
▶Где в метро можно 
приобщиться 
к прекрасному с.2 

■ С 1 марта по 30 апре-
ля по выходным 
для пользователей кар-
ты Mastercard проезд 
по Московскому цен-
тральному кольцу будет 
бесплатным. Для этого 
нужно оплатить проезд 
с помощью мобильной 
системы Samsung Pay.
Поездка, оплаченная с по-
мощью этой системы, будет 
возвращена в течение 10 ми-
нут на карту пассажира. 
— Московский метрополи-
тен ведет постоянную рабо-
ту по улучшению сервисов, 
включая расширение воз-
можностей оплаты проезда, 
добавляя в свою линейку 
самые инновационные, — 
рассказал Роман Латыпов, 
первый заместитель на-
чальника Московского 
метрополитена по страте-
гическому развитию и кли-
ентской работе. — Запуская 
акцию, мы хотим расска-
зать как можно большему 
числу пассажиров о новых 
возможностях для оплаты 
проезда.

Сегодня скончался выдающийся советский хоккеист Владимир Петров. Спортсмен ушел из жизни в возрасте 69 лет. 
Двукратный олимпийский чемпион известен своей блестящей игрой в тройке с хоккеистами Борисом Михайловым 
и Валерием Харламовым. Выступал за сборную СССР. Церемония прощания пройдет 2 марта. 
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Совместный 
проект 
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и газеты 
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Москва»

Каникулы
Какой отдых 
ждет детей 
этим летом с. 4

Польза и дело
Пять диет, которые 
вредят фигуре 
и здоровью с. 8

Федор 
Бондарчук
Узнал зрителя 
в лицо с. 6

В номер!

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶Вчера, 18:07. 
Москвичка 
Екатерина 
Замятина 
на станции 
«Парк 
культуры», 
которую 
превратили 
в галерею 
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Галерея под землей
Столичное метро превратилось в музей
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здесь проходит новая вы-
ставка, посвященная на-
родным художественным 
промыслам Республики 
Дагестан. Она продлится 
до середины апреля.
Игорь Сорокин

vecher@vm.ru

■ Увидеть своими глаза-
ми бессмертные шедев-
ры русской живописи, 
да и просто приобщить-
ся к прекрасному — все 
это можно сделать 
в московском метро бес-
платно. Корреспондент 
«Вечерки» узнал самые 
интересные проекты.

С о в м е с т н ы й 
п р о е к т  М о -
сковского ме-
трополитена 
и Третьяков-

ской галереи «Интенсив ХХ» 
превратил станцию «Парк 
культуры» в музей русско-
го авангарда. Специально 
оформленные баннеры бла-
годаря особой визуализации 
дают полную информацию 

о русском искусстве 
ХХ века. Кроме того, 
до мая 2017 года пас-
сажиры смогут про-
катиться на поезде-
музее, каждый вагон 
которого посвящен 
искусству ХХ века. 

Вперед 
на экскурсию
Бесплатные интерактивные 
экскурсии проводятся в Цен-
тре профориентации на 
станции метро «Выставоч-
ная». Здесь москвичи могут 
познакомиться с историей 
столичного метрополите-
на, увидеть униформу, знач-
ки и указатели, документы, 
первые проездные билеты, 
жетоны и многое другое.

С ветки на ветку

Культпоход

Почем 
искусство 
для народа

▶25 февраля 2017 года. Пассажиры 
тематического поезда «Акварель» 
с интересом рассматривают 
новую экспозицию 

Первый микрофон

У слугами Цен-
тра обеспече-
ния мобиль-
ности пасса-
ж и р о в  М о -

сковского метрополитена 
с начала года воспользова-
лись порядка 20 тысяч чело-
век. Этот показатель вдвое 
выше, чем за аналогичный 
период прошлого года.
Популярность сервиса со-
провождения маломобиль-
ных граждан в метро и до 
объектов городской ин-
фраструктуры существен-
но выросла по сравнению 
с прошлым годом. За два 
неполных месяца 2017 года 
уже поступило более трех 
с половиной тысяч заявок 
на сопровождение по теле-
фону, через официальный 
сайт, а также через новое 
мобильное приложение  
«Метро Москвы», которое 
доступно для скачивания 
в App Store и Google Play.

 Более чем за три года ра-
боты Центра обеспечения 
мобильности пассажиров 
были обслужены почти 
600 тысяч человек, при 
этом только за 2016 год 
количество пассажиров, 
обслуженных по предвари-
тельным заявкам, увеличи-
лось на 65 процентов.
Сотрудники Центра обеспе-
чения мобильности работа-
ют не только по принятым 
заранее обращениям. Они 
также помогают безопасно 
передвигаться пассажирам 
с ограниченными возмож-
ностями при выявлении та-
кой потребности непосред-
ственно на станциях метро. 
Заявку на сопровождение 
можно оформить по теле-
фонам поддержки: (495) 
622-73-41 и (800) 250-73-41 
(бесплатный вызов), запол-
нив форму на mosmetro.ru 
или с помощью приложе-
ния «Метро Москвы».

Сервис сопровождения 
стал популярнее

Дмитрий 
Пегов
начальник Московского 
метрополитена

я пик

по Арбатско-Покров-
ской линии курсирует 
уникальный поезд-кар-
тинная галерея «Аква-
рель», по Люблинско-
Дмитровской линии 
ходит поезд «Читаю-
щая Москва», а по Фи-
левской линии — «По-
эзия в метро».

Кстати,

Говорит и показывает «ВМ»

Завтра в 14:00 — смотрите круглый стол на тему «Частные 
музеи. Новая планка качества или конкурентная среда 
для государства». Присоединяйтесь к прямому эфиру 
на сайте vm.ru.

Послезавтра в 14:00 — пройдет круглый стол на актульную 
для всех родителей тему — «Летние лагеря. Каковы новые 
правила организации детского отдыха». Эксперты обсудят 
вопросы безопасности и досуга для детей, а также расскажут 
о новых требованиях, предъявляемых к вожатым.

Мы хотим, чтобы пассажиры 
метро больше интересова-
лись отечественным искус-
ством XX века. Жители и го-
сти нашей столицы смогут 
увидеть шедевры, можно ска-
зать, своих современников.

Прямая речь

Фаина Балаховская
искусствовед

Сувениры

■ Ограниченная серия 
сувениров, посвящен-
ных великому русскому 
поэту Александру Пуш-
кину, появилась на стой-
ках «Живого общения» 
в Московском метропо-
литене. 
Все сувениры выполнены 
в традиционном цвете Та-
ганско-Краснопресненской 
линии — фиолетовом.
— Новая линейка сувенир-
ной продукции выпущена 
в рамках пилотной серии 

«Метро в лицах». Она посвя-
щена великим людям, чьи 
имена носят многочислен-
ные станции Московского 
метрополитена. Первым 
среди них стал Александр 
Сергеевич Пушкин, вели-
чайший русский автор, оста-
вивший свой след не только 
в отечественной, но и в ми-
ровой литературе, — рас-
сказали в пресс-службе Мо-
сковского метрополитена. 
Мария Иванова
vecher@vm.ru

Пушкин на памятьФилевская линия
До 1 мая 2017 года закрыт 
северный вестибюль 
станции «Кутузовская». 
Вход и выход возможны 
через южный вестибюль 
и станцию «Кутузовская» 
МЦК. 
До 30 апреля 2017 года за-
крыт на реконструкцию 
западный вестибюль 
станции «Пионерская» 
(со стороны первого ваго-
на из центра).  Для входа 
и выхода пассажиры могут 
воспользоваться восточ-
ным вестибюлем.

Серпуховско-Тими-
рязевская линия
До 15 мая 2017 года за-
крыт вестибюль станции 
«Петровско-Разумовская». 
Вход и выход — через 
вестибюли станции «Пет-
ровско-Разумовская» 
Люблинско-Дмитровской 
линии.

  Оперативная 
и достоверная ин-
формация о ситуа-
ции в метро публи-
куется в твиттере 
@metrooperativno
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Едем 
в метро 
и любуемся 
шедеврами 
живописи

Пока ждешь поезд
Не секрет, что на платформе 
станции «Воробьевы горы» 
постоянно проводятся раз-
личные экспозиции. В вы-
ставочных витринах-колбах 
представлены уникальные 
экспонаты музеев нашей 
страны. Например, сейчас 
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■ Мы продолжаем рас-
сказывать о службах 
Московского метро-
политена и людях, 
которые несут там 
службу. В этот раз кор-
респондент «Вечерки» 
пообщался с электроме-
хаником Игорем Старо-
стиным, который рас-
сказал об особенностях 
своей работы.

В ц е н т р е  з а л а 
станции метро 
«Сретенский 
бульвар» меня 
ждал высокий, 

крепкого телосложения 
мужчина — настоящий бо-
гатырь метрополитена. Его 
железное рукопожатие со-
провождалось искренней 
улыбкой и добрым привет-
ствием. 

— В метро работаю уже 
девятый год. Начинал со 
слесаря-электрика, — рас-
сказал Игорь Старостин.— 
Уже через год повысили до 
механика участка. На этой 
должности  продолжаю ра-
ботать и сейчас. 
В рабочих помещениях на-
ходятся установки и обо-
рудование, с которыми 
трудится его команда. Но 
работа работой, а обед по 
расписанию. Отдыхают 
сотрудники службы в спе-
циальной комнате, где мы 
и продолжили общение.
— Я человек семейный, 
поэтому стараюсь привне-
сти домашнюю атмосферу 

и в рабочий процесс, — от-
метил Старостин.
И действительно, обста-
новка в комнате была по-
домашнему уютной.
— У нас напряженная рабо-
та, поэтому, приходя сюда 
отдохнуть, мы должны ощу-
щать атмосферу, в которой 
можем расслабиться, — 
продолжает Игорь. 
В комнате много цветов 
в горшках, а также стоит 
аквариум с рыбками. На 
полках — металлические 

поделки, которые сделал 
сам Игорь Старостин. 
— Занимаюсь их созданием 
примерно 15 лет. Фигурки 
делаю из старых деталей, — 
добавил он. 
На работе есть место и для 
веселья.
— Когда пров одим ре-
монтные работы в тонне-
лях, к месту добираемся 
на поезде, который везет 
пассажиров на следую-
щую станцию. Машинист 
останавливается — мы вы-

ходим. Представьте удив-
ление пассажиров первого 
вагона, когда поезд тормо-
зит в тоннеле, а из кабины 
машиниста выходим мы 
в спецодежде и с инстру-
ментами, — улыбается Ста-
ростин. — В такие моменты 
люблю пошутить: «Уважае-
мые граждане, приготовь-
те ваши билетики, пожа-
луйста». Пассажиры всегда 
смеются.
Дамир Хусяинов
vecher@vm.ru

Профессии метро

Богатырская служба
Электромеханик следит за системами жизнеобеспечения

▶ Игорь 
Старостин 
демонстрирует 
оборудование 
мастерской 

Атмосфера домаш-
него уюта помогает 
на рабочем месте 

Сотрудники Электро-
механической службы 
обеспечивают работу 
систем жизнеобеспе-
чения метрополитена: 
тоннельной и мест-
ной вентиляции, 
теплоснабжения, 
водоснабжения, ка-
нализации, а также 
водоотлива. 

Справка

#МетроиВечер

Конкурс продолжается! 
Сегодня в газете фото-
графия нашего читателя 
bloger.dyusha. Чтобы вы-
играть главный приз — фо-
тосессию в столичном ме-
тро, — опубликуйте свой 
снимок с экземпляром 
«Вечерки» в социальной 
сети Instagram с хештегом 
#МетроиВечер. 
Ждем новых участников 
конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

Час пик в метро — 
время охоты для щи-
пачей. Уберечь свои 
сумки и кошельки 
от ловких  рук кар-
манников помогут 
простые и универ-
сальные правила.

Защита 
от щипачей

Советы

2
Если вы входите в ва-
гон поезда в числе 
первых, постарайтесь 
пройти вглубь, а если 
входите последним, 
следите за вещами 
и крепко их держите 
вплоть до закрытия 
дверей — часто граби-
тели, стоя на платфор-
ме, вырывают личные 
вещи.

3
Чтобы не стать жерт-
вой карманников, но-
сите сумки и рюкзаки 
впереди себя, если вы 
находитесь на эскала-
торе или платформе. 
Если вы носите их 
на боку или за спиной, 
вероятность кражи 
возрастает.

1
Не стоит класть 
в кошелек крупную 
сумму — для этого 
должен быть потай-
ной карман в сумке. 
Также не следует 
пересчитывать деньги 
в людном месте и афи-
шировать дорогую 
технику — преступник 
может вырвать ее 
во время закрытия 
дверей вагона.

4
Если вы почувство-
вали прикосновение, 
резко развернитесь 
и шагните в сторону. 
Двигающегося чело-
века сложнее обша-
рить. Если вы решили, 
что давка в вагоне 
вокруг вас создана ис-
кусственно, проверьте 
карманы.

Экскурсия

■ Уникальная экскурсия 
в метро «С небес под землю» 
пройдет в ночь с 3 на 4 марта. 
Экскурсия в метро впервые нач-
нется на последнем этаже делово-
го комплекса «Империя» в Москва-
Сити.
— С башни «Империя» мы спу-
стимся вниз на «Выставочную», 
где участникам экскурсии покажут 
исторические артефакты, а также 
дадут возможность прокатиться на 
настоящем тренажере машиниста. 
Со станции «Выставочная» мы от-
правимся в путешествие по ночно-

му метро на ретропоезде «Соколь-
ники, — рассказали в пресс-службе 
городского экскурсионного бюро. 
Кроме этого, на экскурсии расска-
жут о неизвестных ранее фактах 
таких станций столичного метро, 
как «Киевская», «Площадь Рево-
люции», «Охотный Ряд», «Кропот-
кинская», «Красные Ворота», «Ком-
сомольская», «Сокольники».
Подробности на сайте Городского 
экскурсионного бюро: mosburo.
com/metronight/
Максим Шувалов
vecher@vm.ru

С небес под землю за одну ночь
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Цифра дня

миллионов рублей — 
объем адресной про-
довольственной по-
мощи нуждающимся 
москвичам в 2017 году.

4 4 9

Опрос

Считаю, что нужно запре-
тить контактные зоопар-
ки. Это издевательство над 
животными. Дикие звери 
должны жить на воле, а не за 
забором, который размером 
метр на метр. Они получают 
огромный стресс от посто-
янного общения с людьми.

Думаю, нужно внести запрет 
на содержание в многоквар-
тирных домах крупных ди-
ких животных. Например, на 
тигров или крокодилов. Это 
опасно как для соседей, так 
и для самих хозяев. Да и жи-
вотные мучаются в неволе.

Содержание диких живот-
ных в контактных зоопар-
ках или дома нужно четко 
отрегулировать. Например, 
обязательно вывозить жи-
вотных на природу, где они 
могут вдоволь порезвиться. 
И, конечно же, нужны посто-
янные проверки Роспотреб-
надзора. 

Я против зоопарков или со-
держания диких животных 
дома. Неправильно, что из 
живых существ делают экс-
понаты. И небезопасно, 
я знаю о случаях, когда дикие 
звери убивали своих хозяев. 

Андрей Пономарев
менеджер

Олеся Кандаурова
продавец

Артем Дронов
кондитер

Анна Плотникова
художница

Что вы думаете 
о содержании диких 
животных в городе?

■ На платформе crowd.
mos.ru с 13 по 24 марта 
можно высказать пред-
ложения для будущего 
Закона об охране диких 
животных. 

■ Бронирование льгот-
ных путевок, по кото-
рым московские школь-
ники бесплатно поедут 
отдыхать в летние ла-
геря, в этом году будет 
проходить в два этапа.

П ервый стар-
тует 10 мар-
та. В течение 
двух недель 
р о д и т е л и 

смогут подать заявку на 
путевку на портале mos.ru. 
Заполняя анкету, нужно 
будет выбрать три региона, 
в которые вы хотели бы от-
править ребенка, а также 
указать до трех вариантов 
предпочтительного време-
ни отдыха.
—  На втором этапе, кото-
рый пройдет с 18 апреля по 
2 мая, родители смогут вы-
брать конкретные лагеря 
в указанных ранее регионах 
и на те даты, которые также 
обозначили во время перво-
го этапа, — рассказал гене-
ральный директор Мосгор-
тура Василий Овчинников.
При этом для детей из мало-
обеспеченных семей пред-
усмотрена денежная суб-
сидия, которая поможет ро-
дителям самим отправить 
ребенка на отдых.
— Если заявитель не смог 
выбрать базу отдыха на вто-
ром этапе, он может полу-
чить субсидию в размере 

30 тысяч рублей, — уточнил 
Овчинников.
Еще одно нововведение — 
«принцип справедливо-
сти». Если количество за-
явок, поданных на первом 
этапе, превысит количество 
путевок, то приоритет будет 
у тех детей, которые за по-
следние три года отдыхали 
в оздоровительных лагерях 
меньше всех.
— Статистика показывает, 
что правом на отдых поль-
зуются преимущественно 
одни и те же семьи. Некото-
рые  не успевают заброни-
ровать путевки, — подчерк-
нул Василий Овчинников.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Каникулы

К летней смене 
будь готов

Бронирование детских путевок 
начнется в марте

▶19 июня 2016 года. 
«Мосгортур» организовал 
отдых московских детей 
на Черном море — в Сочи 
и Анапе 

Новшества

■ Функционал социаль-
ной карты москвича бу-
дет расширен. Об этом 
сообщил советник руко-
водителя Департамен-
та информационных 
технологий по стра-
тегическим проектам 
и инновациям Андрей 
Белозеров.
Теперь пользователи кар-
ты смогут воспользоваться 
скидками и бонусами в ма-
газинах. 
— Сейчас социальная карта 
в Москве выдается льгот-
никам, но в дальнейшем 
ее сможет получить любой 
житель столицы. Чтобы она 
не стала просто обязатель-
ной для получения каких-
то услуг, нужно сделать 
ее полезной. Например, 
за счет внедрения програм-

мы лояльности — условно 
москвич, оплачивая картой 
услуги ЖКХ, сможет полу-
чить баллы, а потом этими 
баллами расплачиваться 

за покупки в магазинах-
партнерах, — рассказал 
Андрей Белозеров.
Екатерина Большунова
vecher@vm.ru

Москвич, получи скидку
▶5 марта 2013 года. 
Презентация 
социальной карты 
москвича нового 
поколения 

К летнему отдыху 
детей мы уже подгото-
вили семь тематиче-
ских программ: хиты 
прошлого года и три 
абсолютно новые. По-
следние направлены 
на интеллектуальную 
«прокачку» ребят. Од-
на из них так и называ-
ется «Учимся думать». 
Еще две программы — 
«Путешествие во вре-
мени» и «Москва. 
Городские легенды» — 
исторические.

Прямая 
речь

Наталья Лосева
стратегический 
директор 
Мосгортура

Жилищный вопрос

■ Новый проект рассе-
ления и сноса аварий-
ных пятиэтажек рас-
считан приблизительно 
на 15–20 лет. Об этом 
сообщил министр стро-
ительства и ЖКХ Рос-
сии Михаил Мень.
По его словам, расселение 
москвичей будет не точеч-
ным, а поквартальным.
— То есть сначала будет 
создан так называемый 
маневренный фонд — ос-
вобожденная территория, 
на которой будет построен 
первый новый микрорай-
он, — рассказал он агент-
ству ТАСС. — Потом при-
нимается решение по вто-
рому микрорайону: из не-
го люди переезжают в тот 
микрорайон, который уже 

создан. Второй освободив-
шийся микрорайон сносят 
и на его месте строят но-
вый, и так по цепочке, — 
пояснил Михаил Мень.
По мнению министра, 
средства из бюджета Мо-
сквы потребуются только 
для старта программы. Да-
лее к реализации проекта 
подключатся инвесторы.
— Будем привлекать строи-
тельные компании, — ска-
зал Мень, подчеркнув, что 
это позитивно скажется 
на развитии экономики 
как Москвы, так и страны 
в целом. — Проект сноса 
пятиэтажек предполагает 
создание дополнительных 
рабочих мест в отрасли.
Светлана Лукашина
vecher@vm.ru

Аварийные пятиэтажки 
будут сносить по цепочке

  О содержании экзо-
тических животных 
дома читайте в но-
мере на четверг

  Подробности на сай-
те mosgortur.ru или 
по телефону бесплат-
ной горячей линии 
8–800–301-17-70А
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Купила на распродаже пла-
тье со скидкой 50%, но когда 
пришла домой, поняла, что 
цвет совсем не мой, фасон 
полнит. Отнесла обратно 
в магазин, но продавец не 
принял, сославшись на боль-
шую скидку. Получается, 
вещи с уценкой вернуть 
нельзя?
Ирина, Отрадное
Ответ  При покупке товара 
на распродаже или со скид-
кой потребитель имеет все 
основания требовать воз-
врата денег или обмена 
товара, даже если продавец 
заявляет обратное. Неза-
конно любое устное или 
письменное объявление 
о том, что товар, приобре-
тенный со скидкой или на 
распродаже, обмену и воз-

врату не подлежит. По-
требитель должен знать, 
что в этом случае целиком 
и полностью его права на-
рушаются! Закон «О защите 
прав потребителей» предо-
ставляет покупателю абсо-
лютно те же права, что при 
покупке по обычной цене.
При возврате нужно знать, 
что приобретенная вещь 
должна сохранить товар-
ный вид, иметь ярлыки и по-
требительские свойства. 
Рекомендуется приложить 
кассовый или товарный чек, 
но это необязательно. Для 
обмена или возврата товара 
нужно написать заявление 
в двух экземплярах, один из 
которых вы должны вручить 
продавцу, а другой с отмет-
кой «принято» остается у вас.

Вернуть со скидкой 
и без проблем

Сергеева знает

Татьяна 
Сергеева
практикующий юрист, 
обозреватель «Москвы Вечерней»

■ В постоянной рубрике «Сергеева знает» мы отве-
чаем на вопросы наших читателей на юридическую 
тему и даем советы, которые помогут выиграть су-
дебную тяжбу или отстоять свои права.

■ В эфире программы 
«Монитор. Сообщества 
в сети» эксперты обсу-
дили вопросы правовой 
грамотности пенсионе-
ров. Юрист и муници-
пальный депутат рай-
она Ясенево Екатерина 
Кеворкова рассказала 
о том, как она помогает 
пожилым людям не по-
пасться на крючок мо-
шенников. 

П од руковод-
с тв ом спе-
циа лис тов 
в  р а й о н е 
Ясенево для 

пенсионеров проводят 
бесплатные семинары по 

азам правовой грамотно-
сти. По словам Екатерины 
Кеворковой, в группе рис-
ка находятся прежде всего 
малоимущие и одинокие 
пенсионеры. Им, в случае 
чего, попросту не к кому 
обратиться за помощью, 
а уж самостоятельно разо-
браться в нормах права 
они не в силах.
— Мошенники пользуются 
неумением пожилых лю-
дей обращаться с дебето-
выми картами и электрон-
ными платежами,  незна-
нием в области финансо-
вых операций, — пояснила 
Екатерина Кеворкова. 
Катя Радомская
vecher@vm.ru

Говорим и показываем

Против лома 
есть приемы

▶Курсы 
юридической 
и финансовой 
грамотности 
помогают 
пенсионерам 
не попасться 
на крючок 
мошенников

По материалам 
сетевого вещания «ВМ»

Как уберечься от мошенников

Городские новости

Начинается 
борьба 
со спекулянтами
Активисты движения 
«Безопасная столица», 
а также участники проек-
та «Народный контроль» 
проведут рейд по торго-
вым сетям города. В ходе 
проверки они сравнят 
стоимость основных про-
дуктов питания в различ-
ных магазинах. В список 
основных вошли молоко, 
крупы, сахар и мука. Ак-
ция направлена на борьбу 
со спекулянтами, завы-
шающими цены на свои 
товары. Первый рейд со-
стоится завтра.

■

У сычуаньских 
такинов родился 
шестой малыш
Редкие парнокопытные, 
похожие на быков, прожи-
вают в Московском зоо-
парке. Сюда их привезли 
из Пекина в 2009 году. 
В дикой природе сычуань-
ские такины встречаются 
крайне редко — это выми-
рающий вид. В столичном 
зоосаде они чувствуют се-
бя комфортно — в февра-
ле у такинов родился уже 
шестой малыш.

Бди!
Схемы обмана
пенсионеров 
■ Липовый счет 
В почтовый ящик 
кидают липовую 
квитанцию с комму-
нальными платежами. 
В таком квитке указан 
расчетный счет мо-
шенников, куда пен-
сионеры переводят 
деньги. 
■ Незваные гости 
Мошенники представ-
ляются  сотрудниками 
соцслужбы и даже 
дарят презенты, чтобы 
расположить к себе. 
После недолгой бесе-
ды доверчивые пенси-
онеры уже сами несут 
деньги в руки преступ-
ников под предлогом 
якобы грядущих де-
нежных реформ.
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Погода

■ Начало весны при-
несет аномальное теп-
ло. Средняя суточная 
температура превысит 
норму на 5–7 градусов.
Март заявит свои права 
практически сразу. О дол-
госрочном прогнозе гово-
рить рано, но уже извест-
но, что ждет москвичей 
в первых числах месяца.
— Климатическая норма 
для марта составляет от –2 

до +2 градусов Цельсия, — 
рассказала сотрудница Ги-
дрометцентра России Вик-
тория Дегтярева. — В этом 
же году есть значительные 
отклонения от нормы. 
Дневная температура в на-
чале марта составит 3–5 
градусов Цельсия.
Завтра москвичей ждет са-
мый теплый день, до +7.
Вероника Кузьменко
vecher@vm.ru

Весна будет теплой

Н а п а д е н и я 
на медиков 
продолжа-
ются. То пья-
ный мужчи-

на расстреливает из ружья 
машину скорой помощи. 
То пятеро опять же пьяных 
мужчин пытаются изна-
силовать фельдшера. А те-
перь, пожалуйста, избие-
ние под камеру: пьяный па-
циент с удовольствием бьет 
кулаками в лицо женщину 
в белом халате. Потом на-
брасывается на ее коллегу, 
кинувшуюся на помощь. 
Избив медиков, он куда-то 
уходит, а женщина сидит 
на полу, не в силах поднять-
ся.  Смотреть на это больно 
и стыдно. Если медработ-
ники, ставшие жертвами 
пьяных уродов, больше не 
захотят нас лечить и спа-
сать,  их можно понять. По-
тому что никто не готов их 

защитить.  Где были охран-
ники больницы, которые 
обязаны следить, чтобы 
пациенты не буянили, не 
распускали руки? Почему 
в интернете не поднялась 
волна возмущения? Может 
быть, потому, что обще-
ственное мнение терпимо 
относится к насилию над 
врачами (и не только над 
врачами, но и над всеми, 
кто не может дать сдачи)? 
В этом свете приговор бел-
городскому хирургу, кото-
рый защитил медсестру от 
пьяного пациента, кажется 
слишком суровым.  Одна 
надежда на государство. 
Мосгордума приняла зако-
нопроект о защите медра-
ботников и направила его 
в Государственную думу. 
Если за избиение медика  
«при исполнении» можно 
будет получить реальный 
срок, агрессия прекратится.

Реплика

Белый халат как символ 
беззащитности

Ольга
Редичкина
медицинский обозреватель 
«Москвы Вечерней»

■ Вчера Всероссийский 
центр изучения обще-
ственного мнения со-
вместно с Фондом кино 
представили данные 
исследования «Портрет 
аудитории российских 
кинотеатров».

С п е ц и а л и с т ы 
опросили по-
с е т и т е л е й 
кинотеатров 
в 10 крупней-

ших городах страны, в том 
числе и москвичей. 
— Поход в кино является 
наиболее популярным спо-
собом проведения досуга 
у жителей столицы, — рас-
сказал генеральный дирек-
тор ВЦИОМ Константин 
Абрамов. — Для большин-
ства людей это сплани-
рованное мероприятие. 
Фильм, который они будут 
смотреть, также выбирают 
заранее. 
Абрамов отметил, что при 
выборе фильма ключевыми 
моментами являются жанр, 
сюжет картины и актерский 
состав. Меньше всего опро-
шенные учитывают реко-
мендации кинокритиков. 
Основная аудитория кино-
театров — это мо-
лодежь в возрасте 
от 18 до 24 лет. 
И 77 процентов 
р е с п о н д е н т о в 
признались, что 
готовы пойти на 

российский фильм. Боль-
ше половины столичных 
кинозрителей отметили, 
что качество российских 
фильмов стало намного 
лучше. Самым запоминаю-

щимся фильмом 
2016 года  среди 
отечес тв енных 
стал «Экипаж».

Артур 
Гутманович
vecher@vm.ru

Исследование

Экранный образ
Cоциологи выяснили, кто смотрит кино

За диспетчерским пультом Ксения Дорофеева, замредактора 
отдела новостей
Космические туристы смогут облететь вокруг Луны уже в 2018 году. 
Такие коммерческие полеты собирается обеспечить американская 
компания Space X. Первые туристы уже оплатили свой полет. 
Стоимость такого «отпуска» пока не разглашается. 

( )

▶Типичный 
зритель 
кинотеатров — 
молод 
и всеяден 

рррр

Для нас очень важно 
иметь портрет кинозри-
теля. Я обязательно сде-
лаю выводы. Благодаря 
этому исследованию 

разбивается множе-
ство легенд и мнений, 
которые бытуют вокруг 
киноиндустрии. Напри-
мер, некоторые счита-
ют, что люди идут толь-
ко на фильм-событие, 
а актерский состав 
не важен.

Прямая речь
Федор 
Бондарчук
режиссер

 Мнение автора колонки может не совпадать 
с точкой зрения редакции «Москвы Вечерней»

СВЕЖИЕ 
ИНТЕРВЬЮ 
АКТЕРОВ 

КИНО 
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■ Вчера корреспондент 
«Вечерки» побывал в го-
стях у необычного кол-
лекционера, собирающе-
го старые компьютеры. 

П ятнадцать лет 
назад коллек-
ционер Яков 
Халипов в го-
с тях  у  зна-

комых случайно нашел на 
антресолях старинную со-
ветскую ЭВМ(электронно-
вычислительная машина) 
с незамысловатым назва-
нием «Электроника-60». 
Яков заинтересовался, по-
чинил ее, и она стала почет-
ным первым экспонатом 
его домашнего музея. А за 

ней потянулись и другие. 
Сейчас в коллекции 76 экс-
понатов. 
Старые компьютеры выгля-
дят монстрами — огромные 
дисплеи, солидная клавиа-
тура, немалый 
вес. Казалось, 
их делали на ве-
ка. Но прогресс 
непреодолим, 
и уже на второй 
минуте  рабо-
т ы  н а  с т а р о й 
Toshiba я заки-
паю от нетерпе-
ния — очень медленно все 
отображается. Почему так?
— У него монохромный 
экран плазменного све-
чения — такая уже давно 

забытая технология, — от-
вечает Яков. — В середине 
девяностых были ноутбуки 
с пассивной матрицей, на 
которой все очень медлен-
но отображается и играть 

в игры затруднительно. 
Вот эта смешная Contura 
430CX — уже с активной, 
новая стоила тогда около 
5000 британских фунтов.

Собрание с тарых ком-
пьютеров пользуется по-
пулярностью — Яков и его 
старые машины посто-
янно участвуют в выстав-
ках, кино- и телесъемках. 
Кстати, у него в коллекции 
есть и самый старый «ком-
пьютер» — механический 
арифмометр Curta. Ма-
шинка размером с сигарет-
ную пачку может произво-
дить последовательные 
вычисления. Точность — 
до одиннадцатизначных 
чисел. Но если она слома-
ется, то починить ее без 
специального инструмента 
невозможно. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Дело техники

Доисторические 
машинки
Коллекционер собрал 76 старинных компьютеров

▶Вчера, 17:10. Яков Халипов 
показывает свою 
коллекцию раритетных 
моделей компьютеров 

Вчера на Страстном бульваре открылась вы-
ставка «Монеты и медали». А 10 марта прой-
дет аукцион предметов экспозиции. Стартовая 
стоимость самой дорогой монеты выставки 
составляет 8 миллионов рублей. 

История 
элект ронных 
устройств — исто-
рия прогресса 

Фотофакт

Происшествие

■ Вчера поздно вечером 
известный российский 
актер Николай Карачен-
цов (на фото) попал в ав-
томобильную аварию.
ДТП произошло недалеко от 
Щелковского района. Актер 
находился на пассажирском 
кресле автомобиля марки 
«Тойота», когда тот стол-
кнулся с «ГАЗелью». Нико-
лая Караченцова немедлен-
но госпитализировали. 
— К счастью, авария не 
сильная. У Коли легкое со-
трясение мозга. Его жена 
Людмила Андреевна дает 
показания. Сын Андрей по-
ехал к отцу, — рассказал 
«Вечерке» режиссер и актер 
Юрий Рашкин.
По словам врачей, с акте-
ром все нормально, его здо-
ровью ничего не угрожает. 
В этот раз он отделался лег-
кими травмами. 
По роковому стечению об-
стоятельств ровно 12 лет 

назад, в ночь 28 февраля 
2005 года, Караченцов по-
пал в страшную аварию. 
Тогда он получил серьезную 
черепно-мозговую травму.
Ярослава Костенко 
vecher@vm.ru

Караченцов снова 
попал в аварию

Транспорт

■ В центре столицы 
со 2 марта из-за рекон-
струкции инженерных 
сетей ограничат дви-
жение на нескольких 
участках улиц.
Об этом сообщили в ин-
формационном центре 
транспортного комплекса 
столицы. 
Уточняется, что на участке 
1-го Кадашевского пере-
улка от дома № 7/9, стро-
ение 1, до дома № 14/13, 
строение 3, нельзя будет 

проехать со 2 марта по 
29 апреля, в Ордынском 
тупике от дома № 6 до до-
ма № 4, корпус 2, по Боль-
шому Толмачевскому пере-
улку движение ограничат 
со 2 марта до 15 апреля. 
Кроме того, с 1 по 29 апре-
ля автомобилям будет за-
прещен проезд по участ-
кам 2-го Кадашевского 
переулка и улицы Большая 
Ордынка. 
Ксения Лейхнер
vecher@vm.ru

Проезд машин ограничат
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Прямая речь

Великий пост рекомен-
дуется соблюдать толь-
ко здоровым людям, так 
как пациентам с забо-
леваниями желудочно-
кишечного тракта отказ 
от некоторых продуктов 
может нанести непо-
правимый вред. Напри-

мер, из-за отсутствия 
в рационе рыбы и мяса 
в организме образуется 
нехватка белка, кото-
рый необходим пациен-
там с анемией. С другой 
стороны, здоровым 
людям пост может быть 
полезен, так как они 
на довольно длитель-
ный срок отказываются 
от жирной и другой 
вредной пищи. 

Андрей Фарбер
гастроэнтеролог

вырабатывается большое 
количество инсулина, ко-
торый блокирует жировые 
клетки и провоцирует вы-
брос гормона стресса. Есть 
лучше всего небольшими 
порциями четыре-пять раз 
в день с максимальным пе-
рерывом между приемами 
пищи в три часа.

■ Накануне весны все 
больше и больше мо-
сквичек начинают зада-
ваться одним вопросом: 
«Как же похудеть к гря-
дущему летнему сезо-
ну?» Римма Мойсенко, 
кандидат медицинских 
наук и звездный дието-
лог (на фото), рассказала 
«Вечерке», как быстро 
и безопасно привести 
себя в форму.

В первую очередь 
эксперт реко-
м е н д у е т  п р и 
целенаправлен-
ном похудении 

обращать внимание на ин-
дивидуальные особенности 
организма.
— Если человек  без острых 
хронических заболеваний 
сбрасывают вес в первый 
раз, то нормальный срок 
составит 2–3 недели, — счи-
тает Мойсенко. — При нали-
чии патологий, которые ча-
ще всего и являются причи-
ной лишних килограммов, 
быстрое похудение может 
лишь усугубить ситуацию. 
Резкое ограничение опреде-
ленных продуктов питания 
отражается на состоянии 
внутренних органов и при-
водит к резкому снижению 
давления.
Меньше всего специалисты 
рекомендуют экстренные 
диеты, популярные сей-

час в интернете, в основе 
которых лежит переход на 
один-два конкретных про-
дукта с жестким подсчетом 
потребляемых калорий. 
Человек до 50 лет при здо-
ровом образе жизни вполне 
способен сбросить лишний 
вес, элементарно наладив 
культуру питания и при-

держиваясь минимальных 
ограничений.
— Необходимо обращать 
внимание на количество 
выпиваемой воды, — дает 
главный совет диетолог. — 
Зимой подвижность зна-
чительно уменьшается, 
накапливаются килограм-
мы и токсичные элементы. 
Чтобы избавиться от них, 
нужно выстроить четкий 
питьевой режим. Лучшая 
схема — 30 граммов воды на 
один килограмм веса в день. 
По этой формуле каждый 
может рассчитать для себя 
необходимую суточ-
ную норму. Рас-
пределяйте во-
ду между при-
емами пищи.
Кроме того, 
п о  с л о в а м 
Риммы Мой-
сенко, важно 
упорядочить 
режим питания. 
Если человек ест два 
раза — утром спросонья 
и вечером после работы, па-
дает уровень сахара в крови, 

Красота и здоровье

Какие диеты могут навредить 
нашему организму

Зимой и летом еда одним цветом
Суть этой диеты, пришедшей из Штатов, заключа-
ется в том, что человек может питаться абсолютно 
любой едой, но обязательно одного цвета. Напри-
мер, только красными яблоками, фасолью, капу-
стой, мясом. Как ни странно, такое меню приводит 
к плохим последствиям. Помимо нарушенного 
обмена веществ, можно заработать проблемы с пе-
ченью и выработкой желчи — ведь с определен-
ным цветом в организм поступают определенные 
ферменты. В итоге в организме образуется дефи-
цит большинства веществ и переизбыток какого-то 
одного.  К тому же именно на этой диете велик риск 
получить пищевую аллергию — на желтую грушу 
вы, может, и не среагируете, а от желтых ана-
насов, грейпфрута и других овощей и фруктов 
точно пойдете пятнами.

Один продукт и масса проблем
Монодиета — диета, при которой в течение одной-двух недель в пищу 
употребляется только один продукт. Самые распространенные 
версии — гречневая, кефирная и цитрусовая диеты. 
Опасность монодиет заключается в том, что 
организм резко перестает получать не-
обходимые питательные вещества для 
регенерации клеток, происходит нару-
шение обмена веществ. Впоследствии 
возможны раздражение кишечника и отеки 

почек. А при выходе из подобных диет и возвра-
щении к привычному рациону питания лишние кило-

граммы вернутся в еще большем количестве.

Вода на завтрак, обед и ужин
Питьевая диета — диета, рекоменду-
ющая в течение 30 дней употреблять 
пищу только в жидком состоянии: соки, 
воду, пюре и перетертые супы. Главная 
опасность такой диеты — нарушение 
обмена веществ. Дело в том, что процесс 
пищеварения запускается выделением 

слюны, что происходит толь-
ко при пережевывании 

пищи. Более того, 
организм испытывает 
серьезный стресс из-за посто-
янного потребления жидкостей, 
а любые расстройства провоци-
руют в дальнейшем защитную ре-
акцию и еще больший набор веса.

Паразиты, 
да и только
Диета на тайских 

таблетках — использование 
амфетаминов, психотропных ве-

ществ и препаратов, содержащих 
в себе яйца паразитов. В России 
подобные таблетки запрещены 
и приравнены к наркотическим. 
Однако ограничить их нелегальное 
распространение крайне сложно. Эта 

диета является наиболее опасной, по-
скольку напрямую заражает организм, 

негативно влияет не только на пищеварение, 
но и на работу печени и мозга.

Дышите — не дышите
Очень странная диета — дыхательная. Она основана 
на том, что питаться нужно не какими-либо продуктами, 
а...  воздухом. Нельзя ничего ни есть, ни пить, можно 
только дышать — глубоко и вдумчиво. Эта диета 
опасна для здоровья — человек, даже если голо-
дает, должен хотя бы пить. Кстати, у этого способа 
похудеть есть модификация: человек может «ды-
шать» чем угодно, например, копченым салом, а есть 
только диетические продукты. Но и на таком обмане 
сильно не похудеешь — запах вкусненького быстро 
уйдет, а голод и лишний вес никуда не денутся.

От уксуса лишь куксятся
Перед едой — для ускорения 
обмена веществ — и после — 
для быстрого переваривания 
нужно выпивать примерно по-
ловину стакана разбавленного 
яблочного уксуса. По мнению 
создателей этого способа, 
это поможет быстро похудеть 
и не набирать вес, что бы вы 
ни съели. К сожалению, эта 
диета не приведет к снижению 
веса. А вот к гастриту или даже 
язве желудка — запросто. 
Все дело в том, что уксусная 
кислота может сильно 
обжечь слизистые желу-
дочно-кишечного тракта 
и тем самым нанести серьезный 
вред здоровью.

По совету диетоло-
га, стоит отказаться 
лишь от пяти кате-
горий продуктов, 
чтобы разгрузить 
организм и  начать 
сбрасывать вес.

Враги фигуры

Дрожжи
Тесто, выпечка, пицца содержат 
огромное количество калорий 
и всегда откладываются под 
кожей в виде жира.

Молочные продукты
Йогурты с фруктовыми 
наполнителями, кефиры, 
молочные коктейли за-
держивают процесс 
усвоения пищи.

Жареное
Картошка фри, котлеты, шашлык  
могут провоцировать ожирение, 
серьезные проблемы с почками 
и сердцем.

кожей в виде жира.

Молочныепродукты

вают процесс 
ия пищи.

Соленое
Крекеры, соленое мясо и сало 
приводят к обезвоживанию ор-
ганизма и проблемам с лишним 
весом.
ганизма и проблемам с лишним 
весом.

сердцем.

Сахар
Мороженое, пирожное, гази-
рованные напитки из-за повы-
шенного содержания сахара 
перегружают печень.
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Прямая речь

ВеВелиликий поосст рекомен-
дуется соблюдать толь-
ко здоровым людям, так 
как пациентам с забо-
леваниями желудочно-
кишечного тракта отказ 
от некоторых продуктов 
может нанести непо-
правимый вред. Напри-

мер, иииз-з за ооотсутутсттвив я 
в рационе рыбы и мясса 
в организме оббразуется 
нехватка белка, котоо-
рый необходим пациен-
там с анемией. С другой 
стороны, здоровым 
людям пост может быть 
полезен, так как они 
на довольно длитель-
ный срок отказываются 
от жирной и другой 
вредной пищи. 

Андрей Фарбер
гастроэнтнтерое лог

Один продукт и масса проблем
Монодиета — диета, при которой в тече
употребляется только один продукт. Сам
версии — гречневая, кефирная и цитрус
Опасность монодиет заключается в том, 

ишние кило-
личестве.

У меня нет особого секрета похудения, 
я пользовалась вполне стандартными 
рекомендациями: ничего мучного, 

консервированного. Шестиразовое питание, 
силовые зарядки по 15 минут по утрам, раз 

в неделю — бассейн. И полный отказ от курения 
и алкоголя. Но я должна сказать, что диетой 
и спортом процесс сбрасывания лишнего веса 
не ограничивается. Это должно стать образом 
жизни. Отступишь — килограммы вернутся.
Роза Сябитова, телеведущая

Единственное, что мне 
помогало худеть, — 

это мотивация. Постоянно 
приходилось напоминать 

себе, ради чего я это делала. 
Пришлось контролировать 
режим питания и, самое 
главное, регулярно 

заниматься спортом. Каждый 
день или хотя бы через день. 
Я для себя выбрала обычный 
фитнес. Совмещать с работой 

было очень сложно, 
да и вообще процесс 
изматывающий.

Анастасия Денисова, 
актриса театра и кино

Сбросить вес мне было 
сложно, поскольку я диабетик. 
Еще сложнее поддерживать 
хорошую форму. Никакие 

тренировки без специального 
питания эффекта не дают. Хорошо, 
что я люблю гречку и перловку 

с брокколи, эти продукты в основе 
моей диеты. Недавно я делала 
анализ по группе крови, мне 

четко прописали, какие продукты 
необходимо исключить из рациона. 
От кофе отказываться сложнее 

всего, я его очень люблю.
Корнелия Манго, певица

Мифическое 
похудение

Важно упорядочить режим 
питания: лучше есть часто 
и небольшими порциями 

Опасные 
для здоровья 
способы 
избавления 
от лишних 
килограммов

организм резко перестает получать не-
обходимые питательные веществадля 
регенерации клеток, происходит нару-
шение обмена веществ. Впоследствии
возможны раздражение кишечника и от

почек. А при выходе из подобных д
щении к привычному рациону питания ли

граммы вернутся в еще большем кол

ение одной-двух недель в пищу 
мые распространенные
совая диеты. 
что 

ишниекило

теки 
диет и возвра-
мурационупитанияли

КАК БЫСТРО 
И БЕЗ ВРЕДА 
ПОХУДЕТЬ 

К ЛЕТУ 

VM.RU
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лучить пищевую аллергию  на желтую грушу
вы, может, и не среагируете, а от желтых ана-
насов, грейпфрута и других овощей и фруктов 
очно пойдете пятнами. Ж
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Важно 
исключить 
из рациона

Подготовили  Евгения Стогова 
vecher@vm.ru (текст), Юлия Коршунова 
(инфографика)

Прямая 
речь  О тонкостях Велико-

го поста читайте 
в следующем номере 
«Вечерки»

Основная проблема 
заключается в том, 
что любой человек, 
который хочет по-
худеть, как правило, 
знает, что для этого 
нужно. Но заставить 
себя осуществить 
это на практике не мо-
жет, не хватает воли. 
Зависимость от раз-
личных продуктов 
часто бывает психоло-
гической. Достаточно 
просто поменять свое 
отношение. 

Александр 
Берсудский
психолог-диетолог

Что лучше всего вам 
помогает похудеть?

По данным опроса vm.ru

18%
Голодание

3%
Корректирую-
щая операция

1%
Биологические добавки

21%
Диета

57%
Физические 
нагрузки
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■ Если ваш сосед по ва-
гону жутко похож 
на Анатолия Вассермана 
(на фото), то это, скорее 
всего, он и есть. Знаме-
нитого эрудита можно 
запросто встретить 
в метро.

Анатолий Александро-
вич, метро — ваш люби-
мый транспорт?
Сейчас я пользуюсь метро 
реже, чем такси: мой дом 
расположен в полутора ки-
лометрах от ближайшей 
станции, не всегда есть 
время пройти это расстоя-
ние пешком. Но вот скоро 
должна открыться стан-
ция «ЦСКА» — она 
будет рядом с моим 
домом, так что этот 
вид транспорта 
будет в приори-
тете. Когда я еще 
жил в Одессе, во 
время заездов 
в Москву устра-
ивал знакомым 
москвичам экс-
курсии по метро. 
Вы обращали вни-
мание, какого цвета 
облицовка на «Кузнец-
ком Мосту»: он меняется 
от светло-серого до темно-
красного, а середина желто-
ватая. Если вы посмотрите 
на любые соседние плитки, 
то разницу между ними не 
заметите. Настолько плав-
но меняется расцветка, на-
столько подогнаны цвета. 
Когда это показываешь, 
человек в полном восторге. 
Или цикл мозаик по карти-
нам Дейнеки «Небо нашей 
родины» на «Маяковской»: 
я с удивлением обнаружил, 
что добрая половина моих 
знакомых москвичей не зна-
ет, что они там есть. Но ме-
тро растет, и уже накопился 
десяток станций, на которых 
я ни разу не был и не знаю, 
как они оформлены. 
Как вы коротаете время 
в поездке?
Читаю. Литературу по по-
литике, военному делу, 
военной технике. Из худо-
жественной литературы 
предпочитаю фантастику. 
А в ней больше всего люблю 
жанр «альтернативная исто-
рия», поджанр «попаданец». 
В этих книгах наш совре-
менник попадает в прошлое 
или в параллельный мир 
и, опираясь на свои знания, 
умения и навыки, пытается 
изменить этот мир к лучше-
му. Я чувствую себя таким 
вот попаданцем. 
Вы к нам попали из буду-
щего или из параллельно-
го мира?
Я никуда не попадал. Но 
я пытаюсь изменить наше 
настоящее к лучшему на 
основе своих знаний. У ме-
ня на этот счет несколько 

Неформат

статей и даже книг. Самая 
свежая вышла в ноябре 2016 
года — «Чем капитализм ху-
же социализма». Там идет 
подробный анализ, когда 
факторы, обеспечиваю-
щие эффективность капи-
тализма, исчерпаются. По 
последним подсчетам, во 
второй половине 20-х годов 
нашего века. Если провести 

определенные научные ис-
следования, мы имеем шанс 
избежать потрясений.
Вернемся к чтению. Вы 
носите с собой книгу или 
планшет?
У меня загружено несколько 
книг в планшет. Но я поль-
зуюсь им, когда технически 
невозможно читать в при-
вычном бумажном форма-
те. В моей куртке, которую 

я ношу более половины 
каждого года — она со съем-
ными подстежками, так что 
годится и весной, и лютой 
зимой, — в каждый карман 
влезает по две книги. 
Как вам пришла идея 
таскать на себе такой ар-
сенал? 
Я много лет проводил чуть 
ли не половину рабочего 

времени в командиров-
ках по всяким медвежьим 
углам, где просто нельзя 
было ничего достать. Кро-
ме того, в командировках 
я по несколько суток подряд 
проводил на рабочем месте. 
Я знал, что если зацеплюсь 
за люк, открытый налад-
чиками аппаратуры, и по-
рву брюки, у меня не будет 
возможности отправиться 

в гостиницу зашивать их. 
Так и накопилась привычка 
постоянно держать все, что 
может понадобиться не-
ожиданно и очень срочно, 
при себе.
И это все хоть раз при-
гождалось?
На выездных турнирах по 
интеллектуальным играм 
все знали, что если нужна 

иголка с рыболовной 
леской (она незамет-
на на любом фоне, по-
этому ее моток мож-
но таскать с собой 
вместо ниток разного 
цвета), это ко мне. 
Пригождался и этот 

ножичек — видите, тут в ру-
коятке шесть инструментов. 
Вот здесь он переламывает 
проволоку, вот плоская от-
вертка, крестовая отвертка, 
гвоздодер, откры-
ватель для буты-
лок и небольшой 
гаечный к люч. 
Недавно я купил 
инструмент для 
с п а с е н и я  п о -

Подготовила Мария 
Раевская vecher@vm.ru

несравненно больше ме-
ня. Многие участники ин-
теллектуальных игр знают 
меньше, чем кажется со 
стороны, но рассуждают 
больше, чем это может по-
казаться. Часть вопросов, 
на которые я могу ответить, 
опирается на размышления: 
на ответ можно выйти рас-
суждениями. 
Ну вот, а еще говорят, 
будто «Анатолию Вассер-
ману не нужен интернет, 
у него есть память»! 
Кстати, вам нравятся 
анекдоты про вас?
Среди них есть и довольно 
остроумные. Больше всего 
мне нравится этот: «Анато-
лий Вассерман не знает, что 
означает фраза «Анатолий 
Вассерман не знает». 

павших в автоаварию. Это 
вот стеклобой — ударяете 
по стеклу, оно трескается, 
дальше его можно выламы-
вать голыми руками. А этот 
крюк — стропорез, он пере-
резает ремень безопасно-
сти. Этот инструмент я пока 
не использовал и надеюсь 
никогда не использовать.
Наверное, не каждый 
молодой мужчина отга-
дает назначение хотя бы 
половины ваших инстру-
ментов. Сейчас многие 
вообще руками работать 
не умеют…
Не только руками. Выросло 
целое поколение, у которо-
го не развита мелкая мото-
рика, а ведь она необходима 
для развития мозга. Отмена 
в школе уроков труда — удар 
прежде всего по голове.  

Ваша голова, 
наверное, как 
ваш жилет — все 
нужные знания 
всегда с собой?
М н е  з н а к о м ы 
люди, знающие 

Жилет со всем, что в карма-
нах, весит 7 с половиной кило, 
а брюки — 8 с половиной 

ВСЕ 
О ЗВЕЗДАХ 

ТЕАТРА 
И КИНО 

VM.RU

Известный 
эрудит 
рассказал 
«Вечерке» 
об экскурсиях 
в метро

Анатолий Вассерман 
родился 9 декабря 
1952 года в Одессе. 
По образованию ин-
женер-теплофизик. 
Прославился участием 
в интеллектуальных 
играх «Что? Где? 
Когда?», «Своя игра». 
Занимается публици-
стикой, политическим 
консультированием. 

СправкаАнатолий Вассерман: 
Чувствую себя 
«попаданцем»
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Нейлон обладает 
высокой износостой-
костью, может много-
кратно растягиваться 

и при этом не рвать-
ся. Поэтому его 
используют для 
изготовления 
струн некоторых 
щипковых музы-
кальных инстру-
ментов: гитары, 
домбры, моринхур 
и других.

В тему

История вопроса
Существует популярная 
версия происхождения 
названия нейлона. Со-
гласно ей «имя» этого 
первого синтетического 
материала было образо-
вано от сокращений на-
званий двух городов — 
Нью-Йорка и Лондона 
(NYLON = New York + 
London) 
На самом же деле  в ос-
нове слова лежит вы-
ражение «no-run», что 
в определенном контек-

сте можно перевести 
как «без затяжек» — 
одним из первых ком-
мерческих применений 
нейлона стали чулки. 
А чтобы покупатели 
не обвинили компанию-
производителя в недо-
бросовестной рекламе 
и неверно предостав-
ленной информации 
(ведь затяжки на чулках 
все-таки случались), 
«no-run» было преобра-
зовано в «nylon».

Сейчас в моде пан-
ковский стиль — если 
раньше было важно 
подобрать колготки 
в цвет, то сейчас на это 
не обращают особого 
внимания — на ули-
це можно встретить 
модниц в ярко-оран-
жевых или зеленых 
колготах из нейлона 
или чулках с необыч-
ным рисунком. 

Прямая 
речь

Наталия Козлова
историк моды

Чулки и колготки 
из нейлона — вещь 
привычная, но мало 
кто знает, что этот 
материал использу-
ется при производ-
стве самых разно-
образных товаров. 

Волокно
на все 
случаи

Производство

2
Еще с 60-х годов 
нейлон используется 
при производстве зон-
тов — до этого вся за-
щищающая от дождя 
поверхность зонта 
делалась из прорези-
ненной ткани, что бы-
ло не слишком удобно 
и практично. 

3
Зубные щетки из ней-
лона стали изготавли-
вать сразу же после его 
изобретения. Нейло-
новые зубные щетки, 
в отличие от щеток 
из конского волоса 
или свиной щетины, 
куда более прочны 
и эластичны.

1
Сложно поверить, 
но нейлон использу-
ют при производстве 
парашютов. Во время 
Второй мировой вой-
ны этот материал был 
особенно востребо-
ван — нейлон активно 
использовали в воен-
ных нуждах.

Цифра дня

тысяч пар нейлоновых 
чулок было куплено 
в Нью-Йорке 15 мая 
1940 года, когда этот 
предмет одежды впер-
вые появился на при-
лавках магазинов.

7 8 0

П о словам экс-
перта,  ней-
лон доступен 
а б с о л ю т н о 
в с е м ,  п р и 

этом довольно прочен и не-
прихотлив.
— Он легко стирается и бы-
стро сохнет, сохраняя вполне 
презентабельный вид даже 
после многократных стирок. 
Однако нейлон сильно элек-
тризуется, что может достав-
лять различные неудобства. 
Людям с чувствительной 
кожей стоит подбирать кол-
готки и чулки бо-
лее тщательно, так 
как нейлон может 
стать причиной 
аллергической ре-
акции. 
Еще один серьез-
ный недостаток 
нейлона — слишком вы-
сокая плотность, отмечает 
Людмила Арсеньева. 
— Он не пропускает воздух, 
создавая парниковый эф-
фект, из-за чего кожа сильно 
потеет, пояснила технолог 
швейного производства.
В середине XX века чулки 
были плотными, с заметны-
ми швами, знакомые нам 

прозрачные чулки без швов 
появились после Второй ми-
ровой войны и сразу стали 
пользоваться популярно-
стью у модниц. 
В СССР нейлон называли ка-
проном — колготки из этого 
материала были в большом 
дефиците, отметила Людми-
ла Арсеньева.
— Обычная советская жен-
щина могла себе позволить 
только простые хлопчатобу-
мажные или вискозные чул-
ки, нейлоновые же колготки 
были дороже в 5–10 раз, — 

рассказала Люд-
мила. — Девушки 
занашивали их до 
дыр и ухитрялись 
штопать прорехи 
своими волосами. 
Нейлон — первый 
синтетический 

материал, который превос-
ходит по свойствам даже 
некоторые металлы. Ней-
лон обладает невероятным 
сочетанием свойств: вы-
сокой прочностью, термо-
стойкостью, эластичностью 
и устойчивостью ко многим 
химическим реагентам. Од-
нако материал плохо реаги-
рует на солнце и воду. 

■ 28 февраля 1935 года изобре-
ли универсальный материал 
нейлон. Технолог швейного про-
изводства Людмила Арсеньева 
(на фото) рассказала о качествах 
и недостатках нейлоновых колго-
ток и чулок. 

Подготовили 
Камила Туркина 
vecher@vm.ru, Юлия 
Коршунова, Илья 
Юдин (инфографика)

Недвижимость На правах рекламы 

Практичный вопрос
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Недвижимость На правах рекламы 

499 5570404
Телефон рекламной службы

«ВДНХ»

☎ (495) 228-06-30
«Волгоградский

проспект»

☎ (495) 670-90-27

«Домодедовская»

☎ (495) 391-99-13
«Ленинский

проспект»

☎ (495) 543-99-11, 956-78-62

499 5570404,
доб. 132, 138

Телефон рекламной службы
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На правах рекламы Частности

Недвижимость

● Балашиха, ул. Трубецкая, 2-комн. 
кв-ра, ЖК «Никольско-Трубецкое». 
Монолит. Общ. пл. 63,41 кв.м, своб. 
план., лоджия; внутр. охр. тер-рия, п/п, 
собств. развитая инф-ра; 15 мин. тр. до 
ст. м. «Щелковская». Дом построен.
3 500 000 руб. Т. (495) 933-35-35
● «Бутырская» ст. м., 17-й пр-д Ма-
рьиной Рощи, д. 9. Офис 2020,0 кв.м 
в административном здании. Охрана, 
парковка. Собственник. Офис состоит из 
блоков. Стоимость — 202 000 000 руб.
Т. (495) 933-35-35
● Дмитровский р-н, 1-комн. кв-ра, 
26,9 кв. м, новостройка. 40 км от МКАД. 
п. Деденево. ГК — 3 квартал 2017 г. 
ФЗ-214. Разв. инфр-ра. Горнолыжный 
курорт, спорт. комплексы, р. Икша.
От 1,19 млн руб. МИЭЛЬ. www.жкпяти-
речье.рф. Т. (495) 777-55-51
● Дмитровский р-н, 3-комн. кв-ра,
74 кв. м, ЖК «Пятиречье». Новостройка. 
ФЗ-214. Дом сдан. Инфра-ра, школа, 
д/сад. Ипотека — Сбербанк, ВТБ 24. 
Рассрочка, взаимозачет. От 3248600 
руб. МИЭЛЬ. www.жкпятиречье.рф.
Т. (495) 777-55-51
● Куплю кв., дом. Т. 8 (985) 773-46-35
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Продам дачу. Т. 8 (916) 496-84-92
● Сниму комнату Т. (925) 325-66-10

● Дмитровское шоссе, 49-й км., село 
Пуриха. Участок 16 соток. По границе 
смешанный лес. Рядом спортивный 
курорт «Сорочаны». Стоимость — 
1 800 000 р. Т. (495) 933-35-35
● «Международная» ст. м. , 2-ком. 
апартамент. 5 эт./9 эт. ЖК «Новая Пре-
сня». Причальный пр-д, д. 8. Монолит-
кирпич. Общ. пл. 54.1 кв. м, жилая 36,3 
кв. м. Отделка «под ключ». Охр. тер-
рия, п/п. Рассрочка, ипотека, скидки.
10 522 223 руб. Т. (495) 933-35-35
● Новорижское шоссе, 10 км от МКАД. 
Рядом с дер. Михалково. Участок 17 со-
ток, ИЖС, в лесном массиве. Стоимость 
18 300 000 руб.  Т. (495) 933-35-35
● «Пятиречье» мкр-н — масштабный 
проект на пл. 19 га. Это целый современ-
ный городок, сост. из 15 многоэт. домов, 
д/сада на 280 мест, школы на 900 чел., 
ТРК. Предлагаются кв-ры по цене от 
41400 р./кв.м. МИЭЛЬ www.жкпятире-
чье.рф. Т. (495) 777-55-51 
● «Славянский бульвар» ст. м., 
2-комн. кв-ра, 7-й этаж, 5 мин. пешком, 
ул. Кастанаевская, Фили-Давыдково, 
кв. 69, корп. 2. Общ. пл. 74.17 кв. м без 
отделки. Отличная инфраструктура, 
лесопарк. Скидки, рассрочка, индивид. 
подход. 14 465 000 руб. Т. (495) 933-35-35
● «Славянский бульвар» ст. м., 
2-комн. кв-ра, 2-й этаж 5 мин. пеш.,
ул. Кастанаевская, Фили-Давыдково, 
кв. 69, корп. 2. Общ. пл. 73,95 кв. м без 
отделки. Отличная инфраструктура, 
лесопарк. Скидки, рассрочка, индивид. 
подход. 13 680 750 руб. Т. (495) 933-35-35
● «Славянский бульвар» ст. м. Ма-
шино-место, ул. Герасима Курина,
д. 14, к. 1А, 3 мин. пешком от ст. м. 
«Славянский бульвар». Подземная ав-
тостоянка, отопление, охрана, а/мойка, 
сервис. Цена 1 200 000 руб. Собственник. 
www.konti.ru. Т. (495) 933-35-35
● «Фили» ст. м., 1-к. кв-ра — апар-
тамент. 9 эт./9 эт. ЖК «Новая Пресня». 
Причальный пр-д, д. 8. Монолит-кир-
пич. Общ. пл. 32,7 кв.м. Отделка «под 
ключ». Охр. тер-рия, п/п. 10 мин. до МЦК 
«Шелепиха». Рассрочка, ипотека, скид-
ки. 8 387 913 руб. Т. (495) 933-35-35

Строительство и ремонт

● Выкуп авто 24 ч. Т. 8 (925) 575-69-86
● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30
● Автовыкуп вам! Т. (967) 135-83-89
● Грузоперевозки. 8(495) 744-78-52

Кредиты и ссуды

Мебель

Транспортные услуги

Работа и образование

● Расклейщик объявлений. Рабо-
та рядом с домом. Г/р свободный. З/п
2 раза в неделю от 25 000 р. ст. м. «Туль-
ская». Т. 8 (962) 912-09-16
● Сотрудники на вакансии в оздо-
ровительно-диагностический центр. 
Можно без мед. образования. З/п 68-90 
т. р. Стабильно, без задержек. Не сете-
вой. Т. (985) 465-63-39
● Работа. Офис. Т. 8 (925) 740-37-69
● Уроки вокала. Т. 8 (916) 666-34-88
● Работа на дому. Т. 8 (499) 347-12-51
● Работа 68 000. Т. 8 (917) 537-35-99

● Знаменитая гадалка Тамила. Сни-
маю порчу, соединяю разбитые сердца, 
налажу финансовые вопросы. Помощь 
от мужского бессилия. Гадание на 
расстоянии. Оплата после результата.
Т.: 8 (916) 444-29-90, (926) 725-66-19
● Бабушка Серафима. 85 лет. Ясно-
видящая. Дар тайных знаний передан 
мне по наследству. Верну блудных жен 
и мужей. Верну мужскую силу, любовь, 
удачу. Сниму венец безбрачия, порчу, 
сглаз. Виноотворот. Помощь 100%.
Т.: 8 (963) 640-70-24, (903) 178-34-48
● Паломница Наталья не расспра-
шивает, сама все говорит: прошлое и 
будущее. Снимет родовое проклятие, 
венец безбрачия, порчу. Решит се-
мейные проблемы. Снимет любую за-
висимость. Оплата после результата.
Т. 8 (909) 935-62-00 
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно,
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучия. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Cлужительница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима, матушка 
Анна.  Настоящее, прошлое, будущее. 
Называет имена. Решение всех про-
блем. Т. 8 (905) 72-10-857
● Срочная магическая помощь. 
Бесплатно. Решение любых проблем! 
Более 700 обрядов. Восстановлю 
100% мужскую силу. Гарантия по-
беды в любых делах. Дистанционно.
Т. 8 (966) 363-64-56
● Потомственная  целительни-
ца, ясновидящая! Бабушка, 65 лет, 
дар от бога.  Гарантированно возвращаю 
любимых! Помогу, чтобы ваши дела 
пошли удачно. Бизнес-магия. Решение 
сложных семейных проблем. Любая по-
мощь на расстоянии и лично! Провожу 
999 обрядов! Гарантия результата за 
3дня. Т. 8 (968) 529-58-68
● Бабушка Татьяна.  Сниму ис-
пуг, страх, сглаз, наговоры: от рожи, 
от всех кожных болезней, от спиртного, 
депрессии, проклятья. Выгоняю не-
чистую силу, голоса, разные сущности, 
подселение, очищаю землю, квартиру. 
Соединяю семьи. Т. 8 (499) 160-25-60,
8 (965) 295-02-80
● Потомственная гадалка Лариса. 
Гадаю на картах таро и по руке. Сниму 
порчу, сглаз, венец безбрачия. Решаю 
семейные проблемы и воссоединяю 
разбитые сердца. Обладаю обряда-
ми (700 для мужчин и 900 для жен-
щин). Без греха и вреда для здоровья. 
Т. 8 (925) 123-24-44
● Cильнейшая ясновидящая. Ри-
туальная защитная магия. Избавлю от 
любого жизненного негатива, пагубных 
привычек. Сниму порчу, сглаз, прокля-
тие. Поставлю защиту на Вас, семью, 
бизнес. Удержу и верну любимых.
Т. 8 (985) 424-70-93

● Быстрая помощь в получении кре-
дита под залог недвижимости в Москве 
и МО. Мы решим Ваши финансовые 
трудности. Быстро, конфиденциально, 
с любой кредитной историей. Посред-
ник ООО «Алькор». www.alkor-city.ru. 
Т.: 8 (495) 973-69-48, 8 (915) 358-05-50,
8 (985) 243- 30-05

● Астролог. Т. 8 (916) 274-48-39
● Верну любимых. Т. 8 (906) 793-30-60
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

Мастер ясновидения и тарологии 
Вероника. Ясновидение. Биоэнер-
гоцелительство, снятие негатива, 
порчи, сглаза, родового проклятия, 
венца безбрачия, снятие любого 
рода зависимости. Защита, оз-
доровление травами. Талисманы.
Т.: 8 (967) 204-03-24

Магия, гадания



Вечер на диване 15VM.RU  Москва Вечерняя Вторник 28 февраля 2017 года № 12 (499) 

■ С понедельника, 
27 февраля, и по 2 марта 
на Первом канале в 21:35 
вас ждет детектив 
«Штрафник». Слово ре-
жиссеру Олегу Фомину 
(на фото), сыгравшему 
в сериале еще и одну 
из главных ролей:
— «Штрафник» — это сери-
ал о послевоенной жизни 
в маленьком российском 
городке, где процветает 
преступность. Чтобы не по-
вторяться и попробовать 
удивить зрителя, мы приду-
мали захватывающую исто-
рию с неожиданными пово-
ротами и встречами, нашли 
новые объекты для съемок. 
В то время, о котором пой-
дет речь, люди были как-то 
взрослее, понимали, что 
такое жизнь. Современ-
ные сорокалетние артисты 
спокойно могут играть 
тогдашних тридцатилет-
них — тех, кому жизнь не 
давалась с такой 
легкостью, как 
нам сейчас. Мои 
родители — дети 
войны, и в моем 
доме х ле б  ни-
когда не валялся 
и не в а ляется. 

Сегодня, чтобы кого-то 
приучить, надо объяснять, 

что такое кусок 
хлеба и насколь-
ко он дорог тем 
людям, которые 
по-настоящему 
нуждаются.
Сериал мы сни-
мали в городке 

Касимове. В нем остались 
улицы, которые еще что-то 
помнят из послевоенных 
лет, у которых есть биогра-
фия. Касимов потихонечку 
рушится: закрыли все фа-
брики, которые строились 
еще до революции, и в них 
с тех времен стоят печи, в ко-
торых до недавнего времени 

пекли хлеб по дореволюци-
онной рецептуре. Домам по 
300–400 лет, и их никто ни-
когда не ремонтировал. Так 
что по фактуре мне город 
очень помог... 
Ну а что касается моей роли,  
то Пеникер — герой не про-
стой, но мне кажется, что ак-
тер Фомин с ним справился. 

■ Эта новость порадует 
многих: с 4 марта один 
из самых удачных коме-
дийных проектов нашего 
ТВ вновь можно найти 
в сетке Первого канала. 
Свет для поклонников пере-
дачи забрезжил 10 февраля, 
когда в «Вечернем Урганте» 
прозвучало полушутливое 
предложение реинкарни-
ровать передачу. И вот все 
и состоялось! Ведущими 
возобновленного проекта 
будут все та же четверка ве-
селых и находчивых — Сер-
гей Светлаков, Александр 

Цекало, Иван Ургант и Гарик 
Мартиросян.
Напомним, что осенью 
2012 года программу изъяли 
из эфира Первого, поскольку 
по условиям нового догово-
ра с ТНТ Светлаков и Марти-
росян не имели права при-
нимать участие в эфирах дру-
гих каналов. На ТЭФИ-2008 
«Прожектор...» был признан 
наряду с «Историями в дета-
лях» канала СТС лучшей ин-
формационно-развлекатель-
ной программой и в прежней 
своей жизни выдержал пять 
сезонов. 

«ПрожекторПерисХитлон» 
возвращается в эфир

Проект Снова в сетке

Послевоенная эра«Штрафника»  

Премьера Сериал

На этой неделе начнется весна. Ура! На несколько 
эфиров случится обновление и в любимом многими 
«Модном приговоре»: пока мэтр Васильев в отъезде, 
его заменит Андрей Бартенев. Он жжет не по-детски...

Афиша с Ольгой 
Кузьминой

Сегодня вечером на канале «ТВ Центр» в 22:30 смо-
трите очередную передачу из цикла «Осторожно: 
мошенники!». Тема — актуальнейшая: откуда бе-
рутся новые боги. Вон, жила себе Светлана Пеуно-
ва, она же «богиня Лада-Русь», объявила о прише-
ствии на Землю страшных рептилоидов, и все же-
лающие спастись отдавали ей квартиры. Почему?!

В пятницу на РЕН ТВ в 23:00 — один из лучших 
фильмов для релакса и умного смеха: нам пока-
жут «День выборов». Анекдотичная и на самом 
деле глубокая история о тех, кто играет на неви-
димом фронте под названием «Выборы», заставит 
и посмеяться, и поразмыслить, и, возможно, очень 
многое переоценить. Ну и пойти на выборы!

Сегодня и далее по будням в 23:35 смотрите на 
НТВ фильм «Революция live». Анализ последних 
десятилетий жизни Российской империи и при-
чин ее крушения, рассказы о революционных дви-
жениях и их руководителях, отражение событий 
в литературе, экономике, политических реформах 
того времени. Историю нужно знать...

Рекомендуем

1

3

2

■ В субботу в 20:40 не пропустите на «России 
К» вечер к открытию Новой сцены Московского те-
атра под руководством Олега Табакова. Будет ярко! 

Медицинские услуги

● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты,
статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоап-
паратуру, документы, акции, золото, 
серебро, бронзу, янтарь, кукол, солда-
тиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю: янтарь, янтарные бусы, 
фарфоровые статуэтки, знаки, знач-
ки, серебро, иконы, подстаканники, 
самовары угольные, портсигары, 
монеты, детские игрушки до 80-х
годов ,  мебель  и  многое  другое ! 
Дорого! Т. 8 (499) 391-90-25
● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18
● Духи СССР. Т.8 (916) 993-36-64
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Искусство
и коллекционирование

● ЭКО омоложение. Т. (916) 274-48-39

Здоровье и красота

Юридические услуги

Городской Департамент за-
щиты прав человека. Бесплат-
ная юридическая консультация 
жителям Москвы и МО. Звоните!
Т. 8 (495) 664-39-67

Социальный юридический центр. 
Правовое содействие населению 
Москвы и МО. Бесплатная консуль-
тация. Ведущие юристы и адвокаты 
Москвы. Опыт работы более 15 лет! 
Льготы пенсионерам, инвалидам 
и многодетным семьям. Звоните! 
Т. 8 (495) 115-02-51

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. вернем или 
расслужебим квартиру. Выпишем 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц.
Т. 8 (499) 409-91-42
● Возв. кв. Адвокат. Т. (495) 210-25-63
● Адвокаты. Юрист.Т.(495)517-53-30

Частности На правах рекламы 

▶Актеры Максим 
Дрозд и Анастасия 
Немец в сериале 
«Штрафник» 

▶Вести проект будут наши старые 
знакомые, слева направо — Александр 
Цекало, Сергей Светлаков, Иван 
Ургант и Гарик Мартиросян 
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Гороскоп на завтра

Овен 

Телец 

Близнецы  

Рак 

Лев 

Дева 

Весы 

Скорпион 

Стрелец 

Козерог 

Водолей 

Рыбы 

     Хорошо       Удовлетворительно

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ruНарочно не придумаешь

■ Москвич Олег Се-
менов в выходной 
день  остался наедине 
с маленьким сыном. 
Его жена Вера с утра 
ушла в гости к подруге. 
«Пообщайся с Юроч-
кой, я скоро...» — по-
обещала она и упорх-
нула.
Немного поиграв с двух-
летним Юрой после ухода 
супруги, отец накормил 
его вторым завтраком, 
а потом уложил спать. 
Вздохнув с облегчением, 
Олег взял в руки любимый 
планшет и с головой по-
грузился  в мир соцсетей. 
Увлекшись виртуальным 
общением с друзьями, 
Олег и не заметил, что 
Юрочка не спит, а внима-
тельно наблюдает за ним. 
Вскоре Семенову-старше-
му захотелось покурить, 
и он вышел на балкон. 
Едва он прикрыл за собой 
дверь, мальчишка выбрал-
ся из кроватки, подобрал-
ся к балкону и закрыл за 
папой дверь. После этого 
с чувством выполненного 

долга озорник уселся на 
диване и стал увлеченно 
играть на «айпаде».
Докурив сигарету, мужчи-
на понял, что внутрь по-
пасть он уже не сможет. 
Настойчивый стук Юрочку 
не остановил — сын делал 
вид, что ничего не слышит. 
К счастью,  у замерзающе-
го москвича с собой ока-
зался мобильный. Однако 
номер жены не отвечал. 
«Сговорились они все, что 
ли?» — зло подумал Олег, 
набирая спасателей. Те, 

в отличие от семьи, от-
кликнулись сразу  и осво-
бодили «страдальца».
С тех пор глава семейства 
стал ответственнее отно-
ситься к своим обязанно-
стям. А планшет убрал по-
дальше, решил, что сказки 
куда полезнее.
Игорь Цирульников
i.cirulnikov@vm.ru

В нашей новой рубрике «Нарочно не придума-
ешь» мы будем писать о курьезных случаях 
и историях, которые легко могли бы  лечь в осно-
ву сценария комедийного сериала.

Гаджет раздора

Дорогие читатели! «Ве-
черка» продолжает 
фотоконкурс «Физкульт-
привет!» Совсем скоро 
мы подведем его итоги 
и наградим авторов наи-
более оригинальных 
снимков. Ну а пока мы 
публикуем фото нашей 
читательницы Оксаны 
Коробко. Девушка при-
зналась нам, что букваль-
но влюбилась в серфинг. 
Впервые она попробовала 
этот вид спорта в Крыму 
(на фото) год назад и сразу 
поняла, что вода — это ее 
стихия. Теперь в отпуск 
она ездит только в Крым, 
ну а по выходным ходит 
в специальные бассейны 
с искусственными волна-
ми, которые находятся 
в столице.
Подтягиваетесь на турни-
ке? Плаваете в бассейне? 
Тогда похвастайте своими 
успехами и присылайте 
снимки с пометкой «Физ-
культ-привет!» на адрес 
vecher@vm.ru. И не забы-
вайте указать, кто есть кто 
на ваших фотографиях 
и где они были сделаны.

Анекдоты

Блондинка заходит в само-
лет, занимает место у окна. 
К ней подходит мужчина 
и говорит: 
— Девушка, пройдите на 
свое место. 
Блондинка: 
— Мне и тут хорошо. 
Мужчина: 
— Ну тогда бери штурвал 
и взлетай.

■
— Люся, да ты вообще об-
наглела! Пришла ночью 
вдрабадан пьяная! 
— Да какая пьяная?! Мы 
с кумой выпили всего-то 
чуть-чуть! Я даже на кухне 
посуду всю перемыла!
— Ага... подсолнечным 
маслом!

■
Мягко плавая в тумане, 
Раздвигая камыши, 
Грациозные, как лани, 
Шли по полю алкаши.

■
Жена — мужу:
— Ты где вчера был?
— На свадьбе у Коляна... 
Ты не представляешь, как 
все напились!
— Ну почему же не пред-
ставляю... Ты хотя бы фату 
сними.

■
— Слушай, сосед! Мне вче-
ра сказали, что ты к моей 

жене ходишь? Мне это не 
нравится!
— Не, ну вы там с женой 
как-то разберитесь. Ей нра-
вится, тебе не нравится.

■
— Может, займемся любо-
вью? 
— Я с женатыми не сплю. 
— Но я твой муж!

■
Пожилая пара приходит 
в гости к другой такой же. 
Пока бабушки готовят, де-
ды болтают в комнате: 
— Мы на прошлой неделе 
ходили в новый ресторан, 
не понравилось. 
— А что за ресторан?
— Черт, вылетело из голо-
вы. Как называется этот 
красный цветок, который 
ты даришь тому, кого лю-
бишь?
— Гвоздика?
— Нет.
— Тюльпан?
— Тоже нет.
— Роза? 
— Точно, роза. (В сторону 
кухни) Роза, в какой ресто-
ран мы ходили на прошлой 
неделе?

■
Странно... Вчера водка 
была мягкая, сигареты 
легкие, сок добрый... А что 
ж утром-то так фигово? По горизонтали: Воля. Деряба. Тюильри. Ко-

рень. Облако. Байкер. Нехватка. «Импотент». 
Ринит. Овечкин. Критика. Кус. Носов. Триллер. 
Обед. Плач. Кедр. Капур. Утро. Аэросани. Крым. 
Марк. Дартс.
По вертикали: Клан. Колпак. Вертихвостка. Чум. 
Нега. Ять. Точило. Бык. Ком. Али. Клей. Народ. 
Крик. Брак. Кафе. Диор. Форинт. Код. Роль. Тито. 
Ласа. Мениск. Пар. Бокс. Нико. Бунт. Оттава. Рис.

Фотофиниш

Победителей 
ждут призы! 

Ответы на сканворд

Премьера 
рубрики 
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