
■ Право торговли в двух 
сотнях киосков в под-
уличных переходах 
метрополитена продано 
через Единую торговую 
площадку.
В торгах приняли участие 
17 компаний. Однако побе-
дителями стали всего двое 
участников. Первый лот — 
право работать на 127 тор-
говых точках общей пло-
щадью 697 квадратных 
метров — ушел с молотка 
за 23,7 миллиона рублей. 
В результате победитель 
сможет заниматься торгов-
лей в переходах на 17 стан-
циях метро, среди которых 
«Китай-город», «Тимирязев-
ская» и «Сходненская».
Второй лот — 74 киоска 
в переходах 19 станций — 
был продан за 10,9 миллио-
на рублей.
В киосках можно будет тор-
говать горячими и холод-
ными напитками, одеждой, 
цветами и многим другим.

Форма с иголочки

Арбитражный суд Москвы постановил выселить Центр Рерихов из усадьбы Лопухиной. Помещения, ранее нахо-
дившиеся в пользовании Международного центра Рерихов, снова перейдут Музею Востока. Юрист Музея Востока 
Юрий Избачков рассказал, что ранее Центр занимал усадьбу по договору аренды, условия которого выполнить не смог. 
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Шестое чувство
Как задобрить богиню 
весны и получить 
желаемое с. 15

Мата Хари
Шпионка 
с французским 
шармом с. 11

Закон 
и порядок
Мошенники 
не пройдут с. 5

В номер!

Этим летом все сотрудники метрополитена 
обновят свой рабочий гардероб

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶Сегодня, 08:27. 
Станция 
«Котельники», 
где открыли центр 
хозяйственного 
обеспечения. 
На фото сотрудницы 
метро (слева 
направо): Олеся 
Ягудина, Ирина 
Филатова, Ольга 
Филиппова и Ольга 
Черепанова 

Цифра дня

ветхих пятиэтажек 
индустриального до-
мостроения осталось 
снести в столице.

6 8

▶Сегодня новую дизайнерскую 
форму примерили четыре 
красавицы из метро  с. 3 
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трополитена, состоящая из 
10 линий. До открытия пер-
вого советского метрополи-
тена оставалось более двух 
лет, а до появления первой 
официальной схемы в ваго-
нах — почти четверть века.
Цветная схема Московско-

г о  м е т р о п о л и -
тена появилась 
в 1957 году. Связа-
но это было пре-
жде всего с про-
ведением в Мо-
скве Всемирного 
фестиваля моло-

дежи и студентов, открыв-
шегося 28 июля 1957 года. 
Гостями фестиваля стали 
несколько десятков тысяч 
иностранных студентов, 
большинство из которых не 
говорили по-русски. А глав-
ным транспортом столицы 
СССР уже тогда было метро. 
Нужно было найти универ-
сальное обозначение для 
разных линий. С тех пор ли-
нии метро стали цветными.
Для обозначения первых 
линий были использованы 
традиционные цвета — 

красный, зеленый и синий. 
Кольцевая линия стала 
коричневой: три краски, 
которые использовали в пе-
чатных машинах, при нало-
жении друг на друга давали 
этот цвет. Схемы рисовали 
художники, занимавшиеся 
оформлением города, а ут-
верждали их на уровне Мос-
совета. При выборе цветов 
разработчики руководство-
вались общепринятыми 
эстетическими нормами.
Константин Веселовский
vecher@vm.ru

С ветки на ветку

Молодежь 
раскрасила 
схему
▶Схема Московского 
метрополитена 1955 
года (1) 13 октября 
2014 года. Москвичка 
рассматривает 
современную схему 
метрополитена (2) 

Первый микрофон

Г е н е р а л ь н у ю 
уборку своей тер-
ритории прове-
дет Московский  
метрополитен. 

В течение месяца, с 25 мар-
та по 25 апреля, сотруд-
ники практически всех 
служб и подразделений 
московского метро примут 
участие в месячнике благо-
устройства. Всего подгото-
вить территорию к весне 
выйдут около 30 тысяч че-
ловек. Именно совместны-
ми усилиями гораздо про-
ще придать такой крупной 
транспортной инфраструк-
туре свежий, весенний вид, 
сделав поездки горожан  
еще приятнее. 
Территория метро будет 
подготовлена к весне ос-
новательно. Сотрудники 
промоют фасады вести-
бюлей станций, подулич-
ные переходы, вентиля-

ционные шахты, а также 
киоски. Приведут в по-
рядок служебные поме-
щения, очистят террито-
рию электродепо от грязи 
и мусора. После того как 
снег окончательно раста-
ет, будет восстановлен га-
зон, благоустроены цвет-
ники и покрашены урны 
и ограждения.
Работы, проводимые на 
территории Московского 
метрополитена, являются 
частью общегородских ме-
роприятий по уборке и бла-
гоустройству столицы. Бла-
годаря им Москва вновь 
преображается в преддве-
рии майских праздников 
и летнего сезона.
Кстати, работники метро 
также примут участие 
в весенних общегород-
ских субботниках, кото-
рые пройдут в столице 
8 и 22 апреля.

Весенняя свежесть 
для пассажиров

Марат 
Хаков
заместитель начальника 
метрополитена, начальник 
Дирекции инфраструктуры 

Говорит и показывает «ВМ»

Завтра в 14:00 — смотрим круглый стол «Табу для туристов: 
какие правила нельзя нарушать в разных странах мира». 
Эксперты расскажут о культуре и жизни разных стран, 
а также дадут советы тем, кто собирается провести свой 
отпуск на любом из популярных зарубежных курортов. 

Послезавтра в 14:00 — круглый стол на «вечную» тему: 
«Бывает ли колбаса полезной». То, что вы не знали и даже 
не подозревали об этом популярном и вкусном продукте, 
расскажут эксперты в прямом эфире на сайте vm.ru.

Арбатско-Покров-
ская линия
До 29 марта 2017 года 
в связи с проведением 
ремонтных работ будет 
закрыт южный вестибюль 
станции «Крылатское». 
Для входа и выхода пас-
сажиры могут воспользо-
ваться северным вести-
бюлем. 

Кольцевая линия,
Арбатско-Покров-

ская линия
С 21 марта до 8 апреля 
2017 года в связи с ре-
ставрационными рабо-

тами Киевского вокзала 
на станциях «Киевская» 
Кольцевой и Арбатско-
Покровской линий будет 
закрыто несколько дверей 
на выход к пригородным 
электропоездам.
Выход будет осущест-
вляться к площади Киев-
ского вокзала.

  Оперативная 
и достоверная ин-
формация о ситуа-
ции в метро публи-
куется в Твиттере 
@metrooperativno

Статистика

■ Три открывшиеся 
станции Калининско-
Солнцевской линии, как 
и предполагалось, стали 
популярными среди жи-
телей столицы. 
Всего за один день, 17 марта, 
станциями воспользовались 
более 26 тысяч пассажиров. 
— Станцией «Раменки» — 
15 тысяч 42 пассажира, 
станцией «Ломоносовский 
проспект» — 9387 пассажи-
ров, станцией «Минская» — 
2396 пассажиров, — рас-

сказали в информационном 
центре транспортного ком-
плекса Москвы.
Планируется, что средний 
пассажиропоток на стан-
ции «Минская» вырастет 
до 8,7 тысячи человек в сут-
ки, на станции «Ломоносов-
ский проспект» — до 100 ты-
сяч человек в сутки, а на 
«Раменках» планируемый 
пассажиропоток составит 
120 тысяч человек в сутки.
Александра Замятина
vecher@vm.ru

Больше солнечного

■ 21 марта 1933 года бы-
ла утверждена первая 
схема московского ме-
тро. Какие цвета были 
у первых линий, «Вечер-
ке» рассказал директор 
народного музея метро 
Константин Черкасский 
(на фото).

В начале 1930-х 
годов прошлого 
века на началь-
ном этапе про-
е к т и р о в а н и я 

метрополитена в Москве 
была разработана схема 
первоочередных линий, 
соответствующая радиаль-
но-кольцевой планировке 
столицы. В январе 1932 го-
да эта схема была одобрена 
правительством, а 21 марта 
1933 года поста-
новлением Со-
внаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) бы-
л а  у т в е р ж д е н а 
первая перспек-
т и в н а я  с х е м а 
Московского ме-

Долгие 
годы карта 
метро была 
черного 
цвета

1

2

История

А
нт

он
 Г

ер
до



Время пик 3VM.RU  Москва Вечерняя Вторник 21 марта 2017 года № 20 (507) 

■ Молодые сотрудники 
метрополитена, поми-
мо работы, любят за-
ниматься творчеством. 
Помогает им в этом тан-
цевальный коллектив. 
Корреспондент «Вечер-
ки» побывал на репе-
тиции и увидел, как ра-
ботники метрополитена 
в дружеской атмосфере 
раскрывают свой твор-
ческий потенциал.

И д е я  с о з д а -
н и я  т а н ц е -
в а л ь н о г о 
коллектива 
Московского 

метрополитена родилась 
совершенно случайно. 
— Все началось в прошлом 
году. В апреле среди работ-
ников метрополитена про-
ходил КВН, где я от Совета 
молодежи организовывала 
выступление, — рассказы-
вает инженер Службы сбо-
ра доходов, а по совмести-
тельству художественный 
руководитель танцеваль-

ного коллектива Анна 
Карпова. — Выступление 
всем понравилось, и мне 
предложили создать 
танцевальный номер 
для концерта ко Дню 
Победы. 
Девушка тут же нача-
ла собирать людей для 
номера. Отозвались 12 
человек, которые и вошли 
в первый состав танцеваль-
ного коллектива. 
— К нам пришли сотрудни-
ки метрополитена, занима-
ющие разные должности. 
Принимали всех желаю-
щих, — отмечает Анна.
Действительно, в танце-
вальный коллектив попасть 

несложно. Главное быть 
работником Московского 
метрополитена и не бояться 
выступать. 
— Если у человека есть же-
лание петь и танцевать, 
то здесь мы его этому на-
учим, — улыбается девушка.

Сейчас в репертуаре коллек-
тива уже несколько номе-
ров. Один из самых ярких — 
танец «Стиляги». 
— Перед нами была постав-
лена сложная, но интерес-
ная задача, — рассказывает 
Анна. — Танец яркий и за-

поминающийся: костюмы, 
прически, музыка. Все это 
отсылает в 1960-е годы. 
Зрителям особенно нра-
вится элемент танца, когда 
все девушки в танце запры-
гивают на руки партнеров, 
кроме одной пары. В этой 

паре девушка намного выше 
молодого человека, поэтому 
запрыгивает он. Зал всегда 
в этот момент рукоплещет. 
По мнению Анны Карпо-
вой, самое важное в творче-
стве их коллектива — люди. 
Танцоры и зрители обме-
ниваются положительной 
энергией и дарят друг другу 
яркие моменты. 
В последние годы культур-
ная составляющая Москов-
ского метрополитена изме-
нилась к лучшему. Проект 
«Музыка в метро» и выпуск 
тематических поездов тому 

подтверждение.  

— Метрополитен развива-
ется благодаря работе ру-
ководства и сотрудников, 
которым небезразлично то, 
что они делают. Это очень 
важно.
Дамир Хусяинов
vecher@vm.ru

Увлечение

Новинка

■ Карта «Тройка» стала 
еще компактнее. Те-
перь ее можно повесить 
на ключи. 
Московский метрополитен 
выпустил новые проезд-
ные в виде брелока. Несмо-
тря на маленькие размеры, 
функционал у нее такой 
же, как и у обычной карты. 
На нее можно записать все 
виды поездок, включая 
«Единый» на 60 поездок 
и «90 минут». Пополнить 
карту-брелок можно как 

в кассах, терминалах и ав-
томатах, так и в интерне-
те, в приложении «Метро 
Москвы». Новинку можно 
купить в сувенирных ки-
осках на стойках «Живое 
общение» в вестибюлях 
четырех станций: «Паве-
лецкой» Замоскворецкой 
линии, «Пушкинской», 
«Площади Революции» 
и «Арбатской» Арбатско-
Покровской линии.
Елена Трошкина
vecher@vm.ru

Оплата брелоком
Стиль

■Сегодня была пред-
ставлена новая форма 
сотрудников метро.
По сравнению со старой 
формой новая сшита из со-
временных тканей, кото-
рые лучше обрабатываются 
в химчистке и меньше мнут-
ся. Одежду разрабатывали 
и тестировали в течение 
двух лет. Сотрудников пла-
нируют переодеть к Кубку 
конфедераций 2017 года.
Елена Олесик
vecher@vm.ru

Дизайнерская форма под землей

Для проведения ви-
део- или профессио-
нальной фотосъемки 
в Московском ме-
трополитене нужно 
отправить заявку, 
содержащую следую-
щие пункты.

Правила 
съемки
в метро

Важно

2
Прежде всего в бланке 
необходимо указать 
цели проведения съе-
мок и на каких объ-
ектах метрополитена 
они планируются. 
Также необходимо 
написать желаемые 
даты, время и продол-
жительность съемок. 

3
После этого в заявке 
нужно указать коли-
чество участников, 
которые будут присут-
ствовать при съемке, 
фамилию и имя от-
ветственного за съем-
ку и его контактный 
телефон.

1
Проведение съемки 
возможно при нали-
чии разрешения, вы-
данного администра-
цией метро. Для этого 
нужно отправить 
запрос на бланке 
организации на имя 
начальника Москов-
ского метрополитена 
на электронный адрес 
info@mosmetro.ru.

4
В конце заявки нужно 
написать проект сцена-
рия и предполагаемую 
дату публикации/вы-
хода в эфир отснятого 
материала. Для про-
ведения киносъемок 
нужно предоставить 
информацию об обо-
рудовании, используе-
мом в съемочном про-
цессе, сценарный план 
и раскадровки.

Танцевальный коллек-
тив Совета молодежи 
метрополитена — это 
гордость предприя-
тия. Нам важно, чтобы 
молодые и творческие 
сотрудники метро 
реализовывали свой 
потенциал. И, на наш 
взгляд, ансамбль 
под руководством Ан-
ны Карповой справля-
ется с этой задачей. 

Прямая 
речь

Геннадий 
Живитченко
председатель 
Совета молодежи 
Московского 
метрополитена

р о
на про-
Совета 
вывала 
ссказы-
бы сбо-
мести-
енный 
еваль-

нна 
ние 
не 
ь 
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це-
сть 

паре девушка намного вы
молодого человека, поэто
запрыгивает он. Зал все
в этот момент рукоплеще
По мнению Анны Карп
вой, самое важное в твор
стве их коллектива — люд
Танцоры и зрители обм
ниваются положительн
энергией и дарят друг дру
яркие моменты. 
В последние годы культу
ная составляющая Моско
ского метрополитена изм
нилась к лучшему. Проек
«Музыка в метро» и выпус
тематических поездов том

подтверждение.  

— Метрополитен развива-
ется благодаря работе ру-
ководства и сотрудников,
которым небезразлично то, 
что они делают. Это очень 
важно.
Дамир Хусяинов
vecher@vm.ru

р у

дачей. 

Рок-н-ролл 
под стук колес

Сотрудники метро 
и вагоны могут 
починить, и твист 
станцевать 

Танцевальный коллектив 
готовит стильные номера

▶15 марта 2017 года. 
Участники 
коллектива Валерия 
Егорченко и Илья 
Фомичев исполняют 
танцевальный номер 
«Стиляги»
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▶Сегодня, 08:50. Сотруд-
ница метрополитена 
Ольга Филиппова демон-
стрирует новую форму 
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Факт
■ По сто трамваев 
нового поколения 
«Витязь-М» планиру-
ют закупать столич-
ные власти каждый 
год. 

■ Красный пантограф* 
поднимается к прово-
дам — вот-вот синий 
«Витязь-М» выйдет 
на 17-й маршрут. Новый 
столичный трамвай 
в Депо им. Н. Э. Баума-
на оценил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Т еперь короткие 
трамв аи-мор-
ковки, прозван-
ные так за свой 
яркий оранже-

вый цвет, уже не единствен-
ные обитатели Бауманско-
го депо. Недалеко от них 
замерли в ожидании пас-
сажиров 13 «Витязей-М». 
Трехсекционные синие 
гиганты могут вместить 
в 2 раза больше пассажи-
ров — до 260 человек — 

п о  с р а в н е н и ю 
с традиционными 
трамваями, — рас-
сказывает заммэра, 
руководитель Департа-
мента транспорта Максим 
Лик сутов.
— За счет шести широких 
дверей сократилось время 
посадки, а уникальная те-
лежка трамвая сделала его 
абсолютно бесшумным, — 
пояснил он. — Больше вы 
не заметите того шума 
и тряски, к которым уже 
давно привыкли москвичи.
Но основную вибрацию все 
же создают рельсы, и тут 
есть своя закономерность: 
чем новее пути, тем мягче 
едет по ним трамвай. Од-
нако власти позаботились 
и об этом: почти 70 процен-
тов трамвайных путей уже 
отремонтированы.
— За три года реконстру-
ируем еще 55 километров 

рельсов, — уточнил Лик-
сутов. 
Внутри трамвая очень про-
сторно: пассажирские крес-
ла располагаются спинка-
ми к окнам — так инжене-
рам удалось сэкономить 
место. В салоне пассажиры 
могут посмотреть новости 
на небольших мониторах. 

Или подзарядить севший 
телефон — USB-порты лег-
ко найти возле сидений.
Кроме того, «Витязи» будут 
работать без турникетов — 
заходить можно в любую 
дверь. Это сократит время 
посадки и высадки в 5 раз. 
Анна Гусева
a.guseva@vm.ru

Новшества

Богатырский 
транспорт

Реконструкция

■ Столичные метро-
строевцы возрождают 
детский лагерь в Ба-
лабанове, открытый 
более 70 лет назад. Кор-
респондент «Вечерки» 
отправилась в лагерь 
вместе с сотрудником 
«Метростроя», отды-
хавшим там в 1950-х 
годах.
Анатолий Ададуров ездил 
в «Юный метростроевец» 
десять лет подряд. Сегодня 
он согласился вспомнить 
пионерское время и отпра-
вился с нами в Балабаново. 
— Нам уже жениться было 
пора, а мы все в лагерь езди-
ли, — вспоминает потомок 
первых метростроителей.
Шестьдесят лет назад всех 
детей с путевкой в лагерь 
собира ли у  Киев ского 
вокзала. Поездом их до-
ставляли до станции Бала-
баново, где их ждали боль-
шие открытые грузовики. 
В 1940–1950-х годах многие 
дети жили не в коттеджах, 

а в солдатских шатрах-па-
латках и длинных бараках.
— Иногда говорят, что в со-
ветских детских лагерях 
ребят муштровали — все 
это выдумки. Вожатые ста-
рались учить нас добру. 

Просыпались пионеры по 
сигналу горна. После этого 
сразу бежали на зарядку. 
Но создавали атмосферу 
пионервожатые. Одним из 
самых любимых у Ададуро-
ва был Борис Голиков. 

— Провинившимся он 
раздавал звонкие щелба-
ны, приговаривая, что это 
«флотское», — Ададуров 
оттягивает четыре пальца 
правой руки и звонко щел-
кает ими по дереву. — Ни-

кто не обижался, воспри-
нимали это с юмором. 
Когда смена заканчивалась, 
детвора переодевалась в по-
пулярных иностранных ак-
теров и киноперсонажей 
того времени. Приходил 
на праздник «Радж Капур», 
размахив а ли шпагами 
мушкетеры.
— После этого всех ждал 
прощальный костер, — 
увлекает к выходу Ададу-
ров. — Мы дружно исполня-
ли нашу последнюю песню. 
Допевая ее, каждый из нас 
думал про себя: вот бы нам 
снова увидеться следую-
щим летом. 
А сейчас за углом шумит 
грузовик — только что при-
вез новые стройматериалы. 
Скоро в лагере появятся со-
временные системы водо-
снабжения, парки, уютные 
дорожки и комфортные 
коттеджи. А пока ремонт ве-
дется во 2-м и 5-м корпусах. 
Анна Гусева
a.guseva@vm.ru

Метростроевцы возрождают детский лагерь

Цифра дня

учений на объектах 
чемпионата мира 
по футболу-2018 про-
ведут сотрудники 
МЧС с марта по июнь.

8 0

Опрос

Я считаю, что мавзолей не 
имеет никакой историче-
ской ценности. Владимира 
Ленина нужно давно уже 
похоронить, а мавзолей 
вместе с кладбищем в стене 
убрать с Красной площади. 
И все тут: ни к чему церемо-
ниться.

Включать мавзолей в список 
всемирного наследия ЮНЕ-
СКО не стоит. Если ознако-
миться с целями, деклари-
руемыми данной организа-
цией, то мавзолей Ленина не 
вписывается в концепцию. 
Тело Ленина нужно похоро-
нить. 

Несмотря на то что явля-
юсь коренным москвичом, 
в мавзолее я не был. Цен-
ность мавзолея лишь в теле 
человека, который там нахо-
дится. Без Ленина мавзолей 
потеряет свою ценность. 
Будучи православным чело-
веком, считаю, что Ленина 
нужно захоронить. 

Надо. Это достопримеча-
тельность, ради которой 
многие туристы приезжают 
в Москву. И это действитель-
но наша история. Советская 
культура была неоднознач-
ной, но она была. Просто 
ее нужно принять и успоко-
иться. 

Иван Патаридзе
председатель 
молодежной палаты

Наталья 
Коршунова
журналист

Валерий Титов
молодежный активист

Ангелина Волкова
врач

Нужно ли вносить 
в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО 
мавзолей Ленина?

■ Мавзолей Ленина 
как выдающееся архи-
тектурное сооружение 
прошлого века могут 
внести в список объек-
тов Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. 

▶10 марта 2017 года. Лагерь 
метростроевцев. Анатолий Ададуров 
отдыхал здесь ребенком в далеких 1950-х 
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Новый трамвай 
зарядит телефон 
и бесплатно 
покажет кино

Трамвай низко-
польный. Приспо-
соблен для пере-
возки маломобиль-
ных пассажиров

Число дверей —  6 штук — по-
зволяет сократить время посад-
ки/высадки пассажиров в 5 раз

В трамвае установ-
лена современная 
система управле-
ния, датчики место-
положения

Вагоны укомплектованы кли-
мат-установками и информаци-
онной системой

*Пантограф — токоприем-
ник на крыше трамвая.

Длина трамвая со-
ставляет 27,5 метра, 
ширина — 2,5 мет-
ра.  Вместимость — 
260 пассажиров
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■ В эфире сетевого 
вещания «Вечерней 
Москвы» эксперты об-
судили, на какие уловки 
идут современные афе-
ристы, чтобы одура-
чить людей.

В се чаще в сети 
п о я в л я ю т с я 
з а м а н ч и в ы е 
предложения, 
фантас тиче-

ские скидки и выгодные 
цены, медицинские цен-
тры и клиники предлагают 
пройти обследование чуть 
ли не по телефону, а смарт-
фоны разрываются от со-
общений о выигрышах.

Лекарство от скуки
Адвокат Сергей Алексаш-
кин отметил, что чаще все-
го жертвами мошенников 
оказываются малозащи-
щенные слои населения: 
ветераны, пенсионеры, 
люди с ограниченными воз-
можностями. 
— Некоторые пытаются 
ухватиться за любую ни-
точку, ведущую к выздо-
ровлению, — рассказывает 
адвокат Алексашкин. — Но 
преступники наживаются 
и на этом, предлагая чудо-
действенные лекарства. 
Как правило, существу-
ет схема и все роли 
между мошенниками 
распределены. Зача-
стую преступники пред-
ставляются известными 
докторами. 
— Потом людям предлага-
ют приобрести пищевые 
добавки под видом чудо-
действенных лекарств за 
баснословные суммы, — 
рассказал адвокат. — Хоро-
шо, если эти вещества без-
вредны. Ведь часто прода-
ют и те, которые являются 
отравой для человека.

Телефонный 
хулиган
В наши дни распространен 
и другой вид обмана.
— Преступники берут но-
мера телефонов из откры-
тых источников, исполь-
зуют различные базы дан-
ных, вплоть до ворованных 

государственных, — сооб-
щил координатор Центра 
безопасного интернета 
Урв ан Парфентьев.  — 
Впоследствии абоненты 
сотовых операторов полу-
чают сообщения с псевдо-
задолженностями и вы-
игрышами.

— Важно не испугаться, 
грамотно все проанализи-
ровать и принять решение. 
Мошенника можно опреде-
лить по тому, что он пред-
лагает. Большие скидки и 
невероятные акции должны 
насторожить. Обращайте 
внимание на номера, с кото-
рых приходит рассылка. Со-

трудники крупного 
банка не станут 
звонить с мобиль-
ного, — отметил 
координатор Цен-
тра безопасного 
интернета.
Адвокат Владимир 

Старинский советует фик-
сировать попытки обмана 
и сообщать о них право-
охранительным органам.
— В заявлении стоит ука-
зать номера телефонов или 
адреса электронной почты, 
с которых приходят сообще-
ния. Желательно приложить 

скриншоты с текстами со-
общений преступников, — 
сказал эксперт.
Адвокат отметил, что не сто-
ит лениться вводить заново 
данные банковских карт, 
если покупаете что-то через 
интернет. Не нажимайте 
кнопку «запомнить» даже 
если сайт проверенный. 
Преступники могут полу-
чить доступ к информации 
и увести деньги.
— Определить надежность 
сайта просто. Мошенники 
обычно предлагают свои 
услуги в два раза дешевле. 
Посмотрите отзывы о ком-
пании. Хвалебные коммен-
тарии, написанные на за-
каз, можно определить по 
грамотной стилистике, — 
рассказал генеральный ди-
ректор компании ARTofWEB 
Максим Субботин
Еленя Якушина
vecher@vm.ru 

Бди!

Звонок на миллион

Профилактика

■ В парках и лесах сто-
лицы уже началась борь-
ба с клещами. 
— На особоохраняемых 
природных территориях 
Москвы проводятся профи-
лактические мероприятия 
по борьбе с клещами, но без 
применения химических 
препаратов. Использова-
ние химических средств для 
обработки запрещено зако-
ном, — рассказали в пресс-
службе Департамента при-

родопользования и охраны 
окружающей среды.
Для борьбы с кровососущи-
ми сотрудники «Мосприро-
ды» будут очищать парки 
и леса от сломанных дере-
вьев и от бытового мусора.
Кстати, москвичи могут бес-
платно сделать прививку от 
клещей. Адреса пунктов 
вакцинации читайте в бли-
жайших номерах «Вечерки».
Мария Иванова
vecher@vm.ru

Клещ не пройдет

Н е о ж и д а н н о 
а н т и п р и -
в и в о ч н и к и 
получили со-
лидное под-

крепление певицы Юлии Са-
мойловой. Она, напомним, 
будет представлять Россию 
на «Евровидении». У девуш-
ки тяжелое генетическое 
заболевание — спинальная 
мышечная атрофия. Ее та-
лант и сила духа восхищают. 
Неудивительно, что к сло-
вам девушки прислушива-
ются — она стала большим 
авторитетом. Однако в боч-
ке меда нашлась и ложка 
дегтя. Мама Юлии считает, 
что в заболевании виноваты 
врачи — сделали прививку 
от полиомиелита, и здоро-
вый ребенок перестал хо-
дить. Но вирусная инфекция 
не может быть причиной ге-
нетического сбоя. Девочка 
родилась с этой болезнью, 
и в какой-то момент она 

проявилась. Маму можно 
понять: согласиться с тем, 
что болезнь — трагическая 
случайность, психологиче-
ски сложно. Став публичной 
персоной, Юлия поделилась 
своей уверенностью, что 
причиной ее инвалидности 
является вакцинация. Услы-
шав такое, многие получат 
подтверждение страхам, 
что прививки смертельно 
опасны — опаснее, чем са-
ми болезни. Можно только 
пожалеть, что неосторож-
ное высказывание даст 
аргумент людям, которые 
готовы подвергнуть детей 
риску заболеть корью, по-
лиомиелитом. Эти болезни 
унесли в допрививочную 
эпоху миллионы жизней. 
А что касается Юлии — ее 
успех демонстрирует, что 
тяжелая болезнь не означает 
сломанную жизнь. Ее при-
мер способен вдохновить 
нас всех.

Как наше слово отзовется

Реплика

Ольга 
Редичкина
медицинский обозреватель 
«Москвы Вечерней»

По материалам 
сетевого 
вещания «ВМ» 

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

Популярные способы мошенничества

«Поздравительные»
Обычно происходят на-
кануне праздников. При-
ходят с цветами, просятся 
в квартиру под предлогом 
поздравить человека 
(от имени депутатов, чи-
новников, родственников)

«Пострадавшие»
Приходят и представ-
ляются знакомыми 
или коллегами близких 
родственников. Просят 
деньги на лечение, опе-
рацию или другую мате-
риальную помощь

«Коммунальные»
Мошенники представ-
ляются работниками 
соцслужб или комму-
нальщиками. Говорят, 
что пришли оформить 
субсидию или сделать 
перерасчет

«Водяные» 
и «оконные»
Ходят по квартирам 
и предлагают проверить 
качество воды или бес-
платно установить окна. 
Выведывают информа-
цию о наличии денег
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■ Вчера на 102-м году 
жизни скончался милли-
ардер Дэвид Рокфеллер 
(на фото). 
Бизнесмен умер утром в сво-
ем нью-йоркском особняке. 
Он был последним внуком 
первого американского 
миллиардера Джона Рок-
феллера.  
— Клан Рокфеллеров — один 
из самых влиятельных в ми-
ровой политике, — расска-
зывает политолог-америка-
нист Сергей Судаков. — Дэ-

вид Рокфеллер имел влияние 
на многие процессы. Веро-
ятно, сейчас демократы по-
пробуют воспользоваться 
ситуацией и занять нишу 
Рокфеллеров. 
На момент смерти состояние 
Дэвида Рокфеллера составля-
ло 3,3 миллиарда долларов.
Кстати, бизнесмен был пер-
вым представителем вели-
кой династии, кто дожил 
до ста лет.
Ярослава Костенко
y.kostenko@vm.ru

■ У многих танцы 
на шесте ассоциируются 
с чем-то неприличным. 
Между тем это спорт. 
Он полезен, полон 
эстетики и привлекает 
все больше москвичек, 
желающих приобрести 
стройную фигуру.

В этом «Вечер-
ка» убедилась 
лично, побывав 
на тренировке 
в современном 

столичном танцевальном 
клубе Dance First. 
— Работаем, девочки! Вы 
заниматься пришли, а не ре-
лаксировать! — подбадри-
вает учениц тренер Ирина 
Андреева. Она сама легко 
взбирается на 6-метровый 
хромированный шест и ис-
полняет несколько неверо-
ятных фигур. 
Две 14-летние девочки 
пришли на первое занятие, 
и получается у них не все. Но 
девчонки не отчаиваются — 
перед глазами пример более 
продвинутых спортсменок. 

Виртуозно летает на изги-
бающемся шесте Виктория 
Макаренко. Девушке удают-
ся самые головокружитель-
ные фигуры. Она занимает-
ся всего год, но уже может 
похвастаться прекрасной 
фигурой. 
— До танцев я была очень 
слабой, в метро теряла со-
знание. А теперь у меня пре-
красное самочувствие! — 

переводит дыхание после  
серии акробатических пиру-
этов Луиза Хасанова. — Это 
прекрасный спорт. Никакой 
пошлости. Это — воздушная 
акробатика. 
В отличие от нудного фит-
неса занятия Pole Dance 
веселые и разнообразные. 
Первый танец на шесте 
в современном виде был ис-
полнен Бэлл Джэнглс 49 лет 
назад, в конце марта 1968 
года, в Орегоне. А сегодня 

Pole Dance даже собирают-
ся сделать олимпийским 
видом спорта. 
— У нас занимаются и муж-
чины, — говорит руково-
дитель клуба Валентина 
Бондикова. — Этот спорт 
подходит каждому.  
Пробую забраться на шест. 
Ух, непросто, но все-таки 
получается. Да, пора при-
водить себя в форму!
Захар Артемьев
vecher@vm.ru

Спортзал

Воздушные 
пируэты 
на шесте
Танец на пилоне 
поможет 
вернуть форму

Корреспонденты «Вечерки» примерили каски из частной 
коллекции, узнали, как можно похудеть с помощью воздушной 
акробатики, кто обеспечивает безопасность речной артерии. 
Об этом и не только читайте в «репортере», который представляет 
заместитель редактора отдела новостей Анна Поваго.

Цифра дня

операций по пере-
садке сердца пере-
нес за свою жизнь 
самый известный 
представитель ди-
настии Рокфелле-
ров — Дэвид-старший. 
Сам он шутил на эту 
тему, что собирается 
дожить минимум 
до двухсот лет. 

6

Коллекция

■ Кто-то собирает мар-
ки, кто-то — фигурки 
солдатиков или моде-
ли танков. Москвич 
Семен Белый оказался 
большим оригиналом: 
в его доме расположи-
лась коллекция шле-
мов и касок со всего 
мира. Корреспон-
дент «Вечерки» рас-
смотрел и приме-
рил самые редкие 

экспонаты. 
Все началось с российского 
кирасирского шлема, про-
дававшегося совсем недоро-
го на одном из итальянских 
рынков. 
— Он послужил отправной 
точкой для всего моего со-
брания, — рассказывает Се-
мен. — Мне хотелось окру-
жать себя вещами с истори-
ей. 
За 20 с лишним лет в коллек-
ции оказались 75 шлемов 
и касок. Старшему из экзем-
пляров — 300 лет, а младше-
му — всего 70. 
— У меня есть пожарный 
шлем, кустарно изготов-
ленный из листа жести, — 
продолжает коллекцио-

нер. — Я нашел его в одной 
из деревенек Центральной 
России. Думаю, такой шлем 
существует в единствен-
ном экземпляре. Нет уже 
ни той пожарной части, ни 
самой деревни. Но для меня 
он бесценен, ведь это наша 
история. Некоторые кол-
лекционируют каски опре-
деленных армий или войск. 
У меня довольно скромная 
коллекция. Она помещается 
на нескольких полках. 
Шлемы стоят под потолком 
на резном старинном шифо-
ньере. В самом низу — два 
австрийских шлема времен 
Первой мировой. Они были 
найдены при сносе старого 
дома в Нижнем Новгороде. 
Лежали в сундуке среди про-
чего барахла. 
— Каждый экспонат стоит 
от 700 рублей до 140 ты-
сяч, — рассказывает коллек-
ционер. — Кстати, мебель 
в моем доме тоже антиква-
риат. Я находил эти вещи 
в разных местах, а потом 
восстанавливал. В этом мне 
помогал мой сын Алексей. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Итальянский 
кирасир

▶12 марта 
2017 года. 
Коллекционер 
шлемов Семен 
Белый с сыном 
Алексеем 
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Pole Dance даже собирают-
ся сделать олимпийским 
видом спорта. 
— У нас занимаются и муж-
чины, — говорит руково-
дитель клуба Валентина 
Бондикова. — Этот спорт 
подходит каждому.  
Пробую забраться на шест. 
Ух, непросто, но все-таки 
получается. Да, пора при-
водить себя в форму!
Захар Артемьев
vecher@vm.ru
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Всего год занятий — и голово-
кружительный успех! 

▶ 17 марта 
2017 года. 
На шесте 
23-летняя 
москвичка 
Виктория 
Макаренко

Утрата

Скончался старейший миллиардер мира
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■ Струи воды бьют 
на 100 мет ров вперед и гасят 
тренировочный пожар, водо-
лазы ныряют в ледяную реку, 
вытаскивая тонущего. Спа-
сатели продемонстрировали 
корреспонденту «Вечерки» все 
возможности корабля, кото-
рый вчера заступил на боевое 
дежурство. 

Н авигация на Москве-
реке в  этом году 
открылась раньше 
о б ы ч н о г о .  С и л ы 
и средства столич-

ного Департамента по делам граж-
данской обороны готовы к любым 
чрезвычайным ситуациям. 
Корабль с гордым именем «Полков-
ник Чернышев» бороздит водную 
гладь со скоростью до 30 километ-
ров в час. Его техническое оснаще-
ние позволяет быстро затушить 
огонь из двух пожарных стволов 
производительностью 20 литров 
в секунду, обеспечить работу во-
долазной службы и предотвратить 
распространение нефти с помощью 
специальных заграждений. 
— Даже зимой корабль не выводит-
ся из боевого расчета, — отмечает 
начальник отряда по тушению по-

жара на водных объектах Николай 
Мусатов. — Он может плыть при 
толщине льда до 10 сантиметров. 
Когда-то корабль звался «Атама-
ном». Колокол с таким названием 

висит на палубе. Но в 2010 году при 
тушении пожара на 2-й Хуторской 
улице погиб автор технических 
разработок судна, полковник внут-
ренней службы Евгений Чернышев. 

В память о нем «Атаман» переиме-
новали. Пять лет «Полковник Чер-
нышев» исправно несет службу. 
Анна Никульникова
vecher@vm.ru

Безопасность

▶Вчера, 15:30. Сотрудники 
МЧС России во время 
показательных занятий 
на корабле «Полковник 
Чернышев» 

Стоп-кран

Подвела любовь 
к рассаде
Полицейскими в подмос-
ковных Химках задержан 
28-летний мужчина, кото-
рый сбывал наркотики.
— При осмотре квартиры 
злоумышленника сотруд-
ники полиции обнаружили 
шкаф, через который по-
дозреваемый заходил в по-
тайную комнату, оборудо-
ванную всем необходимым 
для выращивания коноп-
ли, — сообщила «Вечерке» 
руководитель пресс-службы 
главка подмосковной по-
лиции Татьяна Петрова. — 
В ходе обыска изъято нар-
котическое вещество — 
марихуана массой около 
трех килограммов. Изъяты 
и приспособления для вы-
ращивания растений в до-
машних условиях: филь-
тры, лампы, компрессоры 
для подачи воздуха, термо-
метр, а также электронные 
весы и тестеры. Возбуждено 
уголовное дело. Подозрева-
емый арестован. Теперь ему 
грозит до 20 лет лишения 
свободы.

Банкир богател 
за счет клиентов
Полиция задержала сотруд-
ника одного из столичных 
банков по подозрению в мо-
шенничестве. Ему удалось 
похитить со счетов клиен-
тов более 200 тысяч рублей. 
Банков ский с лужащий 
вносил в компьютерную 
программу не соответству-
ющие действительности 
данные о снятии средств со 
счета клиента, после чего 
спокойно присваивал день-
ги себе. По данному факту 
возбуждено уголовное дело 
по статье «мошенничество». 
Горе-мошеннику грозит на-
казание до шести лет лише-
ния свободы.

Курьез

Приговор

▶17 марта 
2017 года. 
Изъятые у горе- 
контрабандистки 
яванские макаки 

Зверье мое

■ В аэропорту «Домоде-
дово» на таможне были 
изъяты 15 детенышей 
обезьян, которых неле-
гально перевозила одна 
из пассажирок.
Таможенные службы аэро-
порта «Домодедово» задер-
жали гражданку Узбеки-
стана,  нелегально перево-
зившую животных. Макак 
привезли из Вьетнама, но 
документов на них не ока-
залось. Не подумала горе-
контрабандистка и об усло-
виях, в которых перевозила 

животных.  Все обезьяны на-
ходились в пластмассовых 
перевозках, которые были 
упакованы в картонные ко-
робки. Животные транспор-
тировались без пищи, воды, 
при низкой температуре. 
Обезьяны были сильно ис-
тощены.
— Животных удалось спа-
сти благодаря оперативным 
действиям сотрудников та-
можни, — сообщил руково-
дитель Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды Москвы 

Антон Кульбачевский. —  
Сейчас обезьяны находятся 
на карантине, они осмотре-
ны ветеринарами, им обе-
спечен необходимый уход.
По словам экспертов, де-
теныши обезьян являются 
представителями вида яван-
ской макаки, который охра-
няется международной кон-
венцией СИТЕС. В данный 
момент животные находят-
ся в Центре передержки ди-
ких животных под Яхромой.
Камила Туркина
k.turkina@vm.ru

Яванских макак освободили из плена

Служба полковника Корабль-
спасатель 
несет 
вахту 
на речной 
артерии
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■ Калининско-Солнцев-
скую линию метро тянут 
в Новую Москву.

Б у к в а л ь н о  н а 
днях пассажиры 
получили три 
новые станции 
желтой ветки. 

Их запуск уже существенно 
разгрузил юго-западный 
участок Сокольнической 
ветки, сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной поли-
тики и строительства Марат 
Хуснуллин (на фото).

Заммэра отметил, что за-
пуск нового участка желтой 
ветки метро разгрузит до-
роги на юге и юго-западе 
города и улучшит экологи-
ческую ситуацию за счет 
снижения интенсивности 
движения автотранспорта.
Как рассказал заместитель 
директора  по строительству 
дирекции метро-9 АО «Мос-
инжпроект» Алексей Исаев, 
три станции, перегонные 
тоннели и оборотные тупи-
ки построили в течение че-
тырех с половиной лет.
— Нам пришлось соединять 
перегонами станцию глу-
бокого и станцию мелко-
го заложения, — сообщил 
он. — Мы столкнулись с во-
донасыщенными грунтами 
на отрезке от «Парка По-
беды» до «Ломоносовского 
проспекта». Но благодаря 
замораживанию грунтов 
прошли тоннели. 
Следующий важнейший 
участок — продление Кали-
нинско-Солнцевской линии 
от станции «Раменки» до 

Итоги

Желтая ветка метро 
идет на запад

▶16 марта. Сергей 
Собянин поблагодарил 
заместителя директора 
по строительству 
дирекции метро-9 
АО «Мосинжпроект» 
Алексея Исаева (слева) 
за работу над проектом  

▶29 декабря 2016 года. 
Строительство еще одной — 
Кожуховской ветки — 
ведется десятиметровыми 
щитами. Работы ведет 
«Мосинжпроект». На фото: 
проходчик Александр Гурьев 
во время запуска щита 

В Москве запущена 
новая радиальная вет-
ка протяженностью 
10 километров. Пасса-
жирам доступны пять 
станций, от «Делового 
центра» до «Раменок». 
Благодаря их вводу 
улучшилось транс-
портное обеспечение 
сотен тысяч горожан.
Тем не менее мы 
не останавливаем 
стройку. Она идет 
до Солнцева, Пере-
делкина. Я надеюсь, 
что в этом году будут 
завершены все основ-
ные работы.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Цитата дня
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ТПУ «Рассказовка»
Инвестору предстоит реализовать масштабный инвестиционный проект 
застройки на базе станции метро «Рассказовка» Калининско-Солнцев-
ской линии. Узел объединит пассажирские потоки метро и автобусов. 
Также здесь планируется разместить торговые павильоны и офисно-го-
стиничные здания. Это позволит создать новые рабочие места.

Развитие 
Калининско-
Солнцевской 
линии

2

1

Сеть городской 
подземки приросла 
тремя станциями

«Рассказовки» — строители 
сдадут уже в этом году.  Это 
семь станций и более 15 ки-
лометров линии с выходом 
на новые территории.
— На участке очень напря-
женный график работы, 
надо добавлять еще десять 
тысяч строителей для того, 
чтобы успеть ввести линию 
в этом году, — сообщил Ма-
рат Хуснуллин.
По его словам, станции на-
ходятся в разной степени 
готовности. Так, «Расска-
зовка» уже готова на 85 про-
центов. Еще две станции,  
«Очаково» и «Говорово», 
несколько уступают по го-
товности, однако на всем 
участке планируется закон-
чить работы до конца года.

— Мы продолжаем рас-
ширять столичную сеть 
метро, — резюмировал 
заммэра. — Им пользуется 
самое большое количество 
жителей города и гостей — 
свыше 70 процентов. Кроме 
того, метро является самым 
выгодным для города видом 
транспорта. Казалось бы, 
оно дорогое, мы вклады-
ваем много денег, но если 
поделить их на количество 
перевезенных пассажиров, 
то получится, что мы соз-
даем самый выгодный вид 
транспорта.
За шесть лет мы ввели уже 
24 станции. В ближайшие 
годы нам предстоит ввести 
еще больше километров 
метро.

Семь станций 
построят до кон-
ца года. Линию 
продлят 
на 15 километров 
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Развитие

■ В Москве началось 
строительство транс-
портно-пересадочного 
узла «Рассказовка».
Его возводят на базе одно-
именной станции.
— Технологическую часть 
узла — перроны посадки 
и высадки пассажиров и пе-
реходы между остановками 
различного вида транс-
порта — планируется сдать 
в конце этого года, — расска-
зал заместитель генераль-
ного директора по девелоп-
менту АО «Мосинжпроект», 

генера льный дирек тор 
«Управления эксперимен-
тальной застройки микро-
районов» Альберт Суниев.
Он отметил, что в состав узла 
войдут детский сад, школа, 
жилье, торговый комплекс 
и кафе. Их построит инве-
стор, вложив более 20 мил-
лиардов рублей.
— Создаваемые в городе 
капитальные хабы позво-
ляют сделать пересадку, не 
выходя на улицу, — добавил 
Альберт Суниев. — И хотя 
транспортно-пересадочные 

узлы отвечают в первую 
очередь социальным функ-
циям, их строительство 
возможно за счет частных 
инвестиций. В них предус-
мотрена доля коммерческой 
площади, и они будут гене-
рировать большой пассажи-
ропоток — потенциальных 
покупателей.
Горожане смогут ездить 
в «Рассказовку» за покуп-
ками, а местные жители  — 
найти здесь работу, трудо-
устроившись на новых пред-
приятиях.

Узел притяжения

Подготовили Василиса Чернявская vecher@vm.ru, Юлия Коршунова (инфографика )

Инфраструктура

■ Калининско-Солн-
цевскую линию продлят 
до Рассказовки.
Уже в этом году желтая вет-
ка «прирастет» еще семью 
новыми станциями. Ее про-
тяженность увеличится на 
15,3 километра. Для беспе-
ребойной работы 
новых станций 
будет пос трое-
но современное 
электродепо. Оно 
расположится не-
далеко  от станции 
«Солнцево».
В нем метропоезда 
будут проходить обслужива-
ние и ремонт. Оставят здесь 
их и на ночную стоянку.
Новое депо обеспечат самым 
современным оборудовани-
ем. Здесь будут стенды для 
диагностики, ремонта и ис-
пытания деталей. Обслужи-
вание вагонов будет про-
изводиться  на многоуров-
невых механизированных 
площадках.

— Электродепо «Солнцево» 
станет одним из самых круп-
ных электродепо столицы. 
Здесь появятся рабочие ме-
ста более чем для тысячи че-
ловек, — отметил генераль-
ный директор АО «Мосинж-
проект» Марс Газизуллин.

По его с лов ам, 
в новых депо соз-
даются условия не 
только для ремон-
та подвижного со-
става, но и для от-
дыха локомотив-
ных бригад. Это 
важная составля-

ющая любого проекта.
— У людей, которые рабо-
тают на таком сложном 
транспортном объекте, 
должна быть возможность 
отдохнуть и восстановить 
силы, — добавил Марс Гази-
зуллин.
В депо предусмотрены ком-
наты отдыха, душевые, раз-
девалки, столовые, медицин-
ский кабинет.

Депо примет поезда
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Цифра дня

ТПУ на базе станций 
метро предложит 
город инвесторам, вы-
ставив их на аукцион 
в этом году.

2 0

Боровское шоссе
Эта станция  Калининско-Солн-
цевской линии будет расположена 
на юго-западе Москвы, за Московской 
кольцевой автодорогой, в районе Но-
во-Переделкино, возле пересечения 
Боровского шоссе и Приречной улицы.

Мичуринский проспект
Станция  расположится на пере-
сечении Мичуринского проспекта 
и улицы Удальцова.
Станция будет обслуживать жителей 
района Раменки. Ежедневно ею будут 
пользоваться порядка 62 тысяч че-
ловек, которым раньше приходилось 
15–30 минут добираться до бли-
жайшей станции метро «Проспект 
Вернадского» или «Славянский 
бульвар» на наземном транспорте.

Новопеределкино
По проекту оформление станции стилизуют под убран-
ство палат старой Москвы. На светильниках будут 
имитированы настенные росписи в виде травяных 
орнаментов, а вокруг колонн в вестибюлях проложены 
световые короба. Для создания мягкого и рассеянного 
освещения за перфорированными стальными пласти-
нами планируется поместить светопроникающие мо-
лочного цвета панели со светодиодными излучателями.

ТПУ «Парк Победы»
Транспортно-пересадочный узел объеди-
нит Арбатско-Покровскую и Калининско-
Солнцевскую линии метро и потоки назем-
ного общественного транспорта. Станцией 
метро «Парк Победы» пользуются более 
80 тысяч человек в сутки, рядом — станция 
Московского центрального кольца.
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кать, а я человек увлекаю-
щийся. 
Неужели правда, что вы 
до сих пор за рулем?
Да, с 1964 года. За это время 
у меня сменилось, кажется, 
всего 7 машин. Я когда-то 
думала, что я человек очень 
внутренне подвижный, а по-
лучилось так, что всю жизнь 
один музей, всю жизнь один 

щую книгу, газету, журнал. 
Я сознательно оберегаю се-
бя от некоторых новаций. 
Не пользуюсь интернетом, 
например. Вроде бы снача-
ла тебе нужна информация, 
а потом кажется, что этого 
недостаточно, начинаешь 
смотреть одно, другое. Это 
не безобидно, это затягива-
ет. Не хочу к этому привы-

Интервью

■ Вчера Ирина Антоно-
ва, президент Государ-
ственного музея изо-
бразительных искусств 
имени А. С. Пушкина, от-
метила 95-летие. Специ-
ально для «Вечерки» она 
рассказала, что позволя-
ет ей сохранять бодрость 
тела, ума и духа.

Ирина Александровна, 
что входит в ваш рацион?
У меня на кухне всегда есть 
творог, гречневая каша. 
Встаю я между семью и по-
ловиной восьмого утра, 
завтракать люблю чем-
нибудь молочным или «гер-
кулесом». Стараюсь каждый 
день съедать немного рыбы. 
Уже много лет воздержива-
юсь от алкоголя: просто не 
хочется. На Новый год могу 
пригубить шампанского за 
компанию.   
Наверняка вы и физкуль-
турой занимаетесь? 
В молодости была очень 
спортивной, занималась 
плаванием, гимнастикой 
на брусьях. Сейчас, к сожа-
лению, даже гуляю редко. 
Но другой привычке, при-
витой с детства — ходить 
в театр или на концер-
ты, — не изменяю и сейчас. 
И по-прежнему каждый 
день читаю перед сном. 
Наверное, это не очень хо-
рошо — читать лежа и за-
сыпать за полночь. Но днем 
на это время найти трудно, 
а лучше способа поддержи-
вать иностранный язык нет. 
Я читаю по-французски, 
п о - н е м е ц к и  и л и  п о -
итальянски. 
Бумажные книги? 
Планшетом вы 
не пользуетесь?
Обычно я читаю 
легкие романы, 
я их всегда по-
купаю за гра-
ницей в аэро-
портах или на 
вокзалах. Мне 
важно ощущать 
в руках настоя-

Подготовила Мария 
Раевская vecher@vm.ru
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Ирина Антонова роди-
лась 20 марта 1922 го-
да в Москве. Работает 
в Государственном 
музее изобрази-
тельных искусств 
с 11 апреля 1945 года. 
В 1961–2013 годах 
была его директором. 
С 10 июля 2013 года 
занимает должность 
президента. 

Справка

(нынешний Российский ака-
демический молодежный 
театр. — «МВ»), потом 
шла на улицу Горького (Твер-
скую. — «МВ»). И успокаи-
валась, если было волнение, 
или, наоборот, переживала 
внутренний подъем. 
В одном интервью вы 
говорили, что ваше-
го кота зовут Персей. 
Он перс?
Это порода «колор пойнт», ее 
вывели в Америке в 1940-е 
годы скрещиванием сиам-
ских кошек с персидскими 
котами. Он безумно пуши-
стый и абсолютно белый, но 
у него рыжие уши и кончик 
хвоста. Ему 17 лет — если 
перевести на человеческие 
годы, это больше ста. То 
есть он старше меня. Как 
говорила бывшая хозяйка 
его родителей, «абсолютно 
астрально-космическое су-
щество»: даже голос подает 
редко. Только смотрит за-
думчиво куда-то в небеса. 
Муж рассказывал, что Пер-
сей всегда догадывался, что 
я подхожу к дому: даже если 
спал, то  просыпался и шел 
в прихожую меня встречать. 
Он избирательное существо, 
его не купишь. И любовь, 
и доверие выражает всегда 
по-своему.

Инспекторы на дороге 
иногда узнают меня 
еще до того, как я по-
кажу права 

муж (супруг Ирины Антоно-
вой, искусствовед Евсей Ро-
тенберг, скончался в 2011 го-
ду. — «МВ»). И к каждой 
машине я привязывалась, 
расставалась со слезами. 
Каково вам ездить по ны-
нешним пробкам? 
Пробки появились не за один 
день, я к ним привыкала по-
степенно. К тому же я знаю 

многие пути объезда. Вижу, 
что стало гораздо больше ху-
лиганов и тех, кто ездит пло-
хо. Но и они объявились не 
вчера. Я машину очень люб-
лю — она обостряет ощуще-
ние, что ты принадлежишь 
сама себе, распоряжаешься 
собственной судьбой.  
В метро, наверное, вы 
не спускались много де-

сятков лет?
Почему же, я и сей-
час иногда езжу на 
метро по делам. 
Я обожаю метро. 
М о я  л ю б и м а я 
станция с детства 
была «Кировская».

То есть «Чистые пруды»?
Да. Я когда-то жила на По-
кровском бульваре. Если 
на меня находило грустное 
настроение, я шла по Буль-
варному кольцу до метро, 
ехала на Театральную пло-
щадь. Бродила между Ху-
дожественным, Большим, 
Малым и Детским театрами 

Президент Пушкинского 
музея рассказала о тайне 
долголетия

Ирина 
Антонова: 
Всегда любила 
скорость

ЧТО ИРИНА 
АНТОНОВА 

ЧИТАЕТ 
НА НОЧЬ 

VM.RU

▶23 июля 2007 года. 
Ирина Антонова
и английский актер 
Джереми Айронс 
у Пушкинского музея
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■ Вчера на Первом канале нако-
нец начался показ международ-
ного 12-серийного фильма «Мата 
Хари». Его ждали с осени!  
Эта картина, как вы понимаете, рас-
сказывает о непростой судьбе знаме-
нитой танцовщицы и шпионки Мар-
гарет Маклеод. В фильме ее сыграла 
Ваина Джоканте, она и представит 
фильм и роль:
—  Честно говоря, я мало знала про 
Мату Хари, до того как приступить 
к работе над этим проектом. А потом 
просто очаровалась ею и очень захоте-
ла сыграть. Мне важно было разглядеть 
в ней обычную женщину, как мы, та-
кую же раненую, с такими же сложны-
ми проблемами и всеми ее слабостями. 
Она была очень сильной женщиной, 
опередившей свое время. Феминистка, 
красавица с печальной судьбой. Она 
боролась за свои права среди мужчин, 
наделенных неограниченной властью, 
и в реалиях того сложного времени. 
Она была вдохновением, настоящая 
дива, настоящая женщина во всех от-
ношениях. Она — определенно самый 
удивительный и тонкий персонаж, 
который мне доводилось воплощать 
на экране. Для меня она — дар, солнце 
с его восходами и закатами! 
По словам продюсера Star Media Влада 
Ряшина, проект сложен и амбициозен 
и для их компании, и для киноотрасли 
в целом:
— У нас получился глобальный меж-
дународный продукт: интернацио-
нальный каст, съемки в трех странах, 
озвучка в Америке.  Это добавляет 
уверенности, что наша «Мата Хари» 

будет интересна зрителям не только 
в России, но и за рубежом. 
Ну что же, посмотрим! Напомним 
только, что интерес к теме «великой 
шпионки» не утихал никогда. Уже 
в 1920 году о ней был снят фильм «Мата 
Хари» с Астой Нильсен. Всего о шпион-

ке сняли больше 15 фильмов, а образ 
коварной обольстительницы вопло-
щали на экране именитые актрисы — 
Грета Гарбо, Жанна Моро, Сильвия 
Кристель. 
Смотрите фильм по Первому ка-
налу в 21:35.

Мата Хари — коварство и любовь 

Премьера Сериал

Эту неделю можно назвать беспрецедентной 
по количеству премьер на разных каналах. 
С чем связан этот «телебум», сказать трудно, 
но он по-весеннему бодрит и радует. 

Афиша с Ольгой 
Кузьминой

Сегодня вечером, а также завтра и в четверг, 23 марта, 
на Первом канале в 00:30 смотрите криминальную 
драму Павла Бардина «Салам Масква». Это классная 
работа, жаль — поздний эфир! Напарники Саня и Ру-
стам работают в спецотделе ГУВД, который занима-
ется расследованием дел, связанных с мигрантами. 

Завтра на РенТВ вас ждет «Заложница-2». Включи-
те телевизор в 23:25, продолжение фильма «Залож-
ница» 2008 года расскажет о новых приключениях 
бывшего сотрудника ЦРУ Брайана Милласа, спасше-
го свою дочь из рук торговцев людьми. Но теперь за-
ложниками становятся Миллас и его жена, а спасать 
родителей предстоит оставшейся на свободе Ким... 

Россия 1 в 02:00 радует полуночников показом се-
риала «Сонька Золотая Ручка». Показ начался в поне-
дельник, но вы еще успеете «запрыгнуть в последний 
вагон», если вам не спится, конечно. Фильм вполне 
милый, его снимал Виктор Мережко, что означает 
гарантированное качество продукта. Ну а еще это 
лишний повод вспомнить Богдана Ступку... 

На НТВ продолжается путано-перепутанная детек-
тивная история под названием «Охота на дьявола» 
(21:30), а с понедельника в 19:40 показывают еще 
и сериал «Свидетели». Если же вы любите смотреть 
телевизор утром, обратите внимание: на НТВ начал-
ся  новый сезон «Мухтара», его показывают в 09:00 
по будням, а после него начинается «Лесник» (10:20). 

В пятницу на СТС в 23:05 вас ждет фильм ужасов 
«Дрожь земли». Однако создатели позиционируют 
его как комедийный ужастик. Обитатели провинци-
ального городка не подозревали, какой ужас скрыва-
ют недра их родной земли. Огромные ползучие мон-
стры очнулись от долгой спячки, и теперь большой 
вопрос, кто же останется хозяином территории. 

Рекомендуем

1

3

2

4

5

■ О вкусах не спорят, конечно, но в ближайшие пять 
дней вы абсолютно точно найдете в сетке телекана-
лов что-то «для себя». Мы же выбирали картины лег-
кие, не обременительные, «для отдыха».  ▶Кадр из сериала «Мата 

Хари», где главную роль 
исполнила французская 
актриса Ваина Джоканте 

й

■ Сегодня в Музеях Мо-
сковского Кремля начи-
нается лекционный цикл 
«Сорбонна в Кремле».
Крупнейшие специалисты 
по истории Средних веков 
прочитают лекции об эпохе 
короля Людовика IX Свято-
го, правившего во Франции 
в 1226–1270 годах. Цикл 
лекций приурочен к про-
ходящей в музее выставке 
«Людовик Святой и релик-
вии Сент-Шапель».
Лекции раскроют разные 
стороны жизни короля Лю-
довика Святого и средневе-
ковой Франции: особенно-
сти внутренней и внешней 
политики, государствен-

ные реформы, историю 
приобретения тернового 
венца Спасителя, религию, 
светскую культуру и магию 
средневекового искусства. 
О жизни и правлении Лю-
довика Святого расскажут 
преподаватели и научные 
сотрудники МГУ имени М. 
В. Ломоносова, Высшей 
школы экономики, Инсти-
тута всеобщей истории РАН.
Людовик IX из династии 
Капетингов — реформатор, 
миротворец, гуманист, по-
кровитель науки и искусства 
и единственный канонизи-
рованный французский ко-
роль. Он возглавил Седьмой 
и Восьмой крестовые похо-

ды в Святую землю. Указы 
и реформы короля Людо-
вика IX заложили основы 
так называемой судебной 
монархии и национального 
мифа о Франции как роди-

не правосудия, а недоволь-
ные решениями местных 
судей подданные получили 
возможность апеллиро-
вать к Королевскому суду. 
Именно при этом правите-

ле Франция была поделена 
на 20 административных 
округов во главе с бальи — 
чиновниками, которые под-
чинялись непосредственно 
монарху, а монета королев-

ской чеканки получила хож-
дение на территории всего 
королевства.
Людовик завершил созда-
ние французского центра-
лизованного государства, 

усилил королевскую власть, 
укрепил ее авторитет на 
международной арене.
Именно Людовику IX Фран-
ция обязана такими зна-
менитыми во всем мире 
памятниками архитектуры, 
как Реймский собор, часов-
ня Сент-Шапель в Париже, 
аббатство Руайомон в Иль-
де-Франс. 
Расписание цикла и билеты 
онлайн на сайте музея www.
kreml.ru. (продажа билетов 
прекращается за день до 
лекции). Выставка продлит-
ся до 4 июня. 

Реликвии и тайны короля-крестоносца

▶«Людовик Святой». Деревянная скульптура. Париж, 
Национальный музей средневековья (Музей Клюни) 

Лекторий Музей

Крупнейшие ученые про-
читают лекции об эпохе 
Людовика IX Святого 
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■ Сегодня  кукольных дел масте-
ра во всем мире отмечают свой 
профессиональный праздник. 
Корреспондент «Вечерки» за-
глянул в мастерскую художницы 
по куклам Светлане Румянцевой.  
Она уверена, что каждая автор-
ская кукла имеет собственную 
историю и обладает неповтори-
мым образом и характером. 

С верхней полки из уют-
ного кокона на гостей 
смотрит девушка-ба-
бочка. Рядом побле-
скивает в свете ламп 

бисерный кокошник Жар-птицы. 
Куклы здесь повсюду, а в сердце этой 
воплощенной сказки работает над 
новым шедевром автор — Светлана 
Румянцева. 

Свою первую куклу она сделала в три 
года: фантазии и мечты требовали во-
площения. Светлана окончила поста-
новочный факультет МХАТа и связала 
свою жизнь с театром. 
— В 90-е творчество из жизни те-
атрального художника стало ухо-
дить, — вспоминает она, — тогда 
я начала делать кукол для души, что-
бы ощутить свободу.
Авторские куклы мало похожи на тех, 
что можно встретить на прилавке 
магазина. В основном они украша-
ют частные коллекции и галереи. 
Не каждый готов позволить ребенку 
игрушку стоимостью больше 30 тысяч 
рублей. Но интерес к художественной 
кукле растет. По мнению Светланы, 
детство современного человека рас-
тянулось во времени. 
— Кукла — это приглашение в игру, — 
рассказывает художница. — И взрос-
лые тоже в них играют. Коллекционе-
ры, например, часто ищут в куклах 
себя — пытаются найти похожую 

внешне игрушку или создают на за-
каз свою уменьшенную копию.   
С каждой новой работой худож-
ник общается, одушевляет ее. 
И отдавать ее в чужие руки ему 
почти всегда грустно. Но автор 
уверена — новый владелец тоже 
подарит кукле частичку себя. 

▶18 марта 2017 года. 
Мастер авторских 
игрушек Светлана 
Румянцева 
в своей студии (1) 
Кукла Луна (2) — 
штучная работа, 
которая уйдет 
в частную 
коллекцию 

Подготовили  Ярослава Костенко vecher@vm.ru, 
Дарья Большенко (инфографика)

Недвижимость На правах рекламы 

Сделай сам

Раз стежок, два стежок — 
будет пупсик из чулок
Материалы
■ ножницы
■ проволока
■ клей
■ колготы

1  Возьмите капроновый носок, 
набейте его наполнителем 
и завяжите узелок. Наметьте 
область шеи будущей куклы 
и прошейте наметочным швом. 
После этого стяните нитки и об-
мотайте несколько раз вокруг 
шеи куклы.

■ иголка
■ нитки для вязания
■ обычные нитки
■ лоскуты ткани

2  Прошейте стежками круги в области ножек и стяните их. На лице 
прошейте маленький кружочек и стяните — это будет носик будущей 
куклы. Теперь в области шва самих колгот просуньте иголку до жи-
вотика пупса и захватите немного ниток капрона, чтобы получилась 
ямка-пупок.

3  На голове можно сделать уш-
ки. Нитками вышейте глазки 
и бровки. От угла рта к глазу 
стягивайте щечки и сразу 
пришивайте бусинку-глазик. 
Красной ниткой сделайте ро-
тик, чтоб малыш улыбался.

4  Отрежьте лишнее с узелка 
на голове и сделайте из этого 
отрезка капрона ручки для 
пупса. Пришейте ручки к ту-
ловищу.

5  Из цветных капронок сделайте 
волосы. Одежду можно сде-
лать из лоскутков ткани или 
цветных носок.

Живые 
куклы

Творец 
всегда 
отдает 
работе 
частичку 
себя

т-
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Недвижимость На правах рекламы 
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Коллекционер дорого купит или 
примет в дар для частного музея 
старинные дореволюционные и со-
ветские предметы быта и предметы 
интерьера, коллекционный матери-
ал, картины, книги и всякую всячи-
ну. Т. 8 (916) 486-70-16

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

● 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 го-
дов, мебель и многое другое! Дорого!
Т. 8 (499) 391-90-25
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18
● Куплю духи СССР. Т. (916) 993-36-64
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37

● Мастер на час. Т. 8 (985) 551-05-25

Искусство
и коллекционирование

Медицинские
услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Работа
и образование

На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

Магия, гадания

Строительство и ремонт

Кредиты и ссуды

● 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
● 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-комн. 
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 
● Сниму жилье Т. 8 (925) 325-66-10

● «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
● Куплю кв., дом. Т. 8 (985) 773-46-35
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консульта-
ции. Составление исков. Участие в судах.
Все споры, в т. ч. вернем или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Возв. кв. Адвокат. Т. (495) 210-25-63

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

● Административный помощник.
От 47 т.р. + премии. В новый отдел. 5/2
с 10 до 18, пенсионерам гибкий график. 
Т. 8 (963) 603-98-64
● Работа 68 000. Т. 8 (917) 537-35-99
● Работа на дому. Т. (499) 347-12-51

Туризм и отдых

● 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
● Потомственная предсказательница 
по старинной книге. Работаю при мона-
стыре. Верну радость в семью. Предска-
жу судьбу. Помогу преодолеть вредные 
привычки. Верну любимых по фото. 
Сниму порчу, сглаз, родовое проклятие.
Т. 8 (966) 052-13-37
● Бабушка Татьяна . Сниму ис-
пуг, страх, сглаз, наговоры: от рожи, 
от всех кожных болезней, от спирт-
ного, депрессии, проклятья. Выго-
няю нечистую силу, голоса, разные 
сущности ,  подселение ,  очищаю 
землю, квартиру. Соединяю семьи.
Т.: 8 (499) 160-25-60, 8 (965) 295-02-80
● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благо-
дарных сердец. Настоящая колдунья де-
нег не берет! Сохраню семью, приворожу 
любимых. Сниму порчу, сглаз. Избавлю 
от зависимостей. Реальная помощь! 
Результат за 7 дней на любом расстоянии. 
Т. 8 (968) 711-12-12.
● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Служительница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима, Матушка 
Анна. Настоящее, прошлое, будущее. 
Называет имена. Решение всех проблем. 
Т. 8 (905) 72–10–857

● Верну мужа. Т. 8 (906) 793-30-60
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

● Выкуп авто 24 ч. Т. 8 (925) 575-69-86
● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Грузоперевозки. Т. (916) 588-62-47

● Ванны под ключ. Т. 8 (925) 526-80-23

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

Городской Департамент защиты 
прав человека. Бесплатная юриди-
ческая консультация обманутым 
вкладчикам. Помощь в оспарива-
нии купли-продажи, дарения, на-
следства, выселения. Банкротство 
физлиц. Опыт работы более 15 лет. 
Звоните! Т. 8 (495) 664-39-67

Мебель

Товары и услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 138

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

 «Лубянка»
☎ (495) 628-95-40
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■ Вчера наступило ве-
сеннее равноденствие — 
важный праздник 
для большинства древ-
них народов и Но-
вый год с точки зрения 
астрологии. О мисти-
ческой силе этого дня 
«Вечерке» рассказала 
эксперт — астролог 
Елена Милованова 
(на фото).

В есеннее равно-
д е н с т в и е  — 
о д и н  и з  с а -
мых в ажных 
дней в жизни 

многих древних народов. 
Его принято считать от-
правной точкой весны — 
снег практически растаял, 
появляются подснежники, 
а на некоторых деревьях 
и кустарниках набухают 
почки. Кроме того, ста-
новится длиннее солнеч-
ный день. Это также вре-
мя баланса света и тьмы. 
Во многих религиях и куль-
турах ко дню весеннего 
равноденствия приуроче-
ны такие известные празд-
ники, как православная 
Пасха, славянское 
Новолетие, кель-
тская Остара или 
зороастрийский 
(который позже 
стали отмечать 
мусульмане) На-
вруз.

Богиня весны
Празднование равноден-
ствия связано с приходом 
в есны и уходом зимы. 
И прежде всего люди стара-
лись задобрить богиню вес-
ны. У каждого народа ее на-
зывали по-разному: Оста-
ра, Деметра, Кали, Иштар, 

Астарта. Ей приносили 
в своеобразную жертву вы-
печку, куриные яйца, пер-
вые цветы, а также зерно. 
Все, кто хотел от чего-то из-
бавиться, знали, что в ночь 
с 21 на 22 марта можно 
будет «уничтожить» болез-
ни и проблемы, а взамен 
обрести хорошее само-
чувствие, успех и любовь. 
В эту ночь на улице набира-
ли снега и обтирались им 
для крепкого здоровья на 
весь год, молодые девуш-
ки умывались на рассвете 

талой водой — 
чтобы быть еще 
красивее. У сла-
вян существо-
вали свои риту-
алы, чтобы при-
бав  лялись скот 
и урожай. 

Карта неба

С точки зрения астрологии 
весеннее равноденствие — 
не менее важный период. 
Солнце входит в нулевой 
градус самого энергичного 
знака — Овна, с которого 
начинается зодиак. Это иде-
альное время для принятия 
важных решений. Что бы 
вы ни запланировали, обя-
зательно сбудется. Важно 
знать одно правило — что-
бы что-то получить, нужно 
что-то отдать. Нужно изба-
виться от того, что отжило 
свое и больше не приносит 
радости. А еще нужно быть 
готовым к новой жизни, 
начать движение к счастью 
и успеху. 
Денис Веснов
vecher@vm.ru

Непознанное

Как настроиться 
на новую жизнь

Факты
■ Домашние куры 
не несутся зимой. 
Этот процесс связан 
со световым днем. 
В условиях коммер-
ческого производства 
курам продлевают 
световой день благо-
даря искусственному 
освещению. Но у древ-
них народов не было 
такого оборудования, 
поэтому им оставалось 
ждать весеннего рав-
ноденствия — с этого 
момента птица начи-
нала отлично нестись.

■ Праздник Пасхи име-
ет языческие корни. 
К примеру, обычай кра-
сить яйца — это древ-
ний ритуал, и связан 
он с подношениями 
богине весны Остаре. 
Да и вообще Пасха 
(с английского Easter), 
по мнению ученых, 
происходит как раз 
от имени Остары.

Практика

■ «Вечерка» попросила 
прокомментировать 
психолога Татьяну 
Михееву (на фото), 
способны ли ритуалы, 
совершенные в день ве-
сеннего равноденствия, 
помочь человеку при-
влечь любовь и благосо-
стояние.
Для ритуала вам 
понадобятся: бе-
лая и черная све-
чи, бумага, ручка, 
семена каких-ли-
бо растений и гор-
шок с землей.
Свечи символизи-
руют баланс света и тьмы, 
при этом черная олице-
творяет собой все, от чего 
вы хотите избавиться, а бе-
лая — все, что хотите при-
обрести. Поставьте их на 
стол, черную слева, а белую 
справа, и зажгите. Возьмите 
горшок с землей и семена. 
Представьте все, чего вы 
хотите достичь в этом го-
ду, возьмите семена в руки 
и подержите какое-то вре-
мя. Если хотите — произ-
несите вслух все, что вы же-
лаете «вырастить» из этих 
семян, а затем посадите их 

в горшок и полейте. Возьми-
те бумагу и запишите свои 
желания, затем уберите. По-
тушите свечи — ритуал за-
вершен. Как только семена 
начнут прорастать — ваши 
мечты станут исполняться.
— Довольно интересный 
способ работы с желания-

ми, — коммен-
ти рует эксперт 
Татьяна Михее-
ва. — С помощью 
свечей мы визуа-
лизируем мечты, 
при этом расслаб-
ляемся и погру-
жаем себя в лег-

кий транс — на этом уровне 
отлично «закладывается» 
любое самовнушение. Та-
ким образом мы сами себя 
программируем на все, че-
го хотим достичь. С семе-
нами тоже довольно инте-
ресно — это некий «якорь» 
желаний, который каждый 
раз, как только на горшок 
с растением упадет взгляд, 
будет напоминать о том, 
чего вы так хотите. И тем 
самым будет мотивировать 
на успех. В общем, ритуал 
этот, пусть и не магический, 
но рабочий! 

Ненужное сжечь, 
перемены — привлечь
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Дорогие читатели, мы объ-
являем новый конкурс «Вес-
не дорогу»! Поделитесь с на-
ми своим рецептом весен-
него настроения. Например, 
фото в ярких лучах солнца 
или с букетом ароматных 
цветов. А может быть, вы 
купили стильную шляпку — 
похвастайтесь ею перед чи-
тателями «Вечерки»!
Своим снимком с нами по-
делилась москвичка Анна 
Горошко. На нем она и ее по-
луторагодовалая дочка Катя 
радуются весеннему букету 
желтых тюльпанов. Цветы 
своим девчонкам подарил 
глава семейства. Анна при-
зналась, что дочка была так 
рада тюльпанам, которые 
впервые увидела, что их еле-
еле удалось спасти от любоз-
нательной девочки, пытав-
шейся узнать, что прячется 
за лепестками.
Свои весенние фотографии 
в хорошем качестве при-
сылайте на адрес vecher@
vm.ru. Обязательно указы-
вайте, кто есть кто на ваших 
снимках, где они были сня-
ты и чего вы ждете от этой 
весны. 

Анекдоты

Ответы на сканворд

— Продам микроволновку: 
крутится, но не греет, вы-
глядит хорошо. 
— То есть курица не разогре-
ется, но накатается вдоволь?

■
Фира с Моней лежат на ди-
ване. Ее телефон на кухне. 

Слышит, пришла эсэмэска. 
Встает, идет... Видит, что со-
общение от Мони: «Если ты 
таки встала, принеси пиво!»

■
У Кати не было лишнего ве-
са. Были лишь дополнитель-
ные места для поцелуев.

 По горизонтали: Боди. Болото. Кабинка. Кодекс. Ранжир. Снаряд. Канистра. Вкуснота. Канал. Оболтус. 
Критика. Сон. Моток. Именины. Стая. Дети. Даль. Залом. Мясо. Мицубиси. Катя. Муха. Дакар.
 По вертикали: Клык. Сундук. Бадминтонист. Имя. Кейс. Икс. Талант. Сыр. Дом. Азу. Жила. Смысл. Ривз. 
Тьма. Каша. Бард. Эскимо. Зуд. Лань. Нато. Жаба. Бонито. Лик. Трио. Тако. Коса. Салака. Мир.

Фотонастроение

Победителей 
ждут призы! 

Криминальная реконструкция

■ Жизнь наша полна 
неожиданностей, при-
ключений и курьезов. 
Только вот беда: когда 
эти курьезы происходят 
с нами, мы их восприни-
маем иначе. 
Переживать начинаем, по-
ступки еще более неадек-
ватные совершаем. Меня на 
эти размышления навел слу-
чай, который на этой неделе 
произошел в одном из кафе 
Новой Москвы…
…Николай грустил. Страш-
но-черная полоса в жизни 
длилась уже вторые сутки 
и отказывалась заканчи-
ваться. Когда пить дома уже 
стало невозможно, то есть 
нечего, он собрался и, на-
певая строки из Высоцкого 
«…если б водку гнать не из 
опилок, то что б нам было 
с пяти бутылок…», отпра-
вился в ближайший бар. 

Заказав 100 граммов на-
питка, принялся смаковать 
оный. Черная жизненная 
полоса стала как бы сереть. 
Начали проглядывать гори-
зонты. Так появилась мысль 
заказать еще 100 граммов. 
И тут в бар вошла Она. На 
улице — весна и грязь, а Она 
в белом пальто! Николай 
тут же насвистел все из того 
же Высоцкого «…молодая 
красивая белая» и подозвал 
официанта. «Послушай, 
друг, — обратился он к не-
му, — видишь, вошла дива-
дивная? Ты возьми бутылоч-
ку шампанского, не самого 
лучшего (предостерегающе 

поднял палец вверх), но 
хорошего, и передай ей от 
меня!» 
Через пару минут Николай 
наблюдал, как официант 
подходит к девушке и ста-
вит перед ней бутылку. 
Пригладив непослушную 
челку, приготовился при-
зывно улыбнуться и подой-
ти для знакомства. Однако 
«дива-дивная», выслушав 
официанта и бросив взгляд 
в сторону Николая, лишь 
презрительно наморщила 
носик и покачала головой. 
Официант вернул бутылку 
Николаю. Настроение стре-
мительно падало. Кураж 
проходил...
«Ишь фифа! — громко ска-
зал  он. Фраза хоть и полу-
чилась законченной, но 
требовала чего-то внуши-
тельного. 
«Я тебе эту бутылку все рав-

но дарю!» — за-
явил он, взял шам-
панское и мет-
нул в девушку… 
С громким «ой» 
она увернулась от 
летящей в нее бу-
тылки и выбежала 
на улицу. Но при-
ключения только 

начинались! Бутылка-то по-
прежнему летела и обязана 
была во что-нибудь врезать-
ся. Увы, на ее пути была до-
рогая звуковая аппаратура. 
Ключевое слово: была.
Николай хлопал глазами. 
Происходящее ему нрави-
лось. Недолго думая, он 
схватил стул и принялся кру-
шить все вокруг. Официан-
ты вызвали полицию. Дебо-
шира повязали и завели де-
ло, и, конечно, ему придется 
возмещать ущерб бару. Как? 
Об этом Николай пока пред-
почитает не думать…
Валентин Звегинцев
edit@vm.ru

В новом выпуске нашей рубрики — история о нераз-
деленной любви, настойчивости и джентльменстве, 
а также о том, к чему все это приводит.

Считать по-нашему, 
мы выпили немного

Черная полоса 
стала сереть. На-
чали прогляды-
вать горизонты 
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