
Зверье мое
Опасны ли 
столичные ужи с. 12

Последняя новость Завтра на Третьем транспортном кольце стартуют масштабные ремонтные работы, которые продлят-
ся до 15 августа. Движение по ТТК будет ограничено. 
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Журналисты 
прощаются 
с Сергеем 
Доренко. 
Мэтр 
российской 
журналистики
ушел из жизни 
9 мая 

с. 10

Премьера
Метрополитен показал 
серию популярной саги с. 2

Сезон 
Растения, мешающие 
друг другу с. 8
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■ Вчера закрытая стан-
ция «Деловой центр» 
стала кинозалом для 
поклонников сериала 
«Игра престолов».
Эта станция Солнцевской 
линии сейчас не использу-
ется для перевозки пассажи-
ров, зато стала площадкой 
для проведения интересных 
мероприятий. Телеведущий 
Василий Уткин недавно чи-
тал на ней текст «Тотального 
диктанта». А вчера поклон-
ники сериала «Игра пре-
столов» увидели премьеру 
пятой серии последнего 
восьмого сезона, дублиро-
ванной на русский язык.
Накануне в вестибюле стан-
ции «Деловой центр» уста-
новили знаменитый Же-
лезный трон, а рядом с ним 
прогуливались аниматоры 
в образах главных героев 
сериала — Дейнерис Тарга-
риен, Джона Сноу и Серсеи 
Ланнистер. А участники 
проекта «Музыка в Метро» 
исполняли заглавную ком-
позицию сериала.
Приятно удивленные пасса-
жиры сразу же выстроились 
в очередь для фото с люби-
мыми героями. Каждому 
хотелось запечатлеть себя 
рядом с Дейнерис и Джоном 
Сноу.
— В образе киногероя в мет-
рополитене я впервые. Здесь 
необычно, а потому инте-
ресно, — рассказал Миха-
ил Галкин, изображавший 
Джона Сноу. 
Премьеру поклонники, ко-
нечно, ждали, однако общее 

впечатление от сезона было 
явно смазанным.
— Полнос тью согласен 
с многочисленными отзыва-
ми. Авторы скомкали сюжет 
и просто выпихнули некото-
рых главных героев, разом 
обрубив связанные с ними 
сюжетные линии, — поде-
лился побывавший на пре-
мьере Михаил Несвижский. 
Тем не менее поклонники 
сериала ждали первых кад-

ров нового эпизода с нетер-
пением.
— Я уже смотрела ориги-
нальную версию на англий-
ском языке и уже знаю, что 
в ней произойдет, но реши-
ла посмотреть и российскую 
премьеру — раз уж есть та-
кая возможность. Тем более 
в таком необычном месте, 
как метрополитен, — поде-
лилась москвичка Евгения 
Сенникова. 

День Победы 

■ В электродепо «Север-
ное» состоялся митинг, 
посвященный 74-й го-
довщине победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне.
«Северное» — самое первое 
электродепо Московского 
метрополитена. Каждый 
год здесь вспоминают вете-
ранов.
По традиции перед собрав-
шимися выступил академи-
ческий хор метрополитена, 
исполнив песни военных 
лет, а сотрудники Служ-
бы безопасности вынесли 
знамя с профилем Лени-

на, врученное за трудовую 
доблесть.
— В годы испытаний метро-
политен не прекращал свою 
работу. Многие станции 
были превращены в бомбо-
убежища, которые укрыли 
сотни тысяч жителей сто-
лицы, — сказал начальник 
Московского метрополите-
на Виктор Козловский.
После митинга собравши-
еся возложили цветы к па-
мятному знаку метропо-
литеновцам, погибшим на 
войне.          
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Песни военных лет 

Завтра Москов-
ский метропо-
литен отмечает 
свой 84-й день 
рождения. В та-
кие дни обычно 
принято под-
водить итоги 
прошлых лет. 
Мы подготовили 
материал о наи-
более значимых 
достижениях 
и новинках мет-
рополитена.

Игра утратила 
интригу 
Метро стало площадкой для премьеры 
серии популярного телешоу  

11 мая 
2019 года. 
Дарья 
Стаханова (1) 
и Михаил 
Галкин (2) 
в образах 
персонажей 
«Игры 
престолов» — 
Серсеи 
Ланнистер 
и Джона Сноу. 
После про-
смотра новой 
серии, зри-
тели охотно 
фотографиро-
вались с ани-
маторами 

8 мая 2019 года. Академический хор Московского 
метрополитена выступает в электродепо «Северное» 

в метрополитене есть 
настоящие «стан-
ции-призраки», куда 
доступ пассажирам 
был закрыт. Долгое 
время таковой была 
«Волоколамская» Ар-
батско-Покровской 
линии, которая сто-
яла недостроенной 
с 90-х годов.

Кстати,

Знаете ли вы, что...

на станции «Выставоч-
ная» работает «Метро-
кафе», где, кроме кофе, 
чая и воды, можно 
купить пирожки, кото-
рые выпекаются Отде-
лом рабочего снабже-
ния метро.  

Тем
време-
нем

Напомним, что «Игра пре-
столов» приходит в метро-
политен не впервые. В июле 
2017 года станция «Мая-

ковская» на одну ночь пре-
вратилась в чертоги фэн-
тезийного замка, где стоял 
Железный трон. Тогда здесь 
состоялась премьера седь-
мого сезона знаменитого 
сериала. Зрителей, кроме 
аниматоров в костюмах 
главных героев, встречали 
белые ходоки — антагони-
сты телесериала.   
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Цифра

миллионов долла-
ров — такова пример-
ная стоимость съемок 
одной серии последне-
го сезона «Игры пре-
столов». 

1 5

Некоторых пассажиров 
не устраивает скомканный 
сюжет финального сезона 
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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 метро выступит 
группа «Дремучий 
случай». 
Музыканты, стоящие за 
этим названием, характе-
ризуют свое творчество как 
балалаечный серф-рок. Они 
переигрывают мировые 
хиты таких исполнителей 
и групп, как Nirvana, The 
Cranberries, Майкл Джек-

сон и других, а народный 
инструмент придает им осо-
бый колорит. Среди аудито-
рии эта формула пользуется 
популярностью: своего слу-
шателя ребята точно нашли. 
Выступать «Дремучий слу-
чай» будет в подуличном пе-
реходе станции метро «Суха-
ревская» с 20 до 22 часов. 
Дмитрий Птичкин 
vecher@vm.ru

Балалаечный рок 

Группа «Дремучий случай» выступает в метро 
в один из предновогодних дней 

 Эта фотография в «Инстаграме» опублико-
вана в официальном аккаунте Московско-
го метро политена. Пользователи решили, 
что это флешмоб, посвященный шпагату Ана-
стасии Волочковой. Его уже пытались повто-
рить Ксения Собчак и Полина Гагарина.

■ Диспетчер специаль-
ной автобазы Москов-
ского метрополитена 
Нонна Чецкая (на фото) 
не боится работы 
в мужском коллективе. 
«Вечерка» выяснила, 
почему. 

Нонна, как вы пришли 
на работу в метро?
Позвала подруга. Это было 
в 2012 году. Работа понра-
вилась, и вот уже семь лет 
я исполняю обязанности 
диспетчера.
А кем вы работали до 
этого?
Ничего выдающегося, са-
мые обычные несложные 
специальности осваивала. 
Перечислять их не буду. 
По образованию я менед-
жер,  унив ерситетские 

знания в работе, конечно, 
помогают.
Что находите интересно-
го в своих обязанностях?
Мне нравится работать 
с людьми. У нас в автобазе 
200 машин и водителей 
примерно столько же. Рабо-
тать с ними мне легко. Ино-
гда, правда, бывают слож-
ности, недоразумения, но 
мы быстро находим общий 
язык.
У вас работают одни 
мужчины или женщины 
тоже есть?
Женщин нет. Чисто муж-
ской коллектив. Водителя-
ми хотят работать только 
мужчины. Ни одной жен-
щины за семь лет не видела, 
хотя никаких искусствен-
ных ограничений у нас 
здесь нет. 

Это, наверное, связано 
с тем, что машины у вас 
все грузовые?
Да, в основном управлять 
приходится тяжелыми ма-
шинами. Наши водители 
перевозят различную тех-
нику, развозят обеды по 
станциям и другим объек-
там, чтобы никто не остал-
ся голодным. Перебрасыва-
ют бригады со станции на 
станцию в случае необходи-
мости. Рано утром развозят 
сотрудников по станциям. 
Ведь метро просыпается 
в 5:30. Еще до этого време-
ни всех надо доставить на 
рабочее место. Во всем ну-
жен точный расчет.
Бывают ли нестандарт-
ные случаи?
Наша работа требует четко-
сти и высокой вниматель-

ности. Но много лет назад 
все-таки произошло одно 
событие. Есть депо «Калуж-
ское». А диспетчер перепу-
тал и написал в путевом ли-
сте депо Калуга. Еще и води-
тель попался исполнитель-
ный — в Калугу и поехал. 

Но оплошность заметили, 
развернули шофера с полпу-
ти, подсказали правильный 
адрес. С тех пор эту историю 
друг другу диспетчеры пере-
дают как напоминание, что 
нужно внимательно запол-
нять путевой лист.
Нонна, а вы сами водите 
машину?
Да, уже 20 лет за рулем. 
Правда, вожу только легко-
вые машины. Грузовые не 
пробовала. А так люблю на 
своем автомобиле ездить за 
город вместе с семьей.
Большая у вас семья?
Сын, ему уже 19 лет, а дочке 
10 лет. Сын, кстати, тоже 
уже работает в электроме-
ханической службе и учится 
на заочном.
Глядя на вас, решил в ме-
тро пойти?
Отчасти да. Но я, конечно, 
его направляла на эту до-
рогу — с такой работой не 
пропадешь. 
А дочка чем увлекается?
Она у меня рисует. Все ду-
маем поучаствовать в ка-
ком-нибудь конкурсе ху-
дожников. У нас для детей 
в метро такие устраивают. 
Но пока откладываем. Еще 
она очень любит занимать-
ся с нашей собачкой — не-
мецким шпицем.

Точный расчет
Нонна Чецкая задает четкое направление

Беседу вела
Евгения Воробьева
e.vorobyeva@vm.ru

Обязанности
Диспетчер специальной автобазы 
метрополитена:
■ организует и конт ролирует рабо-
ту водителей;
■ инструктирует их об условиях 
и особенностях перевозок; 
■ заполняет, выдает и принимает 
путевые листы, проверяет пра-
вильность их оформления;
■ перенаправляет путевые листы 
специалистам, которые архивиру-
ют документацию;
■ принимает меры по ликвидации 
сверхнормативных простоев.

Сотрудников метро раз-
возят по станциям задол-
го до их открытия 
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Сегодня «Вечерка» рассказывает 
об успехах юных москвичей на школьных 
олимпиадах, о том, как изменится после 
реконструкции здание администрации 
Парка Горького и о многом другом.

В столице стартовала 
экологическая акция 
«Учет соловьев», которая 
поможет создать карту 
мест обитания птиц.

8:01 Специалисты приступили 
к ремонту регбийного 
поля, расположенного 
в Детском Черкизовском 
парке на востоке Москвы.

9:27

■ 14 мая по народному 
календарю отмечается 
Еремей Запашник. 
В этот день на Руси зани-
мались вспашкой и засе-
вом полей. Перед началом 
пашни крестьяне прово-
дили особый обряд: они 
становились в поле, кида-
ли на восток, запад и юг по 
зернышку и просили землю 
и солнце помочь взрастить 
урожай. 

В некоторых регионах этот 
день называли Пролетьем. 
Сегодня обычно прилетали 
стрижи — они всегда счи-
тались вестниками лета. 

Еще наблюдали за мура-
вьями: если они были 
чистыми и сытыми — 
ждали хороший уро-

жай пшеницы. 

Стрижи 
прилетели 

Погода вечером 

+20°С
Завтра утром +16°С, дождь 

Ветер 5–11 м/с

Давление 749 мм

Влажность 
воздуха

72% 

Хранилище культуры
Власти столицы со-
гласовали концепцию 
фондохранилища для 
23 музеев. Оно разме-
стится на территории 
административно-де-
лового центра в поселке 
Коммунарка в Новой 

Москве. Здесь свои 
фонды планируют хра-
нить Государственный 
исторический музей, 
Третьяковская галерея 
и другие учреждения. 
Также в здании оборуду-
ют выставочные залы. 

Сервис

■ Завтра в центрах гос-
услуг «Мои документы» 
пройдут бесплатные 
семинары и мастер-
классы по получению 
услуг в электронном 
виде.
Для горожан пров едут 
мастер-класс «Mos.ru: как 
получать услуги, не выходя 
из дома!». Здесь все жела-
ющие смогут научиться ре-
гистрироваться в личном 
кабинете, узнают, как запи-
саться на прием в госучреж-
дения, как правильно пере-
давать показания приборов 
учета.
— Также посетители смогут 
задать все интересующие 
и актуальные вопросы об 
электронных услугах, — со-
общается на официальном 
сайте мэра Москвы.

Кроме этого, во флагман-
ском офисе «Мои докумен-
ты» на Пресненской набе-
режной состоится мастер-
класс «Топ-10 вопросов со-
беседования». Его проведет 
профессиональный тренер.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Госуслуги станут 
доступнее

■ Вчера в столице нача-
ли отключать горячую 
воду. График профилак-
тических работ распи-
сан до конца августа.
Чтобы у знать 
дату отключе-
н и я  г о р я ч е й 
в од ы  в  д о м е , 
достаточно на-
брать свой адрес 
в специальной 
строке на пор-
тале mos.ru или на сайте 
Московской объединенной 
энергетической компании 

(МОЭК). Греть холодную 
воду предстоит до десяти 
дней. Столько отводится на 
подготовку систем к ново-
му сезону.

— Наши специалисты сде-
лают диагностику сетей 
и переложат трубопрово-

ды с применением новых 
технологий, — рассказали 
в пресс-службе МОЭК, уточ-
нив, что всего за лето пред-
стоит привести в порядок 
около 16,4 тысячи кило-
метров тепловых сетей. — 
А управляющие компании 
в сфере ЖКХ проведут об-
служивание и ремонт вну-
тридомовых систем тепло-
снабжения.
Отключения горячей воды 
проходят строго по графику. 
Поэтому если вы остались 
без кипятка раньше указан-

ной даты или же десять дней 
затянулись, обратитесь 
за помощью в Мосжилин-
спекцию, в управляющую 
компанию или позвоните 
на телефон горячей линии 
МОЭК: (495) 539-59-59.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

ЖКХ

Срок отключения 
горячей воды — 
не больше 10 дней 

Работы проведут строго по графику

Москвичка использует подогретую в чайнике воду, чтобы умыть ребенка 

Чтобы счетчик горя-
чей воды в период 
профилактического 
отключения не на-
кручивал лишние ку-
бометры, лучше всего 
перекрыть горячую 
воду и пользоваться 
только холодной — 
она дешевле.

Справка

16 мая посетителей 
центра госуслуг «Мои 
документы» района 
Восточное Измайлово 
волонтеры научат уха-
живать за саженцами 
сибирского кедра 
и объяснят, как пра-
вильно высаживать 
деревья в грунт.

Кстати,

В некоторых регионах этот 
день называли Пролетьем. 
Сегодня обычно прилетали 
стрижи — они всегда счи-
тались вестниками лета. 

Еще наблюдали за мура-
вьями: если они были 
чистыми и сытыми — 
ждали хороший уро-

жай пшеницы. 

Большую часть жиз-
ни стрижи проводят 
в воздухе — в том 
числе спят и едят и во-
обще могут проводить 
в небе по несколько 
лет. На землю птицы 
практически не опу-
скаются — из-за специ-
фичного строения лап 
они не могут по ней 
передвигаться. По той 
же причине крайне тя-
жело им взлетать.  

Тем временем в деревне Блинные Кучи 

дождливо, 16 градусов тепла. Погода в Смоленской 
области — практически как в столице. Дождь будет 
идти и завтра, и, похоже, до конца недели. С утра 
на пару часов из-за туч покажется солнце. 

Народный календарь
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Именины 
сегодня отмечают Ге-
расим, Ефим, Еремей, 
Игнатий, Макар, Нина, 
Пафнутий, Тамара.
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На ВДНХ открылись 
второй фестиваль 
«Российский 
пряник»и ярмарка 
фермерских продуктов.

ЦОДД сообщил 
о планах устранить 
220 аварийно-
опасных участков 
на дорогах города.

Комплекс зданий 
Филаретовского женского 
епархиального училища 
признали памятником 
архитектуры.

9:50 10:38 11:12
Цитата дня

Геннадий Дегтев, глава Департамента города Москвы по конкурентной 
политике: «В столице пройдет 35 открытых конкурсов на оказание услуг 
охраны московских школ в течение трех учебных лет». vm.ru

стало известно, 
что столичные ученые 
разработали уникаль-
ный прибор (биоэлект-
ронный нос), который 
сможет по запаху 
определять свежесть 
продуктов и даже 
находить опасные 
вещества. Прибор со-
стоит из микрочипов, 
которые имитируют 
системы обоняния. 

Когда 
верстался

Реконструкция

Восстановят 
из руин
Здание администрации 
Парка Горького,  централь-
ную часть которого во вре-
мя Великой Отечественной 
войны разрушил снаряд, ре-
конструируют. Об этом рас-
сказал главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов. 
Внешний облик постройки 
специалисты восстановят 
по проекту, выполненному 
в 1931 году. 
— В 1942 году в централь-
ную часть здания попала 
бомба, и вот уже 70 лет на 
этом месте нет ничего, кро-
ме руин. Левая и правая ча-
сти здания функционируют, 
а посередине так и осталась 
воронка, — уточнил глав-
ный архитектор города Мо-
сквы Сергей Кузнецов. 

Транспорт

Сотый пошел
На столичные маршруты вышел сотый по 
счету электробус. Об этом рассказал гла-
ва Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
Москвы Максим Ликсутов.
— Московский электробус является од-
ним из самых надежных и технологиче-
ски оснащенных в мире, — 
сказал Ликсутов. — Мы его 
постоянно дорабатываем 
и совершенствуем. В первую 
очередь это касается систем 
отопления и кондициониро-
вания, чтобы они работали 
лучше и надежнее.
Элек тробусы вышли на 
маршрут № 83: они курсиру-
ют от Уссурийской улицы по 
Хабаровской, Щелковскому 
шоссе до станции метро 
«Преображенская площадь».
Напомним, что ежедневно электробусы 
перевозят несколько сотен тысяч пасса-
жиров. Умный транспорт вмещает 85 че-
ловек, оснащен низким полом, системой 
климат-контроля, спутниковой навига-
цией, USB-разъемами для зарядки мо-
бильных устройств, бесплатным Wi-Fi.  

В Головинском районе  столицы заверши-
лись работы по устройству котлована до-
ма, который строят для участников  про-
граммы реновации. Об этом сообщил ру-
ководитель Департамента строительства 
Москвы Андрей Бочкарев.
— Сейчас ведутся монолитные работы по 
строительству подземного и надземных 
этажей, — сказал глава ведомства. 
Власти города планируют достроить дом 
в 2020 году. Фасад жилой постройки спе-

циалисты облицуют кирпичом, а снаружи 
обустроят специальные корзины для уста-
новки кондиционеров.  Кроме этого, здесь 
создадут все условия для передвижения по 
дому и прилегающей к нему территории 
маломобильных горожан. 
— Всего в районе Головинский новые 
квартиры получат жители 137 пятиэта-
жек. Определено 13 стартовых площадок 
для строительства жилых домов, семь уже 
возводятся, — добавил Андрей Бочкарев.

Озеленение

Яблоневый сад 
у стен Кремля
Сегодня на Манежной площади высадили 
яблони. Посадки провели в преддверии 
арт-фестиваля «Николин день», который 
пройдет в столице с 17 по 19 мая.
Таким образом, на Манежной площади  
впервые появился яблоневый сад.  Всего 
у стен Кремля высадили 130 деревьев. 
Чтобы саженцы хорошо прижились, по-
садили их в специальных контейнерах. 
Яблони разных сортов привезли в рамках 
фестиваля  из Воронежской, Тульской 
и Орловской областей.  В скором време-
ни вокруг деревьев появятся необычные 
авторские цветочные клумбы.

Москвичка  Анастасия Цапиева  на тестовом запуске электробуса (1) Празднование «Николина дня» 
пройдет в Москве впервые с 17 по 19 мая.  Гостей будут ждать на девяти площадках — 
в центре города и Коломенском (2) 

Ученик 11-го класса московской школы 
№ 1589 Григорий Бобков стал абсолют-
ным победителем Азиатской физической 
олимпиады. Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе столичного Департамента 
образования и науки. 
Еще одно золото в копилку российской ко-
манды принес также московский школь-
ник Алексей Шишкин. Кроме этого, 
двое учеников московских школ взяли 
серебро.  

— За каждым дипломом стоит успех кон-
кретного ребенка. Успехи показывают эф-
фективность системы развития таланта 
в городе — победителей и призеров подго-
товили 227 школ города, — сказал дирек-
тор Центра педагогического мастерства 
Иван Ященко.

В столичных 
электробусах 
есть разъемы 
для зарядки 
гаджетов 
и Wi-Fi 

Реновация

Дом примет новоселов через год
Образование

Победы юных физиков

Подготовила
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru
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■Для работающих 
россиян введут опла-
чиваемый выходной 
для прохождения дис-
пансеризации. «Вечер-
ка» выяснила, как прой-
ти медосмотр за один 
день. 
Врач-терапевт Городской 
клинической больницы 

№ 31 Марина Анисимова 
назвала условия для быстро-
го обследования.  Условие 
первое, самое важное — за-
ранее сдать анализы. 
 — Но врач-терапевт в це-
почке обследования не пер-
вый, а последний, — объяс-
няет Марина Анисимова. — 
Пациент должен прийти 

к нему с готовыми результа-
тами анализов. 
Врач изучит их и решит, здо-
ров человек или нуждается 
в обследовании у узких спе-
циалистов.
Второе условие — выбрать 
поликлинику. Необходимо 
проходить обследование 
в той, где есть отделение 

диспансеризации  и действу-
ет ваше прикрепление. 
Условие  третье — не забы-
вать полис ОМС и паспорт, 
напоминает врач. 
Четвертое — прийти на 
медосмотр пораньше, что-
бы иметь запас времени 
в случае непредвиденной 
ситуации. 

Таким образом, подготовлен-
ный пациент может успеть 
все в один рабочий день, 
предусмотренный законом. 
Подготовка займет время, но 
к этому следует относиться 
как к должному. Ведь речь 
идет о собственном здоровье.  
Екатерина Огородник 
vecher@vm.ru

День здоровья 21 августа 2018 года. 
Москвичка Кира 
Генеральская 
на приеме 
у врача-терапевта 
городской 
поликлиники № 62 
Юлии Воистинных

Диагноз 
как 
чемодан 
без ручки

Поголовная диспан-
серизация имеет как 
плюсы, так и минусы. 
Если делать слишком 
много исследований, 
которые не доказали 
свою пользу, мы полу-
чим массу находок 
неясной клинической 
значимости. Напри-
мер, у каждого деся-
того человека найдут 
камни в желчном пузы-
ре, у каждого второго — 
узел щитовидной желе-
зы,  у пятого — болезнь 
печени, и так далее. 
И что будет, когда мы 
все это увидим? 
Эти диагнозы как чемо-
дан без ручки: и нести 
тяжело, и бросить жал-
ко. Поэтому во всем 
мире сейчас взвешива-
ют все «за» и «против» 
диспансеризации. Сей-
час она проводится по 
очень ограниченному 
количеству параме-
тров — это определен-
ные анализы крови 
и исследования по воз-
расту. 
В нашей стране пока 
не обсуждаются не-
достатки поголовной 
диспансеризации. При-
чина в том, что наши 
люди не любят ходить 
на медосмотры. 

Александр 
Мясников
Главный врач 
Городской клини-
ческой больницы 
имени Жадкевича

Соцзащита

■ Вступил в силу закон, 
позволяющий подать 
заявление на оформле-
ние пособий на перво-
го и второго ребенка 
не только в городе, 
где зарегистрированы 
родители, но и в любом 
другом месте. «Вечерка» 
узнала у эксперта о плю-
сах и минусах нововве-
дения. 
Председатель Центрально-
го совета «Национальный 
родительский комитет» 
Ирина Волынец считает, что 
вступление в силу закона — 
важное событие для россий-
ских семей.
— Это очень хорошая но-
вость, потому что огром-
ное количество родителей 
с детьми проживают не по 

месту постоянной реги-
страции, — сказала она. — 
Получить же временную 
прописку не всегда возмож-
но, поскольку это связано 
с рядом трудновыполнимых 
требований.
Однако, как отметила Во-
лынец, новый закон дает 

возможность для злоупо-
треблений: сумму пособия 
каждый субъект Федерации 
определяет самостоятельно, 
и недобросовестные родите-
ли могут попытаться обма-
нуть государство, проживая 
в одном регионе, а пособие 
оформив в другом, где пла-
тят больше.
Эксперт отметила также не-
достатки нового закона.
— Многие льготы, такие 
как бесплатный проезд на 
транспорте, семьи могут ис-
пользовать только по месту 
прописки, — объяснила Во-
лынец. — Получается, что, 
находясь в другом регионе, 
семья останется без льгот. 
Необходимо это исправить.
Кирилл Васильев
vecher@vm.ru 

Детские пособия лишили прописки
Олимпиада

■ Более 12 тысяч сто-
личных школьников 
приняли участие в ин-
теллектуальной игре-
прогулке для победи-
телей городской олим-
пиады «Музеи. Парки. 
Усадьбы».  
Они совершили пешую про-
гулку по историческому 
центру Москвы. Учащиеся 
могли выбрать один из семи 
маршрутов. Игра-прогулка 
дает возможность узнать 
интересные факты о столи-
це. Например, в ходе прогул-
ки дети познакомились с до-
стопримечательностями 
старинных районов, выпол-
нили задания, связанные 
с историческими местами 

города, научились ориенти-
роваться на местности.
— Наша команда принима-
ет участие в этом мероприя-
тии впервые, — рассказала 
учитель английского языка 

школы № 1811 Ольга Ники-
тина. — Вопросы, конечно, 
сложные, но ребята очень 
стараются! 
Михаил Петров
vecher@vm.ru

Узнай город 
через игру 

12 мая 2019 года. Участники олимпиады 
«Музеи. Парки. Усадьбы» 

Цифра

тысяч рублей состав-
ляет разовая выплата 
каждой женщине, ро-
дившей ребенка. 

1 5

Врач назвала условия для прохождения 
диспансеризации за один день

Многие поликлиники, 
приглашая на диспан-
серизацию, обещают 
провести ее за 90 ми-
нут. Однако речь 
только о первичном 
осмотре. Если не под-
готовить заранее хотя 
бы часть «долгих» ана-
лизов, быстро пройти 
медосмотр не полу-
чится. 

Справка

А
нт

он
 Г

ер
до

О
ли

м
пи

ад
а 

М
уз

еи
. П

ар
ки

. У
са

дь
бы

/v
k.

co
m



7РЕПОРТЕРМосква Вечерняя, вторник, 14 мая 2019 года, № 47 (833), vm.ru  

■ Узнать, как выдер-
жать марафон, коррес-
понденту «Вечерки» 
помог бегун Максим 
Рыбаков. Он выбрал 
паломнический путь 
от Москвы до Сергиева 
Посада и разрешил при-
соединиться к забегу. 
Одно дело — неспешно тру-
сить по утрам во дворе, и со-
всем другое — выдержать 
марафонский забег. 
Стартовать решили 
от нулевого киломе-
тра на Красной пло-
щади. Задача Макси-
ма — пробежать поч-
ти 120 километров 
всего за 24 часа. 
— Цели бежать на 
скорость нет. Мара-
фон — это про выдержку, — 
пояснил Максим. 
И показал, как подготовил-
ся: специальные дышащие 
тренировочные штаны, бе-
говые кроссовки, плотная 
ветровка-непромокайка — 
с утра накрапывал дождик 
и дул ветер. Я подготовилась 
не так основательно и пожа-
лела — от обычных кроссо-

вок во время бега болели 
пятки. 
Ровно в 6 утра мы рванули 
с Красной площади в сторо-
ну Лубянки. Сначала бежа-
лось легко, и даже хватало 
дыхания на разговор. 
История Максима типич-
на — «был толстячок, а стал 
качок». Однажды Максим 
решил взяться за себя и с по-
мощью тренера Татьяны Ко-

ноненко — она тоже здесь, 
для помощи, — наладил пи-
тание и тренировки. И по-
любил бег.
— Для меня паломнический 
маршрут — это про веру в се-
бя. И бег в целом — это пре-
одоление. Благодаря бегу 
я выжил, — пояснил Максим.
Моих сил хватило на полча-
са. Потом я устала. Пожелав 

удачи марафонцу, я села 
в машину к тренеру Татья-
не, которая на пути обеспе-
чивает Максиму углеводное 
питание и воду. 
Максим бежал весь день 
и почти всю ночь. Пробежав 
пол-Москвы, узнав и без-
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вал возле Троице-Сергие-
вой лавры.  Сегодня в 3 часа 
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— Я пробежал за 21 час! 
Я горд и доволен, — написал 
спортсмен.
Мария Гусева
 vecher@vm.ru

А как у них 

■ Инаугурацию избран-
ного президента Укра-
ины Владимира Зелен-
ского просят перенести 
из-за неблагополучной 
астрологической даты.
Депутат Верховной рады 
Олег Куприенко, выступа-
ющий от Радикальной пар-
тии, заявил, что он против 
даты проведения инаугу-
рации избранного прези-
дента Украины Владимира 
Зеленского. Он объяснил, 
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ресенье. 
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день третьей недели ме-
сяца, так называемое гни-
лое воскресенье, когда 
ничего нельзя начинать, — 
сказал депутат.

Он подчеркнул, что инаугу-
рацию следует перенести 
на семь-десять дней, когда 
закончится неблагоприят-
ный период. Среди других 
возможных дат проведения 
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ются 28 мая и 1 июня. Дата 
инаугурации  Зеленского 
будет объявлена парламен-
том Украины в ближайшее 
время. 
Александра Тархова
vecher@vm.ru

Нехорошее воскресенье

4 мая. Избранный президент Украины Владимир 
Зеленский во время брифинга 

Марафон веры
Столичный спортсмен совершил паломнический пробег

13 мая 2019 года. Марафонец Максим Рыбаков и корреспондент «Вечерки» Мария 
Гусева совершают забег (1) Спортсмен ночью у стелы при въезде в Сергиев Посад (2) 

Максим пре-
одолел 120 кило-
метров меньше 
чем за сутки 

Сиреневый миф
Главный садовник ботанического сада МГУ 
«Аптекарский огород» Антон Дубенюк рас-
критиковал совет обламывать ветки цве-
тущей сирени для пользы растения. Чтобы 
куст пышно цвел в следующем году, обреза-
ют завязавшиеся после цветения семена. 
— Это нужная работа, а все остальное — лу-
кавство, — комментирует эксперт. Новости

лела — от обычных кроссо-

Забытая тысяча
С начала года в столичном наземном транс-
порте пассажиры оставили больше тысячи 
вещей, сообщает «Мосгортранс». В том чис-
ле ноутбуки, телефоны, футляр от гитары 
и даже курьерскую сумку сервиса доставки 
еды. Вещи отправляют на склад по адресу: 
Преображенская улица, 5/7, и возвращают 
при предъявлении паспорта. 

Новейшая архитектура
Сегодня официально открылась выставка 
«Российская архитектура. Новейшая эра» 
в Музее архитектуры имени Щусева.
— Это попытка наглядно представить наибо-
лее важные этапы развития отечественной 
архитектуры, — рассказал вице-президент 
Союза архитекторов России, автор идеи 
проекта Андрей Асадов. 
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Черви с особым рве-
нием рыхлят землю 
там, где растут лук 
и валериана. А шпи-
нат улучшает почву: 
он выделяет большое 
количество сапонина, 
который способствует 
росту корней растений 
и улучшению доступа 
к ним воды  и пита-
тельных веществ. 

Подготовила
Ольга Кузьмина
n.kamzin@vm.ru

Выбирайте 
соседей
Вот еще несколько 
примеров не самого 
лучшего «сожитель-
ства», но уже не в ого-
роде, а в саду. 
■ Старайтесь не са-
жать рядом крыжов-
ник и смородину. 
Кусты, как правило, 
сажают неподалеку 
друг от друга, но это 
ошибка: так вы прово-
цируете распростра-
нение огневки (мелкой 
бабочки). 
■ Смородина терпеть 
не может вишню и че-
решню. 
■ Не стоит распола-
гать в непосредствен-
ной близости к сливе 
можжевельник. Плохо 
будет обоим: они 
начнут обмениваться 
грибковыми заболева-
ниями. 
■ Не любят друг дру-
га груша и черешня. 
В присутствии по-
следней, столь модной 
сегодня, груша может 
серьезно, а то и смер-
тельно заболеть. 
■ Яблоня любит расти 
свободно, но особенно 
тяжело переносит со-
седство вишни, абри-
коса и сирени.   
■ Плохо реагируют 
друг на друга и по-
саженные рядом зем-
ляника и малина.  Со-
седство этих культур 
способствует чудесной  
и беспроблемной 
жизни землянично-
малинового долго-
носика. Но другие 
растения за соседство 
с малиной скажут вам 
спасибо — она отлично 
насыщает землю кис-
лородом.   
■ Мода на посадку 
дикоросов в саду чре-
вата последствиями: 
например, береза об-
ладает солидной кор-
невой системой, ис-
сушает почву, что явно 
не понравится ее со-
седям. Тем же отлича-
ется и клен, и мощные 
ели, и тем более вели-
чественные сосны. 

у опытных огородни-
ков в почете цветоч-
но-овощные грядки, 
многим кажущиеся 
непривычными. 
Но так снимается 
проблема опыления. 
Пряные травы рядом 
с овощами привлекут 
к ним опылителей 
и украсят сад.

Кстати,

■ Настурция отпугивает 
белокрылок. 
■ Мята — недруг бабо-
чек-белянок. 
■ Бархатцы  отпугивают 
морковных мух.
■ Ноготки — лютый 
враг яблонной плодо-
жорки. 

Факты

С одними людьми 
рядом нам хоро-
шо, с другими — 
не очень. Пример-
но то же ощущают 
и растения. Хоро-
шо расти и плодо-
носить они будут 
только в прият-
ной компании. 

О законах «зеленого» сосед-
ства нам рассказывает ди-
ректор питомника растений 
Михаил Кочетов (на фото). 

— Правильный подход к се-
вообороту и знание законов 
совместимости растений — 
залог успеха. Это доказано 
опытом. В растительном ми-
ре есть точно такие же дру-
жеские и вражеские отноше-
ния, как и в обществе людей. 
И понимание этих нюансов 
может сыграть определяю-
щую роль и в каче-
стве и количестве 
урожая, и в эсте-
тике посадок.  Эту 
тему исс ледует 
особая наука — ал-
лелопатия. Она ис-
ходит из того, что 

Знание зако-
нов аллело-
патии позво-
лят эконо-
мить место 
и увеличи-
вать урожай 

все растения выделяют в воз-
дух и почву вещества, поло-
жительно или отрицательно 
воздействующие на «сосе-
дей». Знание законов алле-
лопатии позволяет устраи-
вать на участке смешанные 
посадки, которые выглядят 
симпатичнее посадок раз-
дельных, да и, скажем так, 

экономический 
эффек т от  них 
несоизмеримо 
выше. А в идеаль-
ном случае даже 
отпадет необхо-
димость в сево-
обороте! 

Овощи, 
давайте 
жить 
дружно!

Растения, как и люди, вступают 
друг с другом в отношения  
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Сам себе король
Царственный патиссон никого 
не любит. Кабачки стремится 
переопылить,  превратить их 
в инопланетные создания. Кое-
как терпит чеснок. Но вообще 
оставьте его в одиночестве! 
Пусть любуется собой. И растет. 
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в инопланетные создания. Кое-
как терпит чеснок. Но вообще 
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■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
направил родным по-
гибшего журналиста, 
главного редактора 
радиостанции «Гово-
рит Москва» Сергея 
Доренко телеграмму 
с соболезнованиями. 
Глава государства от-
метил большой личный 
вклад, который Сергей 
Доренко внес в раз-
витие отечественной 
журналистики.
Вот ведь как бывает: чело-
век умер. Сам. В тот самый 
день, который мы все назы-
ваем «Праздник со слезами 
на глазах». 
Умер на скорости в центре 
Москвы. Настоящий му-
жик, крутой, грубоватый, 
сильный. Из тех, которые не 
смолчат, за словом в карман 
не полезут. Странно писать 
такое — но я считаю такую 
смерть очень хорошей и до-
стойной. Быстрая смерть 
на коне. Пусть железном. 
В расцвете практически 
(сейчас без пяти минут 
шестьдесят — разве воз-
раст?). В здравом уме. Не 
отступившись. Не замолчав 
ничего. Просто есть такие 
люди — их очень немно-
го — которые что хотят, то 
и говорят. За это мы их лю-
бим и уважаем. Или просто 
уважаем, если не любим.
Наличие позиции всегда 
достойно уважения самой 
высшей пробы.
И все это было у Сергея До-
ренко: друзья по жизни 
и поклонники его раска-
тистого радийного эфира, 
любовь, дети. 
Дети — «первая 
серия», от пер-
вой жены. И две 
маленькие де-
вочки от новой 
ж е н ы ,  м о л о -
денькой Юли.
От жены пер-
вой — дочери 
взрослые, практически ро-
весницы Юлии. И сын, кото-
рого Доренко очень любил. 
Сын новую жизнь отца при-
нял. А вот старшие дочери, 
Екатерина и Ксения, на от-
ца были глубоко обижены. 
Несмотря на то что и в лич-
ном, таком непростом, вы-
боре Доренко поступил как 
настоящий мужик. Оставил 
все первой жене и стар-
шим детям. Все там — это 
не квартира-хрущ на вы-
селках, а очень приличная 
недвижимость и там, и сям. 
Все оставил, ничего не де-
лил. Но все равно Екатери-
на и Ксения не поняли, не 
приняли, с отцом общаться 
перестали. Доренко очень 
переживал из-за этого, го-
ворят. Но все равно думал: 
потом поймут. Жизнь-то 
длинная.
Ну так ему представлялось. 
Что жизнь-то еще будет 

длинная. А она оборвалась. 
Разрыв аорты. Таганка, 
9 мая. Ну вы знаете.
Но сейчас, после того как 
физически Расстрига (ин-
тернет-имя журналиста) 
умер, разыгрался какой-то 
паскудный цирк, представ-
ление, которое можно было 
бы назвать «Убийство До-

ренко». Дочери, те самые, 
которые отца последние 
годы игнорили и были глу-
боко обижены, предъявили 
неожиданно на него, отца, 
свои права. Право решать, 
где и как будет похоронен 
Доренко. Спор на повы-
шенных тонах, практиче-
ски дошедший до драки, 
произошел между Юлией 
и Ксенией с Екатериной аж 
в похоронном зале Троеку-

ровского кладбища. Жена 
хочет кремировать Дорен-
ко. Дочери — похоронить 
его в гробу. А Юлии вообще 
запретить решать, где, как 
и когда он будет похоронен. 
Они обратились в правоох-
ранительные органы, так 
как подозревают: журна-
лист был отравлен. Кем от-
равлен? Да ясен пень кем: 
молодой женой! Правда, 
непонятно, для чего ей это 

Ушел на скорости 
Половину праха Сергея 
Доренко захоронят, 
а половину развеют 
над горой Митридат 
в Керчи. Об этом сооб-
щила вдова журналиста 
Юлия Доренко (Силяви-
на в девичестве).
Как пояснила Юлия, 
муж «был категориче-
ски против обрядов, 
связанных с захороне-
нием гроба в земле». 
— Он хотел быть кре-
мированным, как и его 
отец. Это было решение 
Сергея, он в нем не со-
мневался, — пояснила 
вдова. — Он хотел, что-
бы его собственный 
прах был разделен: 
часть нужно было захо-
ронить в земле, чтобы 
было место, куда при-
ходить детям; часть — 
развеять над горой 
Митридат в Керчи, где 
Сергей родился и про-
водил летние каникулы 
со своей бабушкой 
Леной. Свое желание 
он часто повторял 
мне, нашим друзьям 
и коллегам. Напомним, 
известный журналист 
погиб вечером 9 мая. 
За две недели до этого 
он купил новенький мо-
тоцикл, черный Triumph 

Bobber. Именно на нем 
в тот день он поехал 
в Переславль-Залесский 
к другу. Ему было 59 лет. 
В последние годы жур-
налист серьезно болел.
— Еще в 2016 году вра-
чи поставили диагноз: 
«аневризма восходя-
щего отдела аорты», — 
рассказала Юлия До-
ренко. — Сергей знал 
о проблемах с сердцем, 
на постоянной основе 
принимал препараты, 
снижающие давление.
Отметим, что 12 мая 
должно было состоять-
ся прощание с Дорен-
ко. На Троекуровском 
кладбище собрались 
родственники, друзья 
умершего. Но похороны 
отменили. Причина: 
следствие не успело 
провести повторную 
судебно-медицинскую 
экспертизу, на которой 
настаивали старшие до-
чери журналиста. По их 
мнению, отца могли от-
равить.
— Смерть папы может 
быть связана с имуще-
ством, — предположила 
Ксения Доренко.
О похоронах журнали-
ста объявят дополни-
тельно. 

В Москве прошел мото-
пробег памяти Сергея 
Доренко.
Мероприятие стартова-
ло от здания редакции 
радиостанции «Говорит 
Москва». С интервалом 
в три минуты от него 
отъезжали по десять 
байкеров. Пробег длился 
около часа. Байкеры еха-
ли по внутренней сторо-

не Садового кольца, где 
и разбился журналист.
— В заезде участвовали 
более 60 мотоциклистов. 
Многие из них присо-
единялись по ходу дви-
жения, — рассказал один 
из организаторов акции 
Александр Капков.
Кстати, у выезда со сто-
янки участники пробега 
оставили мотоцикл с бу-

кетом роз на бензобаке 
в память о Сергее Дорен-
ко. А у редакции радио-
станции возник стихий-
ный мемориал. Люди 
принесли цветы, устано-
вили фотографию Сергея 
Доренко в черной рамке. 
Кто-то оставил листок 
с отпечатанной надписью 
«Спасибо тебе за то, что 
ты у нас был! Сережа-

пастушок…» Именно 
так ироничный Доренко 
называл себя в соцсетях 
и во время эфиров. 
Сам он, как известно, 
был байкером и о мо-
тоциклах мог говорить 
часами. Иногда сбивался 
на них во время эфиров, 
но слушатели его про-
щали — потому что было 
интересно.

Сергей Дорен-
ко внес большой 
вклад в развитие 
журналистики 

Настоящий. 
Крутой. 
Сильный. 

делать. Но, наверное, хочет-
ся утереть ей нос, отставить 
в сторону в этом деликат-
ном деле. Ты здесь никто.
Почему-то мне кажется, что 
им бы даже хотелось этого. 
Ну чтобы шекспировские 
страсти кипели и распле-
скивали ядовитые брызги 
вокруг. Чтобы был убит! От-
равлен. Соком белладонны 
в ухо. Как-то так.
Другой мощный вброс сде-
лал Виктор Шендерович,  
гаденько вякнув в «Фейс-
буке» про то, что Доренко-
то, в общем, был плохим 
человеком.  А что этот пост 
и радостное подвывание 
значат? Страшную зависть 
к профессионализму, к ха-
ризме. То, что было в Дорен-
ко — какая-то безудержная 
сила, мужская красота, по-
ступок, эпатаж, — так силь-

но контрастирует с образом 
Виктора Шендеровича... 
ну по всем пунктам. И сей-
час, когда Сергей Доренко 
мертв, Шендерович и его 
свита пытаются его убить — 
как профессионала. Он яко-
бы был «демонстративный 
негодяй», «превращал жур-
налистику в политические 
руины и гордился этим»... 
Хорошо куснуть мертвого 
льва. Представляю, как раз-
мазал бы его Доренко. Толь-
ко не было бы дуэли: такие, 
как Шендерович, знают, 
когда можно озвучивать 
свое ценное мнение.
Они бы убили Доренко с ра-
достью. Только не получит-
ся. Попытка убийства не за-
считана. Он умер сам.

Сергей Доренко 
родился 18 октября 
1959 года в Керчи. По-
следние пять лет ра-
ботал главным редак-
тором радиостанции 
«Говорит Москва». Из-
вестный теле- и радио-
ведущий. Автор книги 
«2008».

Справка

6 июля 2013 года. 
Сергей Доренко 
с будущей женой Юлией 
Силявиной

АКЦИЯ

Подготовили
Лера Бокашева
Никита Миронов
vecher@vm.ru
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■Вчера на чемпионате 
мира сборная России 
по хоккею встретилась 
в групповом этапе с од-
ним из своих принципи-
альных соперников — 
командой Чехии.   
Корреспондент «Вечер-
ки» пообщался с быв-
шим главным тренером 
нашей национальной 
сборной Вячеславом 
Быковым (на фото), ко-
торый рассказал о пер-
спективах наших игро-
ков на чемпионате. 

Как вы оцениваете состав 
нашей команды на этом 
чемпионате?
Такого количества звезд 
в этом году нет ни у одной 
другой команды. Саша 
Овечкин, Женя Малкин, 
Илья Ковальчук, Никита Ку-
черов, Женя Кузнецов...

Из пяти шайб в первой 
игре турнира три рос-
сиянина забили в боль-
шинстве, причем на одну 
из них потребовалось 
всего две секунды.
Это вовсе не удивительно, 
учитывая, что в команде 
такие мастера. Очень мно-
гие играют вместе в клубах, 
кто-то играл раньше в од-
ном звене в сборной. Видно, 
что ребята стараются найти 

Искусство 
побеждать
Легендарный тренер 
Вячеслав Быков любит 
гулять на Красной 
площади 

10 мая 2019 года. Александр Овечкин во время матча 
чемпионата мира по хоккею — 2019 между сборными 
России и Норвегии 

Только у нас 

■ В нынешней сборной 
России по хоккею на-
падающий Александр 
Овечкин — единствен-
ный трехкратный чем-
пион мира. Воспитанник 
московского «Динамо», 
а сейчас — звезда миро-
вого спорта рассказал 
«Вечерке» о том, с ка-
ким настроением коман-
да выходит на лед. 

— У нас на чемпионате ми-
ра собралась очень хорошая 
команда, все ребята приеха-
ли с одной целью — побе-
дить. Тем более что Россия 
уже давно не была чемпио-
ном мира. На нас смотрит 
вся страна, постараемся 
все сделать для победы и не 
подвести тех, кто за нас бо-
леет, — рассказал Александр 
Овечкин. 

Он отметил, что сейчас на-
строение у сборной отлич-
ное, все на высоком уровне, 
как всегда. 
— В Москву хочется вер-
нуться с золотыми медаля-
ми. Приложим для этого все 
усилия, — уточнил напада-
ющий сборной России по 
хоккею.
Александр Шапиро
vecher@vm.ru

Они приехали за золотыми медалями 
Александр Овечкин — 
первый русский капи-
тан, поднявший над го-
ловой Кубок Стэнли 
и второй русский, став-
ший самым ценным 
игроком в плей-офф. 
Из чаши трофея хок-
кеист ел черную икру, 
отмечая завоевание 
престижной награды.  

Беседу вел
Александр Шапиро
vecher@vm.ru

когда именно Илья от-
личился в овертайме 
и принес России золотые 
медали. Вы тогда были 
главным тренером сбор-
ной. Вспоминаете то пер-
венство?
Я не живу прошлым, а ста-
раюсь жить настоящим. 
Иногда попадаются ролики 
того чемпионата. Смотрю, 
вспоминаю. Бывает, что кто-
то смс пришлет. Приятно 
вспомнить и тот чемпионат, 
и следующий, когда мы тоже 
выиграли, — в Берне.
А чем вы нынче зани-
маетесь? Когда пла-
нируете вернуться 
к тренерской работе 
в каком-то из клубов 
Континентальной хок-
кейной лиги?
Я сейчас занят некоторыми 
проектами, связанными 
с развитием хоккея. Иногда 
прилетаю в Россию. К при-
меру, за первые пять месяцев 
этого года был уже трижды: 
в Казани консультировал ра-
боту Академии хоккея име-
ни Моисеева, продолжаю 
консультировать команду 
Новомосковска Тульской 
области, где большую под-
держку нам оказывает гу-
бернатор Алексей Дюмин. 
В настоящий момент есть 
много предложений поуча-
ствовать в разных спортив-
ных мероприятиях. 
У вас есть любимое место 
в Москве, что называет-
ся, место силы?
Красная площадь. Когда 
приезжаю в Москву, обяза-
тельно ее посещаю.  Крас-
ная площадь — уникальное 
по красоте место. Каждый 
раз, когда гуляю по ней, 
получаю дополнительный 
заряд, энергию и духовные 
силы. Всем друзьям, кото-
рые приезжают в Москву, 
настоятельно рекомен-
дую побывать на Красной 
площади.
А вообще сама столица пре-
образилась за последние 
годы, за что нужно сказать 
слова благодарности мэру 
города Сергею Собянину.

взаимопонимание между 
собой. Иногда у них полу-
чается, иногда для этого 

нужно время. Игра с пре-
в осходящим чис лом 
игроков очень многое 
значит в современном 
хоккее, и она должна 
стать главным козырем 

нашей сборной.
Как вы считаете, сде-

лать капитаном сборной 
Илью Ковальчука — пра-
вильное решение?
Да. Но я скажу, что как 
и Илья, так и Саша Овечкин 

или Женя Малкин этого 
заслуживали. Илья — 
самый опытный игрок 

сборной, а потому, 
наверное, именно он 

и стал капитаном.
Многие, назы-
вая фа милию 
Ковальчука, 

вспоминают 2008 год 
и чемпионат 
мира в Канаде, 
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в 2008 году, впервые 
с 1993 года, сборная 
России по хоккею 
выиграла золото чем-
пионата мира. Затем 
была победа на турни-
ре в 2009 году. Снова 
титул чемпионов мира 
наша сборная завоева-
ла в 2012 и 2014 годах. 

Кстати,

Вячеслав Быков — со-
ветский и российский 
хоккеист, тренер. 
Пятикратный чемпи-
он мира и двукратный 
олимпийский чемпи-
он в составе сборных 
СССР, СНГ и России. 
При участии Быкова 
сборная России триж-
ды становилась чем-
пионом мира — в 1993, 
2008 и в 2009 годах, 
при этом в 1993 го-
ду Быков был ка-
питаном, а в 2008 
и 2009 го дах — глав-
ным тренером.

Справка

Сборная России 
по хоккею состо-
ит из звезд миро-
вого уровня 
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■ Пресмыкающиеся, 
которые недав-
но пробудились 
от зимнего сна, 
начали выползать 
на согретые сол-
нышком пригор-
ки и пни столич-
ных парков. «Ве-
черка» выяснила, 
как себя вести, если 
вы случайно наткну-
лись на змею.
По словам ветеринара-гер-
петолога Олега Шумакова 
(на фото), в средней поло-
се России обитают в основ-

ном ужи, которые никакой 
опасности для человека не 
представляют.
— Гадюк, которых все 
боятся, можно встретить 
в Подмосковье, Тверской 
и Тульской областях, — го-
ворит Шумаков. — Москва 
является ареалом обита-
ния ужей.
Сейчас у них брачный се-
зон. Они покидают свои 
норы в поисках партнера, 
и эксперт призывает горо-
жан не обижать пресмы-
кающихся при встрече. 
Змея не нападет первой, 
но в случае агрессии от-
реагирует симметрично. 
И к шумной компании 
змея сама никогда не при-
близится — она опасается 
за свою жизнь. 
Как уберечься от неприят-
ной встречи? Специалист 
советует проверять места, 
которые выбраны для пик-
ника и отдыха. 
— Перед тем, как сесть, 
например, на траву или 
бревно, нужно пошуметь, 
похлопать рукой или по-
стучать палкой. Если ря-
дом будет змея, она сразу 
сбежит, — утверждает гер-
петолог. 

— На прогулку надевайте 
одежду, которая защитит 
от укусов: длинные штаны 
из плотной ткани, высокие 
ботинки. Если вы встрети-
лись с пресмыкающимся, 
не делайте резких движе-
ний. Змея не обратит вни-
мания на неподвижный 
объект. Замрите и ждите, 
пока она отползет. 
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru

Пчелиный дом, установленный недалеко 
от павильона «Птицы и бабочки» в зоопарке

Ужи обитают 
в столичных 
лесопарках 
и весной 
вылезают 
из укрытий, 
чтобы найти 
себе пару. 
Опасности 
для человека 
они не пред-
ставляют

Резонанс

■ В соцсетях обсуждают 
фотографии мужчины, 
выгуливающего львен-
ка на улицах Москвы. 
Директор Большого 
Московского государ-
ственного цирка Эдгард 
Запашный специально 
для «Вечерки» проком-
ментировал скандаль-
ную историю.   
По его словам, в выгулах 
животного на поводке нет 
ничего предосудительного. 
— Беспокоит будущее этого 
животного, — сказал Эд-
гард Запашный. — Судьба 
«домашних» хищников, как 
правило, плачевна. 
По словам артиста, в возрас-
те от полугода до года львята 
начинают взрослеть, выпу-
скать когти, рычать. 
— В этот момент животные  
начинают выходят из-под 
контроля, и хозяева от них 
избавляются. Некоторые 
задумываются об их судьбе, 
но, к сожалению, не все. 
Екатерина Огородник
vecher@vm.ru 

Львенок как щенок

Процедура

■ Государственные вет-
клиники столицы снизи-
ли цену на чипирование 
домашних питомцев.
До 31 июня установить чип 
домашнему животному 
в 26 ветеринарных клини-
ках столицы можно будет 
со скидкой 20 процентов — 
за 671 рубль. Обычно сто-
имость процедуры может 
доходить до тысячи рублей.
— Мы решили провести ак-
цию в начале сезона отпу-
сков, когда многие владель-
цы животных, в основном 

кошек и собак, отправля-
ются за город или в путе-
шествие вместе со своими 
домашними питомцами. 
Риск потери животного в это 
время резко возрастает, — 
рассказал глава столично-
го Комитета ветеринарии 
Алексей Сауткин.
Он добавил, что чипирова-
ние поможет не только най-
ти потерявшееся животное, 
но и значительно снизит 
риск подмены.
Максим Землянский
vecher@vm.ru

Барсик найдется быстро 
Зоопарк 

■ В Московском зоо-
парке обустроили ис-
кусственные убежища 
для пчел и ос. 
Ж и л и щ е  п о с л у ж и т  н а -
секомым как летом, так 
и осенью. В теплое время 
года они будут выводить 
там потомство, а в непого-
ду — укрываться от ветра 
и дождя. Внешне пчелиный 
домик напоминает сквореч-
ник с крышей и защитной 
сеткой на фасаде. Внутри не-
го уложены деревянные спи-
лы и полые стебли бузины.

— Большинство из нас уве-
рены в том, что осы и пчелы 
живут в ульях. На самом деле 
подавляющее большинство 
особей предпочитают от-
дельное жилье, — расска-
зала директор Московского 
зоопарка Светлана Акулова.
Она отметила, что для сто-
лицы очень важно создавать 
комфортные условия для 
обитания насекомых: со-
кращение их популяции на-
вредит московской природе. 
Максим Землянский
vecher@vm.ru

Коттедж для пчел

Прямая 
речь

Сейчас содержание 
таких животных 
не регламентируется. 
Но поправки к Закону 
«О ветеринарии»уже 
рассматриваются. 
После принятия этих 
поправок россиянам 
запретят содержать 
диких и опасных жи-
вотных. Тем, кто уже 
завел дикого питомца, 
придется их регистри-
ровать. Для наруши-
телей будет введена 
административная от-
ветственность вплоть 
до изъятия. 

Тимур Баязитов 
Зампредседателя 
коллегии адвокатов 
«Корчаго 
и партнеры»

Зоны обитания

Основные места оби-
тания змей в Москве — 
Битцевский, Тропарев-
ский парки. Там ужи 
активно размножаются. 

Так что, отдыхая там, 
надо быть осторожнее 
и не провоцировать 
змей и, по возможности, 
вообще избегать с ними 
контакта. Если змея вас 
укусила — без паники 
обратитесь в ближай-
шую больницу.  

Иван Ермолов
Герпетолог 
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Ужи обитают 
в столичных 
лесопарках 
и весной 
вылезают 
из укрытий, 
чтобы найти 
себе пару. 
Опасности 
для человека 
они не пред-
ставляют

Уж 
ищет 
невесту 
Как вести себя при встрече со змеей 

Мужчина выгуливает на поводке львенка на улицах 
Москвы. Это вызывает споры и возмущения
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Сергей Шнуров
Здравствуй, пенсия 
Вчера Сергей Шнуров пров ел  пресс-
конференцию в связи с прощальным туром 
группы «Ленинград». По словам музыканта, 
одна из главных причин роспуска группы 
в том, что рок-музыка — дело молодых. 
— Мне 46 лет, и я чувствую себя именно на 
свой возраст. Более того, мне нравится мой 
возраст, и я не хотел бы возвращаться к своей 
молодости и молодиться, — сказал Шнуров 
«Вечерке». — Мне под 50, я устал хулиганить. 

Я готовлюсь к пенсии.

Джастин Тимберлейк
Самый популярный 
доктор наук
Американский певец и актер Джастин Тим-
берлейк покорил новую высоту: колледж Берк-
ли присвоил музыканту докторскую степень.
Тимберлейк стал обладателем почетной сте-
пени за вклад в развитие музыкальной инду-
стрии и глобальное влияние. На своей стра-
нице в Instagram исполнитель опубликовал 
снимок в бонете — академической шапочке 
с кисточкой — и с дипломом в руках.
— Не переставайте 
мечтать! Спасибо кол-
леджу Беркли, я поль-
щен и благодарен, — 
написал Тимберлейк 
в социальной сети. 
Ранее такой чести удо-
стоилась американ-
ская певица 
Мисси Эл-
лиот. 

Сергей Зверев
Штраф, достойный 
модника  
Тверской суд Москвы постановил оштрафо-
вать стилиста Сергея Зверева на 15 тысяч 
рублей за нарушение правил проведения оди-
ночного пикета — шоумен неоднократно вы-
сказывался против строительства завода на 
озере Байкале. 
На заседании суда Зверев сидел в короне, 
в которой и выходил на пикет. На вопрос су-
дьи о роде своей деятельности он ответил 
«суперзвезда». Несмотря на 
выписанный штраф, сти-
лист заявил, что не 
собирается останав-
ливаться и продол-
жит собирать под-
писи против стро-
ительства завода 
по розливу воды из 
озера Байкала. 

Вера Брежнева
Реальная любовь 
Поклонники певицы обратили внимание, что 
она не поздравила своего мужа Константи-
на Меладзе с 56-летием, которое он отметил 
11 мая. Многие подписчики попытались об-
винить Брежневу в безразличии, но эти на-
падки так разозлили ее, что певица ответила 
гневным сообщением в Instagram: 
— Народ, вы серьезно думаете, что вся жизнь 
происходит в сети и я должна поздравлять лю-
бимого не лично, а виртуальной открыткой?
Певица отметила, что первая лично поздра-
вила именинника. Брежнева пожелала всем 
реальной любви, а не виртуальной.

Королевский 
протест 
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«суперзвезда». Несмотря на 
выписанный штраф, сти-
лист заявил, что не 
собирается останав-
ливаться и продол-
жит собирать под-
писи против стро-
ительства завода 
по розливу воды из 
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Подготовили
Анжелика 
Заозерская, 
Дмитрий 
Птичкин 
vecher@vm.ru

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

● Амбициозным. Т. 8 (926) 614-62-79

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Частности На правах рекламы 

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

Недвижимость

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т. ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499)  409-91-42

● Отдых в Судаке. Т. 8 (985) 362-87-12● 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 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

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

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

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● Ремонт квартир. Т. 8 (926) 339-60-75

Товары
и услуги

Работа
и образование

Юридические
услуги

Туризм
и отдых

 «Арбатская»
(495) 96-100-97, 727-13-27

 «Аэропорт»
(499) 530-24-73

 «Багратионовская»
(495) 789-35-75

 «Бауманская»
(495) 647-00-15 

 «Белорусская»
(495) 741-92-21

 «ВДНХ»
(495) 228-06-30

 «Дмитровская»
(495) 787-34-67

 «Домодедовская»
(495) 391-99-13

 «Киевская»
(495) 972-89-16

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

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

З

Подгото
Анжел
Заозер
Дмитр
Птичкк
vecherr@

Певец получил 
ученую сте-
пень за вклад 
в музыку 
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Мебель

● 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

● Утерян паспорт в МО г.Балашиха, 
мкр-н 1 Мая, д.26, гражданина Респу-
блики Афганистан на имя Хабиби Ха-
меедулла, дата рождения 3.05.1993  г., 
№О0881694. Т. 8 (903) 277-56-18

Частности На правах рекламы 

Разное

Финансовые услуги

Медицинские услуги

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

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама. 
Прием 300 руб. Т. (905) 72–10–857 
●  Дарья  Михайловна  расска-
жет прошлое, настоящее. Работа-
ет при трех монастырях. Поможет 
решить наболевшую и очень дли-
тельную проблему, снять родовое 
проклятье, венец безбрачия. Рабо-
тает по фото. Я буду рада всем от-
ветить и помочь. Т. 8 (966)332-33-40 
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

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

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

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

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Куплю фотографии до 1930 г., 
игрушки. Т. 8 (985) 275-43-33
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т.8 (495) 585-40-56

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Размещение рекламы

Эмоциональный 
толстячок 

Китаянка Танг Чанг на странице в Instagram 
выкладывает фотографии своего кота по клич-
ке Ай Фэй, который отличается эмоциональ-

ной и драматичной реакцией на происходящее. Благо-
даря снимкам в сети питомец стал настоящей звездой.
Хозяйка кота рассказывает, что его прозвище переводит-
ся как «толстячок». Большинство подписчиков страницы 
животного в Instagram поражаются его умению демон-
стрировать свои эмоции. На одном снимке кот состроил 
настолько трагичную гримасу, что его сравнили с персо-
нажем Леонардо Ди Каприо из «Титаника». На страницу 
кота подписаны более 30 тысяч человек. 

Дождливая Коммунарка 
Жители ТиНАО обратили внимание на странные опросы, которые 
периодически публикуют в тематических группах в соцсетях. Один 
из последних, например, предлагал выбрать любимую погоду. Так, 

жители Коммунарки предпочли жаркой погоде грозу. 
— В мае погода переменчивая — то жарко, то дожди. Поэтому тема для 
обсуждения выбрана логично, — отмечает заместитель заведующего ка-
федрой труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков. — 
Однако я не думаю, что подобные опросы следует воспринимать всерьез. 

Чай из березы 
В социальных сетях появились 
видеоролики, на которых не-
известный обрывает соцветия 

и листья с деревьев в центре Москвы. На 
двух видео видно, как мужчина забирает-
ся на один из турников местной детской 
площадки и срывает соцветия с деревьев, 
складывая их в пакет. В комментариях 
к ролику уточняется, что «злоумышлен-
ник» — китаец.
Пользователи сети предположили, что 
высушенные листья будут продаваться 
под видом лечебного чая, другие уточни-
ли, что подобное видят не первый раз.
— Одно дело — сорняк, другое дело — ли-
сточки и цветочки. Их постоянно срыва-
ют, — сообщила одна из пользователь-
ниц.

Дорогой, 
я тебя съем 

Расставание с мо-
лодым человеком 
заставило амери-

канку заменить на совмест-
ных фотографиях своего 
бывшего... кусками мяса. 
По словам Даниэль, раз-
рыв не доставил ей особых 
страданий. Главным вопро-
сом было — что делать с сов-
местными фотографиями, 
на которых девушка отлично 
выглядит. Несмотря на про-
белы в знании графических 
редакторов, девушка спра-
вилась с задачей и прикры-
ла бывшего поджаренными 
стейками. Пользователи 
оценили новые фотографии, 
но задали логичный вопрос: 
почему именно стейки? 
— Нет, никаких ассоциаций 
с бывшим они у меня не вы-
зывают. Просто очень лю-
блю жареное мясо, — напи-
сала Даниэль. 

Подготовили Анна Кривошеина, Дмитрий Птичкин vecher@vm.ruсо
цс
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Козерог
П е р е к л ю ч и т ь 
Козерога на со-
стояние полного 

расслабления сложно. Они 
всегда думают о делах. В их 
понимании выходные бес-
полезно вытесняют рабо-
чие процессы. Козерог всег-
да предпочитает близких 
людей в своем окружении, 
поэтому проводит время 
только с закадычными дру-
зьями. Не распыляется на 
излишнюю красоту в при-
еме гостей.  

Водолей
Знак, который 
любит легкость 
в о  в сем.  Ес ли 

торжество, оно должно 
быть не напрягающим, если 
гости, то разделяющие его 
взгляды. Отдыхать или про-
сто гулять он отправится 
в знакомые места. Этот знак 
ценит нестандартность, по-
этому ему понравятся нео-
бычные планы на выходные. 
В кругу друзей они всегда 
улыбчивы, сохраняют по-
зитив. С ними интересно, 
потому что Водолеи сами по 
себе не любят скуку.

Рыбы
Они вообще не 
любят быть одни. 
Гости для них — 

это всегда повод активизи-
роваться, они не поленятся 
даже излишне подготовить-
ся к приему. Рыбы обожают 
комплименты, внимание. 
Они любят гулять, с удо-
вольствием посетят любое 
культурное событие, сходят 
в театр, кино, на концерт. 
В свободное время этот знак 
воспользуется всем, чтобы 
себя развлечь. 

в которых он нуждается. Лев 
достаточно благороден, по-
этому неугодное общество 
он мудро отстранит от себя 
подальше.

Дева
Этот знак госте-
приимен, любит 
удивлять. Дева 

встречает гостей лучше, 
чем другие, а если речь идет 

Овен
Этот знак про-
водит выходные 
активно. Овен 

с радостью примет предло-
жение о небольшой поездке, 
прогулке. Он любит компа-
нии, которые разделяют его 
интересы. Еще он обожает 
рисковые мероприятия — 
его не удержать домашним 
покоем или посиделками за 
столом.

Телец
Этот знак 
и с п о л ь -
зует вы-

ходные на полную 
катушку — вкусно 
поесть, встретиться 
с друзьями. Телец не сто-
ронник сильных перемен. 
Поэтому предпочтет отды-
хать так, как ему знакомо 
и понятно. Возможны по-
ездки, но только без сюр-
призов.

Близнецы
Вот уж кого не 
удержать дома 
н а  в ы ход н ы х , 

так это Близнеца. Он готов 
будет сорваться с раннего 
утра. Если где-то планиру-
ются шумные мероприятия, 
Близнец непременно их по-
сетит. Он любит компании, 
поэтому вряд ли будет гу-
лять в одиночку.

Рак
Этот знак пред-
почитает встре-
чать гостей до-

ма и проводить выходные  
в тесном, лучше семейном 
кругу. Раки любят свой дом 
и достаточно гостеприим-
ны. Они будут очень милы со 
всеми. Не страдают от оди-
ночества, найдут, чем себя 
занять, даже если останутся 
одни.

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще 
смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Сегодня 
она вместе с астрологами расскажет, как разные знаки зодиака 
предпочитают проводить выходные. 

Дежурный астролог 
Алина Ясмин

Александра, 42 года, 
Рыбы, родилась 
в Москве
Очень хочу узнать, когда 
наконец я встречу свою 
половинку, произойдет ли 
это вообще?

На вас серьезно влияет 
Марс, он все и портит 
в личной жизни. Вы 
по натуре очень сильный 
человек, который при-
вык все контролировать, 
решать и активно про-
являть свою волю. К то-
му же дает о себе знать 

не самый спокойный 
характер — партнеры не-
долго могут выдерживать 
бури эмоций и вспышек. 
Но в последнее время вы 
стали задумываться, как 
научиться быть с партне-
ром в ладу и тихом се-
мейном счастье. Любовь 
придет в зрелом возрасте. 
В 2020 году проведите 
«ревизию» в своем окру-
жении и не отметайте 
сразу варианты, которые 
на первый взгляд не под-
ходят. Пусть в вашей ду-
ше утихнут страсти, и вы 

точно выберете мужчину, 
с которым сможете идти 
дальше по жизни. Но сна-
чала стоит начать рабо-
тать над собой.

Анна, 59 лет, Овен, 
родилась в Москве
Муж втянул семью в дол-
говую кабалу. На мне те-
перь огромные кредиты. 
Изменится ли как-то ситу-
ация в лучшую сторону?

Ваш муж — кармический 
партнер. К сожалению, 
у него огромное количе-

ство желаний и потреб-
ностей в материальном 
плане, которые не соот-
носятся с реальностью. 
Cтремление к лучшей 
жизни не по средствам — 
его главная проблема. 
Пока муж не усмирит 
аппетиты и не прекратит 
в угоду «хочу» делать до-
рогостоящие покупки, 
ваша семья будет испыты-
вать финансовые пробле-
мы. Если вы хотите изме-
нить свою жизнь, то пред-
станете перед выбором, 
оставаться ли с ним.

В новом 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

о выборе мест для досуга — 
она всегда будет следовать 
отзывам. Этот знак умеет 
брать на заметку лучшее 
и самое выгодное. Еще Девы 
способны иногда удивить 
своей щедростью, хотя это 
им не особенно свойствен-
но. Но для близких людей 
и важных событий Дева 
всегда готова вложиться 
эмоционально и физически. 

Весы
Чтобы у Весов 
было хорошее 
настроение при 

встрече гостей, они долж-
ны быть уверены в себе и во 
всем, что делают. Этот знак 
обожает комплименты. От-
дыхать любят с комфортом, 
экономят плохо. Еще Весам 
важна компания. Отдых 
с малознакомыми людьми 
этот знак предпочтет оди-
ночным прогулкам. Любят 
проводить выходные в твор-
ческой обстановке — кино, 
концерт или какое-то другое 
увлечение.

Скорпион
Предпочитает 
сам быть гостем. 
Но это сов сем 

не значит, что Скорпион не 
в состоянии показать себя 
хорошим хозяином или хо-
зяйкой. Это скрытный знак, 
и он может даже удивить 
гостей. Скорпион — доста-
точно активный знак. Он 
часто сам инициирует по-
ездки, планирует, что лучше 
посмотреть, кого взять за 
компанию. На Скорпиона 
можно положиться, он дей-
ствительно способен отлич-
но распланировать выход-
ные с пользой и толком.

Стрелец
Он вполне мо-
ж е т  п р о в е с т и 
выходные дни 

с бытовой нуждой или за-
няться отложенными де-
лами. Им необязательно 
проводить выходные как-то 
по особенному. Зачастую 
шумной компании Стрелец 
предпочтет просмотр како-
го-нибудь сериала. Гостей 
он предпочтет таких, ко-
торые не настроены пере-
страивать его привычные 
планы. 
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Лев
Они с удоволь-
ствием потратят 
в ы х о д н ы е  н а 

достопримечательности и 
музеи. Львы предпочитают 
выбирать в компаньоны тех 
друзей, которые считаются 
с их мнением. Этот знак в це-
лом окружает себя людьми, 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Метро в столице строится 
фантастическими темпа-
ми. Я часто с удивлением  
обнаруживаю на схеме 
метро новую станцию. 
И думаю, неплохо было бы 
на нее посмотреть своими 
глазами. Но, как правило, 
времени катастрофически 
не хватает. По-
везло только 
с  « С а в е л о в -
ской» Большой 
кольцевой ли-
нии — она под 
боком. Кстати, 
именно «Саве-
ловская»  ста-
ла самой по-
пулярной, именно ее фото 
можно чаще всего увидеть 
в социальных сетях.
И порой я завидую ино-
странным туристам, кото-
рые, запрокинув голову, 
стоят посреди станции ме-
тро, долго  рассматривают 

мозаику, витражи, бронзо-
вые скульптуры, причудли-
вые стеклянные конструк-
ции, необыкновенную 
подсветку, все то великоле-
пие, которое смело можно 
считать  настоящим искус-
ством. У каждой станции 
свое неповторимое лицо. 

Но даже в час 
п и к  с т а й к у 
туристов не-
в о з м о ж н о 
отвлечь, они 
самозабвен-
но щелкают 
з а т в о р а м и 
о б ъ е к т и в о в 
своих фотоап-

паратов и смартфонов. На 
память. Потому что нигде 
в мире, спустившись под 
землю, они не смогут уви-
деть такой рукотворной 
красоты, которую мы с ва-
ми, увы, не всегда замечаем 
в суматохе дней.

Красота рукотворная

Ксения Ефимкова
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Вода. Васаби. Бенуар. Вето. Анис. Раскол. Грабеж. Тико. Двор. Горняк. Сжа-
тие. Беллуччи. Псих. Пульсация. Тоби. Прораб. Пророк. Ника. Тема. Титан. Запад. Дань. Жанр.
 По вертикали: Слип. Анкара. Леонид. Течь. Рита. Стакан. Враждебна. Бань. Австралия. Счет. 
Ворог. Очи. Пилотаж. Арканзас. Репа. Игроман. Крах. Кадр.

Дети Олега Нагорнюка — 
что сыновья, что дочь — 
вылитая копия папы. 
Похожи на него во всем. 
Не только глазами и чер-
тами лица, но и манерами 
поведения. Младший 
Александр, которому 
два года, тот вообще клон 
папы в детстве. Так счи-
тают не только папа Олег 
и мама Ирина, но и все 
их родственники. Стар-
шему сыну Ивану 17 лет. 
Он — главный помощник 
отца. Учится в колледже. 
Занимается рукопашным 
боем и любит посещать 
тренажерный зал. При-
сматривает за младшими, 
опекает их во всем. Лю-
бимой дочурке Оленьке 
четыре годика. Ее все на-
зывают Белоснежкой. Она 
ходит в кружок бальных 
танцев. Развита не по го-
дам. Ну а младший, Алек-
сандр, успешно управляет 
своим автопарком, вместе 
с папой строит и разби-
рает гаражный комплекс 
для машинок. 

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 де-
тей и комментарии 
к ним присылай-
те на элект ронную 
почту vecher@vm.ru. 
Каждый месяц 
побе дители будут 
получать замеча-
тельные подарки. 
Ознакомиться 
с условиями 
конкурса можно 
на сайте vm.ru.


