
Роковые сороковые
Воспоминания ветерана 
Великой Отечественной с. 12

Сегодня у Ани 
Жедриной, 
как и у тысяч 
школьников, 
выпускной 
бал

Последняя новость Cегодня открылся новый участок Сокольнической линии метро от станции «Саларьево» до «Комму-
нарки». Это четыре станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
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 ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ 
«Вечерка» открывает 
новую рубрику, в ко-
торой рассказывает 
читателям об открыв-
шихся станциях метро. 
Первой на очереди стала 
«Некрасовка», располо-
женная на юго-востоке 
столицы.
У станции было два рабо-
чих названия — «Руднево» 
и «Люберецкие поля», но 
в итоге остановились на 
«Некрасовке». Некрасов-
ской назвали и саму розо-
вую линию метро.

Жители с нетерпением 
ждали открытия станции и  
всего первого отрезка Не-
красовской линии. Около 
шести лет назад строители 
вышли на площадку. Были 
проложены тоннели, по-
том появились платформа 
и уникальный зал станции. 
Лейтмотив ее интерьера — 
лунная ночь. Колонны обли-
цованы металлокерамиче-
скими панелями жемчужно-
серого и белого цветов и на-
поминают лунный камень. 
Светильники, встроенные 
в стены и потолок, создают 
образ ночного неба.
— Путевые стены облицо-
ваны панелями рубиново-
красного цвета. Подвесной 
потолок по периметру кас-
сового зала — из металли-
ческих панелей со встроен-
ными линейными светиль-
никами, подчеркивающими 
направления пути движения 
пассажиров, — рассказал за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин.
По словам главы Стройком-
плекса, в ходе строительства 
объектов в Москве всегда 

С ветки на ветку

■ В предстоящие вы-
ходные, 22 и 23 июня, 
будет приостановле-
но дви жение поездов 
на участке между 
станциями «Киевская» 
и «Кунцевская». 
Впрочем, станция «Киев-
ская» Филевской линии 
будет открыта: пассажи-
ры смогут доехать от нее 
до «Международной» или 
«Александровского сада», 
а также сделать пересадку 
с нее на Арбатско-Покров-
скую и Кольцевую линии. 
Станция «Кунцевская» в эти 
выходные будет работать 

только для проезда по Арбат-
ско-Покровской линии.
В период закрытия участка 
метро компенсационные 
автобусы КМ1 свяжут «Киев-
скую» и «Кунцевскую» — они 
будут следовать с остановка-
ми у станций «Кутузовская», 
«Багратионовская», «Филев-
ский парк» и «Пионерская». 
А маршрут КМ2 обеспечит 
связь между станциями   «Ба-
гратионовская» и «Фили».
К прежнему графику рабо-
ты станции вернутся в по-
недельник, 24 июня, в 5:30.  
Надежда Мишина
vecher@vm.ru

Участок Филевской линии ждет реконструкция

Началось строи-
тельство станции 
«Университет 
Дружбы Наро-
дов» Комму-
нарской линии 
метрополитена. 
Станция рас-
положится 
на пересечении 
улиц Академика 
Опарина и Ми-
клухо-Маклая. 
Сейчас строители 
устанавливают 
ограждения во-
круг станционно-
го котлована. 

Пейзажи лунной 
ночи
Светильники 
станции создают 
образ звездного неба

3 июня 2019 года. Сотрудницы метро Екатерина Жадеева 
(слева) и Екатерина Жиганова на открытии станции 
«Некрасовка»(1) Интерьер  новой станции (2)

18 мая 2015 года. Поезд у платформы на станции метро 
«Кунцевская»

Цифра

домов, вошедших 
в программу ренова-
ции, располагаются 
у новой Некрасовской 
линии метро. Это уве-
личило транспортную 
доступность района.

1 1 5

Станция «Некрасовка» 
сменила два названия 
до своего открытия 

Тем
време-
нем

Знаете ли вы, что...
на территории транспортно-пересадочного узла 
«Некрасовка» возводится физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с бассейном и катком. 
Здесь также появятся парк и торгово-развлекатель-
ный центр.

большое внимание уделяет-
ся и прилегающим террито-
риям. 
— Фактически около стан-
ций метро появились новые 
зеленые скверы и пешеход-
ные общественные про-
странства, которые станут 
местом отдыха и встреч, — 
отметил заммэра.
По словам генерального 
директора АО «Мосинж-
проект» Марса Газизулли-
на, строительство станций 
первого пускового участка 
новой Некрасовской ли-
нии, а также комплексное 
благоустройство террито-

рий вокруг осуществлялось 
полностью собственными 
силами Мосинжпроекта, 
причем по тому же стандар-
ту, который принят для цен-
тра Москвы.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru 
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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 
коллектив со странным 
названием «Мрачные 
Щи». 
Но пусть оно вас не обма-
нывает — дуэту хватает за-
дора. Сами его участники 
характеризуют свою музыку 
как смесь электроники и ро-
ка. Так что станцевать под 
них — легко! 

«Мрачные Щи» на проекте 
не первый год, а в остальное 
время выступают на дру-
гих городских площадках. 
В ближайшее время и вовсе 
обещают полноценные за-
писи. А вживую послушать 
их вы сможете завтра с 12:00 
до 14:00 на станции «Китай-
город».
Дмитрий Птичкин
vecher@vm.ru

Все дело в супе 

25 августа  2018 года. Участники группы «Мрачные щи» 
во время выступления на станции метро

Звезды спускаются в метро. В числе извест-
ных персон — журналист и блогер Юрий Дудь. 
Кажется, в лицо его сегодня не знает только 
ленивый. Похоже, даже с просьбами сфотогра-
фироваться не пристают. 

■ Заместитель на-
чальника Службы 
сбора доходов по экс-
плуатации Кристина 
Каракулева начинала 
работать в метро кас-
сиром. За 12 лет она 
освоила несколько про-
фессий и узнала рабо-
ту метро изнутри.  

Кристина, вы уже 12 лет 
работаете в Московском 
метрополитене. Долгий 
срок для нашего време-
ни. Это была первая ва-
ша работа?
Нет, до этого я недолго пора-
ботала по другой специаль-
ности. А затем устроилась 
на работу в метрополитен 
билетным кассиром. Затем, 
как говорится, пошла по 
карьерной лестнице. Повы-
сили до старшего кассира, 
потом доверили работать 
бригадиром, сейчас эта 
должность называется на-
чальник участка. Ну и, на-
бравшись опыта, я стала 
заместителем начальника 
дистанции, а с марта этого 
года — заместителем на-

чальника Службы сбора до-
ходов по эксплуатации.
В каком депо вы рабо-
тали?
Работала непосредственно 
на Кольцевой линии. С тех 
пор Кольцевая — любимая 
линия. Знаю каждый ее 
сантиметр.  Хотя обязанно-
сти изменились, я вновь на 
ногах: в день, бывает, мини-
мум по два-три объезда  — 
помощь, проверки. 
Какими еще ветками ме-
тро пользуетесь?
На работу езжу из Царицы-
на по Замоскворецкой вет-
ке до Кольцевой. 
Что в вашей работе 
в целом за 12 лет было 
самым приятным и са-
мым тяжелым?

А это одно и то же, я считаю. 
Быстрое развитие столич-
ного метрополитена. Рас-
ширение обязанностей. Это 
не может не радовать, хоть 
порой и устаешь от работы. 
Но как иначе? С другой сто-
роны, получаешь такое удо-
вольствие от новых знаний, 
внедрения современных 
процессов. 
Вы помните старую 
бумажно-магнитную 
систему турникетов 
12-летней давности с ва-
лидаторами? 
Сейчас все иначе. Приятно 
видеть результаты труда 
и осознавать свой вклад 
в прогресс. 
Вы бывали в метро дру-
гих городов? 

Была и считаю, что наш 
метрополитен лучше всех, 
начиная от эстетического 
оформления кассовых зон 
и заканчивая разнообрази-
ем способов оплаты проезда. 
Кристина, поделитесь 
секретом, что еще вскоре 
изменится? Например, 
сейчас проходим  в ме-
тро по «Тройке», а будем 

по отпечат-
ку пальца?
Метрополи-
тен следит за 
всеми новин-
ками, и, если 
внедряют со-
временную 
технологию, 
то мы готовы 
ее  осв оить 
и поддержи-
вать в рабо-
чем состоя-
нии.
Какие отно-
шения у вас 
сложились 

с коллегами и с началь-
ством?
Коллектив у нас прекрас-
ный, отношения отличные. 
Наше руководство очень 
ценит всех сотрудников, 
помогает профессиональ-
но расти. И это касается не 
только меня, а в целом всего 
коллектива. Работать очень 
комфортно и профессио-
нально, я сейчас не вижу се-
бя нигде, кроме московско-
го метрополитена.
Выглядите подтя-
нуто. Занимаетесь 
спортом?
Спасибо! Самый лучший 
вид спорта — работа. У нас, 
как правило,  в кабинете не 
посидишь. Каждый день 
нужно многое проверить, 
осмотреть на месте. А так — 
люблю отдыхать на приро-
де, гулять с собакой. Еще 
люблю читать, в основном 
художественную литерату-
ру, классику.
Читали «Метро 2033»?
Да. Только, сказать по прав-
де, мне не очень понрави-
лось. Слишком далеко все 
это от реальности.  Законы 
жанра, понимаю...
А в бункерах, как в кни-
ге, бывали? 
Нет, что вы. По функциона-
лу мне этого делать не по-
ложено.
То есть они на самом де-
ле существуют?
Кто знает...

Работа как спорт
Кристина Каракулева следит за тем, 
чтобы кассы метро работали, как часы

Чем слож-
нее за-
дача, тем 
больше 
удоволь-
ствия 
от новых 
знаний 

Обязанности
■ Организация работы 
кассовых окон всего 
метрополитена — более 
4000 сотрудников.
■ Разрабатывает меро-
приятия по повышению 

качества обслуживания 
пассажиров московско-
го метрополитена
■ Отвечает за эксплуа-
тацию всего оборудова-
ния оплаты проезда.

Беседу вела
Мария Гусева
vecher@vm.ru

П
ав

ел
 В

ол
ко

в



4 ГОРОД Москва Вечерняя, четверг, 20 июня 2019 года, № 63 (849), vm.ru  

Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
кто стал лучшим поваром столицы, какие 
сады разбили в городе в рамках конкурса 
«Цветочный джем» и как пройдет 
Московский урбанистический форум.

В столице заработали 
все 46 павильонов 
«Здоровая Москва», 
в которых можно пройти 
медобследования.

7:00 Сообщается, что более 
160 семей из дома 
на проспекте Вернадского 
переехали в новостройку 
по программе реновации.

8:22

Погода вечером 

+28°С
Завтра утром +27°С, ясно 

Ветер 4–9 м/с

Давление 748 мм

Влажность 
воздуха

29% 

Тем временем в селе Недомерки,

что в Псковской области, сегодня прошел неболь-
шой дождь. А вот завтра и в субботу будет идти гро-
за. Зато после таких осадков грибы, наверное, пой-
дут. Такие, что недомерками точно не назовешь. 

Гастрономия

■ В столице прошел го-
родской конкурс профес-
сионального мастерства 
«Московские мастера» 
по профессии «Повар».
В финал вышли 11 лучших 
поваров Москвы — по одно-
му представителю от каждо-
го округа. 
Каждый финалист приго-
товил три блюда: одно — 
из яиц, второе — из круп 
и злаков, а третье — десерт. 
Конкурс длился два часа — 
за это время претенденты 

должны были приготовить 
по 18 порций. 
Все повара достойно спра-
вились с поставленной за-
дачей, но победителями 
стали только трое. Первое 
место занял Дмитрий Таба-
ков из Центрального округа 
столицы, второе — Сергей 
Лобачев из Новой Москвы. 
А бронзу взял Павел Овсян-
ников, который представлял 
Южный округ.
Альфия Камилова
 vecher@vm.ru

Лучший повар города

Безопасные выпускные 
Сегодня в столице прой-
дут выпускные вечера. 
Чтобы обеспечить безо-
пасность мероприятий, 
с 18:00 20 июня до 6:00 
21 июня спасатели будут 
работать в усиленном 
режиме. Власти Москвы 

сообщили, что в городе 
будут дежурить и верто-
леты Московского авиа-
ционного центра.

Фестиваль

■ Сегодня в столице 
стартует фестиваль-
конкурс «Цветочный 
джем». Это событие 
объединит дизайнеров 
из разных стран мира.
Горожане уже могут оце-
нить проекты специали-
стов — по всей Москве от-
крылись более 40 садов. Их 
создали мастера из различ-
ных стран, в числе которых 
Италия, Франция, Китай 
и другие.
Одна из самых необычных 
композиций расположи-
лась на Кузнецком Мосту. 
Итальянец Алессандро Три-
велли создал иммерсивный 
сад, по окружности кото-
рого расположены плоские 
зеркала. 
Финал ландшафтного кон-
курса «Цветочный джем» 

и подведение его итогов 
традиционно состоятся 
в конце августа — начале 
сентября. Помимо этого, на 
окружных площадках прой-
дет любительский конкурс 
цветников.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

На улицах мегаполиса 
зацвели сады

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин при-
нял участие в открытии 
III форума социальных 
инноваций регионов, 
который до 21 июня 
проходит в 75-м пави-
льоне ВДНХ.
В течение трех дней пред-
ставители столичных де-
партаментов будут рас-
сказывать о достижениях. 
Так, Департамент труда 
и соцзащиты населения 
представил на форуме три 
флагманских проекта: «Мо-

сковское долголетие», «Мой 
социальный центр» и «Моя 
работа». Выставку, которая 
рассказывает о развитии 

московской медицины, 
организовал столичный 
Департамент здравоохра-
нения. 

По словам Сергея Собяни-
на, по объему расходов со-
циальная сфера — направ-
ление номер один в России. 

— Мы еже-
годно тратим 
на эту сферу 
более 10 трил-
лионов руб-
лей, — сказал 
он. — Все но-
вации не ради 

новации, а ради человека.
Мэр подчеркнул, что самой 
кардинальной иннова-
цией в социальной сфере 

стало увеличение отчисле-
ний в Фонд обязательного 
медстрахования. Также он 
отметил развитие столич-
ного образования. Сре-
ди изменений — переход 
на подушевое финанси-
рование.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Соцзащита

На мероприятии 
пройдет более 
60 лекций и встреч 

Форум достижений

Вчера, 10:00. ВДНХ. Слева направо: заммэра Москвы по вопросам соцразвития 
Анастасия Ракова, мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства РФ 
по социальным вопросам Татьяна Голикова и первый замруководителя столичного 
Департамента труда и соцзащиты населения Александра Александрова на Форуме 
социальных инноваций регионов

За последние годы бы-
ли созданы такие сер-
висы, как электрон-
ная запись в школы, 
детские сады, кружки 
и секции, на прием 
ко врачу, «Московская 
электронная школа», 
и многие другие.

Справка

международный кон-
курс проходит в сто-
лице в третий раз. По-
бедителей определят 
в пяти номинациях. 
За победу в них пред-
усмотрено денежное 
вознаграждение 
от 300 тысяч до двух 
миллионов рублей.

Кстати,

Вчера, 11:27. Победитель конкурса  «Московские 
мастера» по профессии «Повар» Дмитрий Табаков

  Рассказы выпуск-
ников 2019 года 
→ стр. 18
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больше конкурируем с ки-
тайскими строителями. 
А цифры?
Судите сами: за прошедшие 
восемь лет мы уже увели-
чили протяженность ли-
ний метро в полтора раза, 
а к 2027 году метро станет 
вдвое больше. Мэр поставил 
задачу обеспечить пеший 
доступ к подземке 95 про-
центов москвичей, и мы это-
го добьемся. 
А о Московских цен-
тральных диаметрах 
на форуме расскажете?
Да, я уверен, что обсуждение 
этого одного из ключевых 
проектов вызовет огромный 
интерес у международных 
экспертов. Мы считаем, что 
организация скоростных 

В Музее космонавтики 
открылась выставка 
«Космос крупными 
мазками» по проекту 
«Открываем фонды». 

Выдано разрешение 
на реконструкцию 
центрального 
павильона проката 
в Парке Горького.

В центре «Моя 
карьера» прошло 
занятие для родителей 
«Возрастные 
особенности детей».

9:14 10:52 12:06
Цитата дня

Алексей Емельянов, глава Мосгорнаследия: «Во время раскопок 
на берегу реки Яузы в районе Серебрянической набережной археологи 
обнаружили металлический значок дворника конца XIX века». vm.ru

Урбанфорум

■ Московский урбани-
стический форум, ко-
торый пройдет в парке 
«Зарядье» с 4 по 7 июля, 
будет посвящен обсуж-
дению вопросов и пре-
зентациям инициатив 
городских администра-
ций, бизнеса, горожан, 
которые направлены 
на обеспечение сбалан-
сированного и устойчи-
вого развития городов, 
повышение качества 
жизни через реализацию 
масштабных проектов.
В интервью «Вечерке» заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин (на фото) 
рассказал о программе девя-
того по счету события в сфе-
ре урбанистики.
Марат Шакирзянович, 
главной темой Москов-
ского урбанистического 
форума заявлены вопро-
сы, касающиеся качества 
улучшения городской 
среды. Почему именно 
эта тема так актуальна 
сейчас?
Каждый мегаполис — живой 
организм, который должен 
развиваться, шагая в ногу со 
временем. Москва не исклю-
чение. Команда городских 
властей восемь с половиной 
лет формирует «город для 
людей», то есть старается 
сделать столицу комфорт-
ной, открытой, удобной 
и привлекательной для всех, 
независимо от возраста и со-
циального статуса. 
И одной из основопола-
гающих составляющих 
является создание транс-
портной инфраструк-
туры? Ее развитию по-
священ большой раздел 
предстоящих дискуссий 
среди экспертов.
Именно так. Я уверен, транс-
портное строительство — 
главный драйвер разви-

тия всего города. Высокие 
темпы и объемы создания 
новых станций столичного 
метрополитена, скоростных 
железных и автомобильных 
дорог — все в комплексе 
как раз и позволило нам за-
махнуться на мегапроекты, 
имеющие глобальное зна-
чение для Москвы. Без вы-
сокой транспортной доступ-
ности могли бы простаивать 
стадионы, музеи, парки. Но 
этого не происходит, так 
как к каждому такому зна-
ковому объекту подведена 
магистраль, вблизи откры-
та станция городской под-
земки. Все это в комплексе 
напрямую влияет на ком-
фортность и удобство жизни 
в большом городе. 
Но это касается 
не только ключевых 
объектов — больших 
спортивных арен или 
парков. Новые дома, 
коммерческая недвижи-
мость тоже нуждаются 
в магистралях и станци-
ях метро. 
Конечно, и мы максимально 
приближаем строящуюся 
недвижимость к транспорт-
ным узлам. Чем быстрее 
люди смогут передвигаться 
по городу, тем больше у них 
останется свободного вре-
мени — для самообразова-
ния, культурного досуга, 

поддержки здорового обра-
за жизни. Более того, каж-
дая минута, сэкономленная 
человеком в пути, в пересче-
те на количество населения 

дает колоссальный эконо-
мический эффект.
Но есть и более понятные 
преимущества: когда го-
рожане быстрее добира-

ются из пункта 
А в пункт Б, не 
тратя лишние 
часы и нервы.
Да, есть и другие 
с у щ е с т в е н н ы е 
плюсы: разгру-
жаются дороги, 
а значит, снимает-
ся головная боль 
Москвы — проб-
ки; в то же время, 

раз на трассах становится 
свободнее, уменьшается 
объем выхлопов, следова-
тельно, улучшается эколо-
гия, что напрямую влияет 

на здоровье москвичей. По 
сути, мы инвестируем в че-
ловеческий капитал.
О каких ключевых 
транспортных проектах 
Москва заявит на урбан-
форуме? 
Это и уже реализованный 
проект Московского цен-
трального кольца, которое 
мы увязываем с метро и же-
лезными дорогами. Благо-
даря активной работе в этом 
направлении Москва в 2018 
году стала лидером среди 14 
крупнейших мегаполисов 
мира по мультимодальности 
городского транспорта. Пре-
зентуем самую масштабную 
на нынешний момент в Ев-
ропе программу развития 
метростроения. Здесь мы 

Глобальные 
проекты столицы 
оценят мировые 
эксперты

Беседу вела
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Два дня деловой про-
граммы Московского 
урбанфорума будут 
посвящены обсужде-
нию таких направле-
ний, как жилье, город-
ская среда, технологии 
и сбалансированное 
городское развитие 
через усовершенство-
вание транспортной 
и социальной инфра-
структуры.

Справка

Развитие транс-
портной систе-
мы — по сути ин-
вестиции в чело-
веческий капитал 

сквозных железнодорожных 
маршрутов через город — 
прорывной проект, благо-
даря которому 6 миллионов 
жителей московской агломе-
рации, половина из которых 
москвичи, а половина — 
жители ближайшего Подмо-
сковья, — смогут экономить 
в поездках по городу более 
часа времени.
Какие еще проекты пред-
ставит Москва на пред-
стоящем урбанфоруме?
Мы расскажем о программе 
модернизации социальной 
инфраструктуры, а также 
представим программу раз-
вития «Лужников». В фокусе 
внимания окажется и про-
грамма реновации жилого 
фонда в столице. Далеко не 
каждому городу по плечу 
реализовать такой проект. 
Ведь речь идет об улучше-
нии жилищных условий 
миллиона москвичей. Важ-
но, что и сама Москва за-
метно преобразится и похо-
рошеет. 
Марат Шакирзянович, 
приезда каких междуна-
родных экспертов Мо-
сква ожидает в первую 
очередь?
Ожидается звездный состав 
участников. Среди них — 
руководитель Программы 
ООН-Хабитат Маймунах 
Мохт Шариф, всемирно из-
вестные архитекторы Пьер 
де Мерон и Рейнир де Грааф, 
гендиректор авторитетного 
международного агентства 
Tom-Tom Гарольд Годейн, 
президент японской компа-
нии Nikken Sekkei Тадао Ка-
меи и многие другие.
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■ Жители столицы все 
чаще замечают в городе 
лис. Звери «ходят пеш-
ком» по паркам, дворам, 
детским площадкам. 
Корреспондент «Вечер-
ки» решила разобраться, 
опасны ли они.
Александр Ларичев из Вну-
ковского поселения заме-
чал лис не один раз. Зверьки 
прибегали на участок в по-
селке и грелись на повален-
ных бревнах.
— Я видел совсем малень-
ких лисят,  похожих на 
щенков, — рассказал нам 
Александр. — Они часто от-

дыхали здесь на солнце, но 
теперь подросли и, видимо, 
стали осторожнее — на гла-
за больше не попадаются. 
Но по ночам иногда слышно 
их тявканье.
Александр пытался прикор-
мить лисят, оставлял для них 
мясо, курицу. Еда пропада-
ла, но самих животных оче-
видец больше не встречал. 
Замечали лисиц и в других 
районах города. Например, 
жительница района Ясене-
во Мария Баркова недавно 
встретила весьма откорм-
ленную лису в Соловьином 
проезде, о чем она рассказа-
ла в соцсетях. А москвичка 
Галина Жидовских встрети-
ла животное на детской пло-
щадке рядом со станцией 
метро «Шипиловская».
— Мы шли с внуком из дет-
ского сада и сначала поду-
мали, что это рыжая собака. 
А когда присмотрелись, то 
поняли — лисичка! — вспо-
минает она.

По словам ведущего зооло-
га Московского зоопарка 
Филиппа Тумасьяна, массо-
вое появление лис в городе 
связано с тем, что в столице 
сократилось число бродячих 
собак: дикие звери заняли 
их место.

— Во многих частях Евро-
пы это распространенное 
явление. Никто не удивля-
ется, когда лисы прибегают 
к помойкам или селятся на 
окраинах городов, — сооб-
щил эксперт. — Однако нам 
воспринимать их как полно-

правных жителей города не 
стоит. Как бродячие собаки, 
Москву они не покорят: для 
выведения потомства город 
им не подходит. Эти живот-
ные слишком осторожны. 
Но еды для них здесь много, 
это правда.

Зоолог считает, что, скорее 
всего, лисы и дальше будут 
посещать окраины столицы 
в поисках пропитания. Но 
специально создавать для 
них условия, благоприятные  
в городской среде — ставить 
кормушки, сооружать доми-
ки, — не нужно. Это дикое 
животное, которое должно 
жить в лесу, своей естествен-
ной среде. 

Заведующая ветеринарным 
участком Станции по борь-
бе с болезнями животных 
Северо-Восточного округа 
столицы  Светлана Ивай-
кина предупреждает, что 
при встрече с лисой нужно 
сохранять спокойствие и ни 
в коем случае не искать кон-
такта. Лисы могут быть пе-
реносчиками заболеваний: 
бешенства, паразитарных 
болезней, туляремии, пара-
тифа.
— Здоровое дикое живот-
ное не стремится само по-
общаться с человеком, оно 
спешит убежать, — гово-
рит ветврач. — А потеря 
бдительности и самозащи-
ты — один из признаков 
бешенства. Если вы нашли 
нору с лисятами, помните, 
что где-то рядом ходят их 
родители, которые будут 
защищать свое потомство: 
кусаться и царапаться. 
Владельцам охотничьих 
пород собак ветеринар ре-
комендует быть начеку: 
инстинкт может заставить 
собаку преследовать лису, 
и, как следствие, питомец 
может быть покусан, — 
предупреждает ветврач.
Анна Кривошеина 
vecher@vm.ru

Рыжие морды 
наступают
Придется ли москвичам привыкнуть 
к лисам на улицах города

Диких 
животных все 
чаще можно 
встретить 
на окраинах 
города, где они 
живут и находят 
пропитание 
на помойках

Фотофакт
Удачное призем-
ление. Наверное, 
так можно опи-
сать то, что мы 
видим на фото. 

На шорты приземли-
лась вовсе не домашняя 
зверушка, а обитатель 
столичного леса — белка 
летяга, которая благодаря 
летательной перепонке 
может планировать вниз 
с веток деревьев. Экзо-
тического зверька запе-
чатлели местные жители 
в поселении Московский, 
что на территории Новой 
Москвы. Говорят, в по-
следнее время летяги 
стали частенько там появ-
ляться в  парках и лесах, 
хотя для этих мест эти 
зверьки довольно редкие 
и даже занесены в Крас-
ную книгу как особо охра-
няемый вид.

Государственное бюд-
жетное учреждение 
«Мосветобъедине-
ние» ежегодно ведет 
учет поголовья лис 
в зеленых зонах горо-
да и проводит вакци-
нацию диких живот-
ных против опасного 
бешенства. Вакцину 
в виде лакомства рас-
кладывают вблизи 
нор лис. 

Справка

Дикие звери нача-
ли занимать место 
бродячих собак 
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Акция

■ Сегодня у стен Му-
зея Победы стартовал 
автопробег ДОСААФ 
«Москва — Брест» 
в честь 75-летия осво-
бождения Белоруссии 
от нацистов.
Маршрут пройдет через 
Волоколамск, Бородино, 
Малоярославец, Калугу 
и Брянск, а также Гомель, 
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встретиться с ветеранами, 
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кадетами и юнармейцами.
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героев и городов воинской 

славы. Финиширует колон-
на возле стен легендарной 
Брестской крепости-ге-
роя, — рассказали в пресс-
службе музея.
Надежда Мишина
vecher@vm.ru

Памятный
автопробег

Этот ГАЗ-51, опытные образцы которого созданы перед 
Великой Отечественной войной, к пробегу готов

■ Сломанный памятник 
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«МВ» выехал на место, 
чтобы увидеть результат 
своими глазами.
Как уже писала «Вечерка», 
на пересечении Волжского 
бульвара и Волгоградского 
проспекта находится скульп-
турная композиция, со-
стоящая из трех фигур: 
Михаила  Шолохов а 
и бронзовых конных ка-
заков. Композиция мно-
гострадальная: какие-то 
вандалы то и дело выламыва-
ют копья у всадников. Один 
простоял безоружным  почти 
год. В его бронзовую ладонь 
сердобольные прохожие 
вставляли то бутылку, то ста-
кан, которые потом убирали 
дворники.  И вот наконец-то 
копье  вернули на место.
— Наверное, это наша с Вла-
димиром Глебовым-Вад-
больским (соавтором. — 
«МВ») недоработка, — ска-
зал «Вечерке» один из авто-
ров монумента скульптор 

Юрий Дремин.  — Периоди-
чески вандалы воруют ко-
пье. Сделать новое техноло-
гически несложно, но этим 
уже занимаюсь не я, а фир-
ма, которая должна следить 
за состоянием памятника.
По мнению скульптора, фи-
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расположены, и хулиганы 
залезают на памятник. Пара 

нехитрых действий — брон-
зовое копье отламывают.
Вероятно, сдают на метал-
лолом. Коммунальщики не-
сколько раз заменяли копье 
деревянными муляжами, но 
и их украли.
Владимир Зотов, почетный 
председатель землячества 
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ская станица», рассказал 
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казаков в 2008 году. Это 
символический для нашего 
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Сотрудник управы Тек-
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сообщили, что лом они каза-
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таки находится на балансе 
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Есть такая 
традиция — 
копье 
возвращать
В Текстильщиках каждый год 
разоружают скульптуру казака

10 июня 2019 года. Казака из романа Шолохова опять 
«разоружили» вандалы (выделено кружком)

Элемент бронзовой компози-
ции постоянно пропадает 

Композиция создана 
скульпторами Влади-
миром Глебовым-Вад-
больским и Юрием 
Дреминым. Первый 
казак — герой романа 
«Тихий Дон» Григо-
рий Мелехов — имеет 
портретное сходство 
с актером Петром 
Глебовым (1915–2000), 
сыгравшим эту роль 
в киноленте режиссе-
ра Сергея Герасимова 
в 1958 году.

Справка

дороги» и что копье из трубы 
с наконечником от обычно-
го лома — мера временная, 
к которой пришлось прибег-
нуть: сделать полноценную 
замену копья к очередному 
дню рождения писателя не 
успевали. Но обещают скоро 
сделать.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru
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В жару, конечно, хочется вы-
пить чего-то холодного, но 
все же я бы рекомендовал 
пить больше теплой воды. 
Это может, конечно, кого-

8 ПОЛЬЗАА И ДДЕЛО

то удивить, но это снижает 
риск заболеть ангиной. 
Морсы и компоты, приго-
товленные дома из свежих 
плодов, богаты фруктозой, 
которая придает сил. Но 
поскольку это углеводы, 
пить такие напитки лучше 
до четырех часов дня. Поз-

же фруктоза, как 
и другие углеводы, 
может превратить-
ся в лишний жир. 
Сахар лучше ис-
п о л ь з о в а т ь  п о 
минимуму: не за-
бивайте вкус ягод.  
Что касается моды 

на напитки, то она появля-
ется каждый год и так же 
быстро проходит. Классиче-
ские рецепты, конечно, ни-
кто не отменял. 

Какие прохладительные 
напитки освежают лучше всего 
и не вредят здоровью

До последней 
капли

Подготовил
Иван Зубков
vecher@vm.ru

Комбуча
Популярность вновь на-
бирает один из самых 
загадочных напитков — 
чайный гриб, который 
благодаря маркетологам 
получил второе имя — 
комбуча.
Это название объединило 
разновидности симби-
оза дрожжевого гриба 

с бактерией. При помощи 
чайного гриба изготав-
ливается кисло-сладкий 
газированный прохлади-
тельный напиток, назы-
ваемый чайным квасом. 
В этом напитке проис-
ходит брожение есте-
ственным образом, что 
в последующем дает хо-

роший эффект для само-
чувствия. По всему миру 
наблюдается увлечение 
разведением комбучи 
или чайного гриба, по-
пулярны классические со-
четания и неожиданные 
миксы с местными про-
дуктами, характерными 
для региона.

Напитки 
с акцентом 

Орчата
Фирменный прохла-
дительный напиток 
испанской Валенсии. 
Основной ее ингреди-
ент — толченая чуфа 
(сыть съедобная). 
Ее смешивают с водой 
и сахаром. Напиток 
обладает молочной 
консистенцией и не-
повторимым вкусом. 

Ласси
Напиток родом из Ин-
дии на основе йогурта. 
Классический вариант 
выглядит так: йогурт, 
взбитый с водой, 
солью и специями, 
как правило, кумином. 
Но бывают и сладкие 
разновидности — с ме-
дом, ягодами. 

Хвачхэ
Корейский фрукто-
вый безалкогольный 
пунш. Может состоять 
из чего угодно. Прак-
тически всегда в него 
добавляют ягоды ки-
тайского лимонника, 
вместе с другими 
фруктами их вымачи-
вают в медовой воде. 

Фраппе
Напиток с подобным 
названием можно 
встретить в каждой 
третьей московской 
кофейне. Но его исто-
ки — в Греции. Там — 
это кофе, взбитый с хо-
лодной водой, льдом, 
сахаром. Добавляют 
в него также молоко 
или сливки. 

В жару мы при-
выкли утолять 
жажду лимона-
дом и квасом. 
Однако выбор на-
питков намного 
шире. Шеф-повар 
Станислав 
Филимонов 
(на фото), 
поделился 
рецептами 
и советами.
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Смузи
Этот рецепт стоит особнячком в ряду летних напитков. Дело 
в том, что его можно приготовить из любых фруктов и ягод, 
а если добавить банан, мороженое или орехи, то напиток 
превратится в сытный и полезный перекус.
Чтобы приготовить смузи, нужно взять любимые фрукты, 
добавить немного сока и взбить в блендере. Придать вкус 
поможет кокосовое молоко, добавляйте его по вкусу. 

Традиционный лимонад
■ 1–2 лимона
■ 2 ст. л. сахара
■ 2 веточки мяты
1,5 литра пресной газированной воды. Лимон и мя-
ту засыпьте сахаром, разотрите толкушкой, чтобы 
сахар смешался с соком. Получившийся сироп за-
лейте газированной водой и охладите.

Смузи
Этот рецепт стоит особнячком в ряду летних напитков. Дело 

б ф

Базиликовый 
коктейль
■ 1 крупный огурец
■  3–4 веточки зеленого базилика 
■ 1 л яблочного сока
Измельчите огурец с базиликом 
на терке или в блендере, смешайте 
с яблочным соком и охладите. 
Сок лучше взять пакетированный, 
так как свежевыжатый быстро 
потемнеет, и напиток станет не-
аппетитным на вид. 
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Морс
■  1 кг свежих ягод (клубника, 
клюква, малина, черника)

■ 1 ст. л. сахара
■ 3 л воды
Залейте ягоды холодной водой, 
прокипятите, пропустите через сито 
или блендер. Напиток получится 
плотным и насыщенным. В охлажден-
ный напиток добавьте немного вани-
ли или мяты. Не забудьте охладить! Малиновый квас

■ 2 л воды
■ 400 г малины
■ 150 г сахара
■ 0,5 ч. л. дрожжей
Положите малину в воду и до-
ведите до кипения. В кипящий 
отвар добавляем сахар, ставим 
остывать до комнатной темпера-
туры, чтобы дрожжи сработали 
как надо. Добавляем дрожжи 
в остывший отвар и сбраживаем 
в течение суток. Готовый малино-
вый квас переливаем в кувшин. 

Имбирный лимонад
■  1 апельсин
■  1 лимон
■  1 ч. л. свежего тертого имбиря
■  3 ст. л. сахара
■ мята по вкусу
■  1,5 л пресной газированной воды
Выдавите сок из фруктов, можно с мякотью. 
Добавьте натертый имбирь, сахар или ложку 
меда. Как следует перемешайте, дождитесь, 
когда ингредиенты дадут сок, и влейте 
в смесь газированную воду. Охладите.

Утолять жажду лучше 
теплыми напитками, 
тем самым вы снижае-
те риск простудиться 
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«Трезвый» 
мохито
■ 3–4 веточки свежей мяты
■ 3 лайма
■  1 л пресной или лимонной 
газированной воды

■ 3 ст. л. сахара
■  Лед для украшения и све-
жести

Нарежьте лайм и мяту, разо-
трите с сахаром, как следует 
встряхните. Залейте газиро-
ванной водой и добавьте лед.
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Прямая 
речь

Тренд в напитках, 
да и вообще в гастро-
номии — использо-
вание сезонных про-
дуктов и безотходное 
потребление. Напри-
мер, если из мякоти 
апельсина мы сделали 
сок, то из цедры можно 
сделать цукаты. Что ка-
сается вкусов, то люди 
приходят в ресторан, 
чтобы удивиться ново-
му, но и традиционные 
рецепты не теряют по-
пулярности. 

Александр 
Живайкин
Шеф-бармен 
ресторана White 
Rabbit
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Однако выбор на-
питков намного 
шире. Шеф-повар 
Станислав 
Филимонов 
(на фото), 
поделился 
рецептами 
и советами.
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Смузи
Этот рецепт стоит особнячком в ряду летних напитков. Дело 
в том, что его можно приготовить из любых фруктов и ягод, 
а если добавить банан, мороженое или орехи, то напиток 
превратится в сытный и полезный перекус.
Чтобы приготовить смузи, нужно взять любимые фрукты, 
добавить немного сока и взбить в блендере. Придать вкус 
поможет кокосовое молоко, добавляйте его по вкусу. 

Традиционный лимонад
■ 1–2 лимона
■ 2 ст. л. сахара
■ 2 веточки мяты
1,5 литра пресной газированной воды. Лимон и мя-
ту засыпьте сахаром, разотрите толкушкой, чтобы 
сахар смешался с соком. Получившийся сироп за-
лейте газированной водой и охладите.

Смузи
Этот рецепт стоит особнячком в ряду летних напитков. Дело 

б ф

Базиликовый 
коктейль
■ 1 крупный огурец
■  3–4 веточки зеленого базилика 
■ 1 л яблочного сока
Измельчите огурец с базиликом 
на терке или в блендере, смешайте 
с яблочным соком и охладите. 
Сок лучше взять пакетированный, 
так как свежевыжатый быстро 
потемнеет, и напиток станет не-
аппетитным на вид. 
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Морс
■  1 кг свежих ягод (клубника, 
клюква, малина, черника)

■ 1 ст. л. сахара
■ 3 л воды
Залейте ягоды холодной водой, 
прокипятите, пропустите через сито 
или блендер. Напиток получится 
плотным и насыщенным. В охлажден-
ный напиток добавьте немного вани-
ли или мяты. Не забудьте охладить! Малиновый квас

■ 2 л воды
■ 400 г малины
■ 150 г сахара
■ 0,5 ч. л. дрожжей
Положите малину в воду и до-
ведите до кипения. В кипящий 
отвар добавляем сахар, ставим 
остывать до комнатной темпера-
туры, чтобы дрожжи сработали 
как надо. Добавляем дрожжи 
в остывший отвар и сбраживаем 
в течение суток. Готовый малино-
вый квас переливаем в кувшин. 

Имбирный лимонад
■  1 апельсин
■  1 лимон
■  1 ч. л. свежего тертого имбиря
■  3 ст. л. сахара
■ мята по вкусу
■  1,5 л пресной газированной воды
Выдавите сок из фруктов, можно с мякотью. 
Добавьте натертый имбирь, сахар или ложку 
меда. Как следует перемешайте, дождитесь, 
когда ингредиенты дадут сок, и влейте 
в смесь газированную воду. Охладите.

Утолять жажду лучше 
теплыми напитками, 
тем самым вы снижае-
те риск простудиться 
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«Трезвый» 
мохито
■ 3–4 веточки свежей мяты
■ 3 лайма
■  1 л пресной или лимонной 
газированной воды

■ 3 ст. л. сахара
■  Лед для украшения и све-
жести

Нарежьте лайм и мяту, разо-
трите с сахаром, как следует 
встряхните. Залейте газиро-
ванной водой и добавьте лед.
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Прямая 
речь

Тренд в напитках, 
да и вообще в гастро-
номии — использо-
вание сезонных про-
дуктов и безотходное 
потребление. Напри-
мер, если из мякоти 
апельсина мы сделали 
сок, то из цедры можно 
сделать цукаты. Что ка-
сается вкусов, то люди 
приходят в ресторан, 
чтобы удивиться ново-
му, но и традиционные 
рецепты не теряют по-
пулярности. 

Александр 
Живайкин
Шеф-бармен 
ресторана White 
Rabbit
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кой. Достали в тот день из 
подозрительной иномарки 
несколько упаковок с нарко-
тиками общим весом боль-
ше 500 граммов. 
Начальник кинологическо-
го центра, майор полиции 
Екатерина Симонова, по-
казывает, в каких условиях 
содержатся служебные со-
баки. Вольеры чистые и про-
сторные.  Для животных соз-
даны все условия. 
— У каждой собаки свой 
характер, — рассказывает 
она. — Одних  поощряем 
едой, других игрой. 
Кинологический центр по-
купает служебных собак 
в возрасте пяти-шести ме-
сяцев. Затем их вместе с по-
лицейскими направляют на 
обучение. Каждый кинолог 
работает по индивидуаль-
ной программе.  Во время 
обучения полицейские и их 
питомцы привязываются 
друг к другу и становятся 
настоящими друзьями.
— Учим собак в процес-
се  игр, — рассказывает 
майор полиции Мария 
Обрубова.  — Щенки 
очень любят порезвить-
ся и поиграть. За каждое 
правильно выполненное 
задание поощряем их.
В столичных территори-

альных Управлениях вну-
тренних дел служебных 
собак используют также 

для розыска людей, со-
вершивших престу-
пления. Собака редко 
ошибается. Она берет 
след  и показывает на-
правление, куда мог 
скрыться преступник. 
Далее оперативники 

находят злоумышлен-
ника по камерам видео-

наблюдения.
...А в праздничный день 

кинологи, как всегда,  бу-
дут работать в обычном, 
привычном для себя режи-
ме: ведь службу никто не 
отменял.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ Завтра, 21 июня, 
российские кинологи 
отмечают свой профес-
сиональный праздник — 
День  кинологической 
службы МВД. В этом го-
ду уникальному подраз-
делению полиции испол-
няется 110 лет. Накануне 
юбилея корреспондент 
«Вечерки» побывал 
в Управлении внутрен-
них дел Юго-Восточного 
административного 
округа Москвы, где по-
знакомился с работой 
кинологов и выяснил, 
как они дрессируют слу-
жебных собак.   
Более пятидесяти полицей-
ских работают в управлении 
с четвероногими питом-
цами. С их помощью они 
раскрывают самые разные 
преступления. Служебные 
собаки способны найти не 
только наркотики и ору-
жие, но и «взять след» про-
павших людей. Однако по-
лицейские предпочитают 
обучать животных  чему-то 
одному — либо поиску нар-
котиков, либо взрывчатых 
веществ. По словам киноло-
га Юлии Королевой, такой 
подход дает максимальный 
эффект. Специально ната-
сканная на поиск наркоти-
ков служебная собака пода-
ет знак, если почувствует за-
пах наркотических веществ  
в помещении или в машине.
— Был такой случай, — рас-
сказывает Юлия Короле-
ва. — Как-то мои коллеги 
остановили на дороге ма-
шину, водитель которой вел 
себя очень подозрительно. 
Вызвали меня. Прибыв на 
место, я завела своего пи-
томца Брая в салон машины. 
Собака начала тщательно 
обнюхивать салон, не про-
шло и минуты, как она по-
дала лапой знак, который 
указывал на возможное 
наличие тайника. По-
лицейские стали искать 
наркотики и вскоре 
нашли их под обшив-

Конкурс

■ Студия писателей 
МВД России объявила 
о начале литературно-
го конкурса «Доброе 
слово».
В этом году в нем могут при-
нять участие не только поли-
цейские, но и литераторы. 
— По итогам конкурса будут 
изданы сборники поэтиче-
ских и прозаических произ-
ведений победителей и лау-
реатов, — рассказывает на-
чальник Студии писателей 
МВД России Дмитрий Жу-
ков. — Победители получат 

ценные призы. Для участия 
в конкурсе нужно подать за-
явку, образец ее можно ска-
чать на сайте Департамента 
государственной службы 
и кадров МВД России в раз-
деле «Культура» («Доброе 
слово»).
Произведения на конкурс 
н е о бход и м о  в ы с ы л а т ь 
до 1 сентября по адресу: 
127030, г. Москва, ул. Селез-
невская, 11, или по эл. почте: 
sp-mvd@rambler.ru.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Таланты поддержат 
«Добрым словом»  

Общество

■ Генеральная прокура-
тура Российской Феде-
рации проводит Между-
народный молодежный 
конкурс социальной 
антикоррупционной ре-
кламы «Вместе против 
коррупции!»
Работы будут принимать-
ся до 1 октября. К участию 
в конкурсе приглашаются 
молодые люди в возрасте от 
14 до 35 лет. Им предлагает-
ся подготовить антикорруп-
ционные плакаты и видео-
ролики. В представленных 
на конкурс работах нужно 
отразить современные меха-

низмы борьбы государства 
с проявлениями коррупции 
на всех уровнях и во всех 
сферах жизни общества. 
Работы принимаются на 
с а й т е  к о н к у р с а :  w w w.
anticorruption.life.
Итоги планируется подве-
сти в ноябре текущего года. 
Торжественную церемонию 
награждения победите-
лей и призеров приурочат 
к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 де-
кабря). Их наградят почет-
ными призами.
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Вместе против коррупции

24 августа 2018 года. Начальник Студии писателей 
МВД России Дмитрий Жуков с книгой «Доброе 
слово», изданной по итогам литературного конкурса

10 июня 
2019 года. 
Кинолог 
Мария 
Обрубова 
поощряет 
своего 
питомца 
Мартина 
игрой 
в мячик

В России впервые на-
чали использовать 
собак для поиска пре-
ступников с 1906 года. 
Однако первый офи-
циальный кинологиче-
ский питомник сыск-
ных собак  в системе 
правоохранительных 
органов был создан 
21 июня 1909 года. 
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В России впервые на-
чали использовать 
собак для поиска пре-
ступников с 1906 года. 
Однако первый офи-
циальный кинологиче-
ский питомник сыск-
ных собак  в системе 
правоохранительных 
органов был создан 
21 июня 1909 года. 

Кинологи 
празднуют 
юбилей

Цифра

преступлений рас-
крыто только в Юго-
Восточном округе 
столицы  с участием 
служебных собак  
за 5 месяцев 2019 года.

1 5 9

Полицейские поделились 
секретами воспитания 
служебных 
собак
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Резко уменьшить 
вероятность аварии, 
как считают эксперты, 
помогут две меры: 
снижение скорости 
при движении и ис-
пользование звон-
ка. Передвигаясь 
на электротранспорте 
в людном месте, не за-
бывайте постоянно по-
давать сигнал о своем 
приближении.

Факт

Изменения

■ Президент России Вла-
димир Путин подписал 
закон, который  ужесто-
чает наказание для во-
дителей, совершивших 
ДТП в пьяном виде.
Изменению в законодатель-
стве предшествовали слуша-
ния и прием предложений 
от  граждан по ужесточению 
наказания  для нетрезвых 
водителей. Их инициатор —  
общественное движение 
«За реальные дела». 
— Мы проводили опрос сре-
ди населения, — рассказал 
руководитель движения Ан-
тон Цветков. — На вопрос:  
«Садились ли за руль в пья-
ном виде ваши знакомые?» 
положительно ответили 
72 процента опрошенных. 
Это страшная цифра. 

Родственники жертв ДТП, 
участвовавшие в обсужде-
нии инициативы, однознач-
но высказывались за то, 
чтобы назначать наказание 
за аварии в пьяном виде как 
за умышленное убийство.
— Мою жену сбил пьяный 
водитель, когда она была на 
девятом месяце беремен-
ности, — рассказал Евгений 
Львов. — Погибла не только 
любимая супруга, но еще 
и неродившийся ребенок. 
Но виновный остался на 
свободе... 
Теперь нетрезвым водите-
лям, совершившим ДТП, в ко-
торых серьезно пострадали 
или погибли люди, грозит до 
15 лет лишения свободы.
Андрей Писарев
vecher@vm.ru

За ДТП в пьяном виде 
ужесточили наказание

■ Мосгордума плани-
рует урегулировать дви-
жение по городу сегвеев, 
электросамокатов, мо-
ноколес, электрических 
лонгбордов и прочих но-
вых видов транспорта.
Ситуация, увы, назрела. Тра-
гические случаи с электро-
транспортом происходят 
все чаще. Один из последних 
произошел 21 мая на Щел-

ковском шоссе. 46-летний 
мужчина на электроса-
мокате был сбит автомо-

билем «Рено». Он погиб на 
месте. А уже 23 мая на Боль-
шой Грузинской улице ли-
хач на электросамокате 
сбил женщину. Та получила 
травмы, а мужчина благо-
получно скрылся. Посколь-
ку на подобном транспорте 
нет госномера, установить 
владельца практически не-
возможно.
Наталья Агре, президент 
Экспертного центра «Дви-
жение без опасности», по-
яснила:
— Подобного рода ДТП не 
попадают в официальную 
статистику, потому что дви-

жение электросамокатов 
никак не регулируется. 
— Использование персо-
нального электротранспор-
та в Москве набирает силу, 
и вопросы регулирования 
эксплуатации этих средств 
передвижения уже давно 
назрели, — рассказывает 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников. — 
По российской статистике, 
больше всего таких средств 
передвижения — именно 
в нашем мегаполисе.  
Как пояснил Алексей Вале-
рьевич, в мире нет едино-
го подхода к портативной,  
почти игрушечной, технике. 
— Где-то такие средства 
передвижения запрещены 
или ограничены, где-то раз-
решены, но так или иначе 
регулирование есть. В рос-
сийском же законодатель-
стве специальных понятий 
и норм, регулирующих 
использование сегвеев, 
гироскутеров, моноколес 
и электрических самокатов, 

нет, — посетовал Алексей 
Шапошников. — Но их нуж-
но вводить! От москвичей 
к нам уже поступают и жа-
лобы, и просьбы. 
Вопрос, по мнению Алексея 
Валерьевича, необходимо 
разделить на несколько ча-
стей. Первое — это исполь-
зование портативного элек-
тротранспорта на дорогах 
общего пользования, троту-
арах и пешеходных дорож-
ках. Второй аспект — экс-
плуатация этих устройств 
в парках, скверах, обще-
ственных пространствах. 
Третье — перевозка данного 
транспорта. И последнее — 
хранение в жилом секторе. 
— Были случаи возгорания 
электросамокатов в много-
квартирных домах с серьез-
ными последствиями для 
зданий и жильцов, — отме-
тил Шапошников. 
Спикер Мосгордумы счита-
ет, что движение электроса-
мокатов должно регулиро-
ваться поправками в Прави-
ла дорожного движения РФ. 
А использование электро-
транспорта в парках и скве-
рах может быть урегулиро-
вано в рамках  московского 
законодательства.
— Проблема электросамо-
катов была бы решена с раз-
витием сети велодорожек. 
Велосипедисты и владельцы 
самокатов на этих дорожках 
вполне бы могли ужиться 
и не мешать ни пешеходам, 
ни автомобилистам, — уве-
рена эксперт центра Probok.
net Диана Хакимова. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Скоростные 
виражи

8 июня 2019 года. Столичные полицейские провели 
показательные выступления в Лужниках

Передвигающихся 
на электросамокатах 
в столице можно увидеть 
сегодня очень часто

Спорт

■ В седьмой раз в «Луж-
никах» прошел спортив-
ный праздник столич-
ной полиции.
В нем учас тв ов а ли бо-
лее тысячи полицейских. 
Много зрителей собралось 
у дорожек, где сотрудники 
перекантовывали шины. 
Алексей Грачев из УВД Юго-
Восточного округа Москвы 
вначале отставал от сопер-
ника, но потом успешно до-
гнал его. А по соседству шло 
перетягивание каната. Ко-
манда УВД Северного окру-
га состязалась с представи-
телями Новой Москвы. По-
сле свистка судьи началась 
упорная борьба. Но предста-
вители САО сделали рывок 
и победили. Недалеко поли-
цейские поднимают одно-
временно две гири весом по 
24 килограмма. Чуть позже 

стартовала комбинирован-
ная эстафета, во время ко-
торой полицейские должны 
были преодолеть несколько 
препятствий. Вначале шел 
легкоатлетический бег, по-
том следовало перенести 
ящик с патронами, затем 
предстояло бежать с автома-
том и со служебной собакой, 
завершила соревнования  
эстафета спортивных семей.
— Перед сотрудниками по-
лиции стоит много задач, 
для решения которых тре-
буются не только находчи-
вость и смекалка, храбрость 
и мужество, но и физиче-
ская сила, быстрота и вы-
носливость, — рассказал 
начальник столичной поли-
ции генерал-лейтенант Олег 
Баранов. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Соревнования выявили 
самых сильных 

Кстати,
в Мадриде в прошлом 
году запретили пере-
двигаться на электри-
ческих скутерах по го-
родским тротуарам. 
Только по дорогам! 
Аналогичные огра-
ничения планируют 
ввести и в Париже.  
В Праге  самокат 
приравнивается к ве-
лосипеду, а значит, 
пользователь обязан 
выполнять правила, 
предусмотренные 
для велосипедистов — 
надевать шлем, не ез-
дить по тротуарам.
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Резко уменьшить 
вероятность аварии, 
как считают эксперты, 
помогут две меры: 
снижение скорости 
при движении и ис-
пользование звон-
ка. Передвигаясь 
на электротранспорте 
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Новые виды транспорта 
требуют поправок в закон

Электросамокат спо-
собен разгоняться 
до 40 километров в час 
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движения по Манч-
журии. Предупреди-
ли, что бойцы едут на 
фронт для ведения воен-
ных действий с Японией. 
По дороге колонна наткну-
лась на протянутый через 
дорогу провод. Борис отпра-
вился разузнать, что это за 
провод и куда тянется, что-
бы не попасть под обстрел. 

Борис Иванович Дол-
билин родился 21 июня 
1921 года в  деревне 
Ближнее Прудище 
Ленинского района 
Московской области. 
После окончания Вто-
рой мировой войны 
30 лет прослужил в ор-
ганах внутренних дел. 
На пенсии возглавлял 
первичную организа-
цию Совета ветеранов 
района Кузьминки.

Справка

Долбилина идти служить 
в милицию. Направили 
в 84-е отделение, распола-
гавшееся у Павелецкого 
вокзала.
— В какой службе хочешь 
работать? — спросил его 
один из офицеров.
— Я начинаю с нуля, по-
этому назначайте лучше 
простым постовым, чтобы 
усвоить азы, — ответил Дол-
билин.

Служба и опасна, 
и трудна
Так, Борис Иванович начал 
службу рядовым милицио-
нером, потом его назначи-
ли командиром отделения, 
заместителем командира 
взвода патрульно-постовой 
службы. 
В 1955 году Долбилина 
включили в группу, работав-
шую на раскрытии грабе-
жей и разбоев, участивших-
ся в Измайлове, в районе 
Преображенской площади 
и в Сокольниках.
Позже его перевели дежур-
ным отделения милиции 
в родное Замоскворечье.
В послужном списке Долби-
лина много раскрытых пре-
ступлений. А за пресечение 
деятельности преступной 
группировки, нелегально 
переправлявшей выделан-
ную кожу из Москвы в Гру-
зию, начальство наградило 
его почетным знаком «От-
личник милиции». В отстав-
ку Долбилин ушел в 1976-м.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru 

Важное задание
До места назначения но-
вобранцы ехали на поезде 
13 суток. Долбилина рас-
пределили в ремонтную 
часть,  дислоцированную 
в Мон голии. 
— Во время Великой Отече-
ственной войны мы с одно-
полчанами ремонтировали 
танки, подбитые немцами 
на фронте, — рассказывает 
ветеран. — От нашей рабо-
ты зависела боеготовность 
армии. 
Монголия для базы ремонт-
ной бригады была выбрана 
не случайно. Здесь солдаты 

могли спокойно восстанав-
ливать  технику на протяже-
нии всех военных лет.

Фронтовые будни 
...8 августа 1945 года Дол-
билину поручили сопрово-
ждать колонну с оружием, 
чтобы обеспечить ее без-
опасность во время пере-

■ 21 июня 1941 года  Боре 
Долбилину, откоманди-
рованному для прохож-
дения срочной службы 
в рядах Красной армии 
в Хабаровск, исполни-
лось 20 лет.  На следую-
щее утро он узнал, что 
началась... война. Сей-
час за плечами Бориса 
Ивановича Долбилина 
Великая Отечествен-
ная и война с Японией, 
30 лет службы в орга-
нах внутренних дел. 
Но и спустя почти 80 лет 
он помнит «сороко-
вые-роковые» чуть ли 
не по минутам. 

Повестка на службу
На срочную службу Бориса 
призвали осенью 1940-го. 
В день, когда пришла повест-
ка, парень, как обычно, тру-
дился на машиностроитель-
ном заводе имени М. И. Ка-
линина в Москве, и мать сра-
зу поехала к нему на работу.  
Да и как иначе?! Прибыть на  
призывной пункт обязыва-
ли уже на следующий день, 
24 октября, к 23 часам... 
Утром Борису  выдали на за-
воде расчет, а вечером уже 
забрали в армию — в  Хаба-
ровск. 

Рядовой Борис Долбилин (верх-
ний ряд, слева) с однополчанами 
во время перехода через Манчжу-
рию (1)  Подполковник в отставке 
Борис Долбилин накануне своего 
98-го дня рождения (2)
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ся в Измайлове, в районе 
Преображенской площади 
и в Сокольниках.
Позже его перевели дежур-
ным отделения милиции 
в родное Замоскворечье.
В послужном списке Долби-
лина много раскрытых пре-
ступлений. А за пресечение 
деятельности преступной 
группировки, нелегально 
переправлявшей выделан-
ную кожу из Москвы в Гру-
зию, начальство наградило 
его почетным знаком «От-
личник милиции». В отстав-
ку Долбилин ушел в 1976-м.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru 
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ядовой Борис Долбилин (верх-
ий ряд, слева) с однополчанами 
о время перехода через Манчжу-
ию (1)  Подполковник в отставке 
орис Долбилин накануне своего 
8-го дня рождения (2)

Завтра была 
война
Накануне 22 июня «Вечерка» 
встретилась с 98-летним 
ветераном  

Вскоре он увидел спящего 
китайца за пулеметом. Раз-
рядив его оружие, красно-
армеец разбудил китайца. 
Тот испугался, что проспал, 
и побежал за солдатом, умо-
ляя взять с собой, так как 
боялся наказания. Китайца 
пришлось отправить обрат-
но, а колонна направилась 
дальше... 

Мирные годы
После окончания Второй 
мировой войны до 1946 года 
Борис Иванович проходил 
службу в Хабаровске. В ию-
не демобилизовался в зва-
нии старшины и поступил 
работать в артель «Металло-
тара». Занимался ремонтом 
металлорежущих станков.
В 1948 году Долбилина при-
гласили в Кировский рай-
ком КПСС города Москвы. 
Принял его первый секре-
тарь райкома. Он и убедил 

О начале войны Борис 
узнал на утро после 
своего дня рождения 
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■ Небывало резкий рост 
числа брачных догово-
ров в Москве фиксирует 
в последнее время Феде-
ральная нотариальная 
палата. За год нота-
риусы заверили более 
110 тысяч брачных со-
глашений. Однако пола-
гаться на них как на па-
нацею от всех конфлик-
тов неразумно.
Развод никогда не достав-
лял удовольствия ни одной 
из участвующих в нем сто-
рон. Правда, возможны ва-
рианты. Например, когда 
ваша бывшая половинка 
искусно подготовит вам ло-
вушку и получит удоволь-
ствие, если вы в нее угодите.
 

Имущественные 
споры
Представьте, что, оказав-
шись в зале суда на про-
цессе по разделу некогда 
совместно нажитого иму-
щества, вы от своего уже 
экс-супруга узнаете о суще-
ствовании каких-то неиз-
вестных вам доселе доку-
ментов, кредитов и долгов. 
В практике юриста Юлии 
Плетневой (на фото), спе-
циалиста по операциям 
с недвижимостью,таких 
случаев не один десяток.
— Нередко в таких случаях 
предъявляются поддельные 
документы, — объясняет 
юрист. — И тот, кто заяв-
ляет фальсифицирован-
ные сведения, стремится 
избежать раздела общего 
имущества. Он пытается 
доказать, что его не суще-
ствовало, что оно было при-
обретено третьими лицами, 
например родственниками. 
Ю р и с т  п р е д -
упреждает, что 
именно поэтому 
принимать за чи-
стую монету объ-
явившиеся долги 
тоже сразу не сто-
ит. Долги делятся 

между бывшими супругами 
так же, как и совместно на-
житое имущество. 
— Долг может быть при-
знан совместно нажитым, 
если о нем знали оба супру-
га, а деньги предназнача-
лись для решения семейных 
проблем, — уточняет Юлия. 

Ипотека 
не гордиев узел 
Увы, бывает и новая квар-
тира разбивает семейные 
пары, которые, связав себя 
ипотечными обязатель-
ствами, не выдерживают 
денежно-бытовых испыта-

ний. Становятся 
же созаемщика-
ми супруги, ког-
да приобретают 
недвижимос ть 
за счет заемных 
средств. Спаси-
тельный круг — 

обращение к юристам. Они 
подскажут вариант реше-
ния. Вот что советует экс-
перт Юлия Плетнева.
— С супругом, который 
готов нести расходы по по-

гашению ипотечных пла-
тежей, нужно заключить 
соглашение. Второй супруг 
может отказаться от доли 
в квартире и, соответствен-
но, от погашения 1/2 части 
долга. Если же договориться 
не получается, то супругам 
нужно обратиться в суд с ис-

ковым заявлением о разделе 
имущества и долгов.  Задача 
суда максимально уйти от 
долей при разделе имуще-
ства и долгов. Суд также мо-
жет отступить от равенства 

долей, если с одним 
из супругов оста-
ются проживать 
несовершеннолет-
ние дети. При пра-
вильном ведении 
процесса у одного 
из супругов возни-
кает право полу-
чить компенсацию 
части вносимых им 
денежных средств 

по ипотечному кредиту 
с другого супруга. 

Охота 
на алиментщика 
Согласно Семейному ко-
дексу РФ алименты  дол-
жен уплачивать родитель, 

который не проживает 
вместе с детьми. В зависи-
мости от количества остав-
ленных детей — 1, 2 или 3 
и более — размер выплат 
составляет соответственно 
1/2, 1/3 или 1/4 от зарпла-
ты и иного дохода. Юлия 
Плетнева рекомендует 
рассматривать в качестве 
иного дохода сделки с не-
движимостью. 
Если родитель исправно вы-
плачивает алименты, ему 
не о чем беспокоиться. Суд 
может отклонить исковые 
требования второго роди-
теля об уплате алиментов 
после продажи квартиры. 
— Если же родитель ведет 
себя недобросовестно, иск 
может быть рассмотрен 
в пользу получателя али-
ментов. В этом случае они 
будут взысканы именно 
с полученного дохода. То 
есть если будет доказано, 
что был получен доход от 
продажи недвижимости. 
В любом случае для анали-
за ситуации необходимо 
обратиться к юристам, 
специализирующимся на 
гражданском, семейном 
праве и правоотношениях 
в сфере недвижимости, — 
объясняет Юлия Плетнева. 
Наталья Науменко
vecher@vm.ru

Расставания 
тяжкое бремя
Не всякий брачный договор может 
справедливо развести бывших супругов 

Кстати,
Управление Федераль-
ной службы судебных 
приставов по Москве 
сообщает, что более 
24 тысяч горожан 
имеют задолженности 
по алиментам на об-
щую сумму свыше 
5 миллиардов рублей. 
За первые четыре ме-
сяца 2019 года с долж-
ников взыскано около 
500 миллионов рублей.

Согласно статистике, каждый третий плательщик алиментов отказывается выполнять свои обязательства

Ваши права

■ На самые частые 
вопросы, которые воз-
никают у москвичей, 
решивших обратиться 
в суд, отвечает началь-
ник отдела по связям 
со СМИ и общественно-
стью Мосгорсуда Ульяна 
Солопова.

Куда обращаться, чтобы 
обжаловать штраф по де-
лу об административном 
правонарушении? На-
пример, за превышение 
допустимой скорости.
Жалоба на постановление, 
которое вынесено должност-
ным лицом, подается выше-
стоящему должностному ли-
цу или в районный суд. Если 
же оно вынесено мировым 
судьей — в районный суд. 
При этом обращаться в суд 
нужно с учетом того, на ка-
кой территории совершено 
правонарушение, а не по 
месту расположения орга-
на, от имени которого выне-
сено постановление. Проще 
говоря, если постановление 
вынесено должностным ли-
цом на основании того, что 
нарушение зафиксировано 
камерой видеонаблюдения 
в автоматическом режиме, 
то жалоба на такое поста-
новление должна быть пода-
на в суд по адресу фиксации 
правонарушения. То есть 
если камера зафиксировала 
превышение скорости авто-
мобиля на Измайловском 
шоссе, то жалоба должна 
быть подана в Измайлов-
ский районный суд Москвы.
 
Обязательно ли являться 
в суд по вызову в каче-
стве свидетеля?
При рассмотрении граж-
данских, уголовных, адми-
нистративных дел и дел об 
административных правона-
рушениях свидетель обязан 
явиться в суд по вызову судьи 
(ст. 70 ГПК РФ, ст. 56 УПК РФ, 
ст. 51 КАС РФ, ст. 25.6 КоАП 
РФ). В случае неявки в суд 
к свидетелю по уголовному 
делу могут применить при-
вод или наложить штраф до 
2500 рублей (ст. 111, 117, 
118 УПК РФ). Свидетелю по 
гражданскому делу, не явив-
шемуся по неуважительным 
причинам, грозит штраф до 
1000 рублей. А если же без 
уважительных причин он 
не явится и по вторичному 
вызову, то может быть при-
веден в суд принудительно 
(ст. 168 ГПК РФ).

Где помогут 
оспорить 
штрафы

Подготовила
Ольга Орищина 
vecher@vm.ru

Каждый участник 
конфликтной ситуа-
ции, чтобы не быть 
обманутым, должен 
знать о следующем: 

Важно 
помнить 1)При получении иска 

о взыскании долга из-
учите расписку и договор 
займа. При обнаружении 
несовпадений в датах, 
паспортных данных, фа-
милиях заявляйте хода-
тайство о фальсификации 
доказательств. 

2) Запросите 
информацию 

о наличии денежных 
средств на момент 
заключения договора 
займа у займодавца 
(2-НДФЛ, снятие де-
нежных средств с бан-
ковского счета).

3) Вспомните день, 
который указан 

в договоре займа. Мо-
жет быть, в это время 
вы были в отпуске 
или были другие об-
стоятельства, при ко-
торых супруг не мог 
получить заем.

Спасительный 
круг — обраще-
ние к юристам. 
Они подскажут 
решение 
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на полном ходу выскакива-
ет на велосипеде на проез-
жую часть. Водитель просто 
не успевает затормозить. 
Результат — ребенок под 
колесами. То же самое, 
кстати, касается катания 
на скейте и роликах. «Вы-
летать» на них на проезжую 
часть — это как минимум 
создать аварийную ситуа-
цию и смертельную для себя 
опасность. 
А можно ли избежать 
травм во время подвиж-
ных игр?
Можно свести их вероят-
ность к минимуму. Следите, 
чтобы ваш ребенок играл 
только на поверхности с ре-
зиновым покрытием. Или на 
искусственном газоне — та-
ких сейчас в Москве много, 

особенно на 
спортивных 
площадках. 
Го н я е т  о н 
мяч, просто 
бегает, пры-
гает, играет 
в  к л а с с и -

ки — неважно: никакого 
асфальта, никакой плитки. 
Падения при игре были, 
есть и будут, избежать их 
практически невозможно. 
Весь вопрос в том, на ка-
кую поверхность он может 
упасть. Кстати, летом мно-
гие по едут с детьми в другие 
города или страны. И дети 
там  будут играть. И будут 
падать. Обращайте внима-
ние на то, где они играют 
и куда, если что, упадут.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Ребенок должен мно-
го двигаться. Но лучше 

сразу купить еще шлем, 
наколенники и налокот-
ники. Тогда, упав, малень-
кий велосипедист вряд ли 
травмируется. И еще один 
крайне важный момент: на-

учите детей соблюдать Пра-
вила дорожного движения. 
А именно: не выезжать на 
проезжую часть — до 14 лет 
это запрещено — и перехо-
дить дорогу строго по «зе-
бре». Причем именно пере-
ходить, а не переезжать. 
Ведь как нередко бывает — 
мальчик несется на велоси-
педе, впереди пешеходный 
переход. Без светофора. Ему 
лень слезать с велосипеда 
и вести его рядом с собой, 
как положено по Правилам 
дорожного движения. Он 

Топ-3 летних опасностей для 
столичных детей не меняет-
ся уже три года.
— Это качели, падение 
с велосипедов и травмы во 
время подвижных игр, — за-
мечает Владимир Николае-
вич. — Причем качели опас-
нее всего. Как 
правило, си-
туация раз-
в и в а е т с я 
так. Ребе-
нок гуляет 
в детском го-
родке, подхо-
дит близко к ле-
тящим качелям, 
и они прилетают ему 
в голову, буквально 
сбивая с ног. Результат — 
черепно-мозговая травма. 
Но бывают и трагические 
случаи. Вспомните историю 
с пятилетней дочерью певца 
Ромы Жукова. Пятилетняя 
Елизавета-Виктория, гуляя 
в детском городке на улице 
Кантемировской, попала 
под качели. Врачи диагно-
стировали перелом черепа, 
девочка потеряла много 
крови, спасти ее не удалось...
Как уберечь ребенка 
от подобных ЧП?

Опасные качели 
летят, летят...
Чаще всего ребята летом 
травмируются в детских 
городках и на спортплощадках

Безопасность

■ Бесплатные занятия 
по безопасности для де-
тей и родителей прово-
дят в Москве волонтеры 
фонда «Поиск пропав-
ших детей».
Добровольцы организуют 
интерактивные уроки в тор-
говых центрах, школах, дет-
садах и на городских меро-
приятиях. Одна из тем, кото-
рую поднимают волонтеры 
в беседе с родителями, — са-
мовольные уходы детей из 
дома. По мнению президен-
та фонда Дмитрия Второва, 
побег ребенка из дома мож-
но предотвратить. Самый 

простой совет — больше го-
ворить со своими детьми, уз-
навать, как прошел их день. 
— Важно выстроить довери-
тельные отношения, чтобы 
ребенок понимал: дом — 
место, где его ждут вне за-
висимости от того, какие 
оценки он получил, что сло-
мал или потерял, — говорит 
эксперт.  Он советует избе-
гать запугивания ребенка. 
— Такие фразы, как «на-
кажу за плохие оценки», 
«придешь домой, серьезно 
поговорим» и другие, могут 
стать причиной ухода из до-
ма, — поясняет он. 

Родителям также расска-
зывают, как понять, что 
ребенок готовит побег. Его 
замкнутость, раздражитель-
ность  должны насторожить 
взрослых.
— Если из дома стали про-
падать вещи и деньги, то 
родителям стоит задумать-
ся, — говорит Второв. 
Еще одна тема, которая ак-
туальна летом, — поездки 
с детьми. Москвичи долж-
ны знать, что делать, если 
ребенок потерялся в чужой 
стране. 
— Сразу вызовите полицию 
и позвоните в российское 

консульство, — подсказы-
вает Дмитрий Второв. — 
А перед поездкой выучите 
с ребенком слово «полиция» 
на английском и объясните, 
чтобы он его говорил, если 
потеряется. 
Волонтеры также напоми-
нают родителям, что подать 
заявление о пропаже ребен-
ка можно сразу. Ждать — 
значит упускать драгоцен-
ное время. 
— Мы тоже всегда готовы 
помочь, — добавил Дми-
трий Второв.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Побег можно предотвратить

25 мая 2019 года. Ирина Чевыкалова с дочерью Варварой 
рассматривают стенд с потерявшимися детьми 

■ Каникулы — это не только радость, 
но и много опасностей. Доктор меди-
цинских наук, консультант клиники 
детской травмы ЦНИИ травматоло-
гии и ортопедии Владимир Мерку-
лов (на фото) рассказал «Вечерке», 
как от них убречься.

Если он совсем маленький, 
то нужно обязательно сле-
дить, чтобы он не подходил 
к качелям близко. Если по-
старше и сам все понима-
ет — постоянно делайте 
акцент на том, что к движу-
щимся качелям лучше не 
подходить.
Сейчас многие ставят ка-
чели на дачах. Дети очень 
их любят и просят.

У меня тоже на даче каче-
ли, и всем хочу дать совет: 
покупайте не металличе-
ские, и даже не деревянные, 
а только пластиковые. Такие 
если и «прилетят», то послед-
ствия будут значительно ме-
нее тяжелыми. И еще важ-
ный момент: качели нужно  
строго по инструкции укре-
пить, чтобы они не упали 
и не травмировали ребенка. 
А как быть с велосипе-
дами?

Прежде всего, постоянно 
поддерживайте ребенка, ес-
ли он не научился сохранять 
равновесие. Совсем малень-
ким можно купить беговел 
или велосипед с тремя коле-
сами сзади. Не нужно экспе-
риментов — сейчас посажу 
на два колеса, и он сам бы-
стро научится. Может, и на-
учится, но перед этим может 
что-то себе сломать.
Может, лучше вообще 
без велосипеда?
Ни в коем случае! Актив-
ность — залог здоровья. 

на полном ходу выскакива-
ет на велосипеде на проез-
жую часть. Водитель просто 
не успевает затормозить. 
Результат — ребенок под 
колесами. То же самое, 
кстати, касается катания 
на скейте и роликах. «Вы-
летать» на них на проезжую 
часть — это как минимум 
создать аварийную ситуа-
цию и смертельную для себя 
опасность. 
АА можно ли избежать 

ртравм во время подвиж-р
рных игр?

Можно свести их вероят-
ность к минимуму. Следите, 
чтобы ваш ребенок играл 
только на поверхности с ре-
зиновым покрытием. Или на 
искусственном газоне — та-
ких сейчас в Москве много, 

особенно на 
спортивных 
площадках. 
Го н я е т  о н 
мяч, просто 
бегает, пры-
гает, играет 
в  к л а с с и -

ки — неважно: никакого 
асфальта, никакой плитки. 
Падения при игре были, 
есть и будут, избежать их 

Ребенок должен мно-
го двигаться. Но лучше 

сразу купить еще шлем, 
наколенники и налокот-
ники. Тогда, упав, малень-
кий велосипедист вряд ли 
травмируется. И еще один 
крайне важный момент: на-

учите детей соблюдать Пра-
вила дорожного движения. 
А именно: не выезжать на 
проезжую часть — до 14 лет 

них опасностей для 
ых детей не меняет-
и года.

качели, падение 
педов и травмы во 
движных игр, — за-
ладимир Николае-
ричем качели опас-
. Как 
си-

аз-
с я 
е-
ет 
 го-

одхо-
ко к ле-
ачелям, 
летают ему 
, буквально 
ог. Результат — 
мозговая травма. 

ют и трагические 

ще всего ребята летом 
вмируются в детских 
одках и на спортплощадках

■ Каникулы — это не только радость, 
но и много опасностей. Доктор меди-
цинских наук, консультант клиники 
детской травмы ЦНИИ травматоло-
гии и ортопедии Владимир Мерку-
лов (на фото) рассказал «Вечерке», 
как от них убречься.

У меня тоже на даче каче-
ли, и всем хочу дать совет: 

Прежде всего, постоянно 
поддерживайте ребенка, ес-
ли он не научился сохранять 
равновесие. Совсем малень-

Безопаснее всего пла-
стиковые качели, счита-
ют эксперты 

Если родители  
научат своего 
ребенка правилам 
безопасности, 
в том числе 
как пользоваться 
качелями, многих 
травм удастся 
избежать
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■ Детский лагерь от-
дыха — отличный вы-
ход для родителей, чей 
отпуск еще за горами, 
а у любимого чада уже 
начались летние кани-
кулы. Но как выбрать 
правильный, хороший 
и главное — безопасный 
лагерь? Подводных 
камней в этом вопросе 
немало, полагают экс-
перты. 
Да и сводки новостей, едва 
начался летний сезон, вновь 
запестрели информацией 
о мошенниках, выманива-
ющих деньги под предлогом 
продажи детских путевок. 
Деньги немалые, терять не 
хочется. Средняя стоимость 
путевки в детский лагерь 
сегодня составляет порядка 
30–40 тысяч рублей. Но ведь 
важнее, чтобы отдых состо-
ялся, ребенок окреп, остал-
ся доволен, а не пережил 
стресс от непрофессиональ-
ной работы организаторов. 

— В прошлом году купила 
в интернете восьмилетней 
дочери путевку в лагерь на 
море, — рассказывает мо-
сквичка Ольга Тарасова. — 
Компания частная, но мне 
понравилось, что группы 
небольшие. Думала: больше 
контроля будет. Но Соня на-
ша там почти сразу заболе-
ла: как потом выяснилось, 
по прибытии в лагерь сопро-
вождающие купили в каком-
то поселковом магазине тор-
ты. Это при жаре! И дети ими 
отравились. Потом купаться 
им давали сразу помногу, на-
чались повальные простуды. 
В медпункте лекарств не хва-
тало. И всем ребятам из од-
ного флакончика прыскали 
какое-то лекарство от боли 

в горле. Разве это дело?! 
В общем, вместо оздоровле-
ния — сплошные пережи-
вания и пустая трата денег. 
Что самое интересное, ког-
да дочь вернулась (даже не 
загоревшая!), след простыл 
ее сопровождающих тут же. 
А я даже фамилии их не за-
помнила. 
Ну что тут скажешь? По 
мнению члена Общества 
защиты прав потребителей, 
кандидата юридических 
наук Сергея Демина, все 
ошибки — налицо!
— Первое, что нужно сде-
лать, — проверить, что 
оператор, организующий 
поездку, есть в реестре, раз-
мещенном на сайте Росту-
ризма, — комментирует 

он. — На мой взгляд, сегод-
ня лучше ориентироваться 
на государственные лаге-
ря. За ними гарантирован 
контроль, и, если вас что-то 
не устроит, вы по крайней 
мере будете знать, куда об-
ратиться с жалобой. Кроме 
того, не поленитесь и по-
ищите в интернете отзывы 
родителей о лагере, кото-
рый вы приглядели. Они — 
уж точно независимые экс-
перты. 
А если удастся связаться 
с ними напрямую, советует 
эксперт, вы сможете задать 
именно те вопросы, кото-
рые вас больше всего вол-
нуют. Чем больше инфор-
мации, тем лучше! 
— Что касается сопрово-
ждающих лиц, то я бы по-
советовала родителям ори-
ентироваться на детские 
лагеря, в которых есть свои 
школы вожатых, — говорит 
социальный психолог Люд-
мила Федотова. — Тогда 
у вас будет уверенность, что 
с вашим ребенком работа-
ют люди, умеющие общать-
ся с детьми. Но и свое чадо 
стоит основательно под-
готовить. Обсудите с ним 
предстоящий отдых, спро-
сите, чего он ждет от поезд-
ки. Объясните, что в лагере 
есть определенные правила 
и распорядок, которые нуж-
но соблюдать и выполнять 
инструкции старших — во-
жатых, педагогов, воспита-
телей и медиков. Ведь и от 
этого зависит безопасность 
ребенка.
Наталия Покровская
vecher@vm.ru

Сборы и споры
Выбирая лагерь отдыха, загляните в реестр

6 июня 2019 года. Елена Муравская (справа) 
и руководитель кружка по рукоделию Любовь 
Рот-Серова

Творческий подход

■ В этой рубрике «Ве-
черка» продолжает 
рассказывать про увле-
ченных полицейских, 
добившихся успеха 
не только в работе, 
но и в разных видах 
творчества. Инспектор 
дорожно-патрульной 
службы ГИБДД Управ-
ления внутренних дел 
Центрального округа 
Москвы, майор полиции 
Елена Муравская в сво-
бодное время обучает 
пенсионеров вышивке.
В Территориальном центре 
социального обслуживания 
«Арбат» майор Муравская — 
гость частый и всегда желан-
ный. Начинаются по тради-
ции ее занятия в ТЦСО с ве-
щей серьезных — инспектор 
напоминает  пенсионерам  
Правила дорожного движе-
ния, повторять которые не 
лишне и взрослым. А уже 

после лекции о безопасно-
сти на дорогах начинается 
творческая часть встречи: 
Муравская делится с пенсио-
нерками секретами вышив-
ки крестиком. Рукодельни-
цы уверяют, занятия Еле-
ны — сплошное творчество.
— В кружке мы создаем 
много красивых вещей, — 
говорит москвичка Ольга 
Орлова. — Я, к примеру, вы-
шиваю картины. А еще мне 
нравится создавать рисунки 
в технике снейк. Не слыша-
ли, что это такое?
Оказывается, это техника 
вышивания, позволяющая 

создавать эффектные объ-
емные работы.  
— Рукоделие — прекрасная 
возможность для женщин 
проявить свои творческие 
способности, — уверена ин-
спектор. — Многие в моло-
дости по разным причинам 
не могут найти время на 
занятия  любимым делом. 
Хорошо, что сейчас у мо-
сквичек есть возможность 
постигать секреты мастер-
ства вышивки и других ви-
дов прикладного творче-
ства в любом возрасте, в том 
числе на пенсии. Тем более 
что интересных материа-
лов и техник сейчас очень 
много. 
Сама Елена занимается 
вышивкой с детства, пере-
няв любовь к рукоделию от 
бабушки. Какой искусной 
мастерицей та была, внучка 
может судить не только по 
воспоминаниям. 

— У меня хранится 
целый сундук поло-
тенец, которые ткала 
бабушка. Таких кра-
сивых, что глаз не ото-
рвать!  — рассказывает 
майор Муравская. — 
Чтобы и другие люди 
могли увидеть эту кра-
соту, недавно одну из 

ее работ я подарила музею 
русской старины в заповед-
нике «Лосиный остров».
Впрочем, несмотря на боль-
шой опыт, Елена не прочь 
не только учить других, но 
и учиться новому сама. 
— Ее, например, заинте-
ресовало создание кукол. 
Приходя проводить заня-
тия в ТЦСО, инспектор еще 
и приобретает здесь нужные 
знания и навыки в этой об-
ласти, — говорит руково-
дитель кружка «Лоскуток» 
Любовь Рот-Серова.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Майор научит 
вышивать

30 июня 2018 года. 
Отправлять детей 
на отдых в лагеря, 
расположенные в разных 
регионах,  москвичам 
помогает Мосгортур

Важные беседы 
Инспектора по делам несовершеннолетних про-
водят профилактические беседы с школьниками 
в учреждениях, которые участвуют в программе 
«Московская смена — 2019». Они рассказывают  
им о правах и обязанностях, уголовной и админи-
стративной ответственности за правонарушения.

Кстати,
Роспотребнадзор 
запустил горячую 
линию по вопросам 
безопасности детско-
го отдыха. Позвонив 
на нее, вы сможете 
получить консульта-
цию специалистов 
о том, на что следует 
обратить внимание 
при выборе летнего 
лагеря для ребенка.
Горячая линия будет 
работать в течение 
всего летнего се-
зона по телефону 
+7 (495) 785-37-41.

Любовь к ру-
коделию Елена 
унаследовала 
от бабушки 
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■ Вода на даче важна 
не меньше, чем зем-
ля и солнце. Однако 
по данным Управле-
ния Роспотребнадзора 
по Московской области, 
21,1 процента  населе-
ния региона получают 
воду, не соответствую-
щую санитарно-химиче-
ским требованиям. 
Основные претензии  — 
повышенное содержание 
железа, фтора, стронция, 
повышенная жесткость 
и мутность. Это нужно пом-
нить дачникам, которые 
постоянно выезжают в об-
ласть. Где им взять чистую 
воду?
— Можно, конечно, на 
своем участке пробурить 
скважину. Но куда проще 
и дешевле организовать 
артезианскую скважину — 
одну на тысячу участков — 
и этой водой пользовать-
ся, — пояснил председатель 
«Московского союза садо-
водов» Андрей Туманов.  
Проблема, как пояснил экс-
перт, в том, что, опасаясь 
налогов, многие СНТ свои 
скважины не регистриру-
ют. И качество воды в них 
никто не проверяет.
— А вот это крайне опасно. 
Потому что если, напри-
мер, вода артезианская, то 
есть получена с глубины 
100–200 метров, то в ней 
содержится слишком мно-
го извести и железа, — рас-
сказал директор природо-
охранных программ Обще-
российской общественной 
организации «Зеленый 
патруль» Роман Пукалов. — 
Если такую воду попить не-
сколько лет, то можно на-
вредить почкам. 
Еще один вариант, как по-
яснил эксперт, вырыть 
колодец и получать воду 
с глубины 2–3 метров. Но 
верховодка (подземные во-
ды у поверхности. — «МВ») 
склонна к резким колеба-
ниям и легко загрязняется.
— Вода может выглядеть 
чистой и прозрачной, но 
быть небезупречной по ми-
кробиологическим показа-
телям, — рассказал Роман 
Пукалов. — В этом случае 

вас может ждать постоян-
ное расстройство желудка.
Как тогда быть?
Первый вариант — пробу-
рить скважину или вырыть 
колодец, а потом отвезти 
образцы воды на анализ. 
Его имеет право делать лю-
бая лаборатория, аккреди-
тованная Роспотребнадзо-
ром. Ее координаты можно 
найти в интернете, — пояс-
нил Роман Пукалов. — Вто-
рой вариант — найти (тоже 
через интернет) компанию, 
которая проводит изыска-
ния по поиску чистого водо-
носного горизонта и может 

пробурить скважину в пра-
вильном месте.
— Ну и, наконец, воду для 
питья и приготовления 
пищи можно брать из сква-
жины либо колодца, но 
очищать бытовым филь-
тром, — пояснил генераль-
ный директор Главного 
контрольно-испытатель-
ного центра питьевой воды 
Юрий Гончар. — Правда, 
картриджи в фильтре не-
обходимо вовремя менять. 
Иначе фильтр будет не чи-
стить, а загрязнять воду.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Артезианская 
западня
Вода из скважины может 
содержать вредные вещества

Дачник набирает воду из водонапорной колонки. Насколько она соответствует 
санитарно-химическим требованиям, покажет только лабораторный анализ

ВАЖНО!
Анализ воды на самые 
распространенные 
загрязнители сто-
ит от 2000 рублей. 
Комплексный анализ 
(практически на все 
загрязнители) — 
от 5000 рублей. Ре-
зультаты будут гото-
вы через 2–7 дней. 

Кстати,
если прокладываете 
на даче трубопровод, 
эксперты советуют ис-
пользовать пластико-
вые трубы. Они не ржа-
веют и, что важно, 
обеспечивают бактери-
ологическую безопас-
ность воды. Эти трубы 
внутри идеально ров-
ные, а значит, не дают 
засоров и, как след-
ствие, загрязнения 
бактериями. 

Медицина

■ Собираясь на дачу, 
помните, что нужно 
взять с собой обяза-
тельно не только ап-
течку, но и личные до-
кументы.
Если вы на даче заболеете, то, 
согласно закону № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здо-
ровья...», имеете право об-
ратиться в ближайшую по-
ликлинику, пояснил юрист 
Московской коллегии адво-
катов Геннадий Абрамычев. 
— Для этого нужно иметь 
с собой паспорт, полис ОМС 
и СНИЛС. Лучше еще и их 
ксерокопии, — рассказал 
он. — На ребенка  нужно 
иметь также  прививочный 
сертификат.
Иногда, пояснил Абрамы-
чев, поликлиники  отказы-

вают, ссылаясь на то, что по-
лис  выдан в другом регионе.
— В этом случае имеет 
смысл позвонить на горя-
чую линию местного фонда 
ОМС. Как правило, вопрос 
решается быстро, — сказал 
эксперт.
Что же касается скорой, то 
она, согласно приказу Мин-
здрава № 33н, обязана при-
езжать на вызов в течение 
20 минут без всякого полиса. 
Поводом для вызова скорой 
могут стать любые острые 
заболевания: нарушения 
сознания, дыхания, крово-
обращения, сильная боль, 
травма, кровотечение, роды 
и т. д. Звонить надо по теле-
фонам  «03», «103», «112». 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Страховой полис 
выручит везде

Контроль

■ В июне свой 15-летний 
юбилей отмечает Рос-
здравнадзор. Какие за-
дачи он решает для обе-
спечения безопасности 
москвичей?
Росздравнадзор осуществля-
ет контроль за деятельно-
стью клиник и ап-
тек. Он проверяет 
государственные 
и частные меди-
цинские учреж-
дения.
— Вся наша дея-
тельность направ-
лена на то, чтобы 
в Московском регионе эф-
фективно решались задачи 
по восстановлению здоро-
вья, увеличению продол-
жительности и повышению 
качества жизни наших со-
граждан, — рассказал руко-
водитель территориального 
органа Росздравнадзора по 
Москве и Московской об-
ласти Андрей Плутницкий 
(на фото).
Так, Росздравнадзор регу-
лярно проверяет столичные 
аптеки, смотрит, не продают 
ли там незарегистрирован-
ные в России лекарства. 
— По результатам про-
верок доля поддельных 
лекарств — менее одного 
процента. Но если вы поку-
паете медикаменты через 
интернет, то риск приоб-
рести вредные подделки су-

щественно выше, — заявил 
Плутницкий.
Проверяются также и сто-
личные клиники, смотрят, 
правильно ли там лечат па-
циентов.
— Медпомощь должна ока-
зываться строго по прави-

лам, утвержден-
ным в законе, — 
пояснил Плутниц-
кий. — Вся работа 
врача строго ре-
гламентирована.
В 2019 году Рос-
здравнадзор про-
верил в Москве 

более 250 медицинских ор-
ганизаций. Нарушителям 
выдали предписания.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Таблетки из интернета 
лучше не покупать

Справка
Если есть вопросы, 
москвичи могут по-
звонить на горячую 
линию Террито-
риального органа 
Росздравнадзора 
по Москве и Москов-
ской области по теле-
фонам: (495) 611-47-74,  
(916) 256-76-76. 
Либо оставить 
свое обращение 
на сайте www.77reg.
roszdravnadzor.ru. 
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ма: «красиво, хорошо!», 
продавщица в магазине туда 
же: «вам так идет, полосочки 
гармонируют с вашими си-
ними слаксами» — налете-
ли с двух сторон, пришлось 
уступить. Все равно на раз 
надеть. А мама тараторит: 
«Чего это на раз? В инсти-
тут будешь носить». Ну-ну. 
Розовый пиджак. Хотя для 
караоке самое то. Родители 
арендовали нам на сегод-
няшнюю праздничную ночь 
крутой караоке-бар — попо-
ем, повеселимся. Угадайте, 
кто будет хедлайнером 
вечеринки?.. По планам 
расходимся в 4 утра. 
Ничего так, нормаль-
ненько. Мама ман-
дражирует по поводу 
алкоголя. Без ком-
ментариев. 
Ну что ж, школа, я го-
ворю тебе до свида-
ния, но не прощаюсь. 
Вернусь после институ-
та учителем английского. 
С языком у меня всегда хоро-
шо было. 
В смысле, ты еще баллов на-
бери? 

Несколько лет уже 
японский учу. По-
ступать, конечно 
же, надо в какой-
нибудь престиж-
ный университет. 

П од а м  д о к у м е н -
ты в несколько, а там как 
пойдет...
Мама с папой не отговари-
вают. Но и в спину не под-
талкивают: поступай, посту-
пай. Папа вообще говорит, 
что нет такого родителя, 
который, не кривя душой, 
сказал бы: «Дочь, а иди-ка ты 
в востоковеды». Мои же — 
спасибо им — так и сказали: 
«Мешать твоему выбору мы 
не собираемся». 
Так, стоп! Два часа осталось 
до выпускного. Па-а-ап! За-
колку не видел?! 

же здорово все-таки, что эк-
замены прошли. Я уже атте-
стат получила, папочку с до-
кументами приготовила. 
Поступать готова, в общем. 
Так что на ночь можно и рас-
слабиться.
Ну ничего. Вот поступлю, 
студенткой стану — быстро 
папа забудет про Аню-перво-
классницу. Будет, наверное, 
повторять:
— Вроде недавно к ЕГЭ гото-
вилась, а уже первокурсни-
ца. Неожиданно как-то...
А я, кстати, давно знаю, на 
кого поступлю. Хочу вос-
токоведом стать. Мы с се-
мьей несколько раз в Япо-
нии были. Это не просто 
другая страна, а будто бы 
другая планета. Я туда даже 
на стажировку ездила раз. 

■ Выпускница Аня Же-
дрина (на фото) с утра 
в хлопотах, но тоже на-
шла время пообщаться 
с журналистом «Вечер-
ки» о планах и самых 
ярких мечтах.
Наверное, мое платье мож-
но назвать кукольным, его 
подол расшит пайетками. 
А если бы какой-нибудь жур-
налист, случайно, скажем, 
оказался рядом, то, описы-
вая мою прическу с розовой 
прядью, наверняка назвал 
бы ее «озорной, добавляю-
щей дерзости». Знаем-знаем.
Не спешите судить, это все-
го лишь образ. Каприз, если 
угодно. Ничего криминаль-
ного ведь. Разок можно. Осо-
бенно на выпускной.
Х о т я  н а  с а м о м  д е л е  я , 
в общем-то, прилежная де-
вушка. Хорошистка, между 
прочим. И оделась на вы-
пускной не с бухты-барахты, 
ответственно подошла.
Платье это, например, вы-
бирала-выбирала по магази-
нам, не выбрала.  Такого, как 
я хочу, до мелочей, не было 
нигде. Решили с мамой: бу-
дем шить на заказ.
Да это и не проблема. Про-
блем нет — я спокойна.  
Нет, конечно же, нервничаю. 
А вы как будто перед выпуск-
ным не нервничали. Я хоть 
и не Золушка, но это все-
таки бал. Да каждая девуш-
ка перед таким нервничать 
будет, вы уж мне поверьте.
А тут еще и папа постоян-
но повторяет: 
— Вроде недавно по-
шла в первый класс, 
а теперь уже выпуск-
ница... Неожиданно 
как-то, — говорит 
отец.
Как будто сам недавно 
вместе со мной за ре-
зультаты ЕГЭ не пере-
живал, не трясся.
Ох уж этот ЕГЭ! Весь 
год им стращали, 
накручивали. Как 

■ Выпускник Никита 
Крученко (на фото) — па-
рень умный, но с ленцой. 
Он сам признается: вме-
сто уроков в 11-м клас-
се он частенько играл 
дома в компьютерные 
игры. С каким настроем 
он покидает школьные 
стены? 
Ну что сказать? Ура, свобо-
да? Не сильно-то меня и на-
прягала школа, если честно. 
Обществознание, правда, 
надоело: нудно. Физика — 
тоже скукота. А в целом 
жить можно было (если 
много не прогуливать). Ру-
сичка — огонь! Ленину еще 
русский язык преподавала... 
Шутка. И ЕГЭ по факту ока-
зались легче, чем говорили 
учителя. Больше запугива-
ли. Если честно, я не очень-
то и готовился. Как-то все 
само собой сдалось. 
Я точно знаю, что не буду 
скучать по школе, но сейчас 
чувствую, что уходить из нее 
мне все-таки грустно. Тор-
жественный и трогатель-
ный момент. А на последнем 
звонке я прослезился. Позо-
рище. 
Сегодня выпускной. Тоже 
будут торжественные речи, 
всякие слова добрые-хоро-
шие. Классная скажет, как 
ей жаль с нами расставать-
ся. Интересно, это правда? 
Да, потрепал я ей нервы 
своими прогулами. Стыдно, 
честно-честно. Только бы 
не расчувствоваться. И не 
опоздать на торжествен-
ную часть. Сегодня у нас 
с Серегой большая игровая 
онлайн-сессия— порубимся 
на компьютерах несколько 
часов. Я героя нового купил, 
оружие, защиту. Посмо-
трим, братан, кто кого!
Рубашка поглажена (а мо-
жет, лучше футболку на-
деть? Не так жарко будет), 
пиджак розовый новый на 
вешалке в шкафу, бабочка. 
Не забыть протереть кеды. 
Мне кажется, в этом пиджа-
ке я похож на тамаду. А ма-

Ну что ж, 
школа, 
мы говорим 
тебе 
до свидания, 
но не проща-
емся! 

Подготовили Оксана Крученко, Евгения Стогова 
vecher@vm.ru

Сегодня 22,5 тысячи выпускников 
из 338 школ спешат в Парк Горького 
на главный выпускной бал страны. Он вот-
вот начнется и продлится до шести утра. 
Накануне мы узнали у выпускников, 
с какими эмоциями они покидают школу.
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Несколько лет уже 
японский учу. По-
ступать, конечно 
же, надо в какой-
нибудь престиж-
ный университет

же здорово все-таки, что эк-
замены прошли. Я уже атте-
стат получила, папочку с до-
кументами приготовила. 
Поступать готова, в общем. 
Так что на ночь можно и рас-
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утой караоке-бар — попо-
м, повеселимся. Угадайте, 
то будет хедлайнером 
ечеринки?.. По планам 
асходимся в 4 утра. 
ичего так, нормаль-
енько. Мама ман-
ражирует по поводу 
лкоголя. Без ком-

ментариев. 
Ну что ж, школа, я го-

орю тебе до свида-
ния, но не прощаюсь. 
Вернусь после институ-
та учителем английского. 
С языком у меня всегда хоро-
шо было. 
В смысле, ты еще баллов на-
бери? 
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ник пожаловался главе госу-
дарства, что хотел бы зани-
маться наукой в детских ла-
герях «Сириус» или «Артек», 
но не может попасть туда 
из-за возраста. Вундеркин-
ду предоставили возмож-
ность поехать в оба лагеря. 
В «Сириусе» он участвовал 
в разработке автомобиля 
для МЧС. На итоговой пре-
зентации присутствовал сам 
Владимир Путин.

Билет в Сочи
В 2017 году президент при-
ехал с рабочим визитом в Уд-
муртию. Он вручил путевку 

в Сочи жительнице Ижев-
ска Анастасии Вотинце-
вой, которая до этого на 

прямой линии жалова-
лась на аварийное жилье. 
Кроме того, президент по-
ручил врио главы Удмурт-
ской Республики Алексан-
дру Бречалову обеспечить 
квартирами всех, кто жил 
в устаревшем жилье.

Золотой телефон
В 2017 году старше-
классник из Нефте-
юганска Данила При-

лепа во время прямой 
линии поднял темы о кор-
рупции среди чиновников 
и выплате субсидий сотруд-
никам полиции. Путин обе-
щал разобраться. Но самое 
интересное началось потом: 
за лучший вопрос Прилепа 
получил золотой iPhone 7 
Supremo Putin Line с портре-
том Владимира Путина. 

А у нас в квартире 
газ
Первая прямая линия с Вла-
димиром Путиным состоя-
лась 24 декабря 2001 года.
Женщина из хутора Ка-
зачие-Малеванный, что 
в Краснодарском крае, 
спросила у президента, ког-
да наконец на хуторе по-
явится газ. Поговаривают, 
что уже в ближайший час на 
стол Владимира Владими-
ровича лег документ с датой 
газификации. В 2002 году 
хуторяне зажгли газовые 
плиты.

Елка на вертолете

В 2002 году Владимиру Пу-
тину позвонила 11-летняя 
Наташа Бугаева из Биро-
биджана. Она посетовала, 
что в ее в родном городе на 
площади установили искус-
ственную ель вместо живой. 
Путин тут же поздравил тог-
дашнего губернатора Еврей-

ской автономной области 
Николая Волкова с прошед-
шим две недели назад днем 
рождения и намекнул, что 
недурно бы сделать себе 
и всем жителям города не-
большой подарок... 
На следующий же день ис-
полинская ель прилетела 
на центральную площадь 
Биробиджана на вертолете.

Платье 
как у принцессы
В 2008 году девятилетняя 
Даша Варфоломеева из бу-
рятского села Тугнуй обра-
тилась к Путину (он тогда 
был премьер-министром 
п р ав и т е л ь с т в а  Р Ф .   — 
«ВМ») так: «Дядя Володя! 
Скоро Новый год. Живем 
на бабушкину пенсию, ра-
боты в деревне нет. Мы с се-
строй мечтаем иметь новые 
платья. Я хочу у вас попро-
сить платье, как у Золушки. 
Станьте добрым волшебни-
ком». Владимир Владимиро-
вич растрогался, пригласил 
Дашу в Москву и подарил 
куклу и два платья — ей и ее 
сестре. Девочку сводили на 
Кремлевскую елку, в Боль-

шой театр и на каток, где 
ее учителем стал фигурист 
Илья Авербух. А еще ее по-
звали на чаепитие к премье-
ру. Девочка так запала в ду-
шу Путину, что в 2011 году 
он, будучи с рабочим визи-
том в Бурятии, заехал в го-
сти к Варфоломеевым. Он 
попил с ними чай и подарил 
девочке ноутбук. 

Автобус 
на площадке
В 2013 году многодетная 
семья Кузьменко из Примо-
рья, которая воспитывала 
15 детей, в том числе 12 при-
емных, попросила помочь 
со строительством детской 
площадки во дворе их дома.
Не прошло и суток, как во 
двор дома Кузьменко въеха-
ла техника. Спустя неделю 
дети уже играли на новых 
спортивных тренажерах

Это мне Путин подарил!

Как только номер «Вечерки» сегодня ушел в типографию, 
началась прямая линия с президентом Владимиром 
Путиным. Мы вспомнили, что россияне просили 
у президента в прошлые годы, и как он исполнил их просьбы. 

Пожалуй, самый 
смешной вопрос 
Путину задала 
в 2007 году неиз-
вестная россиян-
ка. Дозвонившись 
до эфира, она сначала 
отказалась пред-
ставляться ведущей, 
сказав, что будет разго-
варивать только с пре-
зидентом. Когда Путин 
пригласил ее задать во-
прос, она выпалила: 
— Это правда вы? 
— Я. Добрый день!
— И раньше были вы?
— И раньше был.
— Господи, спасибо вам 
большое. За все!
И повесила трубку.

Подготовила
Мария Строителева
vecher@vm.ru

Только 
цифры
■ На момент подписа-
ния номера на прямую 
линию с президентом 
поступило 1,05 мил-
лиона вопросов: 
616,5 тысячи по теле-
фону и 291,3 тысячи 
по смс. Остальные 
пришли по интернету 
и в ММС-сообщениях.
■ Прямая линия с пре-
зидентом в 2018 году 
продолжалась 4 ча-
са 20 минут. На нее 
поступило более 
2 миллионов обраще-
ний, Путин ответил 
на 73 вопроса.
■ Больше всего во-
просов Путину задали 
во время прямой 
линии в 2015 году — 
3,25 миллиона.
■ Дольше всего — 4 ча-
са 47 минут — прези-
дент общался с росси-
янами в 2013 году.
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А еще — чуть позже — Кузь-
менко посетил губернатор 
края и сделал широкий 
жест: передал семье микро-
автобус. 

Щенок по имени 
Макс
Школьница Даша Яицкая из 
киргизского города Балык-
чи получила в качестве пре-
зента от президента полу-
годовалого ньюфаундленда 
Макса. Весной 2015 года она 
написала на прямую линию 
через интернет и попросила 
подарить ей собаку. Сосла-
лась на то, что Путин любит 
животных.

Путевка в «Артек»
Илья Раевский из Ярослав-
ской области — гордость ро-
дителей, он вундеркинд — 
в 8 лет уже учился в  пятом 
классе. В 2016 году школь-

Каждый год с помо-
щью прямой линии ре-
шается много проблем 

1 июля 2011 года. Владимир Путин в гостях у семьи 
Варфоломеевых дарит Даше ноутбук (1) 
26 декабря 2008 года. Даша (слева) и Аня Варфоломеевы 
на Кремлевской елке (2) 
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■ Новый сезон юмори-
стического «Шоу выход-
ного дня» выходит зав-
тра на СТС. Его ведущий, 
юморист Роман Юнусов 
(на фото), рассказал 
«Вечерке» о новой волне 
молодых юмористов 
и о том, как сохранить 
брак.

Роман, из амплуа ар-
тиста-комика вы пере-
квалифицировались 
в ведущего, нет желания 
вспомнить былое?
Подумываю. Может, 
потом, со временем, 
получится, но пока 
не выходит так класс-
но рассказывать, как 
у наших молодых на-
чинающих стендап-
комиков. Все-таки 
разговорный жанр — осо-
бый, а я привык показывать 
номера, сценки — такой 
«Камеди» старого образца.
Со времен того «Камеди» 
юмор сильно изменился?
Когда шоу только появи-
лось, 15 лет назад, все дума-
ли: «Вау, ничего себе, ребята 
так смело шутят со сцены!» 
И действительно, мы писа-
ли номера и ставили сцены 
о том, о чем люди только 
дома на кухнях могли пошу-
тить. А сейчас даже крепкие 
словечки уже не кажутся 
такими острыми. Шутить 
можно смело и показывать 
все это на просторах интер-
нета, «Ютьюба». Стендап 
закрепился как самый пер-
спективный, самый мод-
ный, развивающийся жанр 
комедии в России. Очень 
много молодых шутят от-

крыто, откровенно, и им не 
нужны продюсеры, нужен 
только интернет. И благо-
даря своему таланту они со-
бирают полные залы.
А если вернуть на сцену 
сестер Зайцевых (дуэт Ро-
мана Юнусова и Алексея 
Лихницкого в «Камеди»), 
составят они конкурен-
цию молодежи?
Да легко! У нас еще столько 
пороха в пороховницах!
Да и зрители их помнят, лю-
бят! Меня до сих пор на ули-
це, когда узнают, окликают: 

«О! Романтатьяна!» Подхо-
дят, просят сфотографиро-
ваться. Приятно!
Юмор у вас часто не-
детский! А вашим детям 
юмористические наклон-
ности передались?
Больше сыну. Давидке пять, 
а он уже пытается шутить. 
Говорит: «Хочу стать как ты! 
Артистом!» А я способствую 
как могу: дописываем вме-
сте сказки. В «Теремке» 
допридумывал кучу персо-
нажей! К Мышке-Норушке 
и Лягушке-Квакушке при-
соединились Жираф-На-
Шее-Длинный-Шарф, Бык-
Большой-Кадык, Ежик-Без-
Босоножек. В садике у него 
много ролей. Посмотрим, 
может, станет юмористом 
похлеще папы!
А жена что из вашего 
любит?

Ей больше всего нравятся 
номера в КВН, ведь она за-
стала начало моей карьеры.
Вы с супругой вместе 
почти 14 лет. И это в то 
время, когда коллеги 
по цеху разводятся, 
снова женятся, ищут 
невест на телешоу. 
В чем ваш секрет?
Если говорить о ме-
д и й н ы х  л ю д я х , 
думаю, труднее 
найти половин-
к у,  к о гд а  т ы 
уже известен 

и популярен. Мы с женой 
познакомились на четвер-
том курсе института 16 лет 
назад. И медийным я стано-
вился, будучи с ней.
Она помогала вам 
на этом пути?
Она терпела, она ждала! 
(Смеется.) Пока я гастроли-
ровал, по сорок концертов 
в сутки. Мы страну исколеси-
ли вдоль и поперек, когда был 
пик популярности «Камеди», 
2007–2008 годы. А у нас толь-
ко родилась дочка.
О чем бы вы спросили се-
бя, если бы были специ-
альным корреспонден-
том Татьяной, берущей 
интервью у Романа Юну-
сова, и что ответили бы?
«Здоровьем занимаешься, 
худеешь?» А ответил бы: 
«Ну конечно, занимаюсь, 
ко-неч-но!» И засмеялся бы.
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Талантливой молодежи 
уже не нужны продюсе-
ры, только интернет 

Роман Юнусов — юмо-
рист и телеведущий. 
Стал известен после 
выступлений в КВН 
(команда «Рос-Ноу») 
и участия в «Камеди 
Клаб» на ТНТ. Был ве-
дущим передач «Раз-
рушители пословиц» 
на ДТВ, «Подмосков-
ные вечера» на Пер-
вом. С 2018 года ведет 
«Шоу выходного дня» 
на СТС. За него полу-
чил премию ТЭФИ.

Справка

День рождения Поступок

■ Сегодня празднует 
день рождения россий-
ская актриса театра 
и кино, заслуженная 
артистка России Ольга 
Прокофьева (на фото).
— В свой праздник буду тру-
диться, — рассказала «Ве-
черке» актриса. — Играю 
в театре «Русская песня» 
один из своих люби-
мейших спектаклей 
«На ливные ябло-
ки» выдающегося 
режиссера, моего 

■ PR-директор Бари 
Алибасова рассказал, 
как Малахов попал 
в квартиру шоумена.
Бари Алибасов дал первое 
после несчастного случая 
интервью телеведущему 
Андрею Малахову. Речь его 
была несвязной. 
— Например, он сказал, что 
за ним «быки гнались». Все-
таки он много дней провел 
под препаратами, — рас-
сказал PR-директор Вадим 
Горжанкин.

По его словам, утром 18 ию-
ня в дверь позвонили. На 
пороге Андрей Малахов. 
Несмотря на последствия от-
равления, Бари Каримович 
Малахова узнал и обрадо-
вался, пригласил журнали-
ста в дом, они пообщались. 
Малахов показал себя про-
фессионалом. Не стал кара-
улить, выжидать, как неко-
торые его коллеги, он просто 
приехал и позвонил в дверь. 
Георгий Дудаев
vecher@vm.ru

Рабочий праздник Малахов на пороге
По папиной линии 
в семье актрисы все 
были священнослужи-
телями, по маминой — 
землевладельцами 
и конезаводчиками. 
Играть в театре Ольга 
мечтала с детства, хотя 
на актерский факуль-
тет поступить не полу-
чилось. Зато с красным 
дипломом окончила 
режиссерский. 

Подготовила
Руслана 
Карпова
vecher@vm.ru

учителя Андрея Гончаро-
ва. С удовольствием после 
спектакля накрою фуршет 
для любимых коллег, а но-
чью полечу в Сыктывкар, 
чтобы представить там 
спектакль «Пигмалион». 
Естественно, в выходные 
мы соберемся всей семьей 
за городом, чтобы весело от-
метить этот день. Спасибо 
«Вечерке» за теплые слова 
и поздравления.  
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru
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одуванчика, чес-
нока или табач-
ных листьев.
— Опасна и ка-
пустная белянка, 
а особенно ее ли-

чинки. Если взрос-
лые особи объедают 

листья по краям, то по-
томство уничтожает весь 

слой стебля, обрекая расте-
ние на гибель. Расправиться 
с капустными бабочками 
и их личинками поможет 
раствор тысячелистника, — 
рассказал эксперт.
Александр Богданов также 
отметил, что вредителей 
можно обмануть, посыпав 
грядки яичной скорлупой. 
Это отпугнет бабочек: дан-
ная территория им пока-
жется занятой другими на-
секомыми.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru
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мыло. Кусок мыла (100 г) 
растворите в 10 л воды и по-
лучившимся раствором про-
ведите обработку растений 

при помощи рас-
пылителя.
— Далее по спи-
ску наиболее ча-
сто встречающих-
ся в нашей полосе 
вредителей идет 
белокрылка. Ее 

Как победить огородных вредителей

● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, куклы и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
●  К у п лю  с та р и н ны е  к н и г и . 
Т. 8 (977)  514-26-36
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Мебель

Работа и образование

Магия, гадания

● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55

Частности На правах рекламы 

● Срочный выкуп квартир. Дорого! . 
Т. 8 (495) 203-46-16 
● Куплю квартиру, дачу, срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочно! куплю1–2–х комнатную 
квартиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86 
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фарфор, 
бронзу, картины, иконы, изделия из 
серебра, старинную мебель, освети-
тельные приборы, старинные пред-
меты интерьера. Т. 8 (495) 142-87-14
● 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: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фар-
фор, бронзу, картины, иконы, изде-
лия из серебра, старинную мебель, 
осветительные приборы, самовары. 
Т. 8 (495) 203-18-74 
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

Недвижимость

● 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. (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20 
● Маг любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Офис 10–16 ч Т. 8 (915) 225-49-44

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Строительство
и ремонт

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
См. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎  8 (910) 455-66-66

Дачная оборона
■ Лето — время ро-
ста не только урожая, 
но и увеличение числа 
вредителей этого самого 
урожая. Корреспондент 
«МВ»узнал у садовода 
Александра Богданова 
(на фото) о трех са-
мых вредоносных на-
секомых и методах 
борьбы с ними. 
Чтобы ползучие вредители 
не нанесли вашему участку 
непоправимый вред, уро-
жай надо защищать. Экс-
перт назвал трех самых рас-
пространенных вредителей 
на грядках.
— Первая в списке — это 
тля.  Насекомое опасно 
тем, что может очень на-
вредить урожаю еще до по-
явления первых плодов, — 
рассказал садовод. — По-
с е л и в ш и с ь  н а 
стебле растения, 
тля вытягивает 
из него не толь-
ко влагу, но и все 
жизненные соки. 
В борьбе с тлей по-
может дегтярное 

для борьбы с вреди-
телями можно ис-
пользовать химикаты. 
Но есть и щадящий 
метод: можно рас-
пылить над посевами 
травяные настои 
на чесноке, полыни 
или посадить на участ-
ке чистотел или лаван-

ду, которые отпугива-
ют насекомых.

Кстати,

личинки очень прожорли-
вы и молниеносно уничто-
жают растения, — расска-
зал Богданов.
От белокрылки опрыскива-
ют огород настойками из 
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— Несмотря на то что этот 
сегмент молодежной суб-
культуры в техническом 
плане очень продвинулся, 
до сих пор не разработан 
метод полного выведения 
узора с тела, — уверяет 
она. — Следы остаются на-
всегда. Во время сеанса уда-
ления татуировки человеку 
лазером выжигают тот уча-
сток кожи, где нанесен рису-
нок — это крайне болезнен-

ная процедура.
Более радикальный 
метод самовыраже-

ния — «шрамиро-
вание». По мне-
нию психолога, 

это попытка под-
черкнуть свою индиви-

дуальность, за кото-
рой кроется попытка 
побороть психологи-

ческую боль. 
— Происходит переключе-
ние, — говорит Степано-
ва. — Любителям экстре-
мального бодиарта бывает 
так тяжело переносить пси-
хологические переживания, 
что проще лишний раз ощу-
тить физическую боль, что-
бы приглушить душевную.
По словам эксперта, таким 
процедурам, как правило, 
подвержены невротики, 
которые любят испытывать 
боль. А такая склонность — 
как минимум повод заду-
маться о походе к психоте-
рапевту.
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru 

Татуировки существу-
ют еще с первобытных 
времен — тогда они 
были особенно рас-
пространены среди 
индейцев. Их смысл 
в разных культурах от-
личался. Часто тату го-
ворило о статусе и за-
слугах своего носителя 
или служило оберегом 
от злых духов. 

Справка

Вокруг звезды

■ На днях поклонники  
актрисы Екатерины 
Климовой (на фото) на-
перебой обсуждали ее 
татуировку. Хвалили, 
ругали, спорили. Выяс-
нилось, что их у актри-
сы несколько.
Началось все  с невинного, 
даже рядового для инста-
грама Екатерины Климо-
вой поста неделю назад. 
На фото она разговарива-
ет со своим стоматологом 
Татьяной Тихоновой. Но 
глазастые поклонники 
умудрились разглядеть на 
левой ступне Климовой 
крошечную татуи-
ровку. Надпись. 
Что написано — 
разобрать труд-
но. И поклонни-
ки  наперебой 
начали спрашивать 
и обсуждать, нор-
мально ли это 
в о о б щ е  — 
делать та-
туировки, 
хоть и ма-
ленькие.

Ответ актриса дала через 
два дня: выложила фото-
графию. На этом снимке 
Климова сидит у бассейна 
в купальнике (закрытом, 
между прочим!). А на ле-
вом бедре у нее красуется 
узорчатая татуировка. По-
клонники разделились на 
два лагеря. Одни тут же не 
преминули отметить, что 
татуировка портит красо-
ту Екатерины, что ей, как 
матери четверых детей, 
не подобает. 
— Она еще и с татуиров-
кой! Катя, был лучшего 

мнения о тебе,  — 
прокомментировал 
один из подписчи-
ков инстаграма 
Климовой.
Другие же напро-
тив «залайкали» 
ф о т о г р а ф и ю 

и забросали коммен-
тариями из раз-

ряда «такую кра-
соту ничем не 
испортишь».
Виктор Зайцев

vecher@vm.ru

Ее красоту ничем 
не испортишь

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499)  409-91-42

Социальный  юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т. 8 (495) 205-92-69

Юридические услуги

Товары и услуги

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

Финансовые услуги

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно .  С  любой  кредитной 
историей .  В  день  обращения . 
Без  предоплаты, без  отказов. 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. Посредник Морхова О. Д.
Т. 8 (909) 654-28-21

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

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

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

● Есть проблема? Напиши жалобу!
Открытый диалог odialog.ru
● 100% Уничтожение клопов, тарака-
нов. Гарантия. Т. (965) 386-47-09

● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Медицинские
услуги

Частности На правах рекламы 
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Специалисты оценили опасность 
татуировок и пирсинга 
ли. Даже врачи не всегда мо-
гут точно сказать, как кожа 
отреагирует на краску.
— Если все-таки хотите сде-
лать тату — выбирайте про-
веренные салоны, — сове-

тует врач. — Убедитесь, что 
у мастера есть необходимые 
сертификаты и лицензии, 
ознакомьтесь с отзывами. 
Но для подстраховки стоит 
посетить дерматолога.

Психолог Анна Степанова 
советует любителям пир-
синга и тату не забывать, 
что увлечения с годами «схо-
дят на нет», а ошибки моло-
дости остаются.

Сомнительная 
процедура 

■ Исследования британ-
ских ученых показали, 
что почти каждый пя-
тый обладатель тату-
ировки или пирсинга 
начинает испытывать 
проблемы со здоровьем 
через несколько лет по-
сле «модернизаций». 
«Вечерка» выяснила, 
чем опасно стремление 
себя украсить. 
Перед тем как посетить тату-
салон, необходимо пройти 
обследование, утверждает 
врач-дерматолог Алексей 
Шевченко.
— Уколы тату-машинкой 
могут вызвать целый ряд 
заболеваний, начиная от 
безобидных раздражений 
и заканчивая инфекцион-
ными заболеваниями: ВИЧ, 
сифилис, сепсис, — расска-
зал специалист. — Необхо-
димо помнить, что кожный 
покров — это защитная 
оболочка, и любые манипу-
ляции на ней приводят к ее 
разрушению.
Кроме того, красивый узор, 
набитый непрофессиона-
лом, может стать причиной 
дерматита, экземы или об-
разования келоидного руб-
ца и опухания кожи.
По словам эксперта, суще-
ствует такое явление, как 
идиосинкразия — генетиче-
ски обусловленная реакция, 
возникающая у некоторых 
людей в ответ на определен-
ные неспецифические (не 
аллергенные) раздражите-
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28 июня исполняется 70 лет 
Александру Панкратову-
Черному. К этой дате в эфи-
ре телеканала «Россия К» 
выйдет программа «Линия 
жизни» (29 июня, 19:40) 
и покажут фильм «Зимний 
вечер в Гаграх» (29 июня, 
20:35). 
Конечно, он невероятный. 
Огонь, а не человек! После 
«Зимнего вечера в Гаграх» 
и «Мы из джаза» любовь 
к Александру Панкратову-
Черному приобрела всена-
родный характер. Трудно 

поверить, что он попал 
в картину случайно! Но сам 
актер лучшей своей ролью 
называет роль Коли «Тата-
рина» в картине Владимира 
Наумова «Десять лет без пра-
ва переписки». Да и вообще 
Панкратов-Черный — это 
не совсем тот человек, образ 
которого во многом сфор-

мирован для нас именно 
его звездными ролями. Вот, 
например, не все знают, что 
Александр Васильевич — по-
эт. Однако он даже является 
обладателем художествен-
ной премии «Петрополь», 
премии имени А. С. Пуш-

кина, премии Франца Каф-
ки и других наград. Про-
грамма «Линия жизни» как 
раз начнется с его стихов. 
Актер расскажет о детстве 
и студенческой молодости, 
с юмором вспомнит о рабо-
те с Андреем Кончаловским 
над фильмом «Сибириада», 
«доложит» телезрителям, 
как на самом деле проходи-
ли съемки «Зимнего вечера 
в Гаграх» и «Мы из джаза». 
Пользуясь случаем, присо-
единяемся к многочислен-
ным поздравлениям и мы. 
С юбилеем, Александр Васи-
льевич! 

Цифра

с лишним киноролей 
сыграл Александр 
Панкратов-Черный, 
не считая ролей в те-
атре. 

1 0 0

Запахло 
жареным!
У актера, режиссера, 
сценариста, продюсе-
ра, писателя и худож-
ника Джеймса Франко 
было все — и два «Зо-
лотых глобуса», и но-
минации на «Оскар», 
и куча наград. Не было 
только «Прожарки». 
24 июня в 23:00 зри-
тели ТНТ4 увидят, 
как это было. Нам же 
любопытно это наблю-
дать потому, что мы, 
то есть наш актерский 
бомонд, только учится 
относиться к себе с са-
моиронией, а амери-
канцы давно эту науку 
освоили. 

В субботу, 29 июня, в 19:00 
на канале «Домашний» вас 
ждет «Курортный роман». 
Это милая летняя коме-
дия с Софьей Каштановой 
и Алексеем Фатеевым. 

А как все начиналось! Се-
рьезно, с официального 
заказа ... на слежку за соб-
ственной женой! Да-да, 
именно такое поручение 
получил детектив Глеб Тре-
филов от одного солидного 
коммерсанта: присмотреть 
за супругой, которая реши-
ла отправиться на курорт 

вместе с двумя подругами. 
Опасения ревнивца понят-
ны, но он и предположить 
не мог, чем кончится дело! 

Взрослые игры 

В программе «Мы и наука. 
Наука и мы» на канале НТВ, 
которую покажут 28 июня 
поздним вечером, будет 
доказано: еще десять лет, 
и от депрессии не останется 
и следа, человечество про-
стится с ней раз и навсегда. 
Правда, столь однозначного 
мнения придерживаются 
не все. Например, есть «кры-
ло скептиков», представлен-
ное Андреем Ястребовым, 
историком и теоретиком 
культуры, или психиатром 
Игорем Пудиковым. А «кры-
ло оптимистов» представле-
но психиатром Татьяной 
Зеленковой-Захарчук и Вик-
тором Назаровым, биохи-
миком, доктором биологи-

ческих наук.
Депрессия — «хит» наше-
го времени. Мы ссылаемся 
на нее по любому поводу, 
называем так и банальную 
усталость, и последствия 

стрессов на работе. На са-
мом деле депрессия — тя-
желое заболевание, изба-
виться от которого иногда 
сложнее,чем от какого бы то 
ни было другого. Но почему 
она захватила мир и управ-
ляет людьми? 

Депрессия завершится Звездный 
юбилей

Летний 
контент

Вопрос 
ребром 

Кадр из сериала 
«Курортный роман» 

9 апреля 2015 года. Актер 
Александр Панкратов-
Черный 

Во вторник, 25 июня, в 23:05, посмотрев новый до-
кументальный фильм «Проклятые звезды», зрители 
канала «ТВ Центр» узнают, на кого из российских 
знаменитостей их недруги пыта-
лись навести порчу, и что из этого 
вышло. Почему поссорились 
Кустинская и Фатеева, кото-
рые казались лучшими 
подругами? Почему так 
боялась сглаза Жанна 
Фриске? Была ли смерть 
Юлии Началовой ито-
гом наведенной порчи? 
Имеют ли проклятия 
реальную силу? Что по-
губило Анну Самохину 
и какие методы исполь-
зуют в сфере шоу-бизнеса 
для устранения успешных 
конкурентов. 

Ужас 
недели

Если честно, мне кажется, что летом сидеть 

перед телевизором — просто грех. Оно у нас 

такое короткое! Гуляйте, дышите воздухом, 

если есть такая возможность. Ну а вечерний 

эфир — другое дело. И он очень неплох. 

Будем знакомы: поэт Панкратов! 

С понедельника, 24 июня, 
в 21:30 на Первом канале 
продолжится показ много-
серийного фильма «Ан-
гел-хранитель». Вы увиди-
те множество известных 

актеров и подрастающих 
звездочек, а главное — по-
грузитесь в удивительную 
семейную историю, полную 
и мелодраматизма, и мисти-
ки, и фантастических пово-
ротов колеса судьбы. Ко-
му — ГУЛАГ, кому — Париж 
с кулак, у кого щи пустые, 
а у кого жемчуг мелковат — 

все в соответствии с этой 
присказкой. И два оберега 
есть у героев — Ангел-хра-
нитель и Волк-оборотень. 
— Мне близка моя герои-
ня, Вера, — рассказывает 

исполнительница главной 
роли Ольга Павловец. — Ее 
трагедия на всю жизнь — 
это неразделенная любовь, 
это испытание для нее, ведь 
она однолюб. 

Мелодрама
и история 

Ольга Павловец (слева) и Анастасия Уколова в сериале 
«Ангел-хранитель» 

21 июня в 00:25 на Первом вас ждет встреча с... Ан-

ной Ахматовой! Не пропустите фильм-уникум. 

Спешите
видеть

Ангел-хранитель поможет 

узнают, на кого из российских 
недруги пыта-
, и что из этого 
сорились 

ева, кото-
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

В мои 10 лет жаркие летние  
дни и светлые вечера каза-
лись бесконечно долгими 
и скучными. Они пахли 
пылью, бензином и книж-
ными страницами — все 
друзья разъехались, ка-
таться на велике с сосед-
ским мальчиком мне запре-
тили. А ведь мы так весело 
ехали — я на 
раме, он кру-
тил педали, — 
п р я м о  п о 
Ленинскому 
проспекту, ря-
дом с машина-
ми... Это было 
здорово! Пока 
нас не отловил 
постовой. Когда я попыта-
лась рассказать эту исто-
рию племянникам (10 и 12 
лет), они посмотрели на 
меня как на сумасшедшую 
и спросили: «Вам что, жить 

надоело?» Они правильные 
мальчики. Это хорошо. 
Они катаются по велодо-
рожкам, с утра у них летний 
лагерь в их же школе (и их 
уже возили в планетарий 
и зоопарк), потом — самбо 
или бассейн, и кино, и шах-
маты, и футбол. В выходные 
родители везут их в парк — 

там танцы, или 
на ВДНХ, или 
на выставку, 
или смотреть 
р е п е т и ц и ю 
театра. Или на 
пешеходную 
э к с к у р с и ю . 
И я не то чтобы 
завидую им, но 

словно проживаю вместе 
с ними второе детство — на 
тех же экскурсиях, танцах 
и в парках.  Мои летние ка-
никулы больше никогда не 
будут скучными.   

Долгое время каникул

Ирина Орехова
Обозреватель

ВЗГЛЯД 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Марс. Треп. Живаго. Бистро. Итон. Орел. Лут. Апофеоз. Гнев. Седло. Чалма. 
Лия. Облако. Жолнаи. Абордаж. Пикап. Зоил. Доде. Лайка. Африкан. Вход. Рвач. Нана.
По вертикали: Жезл. Лупа. Мавритания. Жало. Водопад. Сборная. Слон. Базар. Фиделио. Калач. 
Бонза. Боб. Тесто. Абердин. Реал. Дока. Магадан. Проклова. Жена.

■ Александровский 
сад появился после по-
беды в Отечественной 
войне 1812 года. Царь 
Александр I повелел «за-
ключить» в трубу реку 
Неглинку, а на месте ее 
русла разбить сады. 
Для входа на территорию 
установили массивные чу-
гунные ворота, отлитые  
на  чугунолитейном заво-
де Чесменского. Такие же 
ворота были и со стороны 
Москвы-реки, но их снесли 
в 1872 году. Венчают вход 
в сад двуглавые орлы. 
До 1830 года официальный 
герб не был очень жестко 
регламентирован и часто 
изображался с молниями 
в лапах у орла — давний 
знак, впервые появивший-
ся у орла древнегреческого 
Зевса Громовержца. 
Столбы ограды  Алексан-
дровского сада выполнены 
в виде фасций, многие эле-
менты имеют отношение 

к римской культуре. Во 
времена Римской империи 
связка прутьев символизи-
ровала право магистрата 
добиваться исполнения 
своих решений силой, а вот-
кнутый в них топор — право 

карать. Можно заметить 
в оформлении и другой  
римский символ — головы 
львов.  
Если внимательно рассмо-
треть обе фотографии, то 
видно, что двуглавых ор-

лов на столбах стало в два 
раза больше — четыре вме-
сто двух. В изначальном 
проекте их было два, а не 
четыре. По иронии судьбы 
автором проекта ворот, сим-
волизирующих торжество 

победителя над имперской 
Францией, стал обрусевший 
француз Евгений Франце-
вич Паскаль. 
— В Петербурге сохрани-
лось несколько домов его по-
стройки. Много иностран-

цев трудилось в Российской 
империи. А Эжен Паскаль, 
выпускник парижской Ака-
демии художеств, активно 
работал в России, — расска-
зал «Вечерке» историк Ми-
хаил Вострышев. 

На месте 
Неглинки

20191900

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


