
■ Сегодня столичные 
школьники вместе с то-
варищами из разных 
регионов страны напи-
сали Всероссийскую про-
верочную работу по гео-
графии. 
В испытании приняли уча-
стие 20 тысяч школ. Свои 
знания тестируют ученики 
10-х и 11-х классов. 
— Данная проверочная ра-
бота проводится в 2017 году 
в режиме апробации, уча-
стие в ней школ является 
добровольным, — сообщи-
ли в Рособрнадзоре. — Ра-
бота состоит из 17 заданий, 
на выполнение которых 
участникам отводится 1 час 
30 минут. 
Всероссийская прове-
рочная работа итоговой 
аттестацией не является, 
но зато в школах-участни-
цах теперь она заменяет 
годовую контрольную 
по географии. 

Закулисье интриг

Бюджетники перейдут на отечественную платежную систему. Сегодня Госдума во втором чтении приняла закон 
о переводе всех сотрудников бюджетных организаций и граждан, которым положены социальные выплаты, на россий-
скую платежную систему «Мир». Новые правила вступят в силу с 1 января 2018 года. 
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Коллекционер
Какая копейка 
рубль сбережет 
и приумножит с. 13

Польза и дело
Сезонная аллергия: 
не будем чихать 
и раздражаться! с. 8

Катя 
Гордон
собралась 
замуж с. 10

В номер!

Кинорежиссеру Валерию Тодоровскому 
открылись тайны Большого театра 

Цифра дня

миллионного пасса-
жира вчера перевезло 
Московское централь-
ное кольцо.
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 Школьник изобрел 
аналог дорогого ле-
карства → стр. 6

▶В главном 
театре столицы 
состоялась 
премьера 
его фильма 
«Большой»  с. 10 

▶Маргарита Симонова исполнила роль восходящей звезды балета Юлии Ольшанской 
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■ Требования к уровню 
здоровья машинистов 
электропоездов могут 
измениться в ближай-
шем будущем. 

П о рекоменда-
ции депута-
тов нижней 
палаты рос-
сийского Фе-

дерального собрания Мин-
здрав рассмотрит перечень 
медицинских противопо-
казаний для работы маши-
нистов метрополитена — 
людей, непосредственно 
связанных с движением 
поездов или обеспечением 
безопасности перевозки 
пассажиров.
Нужно отметить, что на про-
тяжении истории москов-
ского метро требования 
к здоровью машинистов 
менялись. Так, в 30-е годы, 
сразу после открытия, ме-
трополитен не обошла сто-
роной мода активно привле-
кать на мужские профессии 
представительниц слабого 
пола, что невозможно пред-
ставить сегодня. Среди 
машинистов было немало 
женщин — они составляли 
предмет особой гордости 
предприятия. Некоторых из 
них даже предста-
вили известному 
французскому го-
сударственному 
деятелю Шарлю 
де Голлю во время 
его визита в Мо-
скву. 
Безусловно, в первые по-
слевоенные годы, когда 
ощущалась большая не-
хватка мужчин на произ-

водстве и транспорте, их 
замена была вынужденной, 
но через некоторое время 
требования к здоровью 
машинистов изменились 

и в эту профессию 
перестали брать 
женщин. По за-
ключению специ-
алистов, условия 
труда машиниста 
достаточно тяже-
лые и прекрасный 

пол следует от них оградить.
В настоящий момент перед 
каждым выходом на линию 
машинисты проходят обя-

зательный медицинский 
осмотр, так же, как летчики 
или водители. Для этого на 
станциях работают специ-
альные здравпункты, где 
фельдшер проверяет основ-
ные показатели организ-
ма — давление, пульс и на-
личие алкоголя в крови.
В случае если результаты 
измерений выходят за пре-
делы нормы, машинист по-
лучает направление к вра-
чам, а вместо него заступает 
другой. 
Илья Хабаров
vecher@vm.ru

Инициатива

Машинист, 
будь здоров
Самые крепкие ребята управляют поездами

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 

СТАНЦИЙ 
МЕТРО 

VM.RU

▶22 декабря 2016 года. 
Машинист-инструктор 
электродепо «Фили» 
Сергей Гончаров 
(слева) и помощник 
машиниста Алексей 
Грехов за работой 

Не все проблемы 
со здоровьем могут 
помешать работе ма-
шиниста. Например, 
плохое зрение можно 
исправить лазерной 
коррекцией и вернуть-
ся к работе. Мы хотим 
это предусмотреть 
в новом перечне забо-
леваний.

Прямая 
речь

Андрей 
Кружалин
пресс-секретарь 
начальника 
Московского 
метрополитена

Технические работы

■ В связи с ремонтом 
с 22 часов 18 апреля за-
крывается лестничный 
марш в подземном 
переходе станции «Ки-
тай-город» Калужско-
Рижской линии, веду-
щий в сторону Славян-
ской площади, улицы 
Солянка и Лубянского 
проезда.
Пассажиры могут восполь-
зоваться другим лестнич-
ным маршем, ведущим 

в сторону улицы Солянка 
и Солянского тупика. После 
ремонта лестничный марш 
откроется 31 мая. Работы 
ведутся круглосуточно.
Также напоминаем, что ве-
дется круглосуточный 
ремонт лестничного мар-
ша подземного перехода 
станции «Китай-город», 
который ведет в сторону 
Славянской площади. Вы-
ход в город — со стороны 
Китайгородского проезда.

Ремонт переходов

Строительство

■ На станции «Боров-
ское шоссе» Москов-
ского метрополитена 
завершается отделка 
платформы.
Об этом сообщил руково-
дитель столичного Депар-
тамента строительства 
Андрей Бочкарев. Основ-
ные конструкции станции 
почти готовы. Сейчас идут 
монолитные работы по воз-
ведению северо-восточного 

вестибюля. Оттуда можно 
будет выйти на обе сторо-
ны Приречной улицы и не-
четную сторону Боровского 
шоссе.
Работы проходят в рамках 
строительства участка Ка-
лининско-Солнцевской 
ветки от станции «Мичу-
ринский проспект» до «Рас-
сказовки». Протяженность 
участка составит 15,3 кило-
метра. 

Отделочка с иголочки. 
Станция получила наряд

▶Визуализация проекта 
«Боровское шоссе»
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Первый микрофон

П е р е х в а т ы -
в а ю щ и е 
п а р к о в к и 
у  с т а н ц и й 
Московско-

го метрополитена станут 
в этом году еще удобнее. 
Здесь появятся 500 допол-
нительных машино-мест. 
Мы продолжаем искать 
все новые и новые точки 
вблизи станций метро для 
организации парковоч-
ного пространства. Если 
москвичи видят место, 
подходящее для создания 
парковки, они могут обра-
титься к нам. 
Также в этом году про-
должится реконструкция 
станции метро «Ново-
кузнецкая». Все станции, 
у которых есть охранные 
обязательства, находятся 
на особом контроле. Ника-
ких работ, не согласован-
ных с профессиональны-
ми реставраторами, у нас 

не проводится. Полная ре-
конструкция станции «Но-
вокузнецкая» закончится 
в 2018 году. 
Отдельно хотелось бы ска-
зать несколько слов о по-
езде нового поколения 
«Москва». Наш поезд — 
один из лучших в мире по 
комфортабельности как 
для пассажиров, так и для 
машинистов. В первую 
очередь новый состав бу-
дет поставляться на Таган-
ско-Краснопресненскую 
линию. 
До конца 2019 года будет 
полностью обновлен под-
вижной состав на Таган-
ско-Краснопресненской 
линии Московского метро-
политена, после чего поезд 
будет поставляться на Со-
кольническую и Кольце-
вую линии метрополитена. 
Все поставки будут произ-
водиться согласно разрабо-
танному графику. 

Парковки станут удобнее

Максим 
Ликсутов

заммэра, руководитель 
Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы
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Удобный транспорт

Есть город под землей

Улучшения

■ На 14 станциях 
московского метро 
в этом году будут про-
водиться масштабные 
реставрационные 
работы.
В число станций, которые 
затронет ремонт, войдут 
одни из самых красивых, 
построенных еще в 30–40-е 
годы: «Кропоткинская», 
«Курская» (Кольцевая и Ар-
батско-Покровская линии), 
«Динамо», «Белорусская» 
(Кольцевая и Замоскворец-

кая линии), «Октябрьская» 
(Кольцевая), «Парк культу-
ры» (Кольцевая и Соколь-
ническая линии), «Красно-
пресненская», «Лубянка», 
«Площа дь Рев олюции» 
и «Павелецкая» (Кольцевая 
и Замоскворецкая линии).
В процессе реставрации 
станции обретут свой пер-
воначальный облик. Так, 
например, на «Новокузнец-
кой» планируется восстано-
вить гипсовые барельефы, 
посвященные событиям Ве-

ликой Отечественной вой-
ны. При этом реставраторы 
будут стараться максималь-
но сохранить облик метро. 
Что не менее важно — на 
время проведения рестав-
рации станции не будут за-
крываться для пассажиров. 
Чтобы не нарушать работу 
метрополитена, восстанав-
ливать исторический об-
лик станций будут в ночное 
время.
Виктор Завьялов
vecher@vm.ru

Реставрация не помешает работе
#МетроиВечер

Конкурс продолжается! 
Сегодня мы публикуем 
фотографию юного чита-
теля Стаса Филиппова.
Чтобы выиграть главный 
приз — фотосессию в сто-
личном метро, опубликуй-
те свой кадр с экземпля-
ром «Вечерки» в социаль-
ной сети Instagram с хеш-
тегом #МетроиВечер. 
Ждем новых участников 
конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

▶Станция метро «Деловой 
центр» (1) Открытие 
вестибюля станции 
«Проспект Мира»-
кольцевая. На фото Ольга 
Бронских (2)

с тв о технических 
помещений, где рас-

положены различные си-
стемы и устройства, обеспе-
чивающие бесперебойную 
работу огромного транс-
портного предприятия 
и безопасность пассажиров, 
часто находятся прямо под 
ногами. 
Так, вход в помещение, где 
находятся рабочие места 
дежурных по станции, де-
журных по приему и от-
правлению поездов, могут 
быть расположены у самого 
входа в тоннель, куда посто-
ронним вход воспрещен. 
— Московский метропо-
литен уникален не только 
как объект культурного 
и исторического наследия, 

но и как памятник инже-
нерной мысли, — говорит 
историк инженерии Айрат 
Багаутдинов.
К  с о ж а л е н и ю ,  д а л е к о 
не все пассажиры догадыва-
ются, что для их максималь-
ного комфорта и безопас-
ности ежедневно трудится 
огромное количество вы-
сококвалифицированных 
специалистов Московского 
метрополитена.     
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Метро — это 
настоящий 
памятник 
инженерной 
мысли

■ Наравне с развитием 
метро будет развиваться 
и инфраструктура, обе-
спечивающая его рабо-
ту — целый подземный 
город под столицей.

Н а ш  м е т р о -
п о л и т е н  — 
сложнейшее 
инженерное 
сооружение. 

Миллионы пассажиров, 
которые каждый день пере-
секают линию турникетов, 
видят только небольшую 
часть всей разветвленной 
структуры метро. Множе-

1

2
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■ Автомобилистам 
со стажем вождения 
менее четырех лет и во-
дителям младше 25 лет 
могут запретить управ-
лять автомобилем мощ-
ностью более 150 лоша-
диных сил.

О б этом «Ве-
черке» рас-
сказала пред-
седатель об-
щественного 

консультативного совета 
политических партий при 
Мосгордуме Людмила Айвар 
(на фото).

По ее словам, эта инициа-
тива направлена на предот-
вращение беззакония на до-
рогах, которое устраивают 
стритрейсеры. На принятие 
решения о внесении такого 
законопроекта повлияло 
и большое количество до-
рожно-транспортных 
происшествий, ко-
торые происходят 
по вине неопыт-
ных водителей.
— Очень мно-
го аварий про-
исходит из-за 
несоблюдения 
с к о р о с т н о г о 
режима, когда 
водители не мо-
гут отреагировать 
на непредвиденную 
ситуацию на дороге. 
Поэтому, пока человек 

не набрался опыта 
в ож дения и  пока 
у него в голове нет 
серьезного подхода 
к безопасности, мы 
считаем, что неплохо 

было бы ввести огра-
ничения, — рассказала 

Людмила Айвар.
Председатель совета до-

бавила, что практика огра-
ничений уже существует 

среди мотоциклистов и при-
носит результаты.
— При грамотном подходе 
закон могут принять в тече-
ние трех месяцев. Что каса-
ется исполнения закона, то 
установка ограничителей на 
автомобили не займет у во-
дителей много времени, — 
отметила она.
Марьяна Швецова
vecher@vm.ru

Позиция

Дорогу асам 
вождения

▶2 февраля 2017 года. Гонщица 
Мара Багдасарян (слева) 
у ГБУ «Жилищник района Сокол» 
привлечена к обязательным 
работам за нарушения ПДД 

Обновление

■ Вчера в филиал ГУП 
Мосгортранс «Южный» 
поступил юбилейный, 
80-й автобус. Корре-
спондент «Вечерки» 
вместе с директором 
подразделения Андреем 
Яшкиным протестиро-
вал новинку.
Сейчас подходить к авто-
бусу, который тестирует 
Андрей Петрович, опасно. 
Директор гоняет машину 
по окружности, точно тре-
нирует лошадь перед скач-
ками. Пытается выявить 
хоть какой-нибудь изъян. 
Но тщетно. 
— Заходите, — приглашает 
он, не вставая с водитель-
ского кресла.
Автобус вежливо кланяется 
одним нажатием малень-
кой кнопочки. Эта функция 
необходима инвалидам 

и пенсионерам. В салоне 
есть антивандальные чехлы 
для кресел. Количество по-
садочных мест  увеличено 
с 26 до 32. 
— Этот автобус тратит на 
30% меньше топлива, чем 
его предшественники.
В салоне предусмотрены 
8 камер наблюдения и стра-
хование жизни на случай 
внештатной ситуации.
— Все просто, — объясняет 
Андрей Яшкин, присажива-
ясь на пассажирское крес-
ло. — Покупая проездной 
билет, пассажир заключает 
с транспортной компанией 
договор. Согласно ему мы 
отвечаем за жизнь пассажи-
ра, целостность его имуще-
ства. Если вдруг случится 
авария, мы все уладим.
Павел Ефимов
vecher@vm.ru

Автобус вежливо кланяется пассажиру

Цифра дня

дополнительных по-
езда на всех дачных 
направлениях от-
правятся с вокзалов 
с 27 апреля по 10 мая. 

1 5 3

Опрос

Да, я считаю, нужно! Что-
бы люди долго не ждали 
доступа к видео от силовых 
ведомств. Только надо что-
то придумать, чтобы видео-
запись в открытом доступе 
никто не смог подделать.

Нет. Открытая база видео-
наблюдений — это почти 
слежка! Каждый твой шаг 
может кто-то наблюдать. 
И от этого, как мне кажет-
ся, преступность только 
увеличится. Я уже не го-
ворю о том, что пропадет 
такой фактор, как частная 
жизнь.

Серьезно ничего не изме-
нится, я уверен. Вряд ли кто-
то просто так, без особенной 
необходимости, станет про-
сматривать архив записей 
с городских улиц. Но допол-
нительно усилить инфор-
манную защиту портала не-
обходимо.

Думаю, что система позво-
лит москвичам убедиться, 
что их дом и подъезд надеж-
но защищены, город станет 
более прозрачным и от-
крытым. Злоумышленники 
знают, что вокруг камеры 
и полиция легко сможет их 
отследить. От видеонаблю-
дения огромная польза.

Александра 
Барабанова
журналист

Павел Беляков
вожатый

Никита Васильев
промоутер

Алексей Алексеев
студент

Нужно ли 
гражданам 
предоставлять 
доступ к камерам 
видеонаблюдения?

Городские новости

Путевое кольцо
Москомэкспертиза утвер-
дила проект строитель-
ства трамвайных путей на 
Тверской Заставе. Пути 
будут проходить по Лес-
ной улице — от 2-го Лес-
ного переулка до площади 
Тверская Застава. Стро-
ительство новых путей 
протяженностью 1,22 ки-
лометра планируется за-
вершить этой осенью.

■

Пойдем наискосок
Уже этим летом на 19 пе-
рекрестках появятся диа-
гональные зебры. Это по-
зволит пешеходам эконо-
мить время и не стоять на 
светофоре дважды. Раз-
метку нанесут на дороги 
восьми округов. Больше 
всего — пять — будут на-
ходиться в центре.

■ Глава Департамента 
информационных тех-
нологий Артем Ермолаев 
заявил, что москвичи по-
лучат доступ к записям 
видеонаблюдения без за-
просов в полицию.

▶Вчера, 13:15 Водитель 
Татьяна Афонина садится 
за руль юбилейного, 
восьмидесятого автобуса 

Молодым 
водителям 
могут запретить 
управлять 
мощными 
автомобилями

Три самых 
громких дела 
столичных 
гонщиков

■ 16 апреля элитный 
Maserati на большой 
скорости протара-
нил столб в центре 
Москвы и загорелся. 
За рулем находился 
сын столичного биз-
несмена Артур Мои-
сеев, который погиб 
на месте ДТП. 

■ Сейчас ведется 
следствие по делу 
стритрейсера Вартана 
Саркисова. В феврале 
на Мосфильмовской 
улице он насмерть 
сбил пешехода, пере-
ходившего дорогу 
по зебре, а затем вре-
зался в припарко-
ванные иномарки. 
После этого Саркисов 
скрылся. Его удалось 
отыскать с помощью 
очевидцев.

■ Мара Багдасарян 
была одной из фигу-
ранток резонансного 
дела стритрейсеров 
на «Гелендвагенах». 
Молодые люди из бо-
гатых семей демон-
стративно нарушали 
Правила дорожного 
движения, уезжая 
от полицейских. 
При этом они записы-
вали гонку на видео 
и выкладывали проис-
ходящее в сеть. После 
очередного задержа-
ния Савеловский суд 
лишил ее прав бес-
срочно.
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■ Вчера вечером одно 
из соединений ПВО 
столицы было поднято 
по тревоге. Оказалось, 
это только учения. 
Как защитники города 
справились с экзаме-
национной задачей, 
выяснял корреспондент 
«Вечерки».

Б олее тысячи че-
ловек и свыше 
ста боевых ма-
шин и радио-
локационных 

станций в течение часа по-
кинули место своей посто-
янной дислокации, в пол-
ном составе выдвинувшись 
в пункт боевого развер-
тывания. Обманув таким 
образом условного про-
тивника, зенитчики споро 
развернули на полигоне 
в с е  с в о и  с и л ы 
и средства, вре-
менно приступив 
к охране воздуш-
ного простран-
ства над Москвой 
в полевых усло-

виях. В их руках оказалась 
сосредоточена вся мощь 
современных зенитных 
ракетных систем и ракет-
но-пушечных комплексов, 
слаженную работу которых 
обеспечивали радиолока-
ционные станции различ-
ного радиуса действия. 

Для реалистич-
ной имитации 
боевой обстанов-
ки на учениях ис-
пользовали мо-
бильных поста-
новщиков помех.

— Подразделения Зенит-
ных ракетных и Радиотех-
нических войск совершили 
марш в назначенные пози-
ционные районы и засту-
пили на боевое дежурство. 
Во время передислокации 
расчетов личный состав 
отработал действия при 
отражении диверсионно-
разведывательных групп 
условного противника, — 
сообщили в пресс-службе 
Министерства обороны.
Игорь Цирульников
i.cirulnikov@vm.ru

Полная готовность

Учебная тревога
Защитники неба сдали экзамен

▶Во время предыдущих учений 
столичные Войска воздушно-
космической обороны отразили 
условный ракетный удар 
по городу 

ГЛАВНЫЕ 
СОБЫТИЯ 
ЖИЗНИ 
ГОРОДА

VM.RU

Память

■ Вчера в столичном 
аэропорту «Шере-
метьево» открылась 
фотовыставка «Связь 
поколений», посвящен-
ная акции «Бессмерт-
ный полк». Снимки 
рассмат ривал корре-
спондент «Вечерки». 
Фотографии можно уви-
деть в вестибюле терми-
нала Е. Выставка продлит-
ся до 17 мая. Все снимки 
прошли тщательный от-
бор и были утверждены 
Общероссийским обще-
ственным движением «Бес-
смертный полк России». 
— Место отлично под-
ходит для выставки. Пас-
сажиропоток аэропорта 
«Шереметьево» достаточ-
но большой: это и наши 

граждане, и иностранцы. 
С этого дня они смогут на-
блюдать трогательные мо-
менты, эмоции людей во 
время шествия, кадры из 
городов и маленьких сел. 
Особое место занимают 
фотографии шествия от 
Красной площади до Бе-
лорусского вокзала, — по-
делилась Елена Калгина, 
представитель исполкома 
движения «Бессмертный 
полк России».
Н а  о т б о р  п о с т у п и л о 
2000 работ, из них публике 
представлено 20. Фотогра-
фии оценивались по трем 
категориям: портретная, 
репортажная, фотография 
из социальной сети. 
Антон Резниченко
vecher@vm.ru

Чувство гордости за деда 
в объективе фотографа

Медицина

■ Департамент инфор-
мационных технологий 
Москвы тестирует сер-
вис приема пациентов 
у столичных врачей 
по видеосвязи. 
Руководитель ведомства 
Артем Ермолаев подчер-
кнул, что внедрить удален-
ный прием пока что не по-
зволяет законодательство.

— Видео-конференц-связь 
с врачом первый раз точно 
невозможна, потому что 
этой услугой будут пользо-
ваться пациенты, которых 
врач знает, — отметил ру-
ководитель департамента. 
По словам Ермолаева, 
в приоритете развитие 
устройств, передающих 
информацию онлайн. 

Поликлиника на проводе

Туризм и отдых На правах рекламы

С наступлением 
сез она отпу-
сков и школь-
ных каникул 
в с т а н е т  в о -

прос: куда вывезти семью 
на море? Египет и Турция 
отпадают, остаются Кавказ 
и Крым. У многих из нас 
остались ностальгические 
воспоминания о Евпатории 
и Ялте, Сочи и Туапсе. Одна-
ко в бочке меда есть ложка 
дегтя. В прошлом году зна-
комые поехали в Лоо, что 
рядом с Сочи. Испокон веку 
там канализация сливается 
прямо в море. Когда идешь 
на пляж, пересекаешь ру-
чеек нечистот. Раньше это 

никого не останавливало, не 
остановило и моих друзей. 
И что же? Через пару дней за-
болел трехлетний ребенок: 
температура, диарея, рвота. 
Вызвали скорую помощь, 
та увезла малыша и маму 
в больницу. Оказалось, что 
таких страдальцев — не-
сколько десятков. На еду 
грешить было невозможно: 
детей кормили домашней 
пищей. Врачи и не скрыва-
ли, что энтеровирус, скорее 
всего, попадал в организм 
с морской водой. А откуда он 
в море, догадаться нетрудно. 

В прошлом году народ хлы-
нул в Крым. Инфраструктура 
крымского побережья была 
не готова к наплыву отдыха-
ющих. Знакомая семья вы-
держала на курорте 10 дней. 
Они смирились с постоян-
ными перебоями с водой. Но 
когда канализацию просто 
прорвало и море стало явно 
попахивать фекалиями, они 
собрали чемоданы и уехали. 
В деревне под Курском спо-
койнее и здоровее. 
Зачем я рассказываю эти 
ужасы? Ведь Минздрав, по 
сообщению вице-премьера 
правительства России Оль-
ги Голодец, уже разработал 
комплекс мер по предотвра-

щению распростра-
нения инфекцион-
ных заболеваний на 
российских курортах 
в летний период. 
Для сведения: в ию-
ле 2016 года Роспо-
требнадзор провел 
проверку 25 тысяч 
детских оздорови-
тельных учрежде-
ний, в ходе которой 

выявил 31 тысячу наруше-
ний. Это много: по сути дела, 
в каждом детском лагере или 
санатории что-то не в поряд-
ке. Даже если в результате 
усилий Минздрава и Роспо-
требнадзора число наруше-
ний сократится наполовину, 
то будет прекрасно. Но что 
делать с канализацией, кото-
рая стекает прямо на пляж? 
Минздраву это исправить не 
под силу. И, кажется, эта про-
блема никого не заинтересу-
ет — до того момента, когда 
где-нибудь в курортном ме-
сте не вспыхнет эпидемия. 

Реплика

Больничные койки 
для отдыхающих

Ольга
Редичкина
медицинский обозреватель 
«Москвы Вечерней»

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

Никого из отды-
хающих не оста-
навливал ручеек 
нечистот, стека-
ющих в море 

▶Сейчас в тестовом режиме 
работает прием пациентов 
столичными врачами 
по видеосвязи 

А
нт

он
 Г

ер
до

Sh
u�

 e
rs

to
ck



Репортер6 Москва Вечерняя Среда 19 апреля 2017 года № 33 (520)  VM.RU

■ Подземный переход у метро «Риж-
ская». Прохожие то и дело пробегают 
мимо скромного продавца клубники. 
Одна дама задерживается и начина-
ет внимательно осматривать товар. 
Вот только торговля здесь незаконна. 
Об этом вежливому торговцу клубни-
кой и сообщили сотрудники столич-
ной полиции, в рейд с которыми от-
правился и корреспондент «Вечерки».

Ахмед Гейдаров расхваливал свой товар.
— Баночка стоит 130 рублей, — вежливо го-
ворил гость из ближнего зарубежья. 
Увидев патруль, Ахмед изменился в лице. 
— Младший сержант Иванов, — чеканит 
один из стражей порядка дежурное привет-
ствие. — Разрешение на торговлю есть? 
Незадачливый продавец только рука-
ми развел и сделал вид, что плохо пони-

мает по-русски. Сержанта Иванова это не 
смутило. 
— Вы нарушили статью 14.1 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях, — про-
должает полицейский. — Собирайте товар. 
Протокол, возможно, станет не единствен-
ной напастью Гейдарова. Столичные стражи 
порядка сразу решили проверить легаль-
ность его пребывания на территории на-
шей страны. Если выяснится, что торговец 

еще и нелегал, ему грозит не 
только крупный штраф, но и де-
портация. 
Ахмед едет в ближайшее отде-
ление полиции. Но там на него 
протокол составлять не станут. 
Теперь это дело районных управ. 
— Иногда пойманным торгов-

цам удается ускользнуть от ответственно-
сти, — сетует ветеран МВД, подполковник 
милиции в отставке Вячеслав Плотников. — 
Сотрудники управ работают только до 18 ча-
сов, а продавцов ловят вечером. 
Впрочем, с Ахмедом мы познакомились 
утром. Не отвертится. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Ревизор

Находка дня Дорогу молодым

Сегодня в рубрике «Репортер» вы узнаете, 
как полиция борется с нелегальной 
торговлей, где услышать граммофон, 
какие вокзалы превратятся в галерею 
и как одиноким людям найти любовь.

Московский клуб «ЦСКА» 
одержал победу над 
испанской «Басконией» 
в первом матче 1/4 финала 
баскетбольной Евролиги.

8:30

Семь утра

Весна начнет постепенно 
возвращаться в столицу 
к концу недели. Воздух 
прогреется до +8 градусов, 
но придут дожди. 

9:23
▶Вчера, 11:13. Ахмед Гейдаров 
(слева) в своем праве торговать 
ягодами у метро так и не убедил 
сержанта Иванова (справа). 
Пришлось проехать в отделение

За нелегальную торговлю 
около метро продавцов ждет 
большой штраф 

■ Лучшие полотна 
художников второй по-
ловины ХХ века смогут 
увидеть пассажиры 
на Ярославском и Ле-
нинградском вокзалах 
столицы. С самого утра 
здесь идут последние 
приготовления к от-
крытию выставки «От-
тепель». 
Совместный про-
ек т Третьяков-
с к о й  г а л е р е и 
и Российских 
железных до-
рог вырос на 
основе одно-
именной вы-
ставки, открыв-
шейся в Новой 
Третьяковке еще 
в феврале. Теперь 
репродукции кар-
тин, адаптирован-

ные для общественного 
пространства, смогут уви-
деть все желающие.  
— В зданиях Ленинградско-
го и Ярославского вокзалов 
с сегодняшнего дня появят-
ся 30 полотен, созданных 
с 1953 по 1968 год. Их ори-
гиналы находятся в Новой 
Третьяковке, — сообщили 
в пресс-службе галереи. — 
Все работы относятся к пя-
ти из семи смысловых 
разделов Третьяковки — 

«Лучший город Земли», 
« М е ж д у н а р о д н ы е 

отношения», «Но-
вый быт», «Осво-

ение» и «Атом — 
космос». 

Выставка «От-
тепель» про-
работает че-
тыре месяца 
и закроется 
19 августа. 
Ольга 

Паршина
vecher@vm.ru

На двух вокзалах 
начинается «Оттепель»

Школьник с помощью грейпфрута 
разработал аналог дорогого препарата 

Первый 
фестиваль 
влюбленных■ Грейпфрут, по словам 

социологов, является 
самым нелюбимым 
цитрусом у покупате-
лей. Но только не у мо-
сковского одиннадца-
тиклассника Николая 
Кобахидзе. Парень с по-
мощью экстракта этого 
фрукта разработал ана-
лог дорогого препарата. 
«Вечерка» встретилась 
с юным фармацевтом.
Все разговоры в школе 
№ 1539 только о нем. Не-
давно Николай Кобахид-
зе вернулся победителем 
с конкурса исследователь-
ских работ «Мы и биосфе-
ра». Идею для проекта он 
нашел во время каникул.
— Когда я был в Грузии, 
всегда удивлялся тому, что 
грейпфрут лежит месяцами 
и не гниет, — рассказал он.
Вернувшись в Москву, па-
рень обратился с вопросом 
к преподавателю химии 
Елене Гришиной. Она по-
могла с оборудованием для 
исследования.   
— В Польше на основе 
грейпфрута выпускают 

препарат против гриппа, 
который у нас стоит от 
1500 рублей. И я решил сде-
лать отечественный ана-
лог, — говорит Николай.
Выжав сок, Николай изго-
товил препарат на основе 
жома. Исследования пока-
зали, что по составу препа-
раты идентичны. 

— Только наше лекарство 
дешевле в два раза. Жом 
грейпфрута не использует-
ся в производстве, и вместо 
того чтобы его выбрасы-
вать, можно использовать 
в промышленности, — го-
ворит Николай.  
Оксана Осипчук
vecher@vm.ru

■ Если искать свое сча-
стье, то весной, а лучше 
всего на традиционном 
славянском празднике 
Красная Горка. В это 
воскресенье он впервые 
пройдет в столичном 
центре русской культу-
ры «Кремль в Измай-
лово». Подробности 
узнавала корреспондент 
«Вечерки».
Сами организаторы счита-
ют, что главное для моло-
дежного фестиваля не толь-
ко порадовать тех, у кого 
уже есть пара, но и дать на-
дежду одиночкам. 
— У нас будет открыта зона 
быстрых свиданий, — рас-
сказали в измайловском 
кремле. — Верим, гости смо-
гут с нашей помощью найти 
свою половинку. 
Гостям также продемон-
стрируют древние славян-
ские любовные обряды 
и пригласят поучаствовать 
во множестве конкурсов. 
Елена Великанова
vecher@vm.ru

Пойман на месте прямо 
с клубничкой

▶Сегодня, 09:20. Николай 
Кобахидзе изучает эфирное 
масло грейпфрута 
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«Свидетели Иеговы» сдаваться не хотят
Этих людей, предлагающих всякому встречному по-
беседовать о боге, наверняка встречал каждый. На се-
годняшний день у нашумевшей секты, отличившейся 
практически во многих городах России своими сканда-
лами, неприятности с законом. Верховный суд РФ рас-
сматривает иск Минюста, который требует объявить 
«Свидетелей» экстремистской организацией. Деятель-
ность сообщества уже приостановлена по решению суда. 
И вот теперь «Свидетели Иеговы» захотели это решение 
обжаловать. Вчера они подали встречный иск Минюсту. 
Замосковорецкий суд столицы обещал вопрос рассмо-
треть по существу. 
— Рассмотрение требований религиозного объединения 
«Свидетели Иеговы» начнется 24 апреля, — сообщила 
представитель Замоскворецкого суда Нелли Рубцова. 
Заявители требуют признать распоряжение Минюста 
о приостановке деятельности секты незаконным.

Ртутный тайник
Во время ремонта иногда случаются удивительные, а то 
и пугающие находки. Например, вчера в одной из квар-
тир дома по улице Лавочкина хозяева, отбивая плитку, 
обнаружили у себя тайник с ртутью. Звонок в дежурке 
МЧС раздался спустя ровно минуту. Приехав на место, 
спасатели сделали необходимые замеры, а затем успо-
коили напуганных хозяев: превышения уровня ртути не 
зафиксировано, никакой угрозы жильцам нет. 

Чудом осталась жива
Пенсионерке, которой в этом году исполнилось 85 лет, 
невероятно повезло. В Шебашевском переулке на пожи-
лую женщину рухнуло дерево. К счастью, она осталась 
жива, но получила серьезную травму. У потерпевшей 
диаг ностирован перелом тазобедренной кости. 

Цитата

Звуки музыки

Минобрнауки совместно 
с Минкомсвязи 
начал разработку 
рекомендаций 
для интернет-игр. 

Сергей Неверов, заместитель председателя Госдумы: 
«Для пенсионеров замена текущих платежных карт на карту «Мир» 
будет автоматической и совершенно бесплатной»  

В столице 
открылись центры 
по продаже и выдаче 
билетов на Кубок 
конфедераций-2017.

Фонд «Сколково» 
и туроператоры России 
запустили конкурс 
лучших IT-решений 
в сфере туризма. 

9:50

Стоп-кран

10:05 10:36

■ Эмалированный ру-
пор граммофона отра-
жает лица посетителей. 
Опускаю иглу на пла-
стинку и... он играет! 
Вчера в столице открыл-
ся «Дом винтажной му-
зыки». Пластинки слу-
шала и корреспондент 
«Вечерки».
Из музыкального автомата 
льется на удивление легкая 
мелодия. Серого метал-
лического гиганта зовут 

Wurlitzer 2304 S, 
е г о  с о б р а л и 
в  1 9 5 9  г о д у 
в Америке. Уви-
деть его теперь 
можно разве что 
в кино. Услышать — и вовсе 
фантастика. Но в «Доме вин-
тажной музыки» каждый ап-
парат готов петь.
— В нашей коллекции более 
300 экспонатов, — расска-
зывает основатель музея 
Кристина Беленькая. — 

Увы, пространство не по-
зволяет разместить все.
Аудиотехника с лужила 
и дипломатии. В 1953 году 
англичане создали лимити-
рованную серию расписных 
проигрывателей. В каждый 
можно было «зарядить» по 

10 пластинок и наслаждать-
ся любимыми мотивами. 
Первые образцы англичане 
вручили китайской делега-
ции. Те жест оценили, и пе-
реговоры прошли успешно. 
Ярослава Костенко
vecher@vm.ru

▶Вчера, 12:18. 
Экскурсовод Георгий 
Сергеев демонстрирует, 
как работает граммофон, 
которому около 100 лет

▶Проповедница секты «Свидетели Иеговы» 
предлагает прохожим религиозные книги у метро 

Экспозиция «Дома 
винтажной музыки» 
уникальна. Некоторые 
аппараты здесь при-
надлежали Рудольфу 
Нурееву, Жан-Полю 
Бельмондо и другим 
известным личностям. 
Экспонаты передают 
особую атмосферу му-
зыкальной истории.

Прямая речь

Феликс Комаров
коллекционер

Безопасность

Каждый граммо-
фон работает и го-
тов спеть об ушед-
шей эпохе 

vm.ru

■ Бороться с огнем го-
родских пожаров — долг 
каждого спасателя. Те-
перь с ними на дежур-
ство заступают и бес-
пилотники. Работу элек-
тронных новобранцев 
оценил корреспондент 
«Вечерки». 
Эксперименты по монито-
рингу пожарной обстановки 
в столице и области с помо-
щью летающих дронов на-
чались еще в прошлом году. 
Теперь практика встала на 
поток. 
— Сейчас мы используем 
почти два десятка дронов, — 
рассказал начальник Управ-
ления пожарно-спасатель-
ных сил столичного МЧС 
Дмитрий Ширлин
Олег Климов
vecher@vm.ru

Воздушная 
поддержка

Дорогие читатели, если у вас есть новость, которой 
вы хотите поделиться с «Вечеркой», или хотите, 
чтобы наш корреспондент выступил в роли ревизора 
и помог разрешить проблему, ждем ваших звонков

Вес
1380 граммов

Скорость
До 72 километров в час

Время полета
До 28 минут

Количество
МЧС Москвы задей-
ствовало 19 дронов 

Дополнительные 
возможности
Может отслеживать 
движущиеся объекты 
и облетать препятствияРазмер

По диагонали — 
350 миллиметров Камера 

12,4 мегапикселя. Позволяет быстро 
обнаружить очаги возгорания

Помощник в борьбе с пламенем
Оценить масштабы пожара 
на глаз бывает трудно даже 
самым опытным спасателям. 
Для этого на службу в столичное 
ГУ МЧС были призваны 
беспилотники.

Фюзеляжи
Их 4 в верхней части. Полет 
осуществляется с помо-
щью их вращения

Дальность передачи сигнала
До 3,5 километра

Мелодии прошлого столетия 

(499)557-04-24
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«Вечерка» состави-
ла топ самых аллер-
генных продуктов, 
которые можно 
встретить на кухне 
и в холодильнике лю-
бого человека.

Врага 
нужно знать 
в лицо

Топ-5

1
Мед. 
Казалось, что от меда 
мы получаем только 
пользу. Однако он на-
ходится на первом 
месте среди самых ал-
лергенных продуктов.

■ В преддверии сезона 
аллергии на Воробье-
вых горах появилась 
станция аэробиологи-
ческого анализа. Ло-
вушка собирает пыль 
и пыльцу, на основе 
которых специалисты 
делают выводы о за-
грязнении столичного 
воздуха. Данные пу-
бликуются в открытом 
доступе, и аллергики 
могут решить, стоит 
ли покидать квартиру. 
«Вечерка» обсудила са-
мые распространенные 
виды аллергии и мето-
ды борьбы с ней с вра-
чом-аллергологом Ва-
лентиной Геворзиевой 
(на фото).

Ч аще всего ал-
лергию прово-
цирует цветоч-
ная  пыльца. 
На втором ме-

сте — продукты. Часто воз-
будителями заболевания 
являются животные. Неред-
ко аллергия проявляется во 
время употребления лекар-
ственных препаратов. За-
мыкают рейтинг пыль и пле-
сень. Если от остальных 
источников опасности 
можно дистанцировать-
ся, то появление пыльцы 
контролировать нельзя. 
Несчастным аллергикам 
остается только утирать 
слезящиеся глаза и обхо-
дить стороной цветущие 
парки. 
Специалисты сове-
тует людям, подвер-
женным поллинозу 
(сезонное заболева-
ние, причиной кото-
рого является аллергиче-
ская реакция на пыльцу. — 
«МВ»), на время цветения 
уезжать на юг. Чтобы себя 
обезопасить или облегчить 
состояние, воздержитесь 
от поездок на природу, не 
открывайте окна хотя бы 
утром, когда концентрация 
пыльцы в воздухе наиболее 
высока. В период цветения 
аллергику лучше менять 
одежду сразу же по возвра-
щении домой, а также при-
нимать душ два раза в день 
и ежедневно проводить 
влажную уборку.

Здоровье

Как бороться с сезонной аллергией

Без раздражения Станция аэробиологического 
анализа

Виды аллергенов под микроскопом

Подготовили  Ярослава Костенко vecher@vm.ru, Захар Артемьев z.artemev@vm.ru, 
Наталия Нехаева, Илья Юдин (инфографика)

2
Орехи. 
Этот продукт также 
может нанести тя-
желый удар тем, кто 
страдает аллергией. 
Самый вредный 
из списка орехов — 
арахис. На втором 
месте — фундук.

3
Цитрусовые. 
Как ни стран но, ци-
трусы не возглавляют 
топ аллергенных про-
дуктов, однако многим 
людям эти фрукты 
усложняют жизнь. 

4
Экзотические 
фрукты. 
Среди них самыми 
аллергенными счита-
ются ананас, манго, 
маракуйя, фейхоа 
и... авокадо! С экзоти-
кой всегда нужно быть 
осторожнее.

5
Ягоды. 
Ароматные и вкусные 
клубника, малина 
и ежевика являются 
самыми аллергенны-
ми ягодами. Так что не 
перебарщивайте!

Народный рецепт

■ Американский 
врач Дебора Уэзер-
спун рассказала 
«Вечерке» о том, 
как народными сред-
ствами бороться против 
аллергической реакции, 
которую вызывают уку-
сы комаров и мошек.
Есть несколько способов об-
легчить страдания, которые 
вызывает аллергия на кома-
риную слюну. 
Овсяные хлопья помогут 
снять зуд. Отварите кашу до 
состояния пасты, заверните 
в марлю и приложите к укусу 
на 10 минут. Можно исполь-
зовать овсяную ванночку. 

Снять отек поможет лед. 
Его надо раздавить до мел-
ких частиц и прикладывать 
к местам укуса, завернув 
в ткань. Лед нельзя прикла-
дывать больше чем на пол-
часа. 
Мед — превосходное сред-
ство и от инфекции, и от вос-
паления. Небольшой капли 
меда на укус хватит, чтобы 
снять зуд и покраснение. 
Если у вас растет алоэ — не 
стесняйтесь использовать 

клетчатку листьев этого 
растения как лекарство. 
Оно уменьшит зуд, отек 
и воспаление в местах уку-
сов насекомых. Просто кап-
ните сок растения на место 
укуса. 
Пищевая сода также может 
помочь при укусе насеко-
мого. Просто смешайте по-
рошок с водой, чтобы сде-
лать пасту, и нанесите ее на 
место укуса. 10 минут будет 
достаточно. 
Целебным будет и отвар из 
базилика: пять столовых 
ложек растения на 2 стака-
на кипящей воды. Остудить 
и втирать в места укусов. 

Верное лекарство от кровососов
Захар 
дозвонился 

Наука и техника

Пыльца ольхи. В столице растет 
преимущественно серая ольха. Она 
одной из первых открывает сезон 
цветения — в середине апреля.

Пыльца тополя. Самый распро-
страненный аллерген. Тополь 
начинает цвести в конце апреля — 
начале мая.

Пыльца кедра. Сейчас практически 
не встречается в черте города, однако 
изобилует в Подмосковье. Обычно 
кедр «пылит» в середине лета.
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Земляника поможет
Отлично справляется с аллер-
гией чай из листьев земляники. 
Залейте 200 граммов сухих ли-
стьев 400 миллилитрами воды, 
доведите до кипения и варите, 
пока объем не уменьшится 
вдвое

аллергией

Чего ты мне 
чешешь
Снять зуд и побороть 
крапивницу поможет 
вкусный и полезный 
овощ — сельдерей. 
Если быть точнее, не сам 
сельдерей, а его корень. 
Просто отожмите из него 
сок и смело принимайте 
по чайной ложке три раза 
в день

От уксуса не только 
куксятся
Снять такие неприятные 
симптомы аллергии, 
как заложенность носа 
и отек слизистых, по-
может самый обыкно-
венный яблочный уксус, 
который есть у любой 
хозяйки. 
Просто разведите 2 сто-
ловые ложки в стакане 
теплой воды — и сред-
ство готово

Факт
■ Старшие дети в семье чаще стра-
дают аллергией — к такому выводу 
пришли ученые из Японии. Доктор 
Такаши Кусуноки опросил 13 ты-
сяч родителей детей школьного воз-
раста на предмет того, есть ли у них 
аллергия. В результате выяснилось, 
что 4 процента первенцев имеют 
симптомы ринита, коньюнктивита 
или пищевой аллергии.

нов под микро

ыльца кедра Сейчас практически

скопом

Пыльца тополя. Самый распро-
страненный аллерген. Тополь 
начинает цвести в конце апреля

Современные методы 
лечения позволяют 
максимально подгото-
вить организм к этому 
непростому периоду. 
Специалисты понем-
ногу вводят аллерген 
в организм, чтобы 
человек легче перенес 
этот сложный период. 
Если говорить о каких-
то простых советах, 
то нужно регулярно 
проводить влажную 
уборку. Можно носить 
маску, они сейчас до-
вольно плотные, одна-
ко их нужно постоян-
но менять. 

Прямая 
речь

Дмитрий 
Хомяков
заведующий 
кафедрой 
агроинформатики 
факультета 
почвоведения МГУ

Чтобы себя обезопа-
сить или облегчить со-
стояние, воздержитесь 
от поездок на природу 
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Чередуйте это
Такую замечательную и полезную траву, 
как череда, также можно использовать 
как лекарство от аллергии. Ее можно 
пить в виде отвара или принимать ванны 
с ней. Прекрасно снимает зуд

С салом будет легче
Народная медицина считает, что помочь 
от аллергии может свиное сало, которое нужно 
съесть. Оно не должно быть слишком соленым

приш
Такаши Кусу
сяч родителей де
раста на предмет того,
аллергия. В результате выяс
что 4 процента первенцев имеют
симптомы ринита, коньюнктивита 
или пищевой аллергии.

Два корешка
Корни одуванчика и лопуха помогут снять сим-
птомы аллергии. Возьмите по столовой ложке  
порошка измельченных корней, залейте тремя 
стаканами воды и настаивайте ночь, а утром про-
кипятите и процедите. Пить по полстакана до еды

Четырехлистник 
поможет
Помочь справиться с легким 
зудом и покраснением глаз 
поможет сок соцветий кле-
вера. Его нужно разбавить 
питьевой водой в пропор-
ции 1:10

иды

Подготовил
Наталия Неха

Народный

■ Американ
врач Дебора
спун расска
«Вечерке» о
как народн
ствами боро
аллергическ
которую вы
сы комаров
Есть несколь
легчить страд
вызывает алл
риную слюну
Овсяные хл
снять зуд. От
состояния па
в марлю и при
на 10 минут. М
зовать овсяну

Верно

Пыльца ольхи
преимуществе
одной из перв
цветения — в 

Чего ты ымнмнмнмне е
чешешьь
Снять зуд и побоббббороророорор ть ть тт
крапивницу поможетет 
вкусный и полезный 
овощ — сельдерей. 
Если быть точнее, не сам 
сельдерей, а его корень. 
Просто отожмите из него П
сок и смело принимайте 
по чайной ложке три раза 
в день
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или пищевой аллергии.
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ции 1:10

В Москве и Подмосковье две такие 
станции — одна на Воробьевых 
горах, вторая — в Звенигороде

Лента изучается под микро-
скопом, по уровню ее загряз-
нения специалисты определя-
ют «аллергичность» воздуха 
и делают прогнозы

Воздух выходит из щели, и на лип-
кой ленте остаются пыль, пыльца 
и споры. Работники станции извле-
кают ленту и везут ее в лабораторию

Клен

Концентрация пыльцы

Злаки

На ловушку устанавливается 
вращающийся барабан со спе-
циальной липкой лентой

В ловушке есть специаль-
ное отверстие, через кото-
рое засасывается воздух

Март
Апрель

Май
Июнь

Июль
Август

Сентябрь
Береза

Тополь
умеренная
высокая
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Светская хроника

■ Вчера известная теле-
ведущая Катя Гордон 
(на фото) наконец-то 
объявила: она выходит 
замуж. 
Катя опубликовала в соц-
сетях фотографию с буду-
щим мужем, в котором 
поклонники без труда уз-
нали 45-летнего крупного 
предпринимателя Игоря 
Мацанюка. 
— Я очень счастлива, — 
признается Катя Гордон.  — 
В Игоре есть все качества, 
которые я так долго иска-
ла в мужчинах. При этом 
я чувствую: сейчас нахожусь 
с тем человеком, с которым 
не сомневаешься, не сравни-
ваешь, просто чувствуешь 
его частью самой себя. 
Дату бракосочетания Катя 
пока не указала.

■ Весенняя простуда 
вынудила знаменитого 
модельера обратиться 
к докторам. 
Он оказался в больнице, но 
обещал: в конце этой недели 
вернется к работе. 
— Я немного простудился, — 
пояснил кутюрье. — Впро-
чем, врачи говорят, что иду 
на поправку и к делам сумею 
приступить уже в пятницу. 
У 79-летнего модельера 
были проблемы с легкими. 
Несколько дней его мучил 
кашель. Специалисты вы-
несли вердикт: подозрение 
на пневмонию. Вячеславу 
Зайцеву (на фото)  при-
шлось на несколько дней 
задержаться в лечебном уч-
реждении. При этом он про-
сит за него не волноваться.

— Врачи меня осмотрели 
и сказали, что причин для 
опасений нет, — говорит 
модельер. — По их мнению, 
у меня, такого жизнерадост-
ного, все будет классно. 

Звездная пыль

■ В сети появились ин-
тимные снимки жены 
полузащитника «Крас-
нодара» Павла Мамаева 
Аланы (на фото). Супру-
га футболиста заявила: 
ее телефон и почту 
взломали. 
Теперь у молодой девушки 
хакеры требуют крупную 
сумму денег за то, чтобы 
другие эротические фото 
не наводнили просторы 
интернета. 
— Мне на почту приходят 
письма с угрозами, — рас-
сказывает Алана Мамае-
ва. — Мне кто-то пишет: 
«У меня вся правда». Я не 

понимаю, как они смогли 
взломать мою почту. 
По словам девушки, похи-
тители личных фото тре-
буют 20 тысяч долларов, 
а потом и проценты из зар-
платы каждый месяц. 

■ Валерия Гай Герма-
ника (на фото) подели-
лась с поклонниками 
в соцсетях видео, где ее 
маленькая дочка дела-
ет свои первые шаги. 
Малышке почти год, и ма-
ма от нее в полном востор-
ге. У дочерей известного 
режиссера Валерии Гай 
Германики необычные 
имена. Старшую зовут 
Октавией, младшую на-
звали Севериной. Сейчас 
мама и сестра стараются 
вместе поставить девочку 
на ножки. 
— Завелась с разгона, — 
прокомментировала ви-

део первых шагов малютки 
счастливая мама. 
Видео с дочерью — редкий 
подарок от Валерии по-
клонникам. Она старается  
как можно реже говорить 
о своей семье. 

■ Леонид Парфенов 
(на фото) после длитель-
ного перерыва вернется 
на телеэкраны. Извест-
ный журналист станет 
ведущим нового развле-
кательного проекта. 
Изначально в сети появи-
лась информация, что но-
вое шоу с Леонидом Парфе-
новым выйдет на Первом 
канале, но это не соот-
ветствовало действитель-
ности. 
— Хочу уточнить:  шоу 
вый дет не на Первом, а на 
международном телекана-
ле RTVi, — заявил директор  
последнего и продюсер Ан-

дрей Пивоваров. — «Намед-
ни в караоке» — новая про-
грамма, которая соединит 
в себе несколько шедевров 
Парфенова. 
Дата премьеры пока остает-
ся тайной. 

Эротический шантаж Первые шаги дочки Возвращение Парфенова

■ На днях в Государ-
ственном Большом 
театре России состоя-
лась премьера фильма 
Валерия Тодоровского 
«Большой». Это был 
второй раз в истории, 
когда фильм показы-
вали в главном театре 
страны.«Вечерка» побы-
вала на премьере. 

О дну из глав-
н ы х  р о л е й 
в новой рабо-
те Тодоров-
ского сыграла 

Алиса Фрейндлих. Ее герои-
ня Галина Белецкая некогда 
была примой Большого те-

атра, а ныне она — строгий 
педагог хореографического 
училища.  В цент ре сюже-
та — восхождение ее уче-
ницы, одаренной балерины 
Юлии Ольшанской, на сцену 
Большого. В борьбе за глав-
ную партию в «Лебедином 
озере» она становится со-
перницей своей подруги. 
Роль Ольшанской исполни-
ла актриса Маргарита Си-
монова. 
Гендирек тор Большого 
театра Владимир Урин по-
шел навстречу съемочной 
группе, предоставив все 
возможности для создания 
фильма. Он понимал, что 
Тодоровский изобразит за-

кулисье балета без прикрас. 
Впрочем, сам режиссер под-
черкнул: «Фильм не про ин-
триги, а про балет».
— Мне захотелось разо-
браться, что стоит за абсо-
лютной чистой красотой 
танцовщиц и на какие жерт-
вы они идут ради своей меч-
ты, — объяснил свой замы-
сел Валерий Тодоровский. — 
Это двухчасовой кинороман 
про людей, которые прихо-
дят в балет, чтобы, может 
быть, простоять на сцене 20 
минут. 
В широкий прокат фильм 
«Большой» выйдет 11 мая.
Анжелика Заозерская
edit@vm.ru

Премьера

Партия 
для Золушки
В Большом театре представили 
художественный фильм про балет

▶Кадр из нового фильма 
«Большой». Главные роли 
исполнили Маргарита 
Симонова (слева), Алиса 
Фрейндлих (в центре) 
и Валентина Теличкина 

Закулисье
Вокруг Большого 
театра всегда ходи-
ли слухи и интриги. 
«Вечерка» вспомнила 
трн самых громких 
скандала, связанных 
с Большим. 

■ С 2000 по 2005 год 
продолжался кон-
фликт между админи-
страцией Большого 
театра и Анастасией 
Волочковой. В 2003 го-
ду она была уволена 
из труппы. Формаль-
ным поводом стало то, 
что «балерина не соот-
ветствует требованиям 
физической формы 
и ей невозможно подо-
брать партнера».

■ В марте 2011 года 
в интернете выложили 
фотографии порногра-
фического содержания 
управляющего балет-
ной группой Большого 
театра Геннадия Яни-
на. Снимки отправили 
на 3848 адресов по все-
му миру. Авторы акции 
добились желаемого 
результата — Янин 
написал заявление 
об увольнении.

■ Происшествие 
с бывшим худруком 
балета Большого теа-
тра Серге ем Филиным 
стало последним из са-
мых громких балет-
ных скандалов. 17 ян-
варя 2013 года на ба-
летмейстера возле его 
дома было совершено 
покушение. Неизвест-
ный облил кислотой 
лицо балетмейстера. 
Следствие установило, 
что покушение органи-
зовал ведущий солист 
Большого театра Павел 
Дмитриченко.

Катя Гордон 
выходит замуж
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Увидеть «Кухню» 
последний раз

Любителям большого кино или большой сцены на этой 
неделе повезло в равной степени: премьер множество. 
Комедия о непростой жизни поваров, Шекспир 
и Чайковский — свой сюжет есть для каждого зрителя. 

Афиша с Артуром 
Гутмановичем

21 апреля в 19:00 вас ждут в Московском академи-
ческом театре сатиры. На его сцене пройдет пре-
мьера спектакля «Двенадцатая ночь», созданного по 
последней комедии великого Уильяма Шекспира. 
Режиссер Павел Сафонов поместил героев истории 
со всеми их абсолютно человеческими чувствами 
и эмоциями в мир, от реальности довольно далекий. 
Постановку сопровождает музыка знаменитого теа-
трального композитора Фаустаса Латенаса. 

20 апреля в 19:00 тех, кому музыка ближе поэзии, 
ждут в Театре имени М. Н. Ермоловой на премьере 
постановки «Чайковский», созданной на основе ки-
носценария Юрия Арабова. Спектакль раскрывает 
перед зрителем один из сложных моментов жизни 
композитора Петра Ильича Чайковского — он уже 
перестал быть преподавателем консерватории, но 
великим еще не стал. Сюжет полон размышлений 
о природе гениальности и ее месте в нашем мире. 

Рекомендуем

1

2

■ Яркими премьерами на этой неделе зрителей 
порадует и театральная сцена. Приглашаем приоб-
щиться к поэзии Шекспира под музыку Чайковского. 

■ 20 апреля в широкий 
прокат выходит комедия 
«Кухня. Последняя бит-
ва». Эта картина завер-
шит историю успешного 
телепроекта. 
В этом году сериалу «Кухня» 
исполняется пять лет, а по-
каз его последнего сезона 
прошел еще весной 2016 го-
да. Поклонники потребова-
ли еще, и создатели сериала 
пообещали снять полноме-
тражный фильм для большо-
го экрана. 
В фильме зрители снова 
увидят своих любимых ге-

роев — поваров Федю, Сеню 
и Луи, которых ждут новые 
приключения. Чего только 
стоит торжественный обед 
для президента и чемпионат 
мира среди настоящих ма-
стеров деликатесов. 
В фильме снимались Кирилл 
Ковбас, Анфиса Черных, 
Олег Табаков, Андрей Мала-
хов, Дмитрий Нагиев и Дми-
трий Назаров в роли шефа. 
— Я буду скучать по «Кух-
не», — признается Наза-
ров. — За пять лет мы стали 
не просто командой, а едино-
мышленниками.

ичем

Кино Сеанс

● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Коллекционер дорого купит или 
примет в дар картины, старинные 
дореволюционные и советские 
предметы быта и предметы интерье-
ра, коллекционный материал, книги
и всякую всячину. Т. 8 (916) 486-70-16

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

Кредиты и ссуды

Юридические услуги

Недвижимость Строительство и ремонт
Товары и услуги

Медицинские услуги

Городской Департамент защиты 
прав человека. Бесплатная юриди-
ческая консультация обманутым 
вкладчикам. Помощь в оспари-
вании купли-продажи, дарения,
наследства, выселения. Банкрот-
ство физлиц. Опыт работы более
15 лет. Звоните! Т. 8 (495) 664-39-67

● 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

● Все виды гаданий. Снятие порчи. 
Мощная любовная магия. Привлеку 
деньги, удачу. Помощь в сложных  жиз-
ненных ситуациях. Т. 8 (967)072-29-81
● 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 (967) 126-06-60

● Помощь в получении. Наличные 
денежные средства гражданам РФ. 
Любая кредитная история. Посредник 
Сысоев В.С. Т. 8 (965) 355-19-96

● Социальный центр защиты на-
селения. Бесплатная юридическая 
консультация. Адвокаты. Защита в су-
дах. Иски. Мошенничество. Звоните!
Т. 8 (495) 969-44-81
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Такси 24 ч. Т. 8 (495) 665-04-00

● Кладу плитку. Т. 8 (916) 722-95-46

Частности На правах рекламы 

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 138

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

  «Лубянка»
☎ (495) 628-95-40

  «Нагатинская»
☎ (495) 287-97-60

  «Нагорная»
☎ (495) 979-39-68,
(495) 669-38-50 

  «Октябрьская»
☎ (495) 662-00-00

  «Планерная»
☎ (495) 944-22-07

  «Полежаевская»
☎ (495) 745-60-45

  «Римская»
☎ (495) 911-30-10

  «Семеновская»
☎ (495) 926-38-00

  «Текстильщики»
☎ (495) 978-33-81

  «Преображенская
площадь»
☎ (495)-728-45-04

  «Авиамоторная»
☎ (495) 669-13-55

  «Петровско-
Размумовская»
☎ (495) 978-41-38

  «Китай-город»
☎ (495) 788-77-03

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

Работа и образование
● Работа на дому. Т. 8 (499) 347-12-51

● Работа на дому. Т. 8 (499) 499-20-39

▶Главные роли в новой 
«Кухне» исполнили 
Михаил Тарабукин (слева), 
Дмитрий Назаров (справа) 
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499 5570404,
доб. 132, 138

Телефон рекламной службыы

На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт
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Инвестиции

Домашняя сокровищница

Цифра дня

миллионов 850 тысяч 
долларов стоит са-
мая дорогая монета 
в мире — доллар «Рас-
пущенные волосы». 
Она была отчеканена 
в 1794 году из серебра. 

7

Самые редкие и дорогие коллекционные монеты мира

На правах рекламыДом     Строительство     Ремонт

Золотая монета Англии «Двойной леопард» (1343)
Такие монеты отливали в Англии во времена короля Эдварда III. 
Официальное название — «Флорин Эдварда III», хотя она имеет еще 
одно имя — «Двойной леопард». Ее номинал равнялся 6 шиллин-
гам. Была продана на аукционе за 6 миллионов 800 тысяч долларов.

Никелевая монета США «Голова Свободы» (1913)
Никелевый пятицентник начала прошлого века. Чеканился эпизодически, не-
большими партиями и без санкций монетного двора США. Таких монеток оста-
лось всего 5 штук. На аукционе продана за 4 миллиона 150 тысяч долларов.

Пять рублей Санкт-Петербургского монетного двора (1999)
Самая дорогая из современных монет России. На сегодняшний день досто-
верно известно только об одном подлинном экземпляре этой монеты. Ее на-
зывают мечтой нумизмата. Стоимость такой монетки — 250 000 рублей. 

В начале апреля 
Центробанк выпу-
стил в обращение 
памятную моне-
ту, посвященную 
чемпионату мира 
по футболу-2018. 
Ее номинал составля-
ет 25 рублей. Монета 
выполнена из недра-
гоценных металлов. 
Ее диаметр  составля-
ет  27 миллиметров. 
Банк России передал 
в региональные банки 
300 000 экземпляров 
этой монеты. В Цен-
тробанке подчерки-
вают: монета может 
быть расчетным 
средством наравне 
с остальными.

Кстати,

это искусственный ажи-
отаж, и здесь возможны 
любые злоупотребления, 
включая неоправданно за-
вышенные цены, — гово-
рит Сергей Мазин. — Все 
это, естественно, относится 
к монетам, которые изна-
чально выпускаются кол-
лекционными. Запомните, 
что все «свежие» вещи на 

рынке нумизматики могут 
являться объектом манипу-
ляции.
Новичкам вообще лучше за 
красивыми платиновыми 
или золотыми монетками не 
гнаться, а начать с относи-
тельно легких раритетов — 
монет времен Советского 
Союза. При этом стоит за-
помнить, что в своей стране 

цена монеты всегда выше. 
Это значит, что в России 
русский рубль любой эпохи 
встанет вам дороже, чем, на-
пример, в Германии. 
— Цены на коллекционные 
монеты зависят, во-первых, 
от их тиража и, во-вторых, 
от того, сколько после вы-
пуска они затем пробудут 
на рынке, — продолжает 

же все совершенно непред-
сказуемо.
Зато на отечественном рын-
ке нумизматики действу-
ет другое верное правило: 
работай только с монета-
ми, которые уже вышли на 
вторичный рынок. То есть 
смотрите монеты, с года че-
канки которых прошло не 
менее десяти лет. На «вто-
ричке» цена на них честная, 
поскольку конъюнктура 
рынка уже давно устоялась.

Подготовили  Игорь Ци-
рульников vecher@vm.ru, На-
талья Нехаева (инфографика)

эксперт. — В некоторых 
странах за границей кол-
лекционные монеты тради-
ционно пять лет находятся 
в продаже, после чего нерас-
купленный тираж изымает-
ся из оборота и отправляет-
ся в тигель на переплавку. 
И все коллекционеры-ну-
мизматы знают это прави-
ло, давно привыкли. У нас 

Новичкам в нумизма-
тике лучше начать 
с легких раритетов 

Золотая монета 
Королевского 
монетного двора 
Канады
(2007)
В диаметре составляет 
53 сантиметра, при этом 
ее толщина — более 
3 сантиметров. Зато 
ее вес по-настоящему  
вызывает удивление — 
100 килограммов золота 
высшей пробы. Таких 
монет в мире всего три. 
Стоимость каждой — 
1 000 000 долларов. 

■ Завтра Банк России 
выпускает в оборот се-
рию памятных монет 
номиналом 2 рубля, 
посвященных городам-
героям Керчи и Севасто-
полю. Всего в ходу ока-
жется 5 миллионов эк-
земпляров. Со временем 
эти монеты даже в та-
ком количестве могут 
стать коллекционными. 
«Вечерка» обратилась 
к эксперту-нумизмату 
Сергею Мазину (на фо-
то), чтобы выяснить, на-
сколько выгодно сегодня 
коллекционировать 
дензнаки. 

Б а н к  Р о с с и и 
и  м о н е т н ы е 
дворы Мос квы 
и Санкт-Пе тер-
бурга регулярно 

выпускают юбилейные и па-
мятные монеты. Но нумиз-
маты советуют на новинки 
или монеты большого тира-
жа не набрасываться. 
— Я не советовал бы набра-
сываться на новинки. Торо-
питься не надо. Во многом 
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■ С конвейера Волж-
ского автозавода 47 лет 
назад сошел первый 
автомобиль ВАЗ-2101, 
та самая — легендарная 
«Копейка». Произ-
водство продолжалось 
вплоть до 2011 года. 
За это время было выпу-
щено почти 4,8 миллио-
на экземпляров. Вален-
тин Каменев (на фото), 
специалист в области 
истории оте чественного 
автопрома, рассказал 
«Вечерке» любопытные 
факты об автомобиле.

Т о г д а ,  п о ч т и 
50 лет назад, 
эта советская 
машина име-
ла официаль-

ный статус не только 
комфортабельной, но 
и более безопасной по 
сравнению с остальной 
продукцией отечествен-
ного автопрома. Однако 
новинку в народе окрести-
ли консервной банкой, по-
скольку  толщина кузовного 
металла авто не превышала 
0,8 миллиметра, в то время 
как «Москвичи» и «Волги» 
имели толщину большин-
ства деталей кузова более 
1 миллиметра.
—  Спрос на «Копейки» был 
немалый. Для того чтобы 
попасть в очередь на по-
купку «Жигулей», которые 
организовывались сугубо 
на предприятиях, нужно 
было иметь немало рабочих 
заслуг, а срок ожидания до-
стигал трех лет, — рассказал 
Валентин Каменев.

Прототипом для ВАЗ-2101 
послужил итальянский «Фи-
ат-124». Финальные модели 
сохранили очень похожий 
внешний вид за исключени-
ем нескольких деталей. 
— В версии СССР увеличили 
дорожный просвет, диаметр 
диска сцепления, добавили 

Назад в СССР

День рождения празднует легенда советского автопрома

Подготовили  Екатерина 
Ясакова vecher@vm.ru, 
Геннадий Окороков 
vecher@vm.ru

«Копейка» по скоро-
сти и разгону не усту-
пает современным 
малолитражкам. Есть 
энтузиасты, которые 
тюнингуют советскую 
автоклассику. Так, 
можно сделать более-
менее современную 
звукоизоляцию сало-
на, поставить наддув 
и систему впрыска 
на двигатель, а также 
улучшить подвеску. 
Но большую ценность 
все-таки представляют 
автомобили в ориги-
нальном виде.

Прямая 
речь

Иван Федоров
основатель клуба 
ретроавтомобилей

Копеечная история

1988-го продолжался выпуск 
модификации ВАЗ-21013 
с 1,3-литровым двигателем, 
а запчасти к нему выпуска-
лись аж до самого 2011 года.
Вот только народный инте-
рес к популярному некогда 
автомобилю, ставшему ге-
роем множества историй 
и анекдотов, не угас с тече-
нием времени. Современ-
ные фанаты не теряют на-
дежды увидеть в продаже 
обновленную версию «Ко-
пейки». В интернете даже 

появилась соответствую-
щая информация о скором 
рождении новой машины 
ВАЗ-2101, похожей на за-
граничные «Форд Мустанг» 

и «Шевроле Камаро». Но 
официальные представите-
ли АвтоВАЗа категорично 
опровергли эту новость.
Любители старых автомоби-
лей не сдаются. Многие кол-
лекционеры, влюбленные 
в технику Страны Советов, 
стараются сегодня довести 
«Копейку», как говорится, 
до ума и поставить ее вро-
вень с современными мало-
литражками. Правда, полу-
чается не всегда и не совсем 
так, как хотелось бы. Самым 

молодым машинам этой се-
рии уже за 30, так что разо-
гнать старушек до уровня 
сегодняшних легковых авто-
мобилей — крайне сложная 
задача, которая не каждому 
механику по плечу. Однако 
истинные поклонники «Ко-
пейки» доказывают, что им 
под силу многое.

Наша 
«Копейка» 
против 
итальянского 
«Фиата»

Багажник у «Фиата» 
открывался не полно-
стью — это мешало 
водителю с погрузкой 
багажа в машину.

Кстати,

ВАЗ-2101

 FIAT 124

синхронизаторов в коробку 
передач, усилили переднюю 
подвеску, а заднюю измени-
ли на более прогрессивную, 
задние тормоза адаптирова-
ли к плохим дорогам, — про-
должает Каменев. —  «Фиат» 
разработал для «Жигулей» 
новый двигатель с верхним 
распредвалом, так как преж-
ний не поддавался модерни-
зации. 
Название «Жигули» было 
предложено конструкто-
ром Алексеем Черным и ут-
верждено директором ВАЗа 

Николаем По-
ляковым.
—  П е р в о н а -
ч а л ь н о  н а 
э м б л е м е  а в -
тозавода при-
с у т с т в о в а л о 
слово «Тольят-
т и » ,  л и к в и -
д и р о в а н н о е 

в 1971 году, — рассказывает 
эксперт. — Существует ле-
генда: название города, где 
располагался завод, убрали 
по команде сверху, потому 
что гео локацию страте-
гического объекта нельзя 
раскрывать. ВАЗ-2101 про-
изводился до 1983 года, до 

В народе машину 
окрестили кон-
сервной банкой из-
за тонкого кузова 

Бампер
На бампере ВАЗа 
появились харак-
терные «клыки» — 
хорошо узнаваемая 
деталь, которой 
не было на «Фиате»

Тормоза
На «Копейке» были установлены барабан-
ные тормоза на задней паре колес, в отли-
чие от дисковых на итальянском визави

Дверные ручки
На советском ав-
томобиле дверные 
ручки были «уто-
плены», что было 
вызвано требовани-
ями безопасности

Пепельница
У «Фиата» пепель-
ница была ближе 
расположена к во-
дителю, чем в нашей 
машине. Зато в «Жи-
гулях» ближе к во-
дителю располага-
лись автомагнитола 
и ручка регулировки 
громкости

Скорость

до 165 км/ч

Скорость

до 170 км/ч

Двигатель
Двигатель отечественной модели 
получил верхнее расположение рас-
пределительного вала и клапанов, 
что улучшило его работу. В сравнении 
с «Фиатом» у нашего автомобиля 
двигатель был заметно больше
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

Анекдоты

Наверное, ты был прав, 
я действительно плохо го-
товлю… Вчера налила ко-
ту суп, так он его понюхал 
и стал закапывать. 

■
— Ой, а у нас тут такое бы-
ло. Мужика притащили 
хоронить на кладбище, 
а он — раз! — садится в гро-
бу: дескать оп-па! А я жи-
вой! Что тут началось. Все 
радуются, смеются, хло-
пушки взрывают, кто-то 
шарики веселые притащил, 
жена от радости плачет... 
В общем, еле закопали.

■
Малыш на день рождения 
очень просил собаку ку-
пить. Родители решили по-
радовать малыша и купили 
здоровенного сенбернара. 
Малыш посмотрел на пси-
ну и говорит:
— Я не понял, кому кого по-
дарили?

■
Шотландская поговорка: 
«Отправь дурака за скот-
чем — он клейкую ленту 
принесет».

■
Мозг на 80 процентов со-
стоит из жидкости. Мало 
того что у многих она тор-
мозная, так некоторым 
еще и недолили... 

■
Лег просто полежать — 
уснул. Лег почитать кни-
гу — уснул. Лег посмо-
треть фильм — уснул. Лег 
поспать — энергии как 
от ядерной станции. 

■
Жили-были лиса да заяц. 
У зайца была избушка лу-
бяная, а у лисы — ледяная. 
Настала весна, и у лисы из-
бушка растаяла...  
«Нормально... — подумала 
она. — Мне за нее еще четы-
ре года ипотеку платить!» 

■
Не принимайте на свой 
счет ничего, кроме денег. 

■
Мальчик, экономь воду — 
принимай душ с девушкой.

■
Вместе с разумным, доб-
рым и вечным неплохо бы 
посеять и что-то полезное. 

 По горизонтали: Бюро. Дерево. Серебро. Лайкра. Золото. Звезда. Инжектор. Артистка. Сатир. Мол-
люск. Метрика. Коп. Калан. Именины. Скат. Гюго. Фрау. Порох. Буза. Парабола. Рать. Тире. Саган.
По вертикали: Лыжи. Крюгер. Бейсджампинг. Обь. Риск. Оса. Тюлень. Зло. Фат. Рис. Безе. Крыса. 
Знак. Купе. Муха. Доза. Чистка. Пас. Руль. Сара. Коба. Аттила. Рог. Вито. Кика. Зола. Тарань. Хан.

Прилавок

Вкусно — не значит дорого
■ Горожане с оптимиз-
мом воспринимают 
происходящее в нашей 
столице и в последнее 
время стали покупать 
те деликатесы и вкус-
няшки, которые не мог-
ли позволить себе еще 
год-два назад. Поэтому 
крупные ретейлеры 
продолжают открывать 
новые современные су-
пермаркеты.
 

Одна из ведущих 
мультиформат-
ных рознич-
ных россий-
с к и х  к о м п а -

ний X5 Retail Group на днях 
открыла 10 000-й магазин. 
Юбилейным стал супермар-
кет «Перекресток», распо-
ложенный на юге 
Москвы. 
Магазин полно-
стью соответству-
ет обновленной 
концепции сети, 
в  к о т о р о й  у ж е 
работает более 

половины супермаркетов. 
В церемонии открытия 
юбилейного супермаркета 
принял участие генераль-
ный директор торговой 
сети «Перекресток» Влади-
мир Сорокин (на фото). 
Он устроил небольшую 
экскурсию по новому мага-
зину. Здесь есть все необхо-
димое. Буйными весенними 
красками радуют овощи 
и фрукты. Отдел располо-
жен у входа в магазин и сра-
зу поднимает настроение. 
Впечатляют ассортимен-
том также мясная и рыбная 
кулинария — свое произ-
водство позволяет держать 
минимальные цены. 
На особом положении — 
продукты и все необходимое 
для проведения пикников. 

В огромном тор-
говом зале можно 
найти и мангал, 
и дрова, и шампу-
ры, и мясо любых 
сортов. 
— Конечно, все 
наши магазины 

выдержаны в определенной 
концепции, — напомнил 
Владимир Сорокин. — Но 
они отличаются друг от дру-
га деталями. Мы ежедневно 
анализируем полученный 
опыт, а также совершенные 
ошибки. В каждом новом 
магазине применяем все 
лучшее.

Для нас очень важно хоро-
шее настроение покупате-
лей. Наши клиенты долж-
ны получать удовольствие 
от шопинга.  Мы много 
работаем над тем, чтобы 
покупателям было легко 
и комфортно. Постоянно за-
даем вопрос: что еще можно 
улучшить? Я мечтаю о том, 

чтобы для жителей этого 
района магазин стал луч-
шим и был своеобразным 
центром притяжения.
В наше время цены — едва 
ли не главный фактор в вы-
боре магазина. Поэтому во 
всех «Перекрестках» они 
очень конкурентные. Здесь 
можно найти много продук-

тов и товаров, которые уча-
ствуют в промоакциях, и по-
тратить на них минималь-
ный бюджет. Девиз компа-
нии: «Вкусно — не значит 
дорого». 
14 апреля сеть открыла еще 
девять магазинов «Пятероч-
ка» в Архангельске, Кирове, 
Тольятти, Саратове, Югор-
ске, Альметьевске, Екате-
ринбурге, Лысьве и Новоси-
бирске. В этот день от новой 
«Пятерочки» в Архангельске 
стартовала вездеходная экс-
педиция «На восток!», орга-
низованная Русским геогра-
фическим обществом при 
продовольственной под-
держке Х5. Российские вез-
деходы «Шерп» отправились 
в путь длиною 10 000 кило-
метров до Петропавловска-
Камчатского. Миссия экс-
педиции — формирование 
единого инфраструктурного 
пространства для всех жите-
лей страны и развитие труд-
нодоступных районов.
Андрей Комков
adv@vm.ru

Крупные торговые сети привлекают покупателей доступными ценами

▶14 апреля 2017 года. Продавец 
мясного отдела Каяна Каримова 
демонстрирует качество свежего 
свиного окорока Н
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