные кол-
леги. Канцлер Германии 
Ангела Меркель пригла-
сила нового президен-
та на прием в Берлин. 

Слова поддержки ему отправил и пре-
зидент Франции Эмманюэль Макрон. 
Сообщается, что Зеленскому уже 
позвонил президент Соединенных 
Штатов Америки Дональд Трамп. По-
здравления отправили и многие рос-
сийские звезды. 
— Надеюсь, в ближайшее время по-
сле пятилетнего запрета и разлуки 
появится возможность встретиться со 
своими друзьями и поклонниками, — 
написал в инстаграме певец Николай 

Басков (на фото).
Верит на восстановление 
отношений наших стран 
и певец Дима Билан.
— Желаю нам дружбы, 
в которой побед и по-
б е ж д е н н ы х  в и д е т ь 
не хотелось бы, — на-
писал он на своей 

странице в инста-
граме.

Коллеги желают мира и дружбы

Подготовила Никита Камзин vecher@vm.ru

■ Супругу избранного 
президента Украины 
Владимира Зеленского 
Елену на сутки помести-
ли в список скандально 
известного сайта «Ми-
ротворец». 
Будущая первая леди страны 
попала туда как «информа-
тор незаконных вооружен-
ных формирований».
— После того как данные 
о пособничестве распро-
странились 20.04.2019, стра-
ницу удалила, — говорится 
на сайте «Миротворца».

В доказательство обвине-
ний приведены ссылки на 
страницу Елены Зеленской 
в соцсети с  репостами со-
общения, в которых пред-
лагается премия в рублях за 
информацию о перемеще-
нии украинских военных. 
Спустя сутки имя Елены 
Зеленской с «Миротворца» 
было удалено. 
Сайт приобрел известность 
после того, как там стали 
публиковать имена тех, кого 
на Украине считают «измен-
никами родины». 

Изменница родины

Ну и ну!

змммммммммммменница родиииииииииииииииины
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дициям, трансформи-
руется и впитывает 
отголоски других 
музыкальных стилей.

— Только в шансоне 
остались текст, смысл, 

музыка, поэзия, — счита-
ет лауреат премии Юлия 
Михальчик. — И двигаться 
в этом направлении — моя 
цель.
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

■ В Третьяковке пред-
ставлена выставка поло-
тен норвежского худож-
ника Эдварда Мунка. 
Среди экспонатов при-
сутствует и одна из че-
тырех версий самой 
известной картины — 
«Крик». «Вечерка» вы-
ясняла, о чем же вопиет 
одинокий силуэт.
Для одних, как говорит ку-
ратор выставки Татьяна 
Карпова, картина «Крик» 
являет собой символику 
чистого ужаса. На полотне 
видно существо, отдаленно 
напоминающее человека, 
извивающееся подобно чер-
вю и имеющее только ши-
роко открытые глаза и рот. 
Но крик издает не фигура, 
а сама природа, персонаж 
только закрывает уши.
Такая интерпретация связа-
на с записями самого Мун-
ка, датированными 1890–
1892 годами. Однажды он 
стал свидетелем редкого 
атмосферного явления — 
перламутровых облаков. 
По одной из версий, они по-
явились из-за извержения 
вулкана Кракатау в Индо-
незии. Это настолько по-
трясло художника, что он 
оставил в своем дневнике 
следующие строки:
«...Небо вдруг стало 
кроваво-алым.
Я оперся на изгородь и — 
смертельно усталый — 
смотрел
на пламенеющие 
облака, как кровь 
и меч над городом — 
над иссиня-черным 
фьордом и городом.

Мои друзья ушли; я стоял 
там, дрожа от ужаса, и
почувствовал этот 
мощный, бесконечный 
крик силы природы». 
Впрочем, не все связыва-
ют «Крик» Эдварда Мунка 
с ужасом. Эксперт премии 
Кандинского, заведующая 
кафедрой всеобщей исто-
рии искусств РГГУ Краси-

мира Лукичева считает, что 
норвежский художник под-
нимает проблему экзистен-
циального плана.
— Мунк — художник-сим-
волист, мыслитель. Думаю, 
здесь стоит проблема чело-
века, осознающего проти-
воречие бытия, всегда ис-
полненного мучений. Герой 
картины, осознавая это, 
останавливается в потрясе-
нии и издает этот крик.
Красимира Лукичева до-
бавила, что в Третьяковке 
выставлена не самая яркая 
версия картины. 
— В оригинале больше 
красного цвета. Полотно, 
что висит в Третьяковке, бо-
лее холодное, но выражает 
те же чувства, — добавила 
художник.
Кирилл Янишевский 
vecher@vm.ru

Вопиющее полотно 
Эксперты рассказали, о чем «кричит» великая картина 

15 апреля 2019 года. Посетительница выставки Мунка в Третьяковской галерее 
у картины «Крик» 

Кино 

■ Фанаты сериала «Игра 
престолов» теперь могут 
выучить фэнтезийные 
языки, на которых го-
ворят персонажи теле-
сериала. 
На курсах преподают осно-
вы валирийского языка, на 
котором говорят в выдуман-
ном регионе Эссос, и дотра-
кийского языка (дотракин), 
носителями которого явля-
ется племя дотракийцев.
Валирийский и дотракий-
ский языки придумал линг-
вист Дэвид Джей Питерсон 
из Общества создания язы-
ков. Оба языка представля-
ют собой не просто набор 
слов — для них разработаны 
грамматические правила 
и проработана специфика 
фонетики.
В интернете можно найти 
и вакансии преподавателей 
валирийского и дотракий-
ского языков — успешным 
соискателям предлагают 
зарплату в 40 британских 
фунтов в час. 
Татьяна Плотникова 
vecher@vm.ru

Учите 
дотракин 

Возможно, худож-
ник написал ше-
девр под впечат-
лением от редко-
го явления 

Софи Тернер в роли Сансы 
Старк в «Игре престолов» 

Мнение эксперта
Вокруг полотна долгое 
время ходят слухи 
о «проклятии» и да-
же о том, что картина 
может навредить пси-
хическому здоровью 
зрителя, особенно 
детям. Эти доводы 
прокомментиро-
вал клинический 
психолог одной 
из частных клиник 

Москвы Михаил Хорс 
(на фото). 
За детей родители 
могут особенно не бес-
покоиться и уверенно 
вести на выставку. 

Увидев «Крик», 
они не знают, 
страшная эта 
картина или нет. 
Если только ро-
дители им не объ-

яснят. А вот взрослые, 
даже не обязательно 
с расшатанной психи-
кой, но и в периоды 
кризисов, способны 
попасть под влияние. 
Если регулярно смотреть 
на подобные картины, 
то и в жизни мы начнем 
бессознательно фокуси-
роваться на образах, вы-
зывающих страх. 

Музыка 

■ 20 апреля на сцене 
Государственного Крем-
левского дворца состо-
ялась XVIII церемония 
вручения премии «Шан-
сон года». Новые лица 
и неожиданные дуэты, 
с детства знакомые име-
на и узнаваемые с пер-
вых слов песни.
44 позолоченные статуэт-
ки в виде гитарного грифа 
на малахитовом постамен-
те ждали лауреатов целый 
год. На суд поклонников 
шансона представлены хи-
ты, по праву занимающие 
свое место в радиоэфире. 
На главной сцене страны 
те, кого в ходе народного 
голосования выбрали сами 
слушатели.

— До появления премии 
«Шансон года» никто из 
артистов этого жанра даже 
мечтать не мог о выступле-
нии в Кремле, — говорит 
певец, заслуженный артист 
России Михаил Шуфутин-
ский. — Для меня эта награ-
да, это голосование — при-
знак демократии в стране.
Шансон невозможно не лю-
бить, если ты родился и вы-
рос в России. Именно этими 
словами открывает церемо-
нию вручения премии ее ве-
дущий Александр Маршал. 
Евгений Кемеровский, груп-
па «Сентябрь», Ирина Круг, 
Александр Кальянов — для 
зрителей вживую увидеть 
обладателей таких знако-
мых по радиоэфиру голосов 

становится исполнением 
мечты.
— Это праздник всех авто-
ров и исполнителей! — 
приветствует публику 
художественный ру-
ководитель группы 
«Лесоповал» Лидия 
Козлова (Танич). 
Ее коллектив в этом 
году удостоен сразу 
двух статуэток.
П о  с л о в а м  е щ е 
од н о г о  л ау р е а т а 
премии, певца Алек-
сандра Буйнова, шан-
сон — это музыка наро-
да. Раньше его слушали 
в гаражах, на застольях 
и в компании задушев-
ных друзей. Сейчас он, 
оставаясь верным тра-

Душевная компания друзей Первая церемония 
вручения премии 
«Шансон года» состоя-
лась в 2001 году. С тех 
пор на сцене Кремлев-
ского дворца ежегодно 
чествуют самых ярких 
представителей этого 
жанра.
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20 апреля 2019 года. Попугай-неразлучник посетил 
один из московских субботников

Подготовил Рафаэль Залян vecher@vm.ru

Зверье мое

■ Жителей и гостей 
Москвы призвали не 
кормить с рук белок, 
лис и ежей.
Держитесь от диких зверь-
ков на расстоянии, пре-
дупреждает заместитель 
руководителя ГПБУ «Мос-
природа» Вера Струкова. 
— Если вы не хотите, что-
бы животное нанесло урон, 
не нужно его прикармли-
вать, — советует она.
Те, кто все-таки хочет по-
мочь зверюшкам с пропи-
танием, могут принести 
корм на любую из подкор-

мочных станций, которые 
есть на всех особо охраня-
емых природных террито-
риях города. 
А если случилось так, что 
какой-нибудь из лесных 
обитателей вас все-таки 
укусил, следует помнить 
о том, что животное может 
быть переносчиком опас-
ного заболевания, напри-
мер бешенства. Поэтому 
необходимо в течение су-
ток обратиться в медицин-
ское учреждение, где вам 
обработают рану и сдела-
ют прививки. 

■ Молодой попугай-
неразлучник, по всей 
видимости, улетевший 
от хозяев, явился в Зя-
бликово на помощь 
участникам субботни-
ка, который проходил 
20 апреля. Что делать 
и чего не делать хозя-
евам, чтобы уберечь 
пернатого друга, «Ве-
черка» вы-
яснила у ру-
ководителя 
орнитария 
«Сокольни-
ки» Вадима 
Мишина 
(на фото). 
— Как правило, 
птица улетает из-за оши-
бок хозяина. Многие вы-
пускают своих пернатых 
из клеток. А поскольку 
в хорошую погоду в квар-
тирах часто открыты окна, 
питомцы и улетают.
Если пропала лесная птица, 
то ничего страшного с ней 
не произойдет. У них раз-
вита интуиция, и поэтому 
велик шанс выжить в есте-
ственных условиях. Чего 
не скажешь о попугаях. 
Они абсолютно домашние 

и позаботиться о себе не 
способны. 
Лучший способ избежать 
потери питомца — чип. 
В нем хранятся данные 
о животном, в том числе   — 
контактная информация 
хозяина.  Другой эффек-
тивный способ — подрезать 
крылья. Это должен делать 
ветеринар, в противном 

с л у ч а е  л е г к о 
травмиров ать 
пернатое. 
Если вы увиде-
ли домашнюю 
птицу на улице, 
ее нужно поста-
раться поймать. 
Спокойно подой-

ти ближе и вытянуть руку: 
многие домашние питом-
цы знают этот жест. Хоро-
шо, если у вас есть что-то 
съедобное, чем можно при-
влечь питомца: семечки, 
фрукты. Подобрав птицу, 
нужно отвезти ее в вете-
ринарную клинику, где ей 
окажут необходимую по-
мощь и проверят, нет ли на 
ней чипа. 
Если есть, то владельца 
быстро найдут и свяжутся 
с ним.

И ежик бывает кусачим

Попугай махнул крылом 
и был таков

Мебель

Туризм и отдых

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

● Авто. Выкуп 24 ч. Т. (925) 013-29-97 
● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55

● Офис 10–16 ч. Т. 8 (915) 225-49-44
● Администратор. Т. 8 (919) 101-49-77
● Заместитель. Т. 8 (999) 902-96-44

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10
● Ремонт квартир. Т. 8 (926) 339-60-75

Частности На правах рекламы 

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

Недвижимость

Товары и услуги

Работа и образование

Юридические услуги

Финансовые услуги

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. вернем 
или расслужебим квартиру. Выпи-
шем из квартиры. Наследство. Се-
мейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

● Отдых в Судаке. Т. 8 (985) 362-87-12
Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните! 
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

● 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
● Куплю модельки авто, железн.до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, па-
тефон, фотоаппараты, военную форму, 
значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, кукол и антиквар.
Т. 8 (495) 508-53-59 
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги, полки, открытки, антиквар., 
архивы, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Антиквар. военный, картину, икону, 
самовар. Выезд. Т. 8 (916) 809-01-04
● Куплю книги до 1950г. и барахло. 
Т. 8 (925) 835-80-33 
● Куплю фотографии до 1930г., 
игрушки. Т. 8 (985) 275-43-33
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Медицинские услуги

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

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

Строительство и ремонт

● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при монастыре Серафима 
Саровского. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. С первого ви-
зита избавит от пагубных пристрастий. 
Защиты и воды, привезенные из Израи-
ля: Т. 8 (495) 642-31-78, 8 (926) 860-10-73
● 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 
● Бабушка Татьяна, 81 год, уральский 
самородок. Снимет порчу, испуг, страх, 
стресс, сглаз, наговоры. Заговоры от 
пагубных привычек, от сущностей (бе-
сы, голоса). Очистит квартиры и дачи. 
Соединит семьи. И на все остальное.
 Т.: 8 (499) 160-25-60, 8 (965) 295-02-80
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Прием в Москве, лично! Гадание
Таро, кофейн. гуща. Т. 8 (965) 780-85-59 

● 100% Уничтожение клопов, тара-
канов. Гарантия. Т. (965)386-47-09 ● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25 

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

Размещение
рекламы

(499)
 557-

04-04
доб. 132, 158
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Овен
Е м у  с л о ж н о 
обойтись без мя-
са. Но Овен всег-

да должен помнить, что луч-
ше употреблять нежирное 
мясо, соблюдать время при-
ема пищи и помнить о спор-
те. В качестве диеты ему 
подойдет белковая. Хорошо 
также употреблять поболь-
ше красных овощей: тома-
ты, красный перец, красная 
капуста, ялтинский лук. 

Телец
Он может пере-
б а р щ и в а т ь , 
в этом «корень 

зла». Чрезмерное употреб-
ление как еды, так и спирт-
ных напитков сразу отража-
ется на состоянии здоровья 
Тельца и, конечно же, на 
фигуре. Также плохо влияет 
и привычка поесть на ночь. 
Ему подойдет травяная ди-
ета, где много зеленых ово-
щей, фруктов и ягод. Телец 

должен четко понимать, что 
и сколько он ест. 

Близнецы
Этому подвиж-
ному знаку всег-
да нужно мно-

го энергии и сил. Причем 
легкой энергии, которую 
дают большое количество 
овощей. Конечно, чем они 
свежее — тем лучше. Для 
них хороша будет зеленая 
диета — предпочтительно 
употреблять овощи и фрук-
ты именно зеленого цвета. 

Для физических нагрузок 
Близнецам подойдут долгие 
прогулки или пробежки.

Рак
Раку важно со-
блюдать питье-
вой режим. Хо-

рошо подойдут ему и молоч-
ные продукты. Раку важно 
меньше поддаваться нега-
тивным эмоциям, потому 
что свое плохое настроение 
он может заедать или запи-
вать алкоголем. Из допол-
нительных нагрузок лучше 
всего подойдет бассейн. 

Лев
Этот знак любит 
сладкое как ре-
бенок. И за этим 

надо следить. Лев не особо 
привередлив в самой еде, но 
всегда оценит красоту ее по-
дачи. Уговорить Льва поесть 
на ночь или отведать что-то 
вредное можно не только 
красивой подачей, но и лест-

ными словами. Льву реко-
мендуются желтые овощи 
и фрукты для настроения 
и здоровья.

Дева
Она в сегда на 
стороне вкусно-
го питания, по-

этому о соблюдении диеты 
часто может забывать. Ее 
не особо смутит лишний 
вес, потому что она сможет 
убедить себя, что и полнота 
ей к лицу. Но неправильное 
питание и лишний вес рано 
или поздно могут сказаться 

на ее здоровье. Деве нужно 
есть больше зелени, капусту, 
кабачки, сельдерей.

Весы
Они зависимы от 
мнения других. 
Если Весам ска-

зать, что они заметно попра-
вились, то они озадачатся 
диетой. Правда, в компании 
Весы запросто могут забыть 
о том, что собирались что-
то исключить или не есть 
на ночь. Они вообще любят 
и готовить для кого-то, и по-
кушать за компанию.  

Львиная 
доля 

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще 
смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Если вы 
еще не начали готовиться к лету — сейчас самое время. И сегодня 
астрологи рассказывают, как именно. 

Дежурный астролог 
Алина Ясмин

Лилия, 46 лет, Телец, 
родилась 
в Калининграде 
У меня долгое время 
не складываются личные 
отношения и финансы. 
Смогу ли я наконец удач-
но выйти замуж и решить 
экономические вопросы?

Вы привыкли все делать 
сами. Вы сильная женщи-
на, но часто перегибаете 
со своим проявлением 
самостоятельности. 
В результате мужчинам 
кажется, что они слабаки, 

которые ничего не могут. 
И партнеры попадаются, 
готовые «сесть на шею». 
Вы их притягиваете силь-
ной натурой. Вам при-
дется немало поработать 
над собой, чтобы приоб-
рести ощущение уверен-
ности, которую не нужно 
все время демонстриро-
вать. В финансах сильно 
портит картину Юпи-
тер — он в очень слабом 
аспекте. Вам надо искать 
более выгодные варианты 
работы, где усилия будут 
достойно оцениваться.

Регина, 43 года, Стрелец, 
родилась в Риге
Хотела бы узнать, почему 
так не везет в личной жиз-
ни. У меня есть мужчина, 
но это не то, чего я хочу, — 
он все время в запоях 
и поисках работы. Неуже-
ли мне придется остаться 
с ним до конца жизни?

Ваш нынешний мужчи-
на никогда не совершит 
лишнего телодвижения, 
чтобы вас обеспечить. 
Не говоря уже об отноше-
ниях. Вы по своей натуре 

искатель, вам нужно зна-
комиться с мужчинами 
и выбирать. Главное 
знакомство может слу-
читься в дальней поездке. 
В вашей карте мужчина 
играет роль добытчика. 
Но пока вы с нынешним 
спутником, вы будете 
постоянно находиться 
в ситуации безденежья 
и неустроенности. Сейчас 
дело за вами. Не тушуй-
тесь, а начните вместе 
с весной открывать новые 
горизонты в своей личной 
жизни. 

В этом году «Вечерка» 
дарит своим читателям 
уникальную возмож-
ность заказать пред-
сказание или гороскоп 
на волнующую их тему. 
Хотите узнать будущее 
своего ребенка? Не увере-
ны, стоит ли вкладывать 

средства в то или иное 
дело? Пытаетесь понять, 
кто из поклонников луч-
ше других годится вам 
в мужья? 
Пишите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороско-
пы  Алены Прокиной», 
и на ваши вопросы от-
ветят наши эксперты-
астрологи. В письме 
обязательно укажите 
точную дату своего 
рождения (день, месяц 
и год).

Астролог 
отвечает 
читателю

Скорпион
Мясо для Скор-
пиона — важный 
продукт. Так что 

лучшая диета для него — 
это диетическое мясо. На-
сыщенный обед или ужин 
Скорпион может компен-
сировать спортом, физиче-
ские нагрузки помогут ему 
держать себя в форме. И ко-
нечно, стоит держаться по-
дальше от фастфуда. 

Стрелец
Угодить ему не-
просто. Стрелец 
без  пов ода не 

станет себя ограничивать, 
ему должно быть понятно, 
почему те или иные продук-
ты он должен исключить. 
Ради эксперимента Стрелец 
не станет придерживаться 
диеты. Зато он может быть 
вегетарианцем по духовным 
соображениям или из жало-
сти к животным. 

Козерог
Один из наиме-
нее придирчи-
вых к еде знаков.  

Всегда понимает, что ему 
на пользу, а что нет. Знает 
меру в еде и консервативен 
в рационе. Редко когда со-
блазнится отведать что-то 
экзотическое. Питание 
по режиму для него луч-
ший способ держать себя 
в форме.

Водолей
Утолять голод 
Водолею нужно 
всегда начинать 

с воды. Водолей склонен 
к экспериментам в еде, не 
упустит возможности по-
пробовать что-то новое. 
Ему стоит помнить о том, 
что полезная еда тоже бы-
вает вкусной. Не стоит есть 
на ночь — плотный завтрак 
и умеренный обед для него 
будет отличным решением, 
чтобы поддерживать фи-
гуру. 

Рыбы
Им нужно быть 
а к к у р а т н ы м и 
в режиме пита-

ния. Любые излишества 
сразу сказываются и на весе, 
и на здоровье. Чтобы быть 
в форме, им нужно строго 
соблюдать режим питания. 
За разговорами и в эмоциях 
Рыбы могут слопать все, что 
видят. Рацион, состоящий из 
морепродуктов и овощей, 
станет для Рыб прекрасным 
выбором. Им нужно пом-
нить о том, что пища долж-
на быть исключительно по-
лезной. Чипсы, печеньки, 
сухарики, соленые орешки 
и сладости быстро скажутся 
на их внешности.
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Утки в нашем пруду долж-
ны скоро, наверное, пойти 
ко дну. Как, спросите вы, 
что за глупость?! Глупость, 
правда, заключается в дру-
гом. Мы считаем, что пер-
натые не доедают, и без 
конца «фаршируем» их 
батоном. Делаем мы это 
не только из чувства со-
страдания, просто забавно 
н а б л ю д а т ь , 
к а к  ж е л т ы е 
и серые клю-
вы подхваты-
вают хлебный 
мякиш.  
А  в от  орни-
тологи бьют 
тревогу. Мало 
того, что хлеб 
уткам, мягко говоря, не 
полезен, так такая кругло-
годичная подкормка мо-
жет привести к тому, что 
птицы просто откажутся 
от перелетов.

Начнут бесконтрольно 
размножаться, нарушится 
естественный отбор, про 
него, кстати, тоже на надо 
забывать... В общем, из-за 
пары кусков хлеба может 
нарушиться сложившийся 
десятилетиями образ жиз-
ни этих пернатых.
И если вы хотите осенью, 
взглянув в дождливое не-

бо, увидеть ко-
сяки птиц, уле-
тающих на юг, 
а весной радо-
ваться их воз-
вращению — 
кормите их, 
но правильно: 
д а в а й т е  о в -
сянку, просо, 

комбикорм, капусту, мор-
ковь, салат, травяную муку 
и витамины. Из всего это-
го набора дома у вас что-то 
для пернатых наверняка 
найдется.

Они не скажут «хватит»

Ксения Ефимкова
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

По горизонтали: Гнев. Киев. Ремате. Зодиак. Авто. Тмин. Мыс. Дашкова. Кикс. Панки. Смотр. 
Яна. Эскимо. Гратар. Автобус. Лихач. Кинг. Мери. Ромул. Мутаген. Срок. Яуза. Нить.
По вертикали: Ритм. Ясли. Гимнастика. Гаро. Сверчок. Воевода. Поэт. Сакля. Конакри. Магма. 
Завал. Шов. Кадет. Меломан. Мясо. «Беги». Табурет. Викандер. Синь.

Близко, уже совсем близ-
ко один из самых значи-
мых для нашей страны 
праздников — День Побе-
ды. Непременно отмечает 
его и семейство Трифоно-
вых. И как же не побывать 
в этот день на Красной 
площади! Александр уже 
несколько лет приходит 
сюда со своим сыном Ти-
мофеем. 
Александру 29 лет, он ра-
ботает на производстве 
косметической продук-
ции. С детства увлекается 
футболом, коллекциони-
рует модели металличес-
ких машинок. Берет при-
мер с папы и пятилетний 
Тимофей. Он пока ходит 
в детский сад, но уже 
мечтает скорее стать 
школьником. Вместе с па-
пой они играют в футбол, 
а зимой, когда такой воз-
можности нет, покоряют 
снежные горки. Увлече-
ние машинками Тимофея 
тоже не обошло. Видимо, 
это семейное, считает его 
мама Валерия.

Мы хотим поддержать 
крепкие и дружные мо-
сковские семьи, в которых 
не только внешнее сход-
ство, но и лучшие качества 
характера передаются 
от отца к сыну.

Внимание, 
конкурс!
«Вечерка» прово-
дит конкурс «Отцы 
и дети». Если ваш 
ребенок как две 
капли воды похож 
на папу, становитесь 
его участниками! 
Совместные фото-
графии отцов 
и детей и коммен-
тарии к ним при-
сылайте на элект-
ронную почту 
vecher@vm.ru. 
Каждый месяц побе-
дители будут полу-
чать замечательные 
подарки. Ознако-
миться с условиями 
конкурса можно 
на сайте vm.ru.


