
■ Более 80 трамва-
ев нового поколения 
«Витязь-М» вышли 
на маршруты Северо-
Восточного и Восточного 
округов Москвы.
Об этом сегодня журна-
листам заявил Максим 
Ликсутов, заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры.
— Мосгортранс полу-
чил более 80 трамваев 
«Витязь-М». В настоящее 
время они находятся на тер-
ритории трамвайного депо 
имени  Баумана и обслужи-
вают шесть маршрутов, — 
рассказал он. 
Как добавил заместитель 
мэра, к 2019 году количе-
ство таких трамваев в Мо-
скве достигнет 300 единиц.

Вкусное дело

Сбербанк будет выдавать паспорта. В следующем году Сбербанк планирует запустить пилотный проект, в рамках 
которого банковский персонал начнет выдавать российским гражданам паспорта. При этом в первую очередь проект 
будет реализован в тех регионах, где существует нехватка многофункциональных центров. 

Последняя 
новость

Трамваев 
становится 
больше 

▶Буфетчица Татьяна 
Михайлова точно знает, 
какую кухню предпочитают 
пассажиры с. 3 
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Москва»

Важная тема
Новый шоу-рум 
программы 
реновации с. 4

Здоровье
Что нужно пить 
по утрам, чтобы быть 
красивым и молодым с. 8

Оксана 
Федорова
возглавила 
Музей моды с. 6

В номер!

На станции «Арбатская» кормят по-домашнему

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶Вчера, 15:00. Татьяна Михайлова работает в одном из старейших буфетов метрополитена уже одиннадцать лет

Цифра дня

лет исполняется 
сего дня одной из глав-
ных магистралей 
столицы — Садовому 
кольцу.
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Говорит и показывает «ВМ»

Завтра в 14:00 пройдет круглый стол на тему «Великий 
век. XX съезд: прощание с прошлым или схватка за власть» 
с редакторами отделов «ВМ» и нашими экспертами. 
Присоединяйтесь к прямому эфиру на сайте vm.ru. 
Расскажите о том, чем вам запомнилась эта неделя. 
Тел. (499) 557-04-29.

В четверг в 14:00 — руководитель Департамента труда 
и социальной защиты населения Владимир Аршакович 
Петросян в прямом эфире отвечает на вопросы «ВМ».

Цифра дня

процентов — настоль-
ко сократилось коли-
чество «зайцев» в ме-
тро за текущее лето. 
Уменьшить число на-
рушетелей стало воз-
можным в том числе 
благодаря замене ста-
рых турникетов в ме-
трополитене на новые, 
более высокие.
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■ Корреспондент «Ве-
черки» узнал, как в ме-
тро будет обеспечивать-
ся безопасность в День 
города.

З оны досмотра — 
одна из важных 
составляющих 
м е т р о п о л и т е -
на. Более чем на 

300 специальных пунктах 
работают сотрудники безо-
пасности, которые при не-
обходимости проверяют 
пассажиров и их багаж. 
— С начала текущего года на 
этих пунктах был проведен 
досмотр более 32 миллио-
нов пассажиров и 16,5 мил-
лиона единиц багажа, — со-
общают в пресс-службе ме-
трополитена.
Сотрудникам Службы безо-
пасности помога-
ют работать видео-
камеры, изобра-
жения с которых 
выводятся в ситу-
ационный центр 
метрополитена.

— Система транспортной 
безопасности Московского 
метрополитена заслуженно 
может считаться одной из 
самых надежных в мире, — 
отметил руководитель сто-
личного Департамента ре-
гиональной безопасности 
и противодействия корруп-
ции Владимир Черников. — 
Досмотровые зоны обору-
дованы по последнему сло-
ву техники. Помимо рамок 
металлоискателей и рентге-
новских аппаратов, искать 
подозрительные предметы 
или вещества помогают 
«электронные ищейки». 
Особые детекторы предна-
значены для обнаружения 
паров и следов взрывчатых 
веществ и определения их 
типа. Прибор прокачивает 
через себя воздух (см. инфо-

графику) и при-
меняется, когда 
н е л ь з я  н а  гл а з 
определить, что 
везет пассажир. 
Например, если 
обнаружен какой-

Сканер видит все 

▶1 сентября 2017 года. Начальник Центра 
профориентации Павел Сухарников и юный член 
Общества любителей метро Тимофей Слепнев

Молодое поколение

■ В Центре профори-
ентации московского 
метро прошло первое 
мероприятие по вруче-
нию бейджей членам 
общества любителей 
метро.
Молодые ребята, многие из 
которых совсем скоро ста-
нут работниками метро, 
сдали зачет по управлению 
тренажерами машиниста 
электропоезда, которые 
размещены в Центре проф-
ориентации. Впереди их 
ждут не менее интересные 
мероприятия: ребята по-
сетят рабочие места ме-
трополитеновцев, смогут 

лично увидеть, как работа-
ет крупнейшая столичная 
транспортная система из-
нутри. Все это позволит им 
проникнуться атмосферой 
метро и быть максимально 
готовыми к будущей трудо-
вой деятельности. 
Напомним, всех, кто хочет 
вступить в общество лю-
бителей метро, мы ждем 
в Центре профориентации 
на станции «Выставочная». 
Для этого нужно обратить-
ся к любому работнику 
центра, и вам подскажут, 
что делать.
Денис Богданов
vecher@vm.ru

Будущие машинисты

Улучшения

■ В Московском метро-
политене с января по 
сентябрь этого года от-
ремонтировали 61 эска-
латор на 38 станциях.
До конца года в метро про-
ведут капитальный ремонт 
еще на 18 станциях. 
—  З а  в о с е м ь  м е с я ц е в 
2017 года в Московском 
метрополитене отремон-
тировали 61 эскалатор на 
38 станциях. Капитальный 
ремонт проведен на станци-
ях «Охотный Ряд», «Турге-

невская», «Речной вокзал», 
«Марксистская», «Дмитров-
ская», «Полежаевская», 
«Крылатское», «Воробьевы 
горы» и других, — сообщил 
заммэра Москвы, руководи-
тель Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Максим Ликсутов.
В ходе работ специалисты 
разбирали лестничное по-
лотно, снимали ступени 
и тяговые цепи эскалатора, 
проверяли уровень его на-

клона и исправность тор-
мозной системы.
Плановый ремонт эскала-
тора проводится, когда его 
пробег достигает 90 тысяч  
километров. По словам пер-
вого заместителя начальни-
ка Московского метропо-
литена Дмитрия Дощатова, 
своевременные ремонтные 
работы — это обязательное 
требование безопасности 
работы метро.
Федор Ягудин
vecher@vm.ru

Ремонт идет строго по плану

Система 
контроля 
безопасности 
метро

Выборочный 
досмотр
К пунктам выбо-
рочного досмотра 
относятся рамки 
и конвейерные ленты 
с рентгеном. После 
того как человек про-
шел через «рамки 
радиационного 
контроля» и металло-
искатели, его могут 
попросить пройти 
дополнительную про-
верку — просветить 
сумку рентгеном 

Металлодетекторы
Оборудование предоставля-
ется из расчета один аппарат 
на одну входную дверь. 
Рамка реагирует на металл, 
то есть может выявить пора-
жающие элементы в составе 
бомб или поясов смертника. 
Также индикация устройства 
показывает, в какой части 
человеческого тела сканер 
уловил фонящий предмет

Важная тема

то порошок подозрительно-
го вида или что-то похожее 
на куски хозяйственного 
мыла — так может выгля-
деть взрывчатка. Достаточ-
но провести вдоль сумки, 
и на экране отобразится ин-
формация о веществе.  

Раньше такая техника со-
стояла на вооружении спец-
служб, теперь подобные 
приборы стоят на страже 
безопасности пассажиров 
метро.
Петр Козлов
vecher@vm.ru 

Принцип действия

Устройство детектора 
«Л-ИОН» 
Предназначен для об-
наружения паров 
и следов взрывчатых 
веществ и идентифи-
кации их типа. Высо-
коэффективен.

Ионизация веще-
ства  лазером 

Ионы движутся с раз-
ной скоростью в элек-
тростатическом поле

На детекторе 
возникает 
сигнал

ГРАФИК 
РАБОТЫ 
МЕТРО 

СТОЛИЦЫ 

VM.RU

Минимальная обнаруживае-
мая масса тротила на поверх-
ности при анализе воздуха 
вблизи от нее — 5 нг 

Минимальная обнаружи-
ваемая масса гексогена 
на поверхности при анализе 
воздуха вблизи от нее —
10 мкг
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Лекция

■ 6 сентября в 19:00 
в лектории музейно-
выставочного центра 
«Рабочий и колхозни-
ца» в рамках цикла 
«Про метро» раскроют 
тайны метрополитена.
Метрополитен уже давно 
стал для своих пассажиров  
не просто транспортом, а це-
лым явлением в жизни. Яв-
лением как культурным, так 

и техническим. И конечно, 
вокруг Московского метро-
политена есть свои загадки, 
мифы и легенды. Желающие 
погрузиться в тайны метро 
просто обязаны сходить на 
лекцию директора народ-
ного музея метрополитена 
Константина Черкасского, 
который расскажет, что из 
легенд метро вымысел, а что 
правда.

Тайны метрополитена

■ Вчера корреспон-
дент «Вечерки» узнал 
у продавца буфета на 
станции «Арбатская» 
Татьяны Михайло-
вой, какую кухню пред-
почитают пассажиры 
метро.

Татьяна, говорят, ваш 
буфет так популярен, 
что есть даже постоян-
ные покупатели. 
Конечно! В основном это те, 
кто помнит наш буфет еще 
до реконструкции. Прихо-
дят перекусить и молодые 
люди, студенты, которые, 
будучи школьниками, сюда 

с родителями заглядывали. 
Здороваются: «А помните, 
я к вам еще десять лет назад 
приходил?» Знаменитости 
к нам иногда захаживают. 
В прошлом году заглянул 

Бари Алибасов, он тут не-
подалеку живет. Удивился 
очень, что не знал о суще-
ствовании буфета. Мы его 
чаем и пирогами угостили. 

Остался очень доволен. Во-
обще, когда нас закрыва-
ли на реконструкцию, мы 
очень переживали — как 
будет после нее. В итоге 
стало еще лучше. 

В чем секрет успеха? 
Вкусная еда? 
Думаю, да. Кухня у нас за-
мечательная. Все приго-
товлено по-домашнему. 

Мужчинам, например, 
очень нравятся наши котле-
ты. Есть в меню и постные 
блюда. 
А иностранные гости 
что  заказывают? 
То же, что и остальные. 
У нас, наверное, «все фла-
ги» побывали. Немцы, ан-
гличане, китайцы, много 
гостей из африканских 
стран. Им нравится наша 
кухня.
 Татьяна, как вы на рабо-
ту в буфет метрополите-
на попали? 
Это случилось 11 лет назад. 
Можно сказать, что я при-
шла по семейной линии.  
Моя старшая сестра целых 
30 лет трудилась в Отделе 
рабочего снабжения на 
станции «Проспект Мира». 
Она и во время Московской 
Олимпиады 1980 года кор-
мила пассажиров. Я бывала 
у нее на работе, и мне очень 
нравилось. Вот и я решила 
связать свою жизнь с метро.
Татьяна, а дома какую 
кухню предпочитаете? 
Вы не поверите, но я так 
люблю свой буфет, что в до-
машнее меню даже вклю-
чила некоторые блюда из 
нашего ассортимента. На-
пример, рыбу с грибами, 
куриное мясо «Фантазия». 
Еще у нас готовят очень 
вкусное тесто. А я дома по 
этому рецепту делаю вну-
кам пиццу.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Метропортрет

Праздник

■ 9 сентября в рамках 
празднования 870-летия 
Москвы состоится мас-
штабная выставка ста-
ринного общественного 
транспорта. 
Экспозиция развернется 
на территории Филевского 
автобусно-троллейбусного 
парка по адресу: улица Де-
ниса Давыдова, 2. Легендар-
ные автобусы и троллейбусы 
будут доступны для посеще-
ния с 12:00 до 15:00.
Гости мероприятия смогут 
увидеть модели, известные 
по советским и российским 
фильмам и воспетые из-

вестными музыкантами 
и поэтами. На площадке 
также разместятся ретроав-
томобили. А еще на экспози-
ции будут работать актеры 
в исторических костюмах. 
На центральной площадке 
установят сцену, на кото-
рой выступят музыкальные 
и творческие коллективы. 
Также в программе празд-
ника будут и другие развле-
чения: викторины и кон-
курсы. Победители получат 
ценные призы и памятные 
сувениры. 
Ольга Измайлова
vecher@vm.ru

Ретротранспорт покажут 
на выставке

▶8 июля 2017 года. Мужчина показывает сыну, 
как раньше компостировали проездные билеты

День города

■ Столичное метро 
выпустило проездные 
билеты в честь юбилея 
Москвы.
Завтра в кассах метро мож-
но будет купить проездные 
билеты «Единый», выпу-
щенные специально ко 
Дню города. Оформление 
юбилейной серии биле-
тов повторяет городскую 
тематику праздника: его 
украшают надпись «870 Мо-

сква» и лозунг: 
«Город, где соз-
дается история». Тираж 
праздничной серии билетов 
600 тысяч экземпляров. 
Напомним также, в честь 
праздника по Кольцевой ли-
нии  метро запустили поезд, 
украшенный портретами 
знаменитых людей, кото-
рые внесли большой вклад 
в развитие столицы. Кста-
ти, для удобства москвичей 

Спешите купить 
счастливый билет

#МетроиВечер

Конкурс продолжа-
ется! Сегодня в газете 
фото Аллы Щекатуровой 
(пользователь с ником 
alla_schekaturova). Чтобы 
выиграть главный приз — 
фотосессию в столичном 
метро, опубликуйте свой 
кадр с экземпляром «Ве-
черки» в социальной сети 
Instagram с хештегом #Ме-
троиВечер. Ждем новых 
участников конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

Бари Алибасова в метро-
буфете угостили вкусной 
выпечкой и чаем 

Пассажир знает, 
где перекусить

Любимый 
буфет 
нескольких 
поколений

▶Вчера, 15:00. Буфетчица 
Татьяна Михайлова 
наливает посетителю 
томатный сок 

и гостей города метрополи-
тен и Московское централь-
ное кольцо будут работать 
всю ночь с 9 на 10 сентября. 
Интервал движения поездов  
составит от 4 до 10 минут.
Екатерина Алексеева
vecher@vm.ru
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■ Завтра открывает-
ся новый шоу-рум по 
программе реновации 
жилищного фонда 
Москвы.
 

Н ачало рабо-
т ы  н о в о г о 
ш о у - р у м а 
анонсировал 
мэр Москвы 

Сергей Собянин. Большой 
макет квартир откроется на 
Выставке достижений на-
родного хозяйства (ВДНХ), 
у павильона «Космос».
— Открывается новый шоу-
рум по программе ренова-

ции на ВДНХ, где вы можете 
посмотреть планировки, 
отделку квартир и вариант 
благоустройства двора по 
программе реновации, — 
написал в соцсети Сергей 
Собянин.

По его словам, выставка бу-
дет постоянно открыта для 
всех желающих.
— Здесь можно посмотреть, 
какая внутренняя отделка 
будет сделана, и даже воз-
можные варианты мебели 
представлены, — добавил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и стро-
ительства Марат Хуснул-
лин. — Шоу-рум также по-
кажет, как будут выглядеть 
внешне эти дома.
Заммэра напомнил, что 
в июле на территории ВДНХ, 
в павильоне № 75, уже от-

крылся пер-
вый шоу-рум 
квартир по 
программе 
ренов ации 
ж и л ь я ,  о н 
б ы л  п р е д -
с тавлен на 

ВДНХ в рамках Московского 
урбанистического форума.
Ранее Сергей Собянин за-
явил, что квартиры, предо-
ставляемые по программе 
реновации, будут сделаны 
особенно тщательно.

— Отделка будет улучшен-
ного комфорт-класса, так, 
чтобы люди могли заезжать, 
не мучаясь с какими-то до-
полнительными ремонта-
ми, — отметил глава города.
В новых квартирах предус-
мотрены застекленные бал-
коны и сетки для кондицио-
неров. Входные двери будут 
металлическими, а межком-
натные — деревянными, ок-
на поставят с энергосбере-
гающими стеклопакетами. 
В коридорах на полу будет 
уложен ламинат толщиной 
8 миллиметров, стены окле-
ят обоями на флизелиновой 
основе, потолки покрасят 
акриловыми красками.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Перспективы

Оцените 
комфорт-
класс
Отделку квартир 
по программе реновации 
покажут москвичам

Дата 

■ Ровно 20 лет назад 
в столице был установ-
лен памятник Петру I. 
Скульптура работы Зураба 
Церетели — одна из самых 
высоких в России: общая 
высота памятника состав-
ляет 98 метров. Уступает он 
лишь столичным монумен-
там Покорителям космоса 
на ВДНХ и Победы на По-
клонной горе. 
В техническом плане скульп-
тура представляет собой 
крайне сложное сооружение, 
состоящее из трех частей: 
пьедестал, корабль и 18-ме-
тровая скульптура Петра. 
Кстати, устанавливали па-
мятник в рамках празднова-
ния 850-летия Москвы. 

По существующей «леген-
де», изначально скульптура 
представляла собой памят-
ник Христофору Колумбу, 
который Церетели безу-
спешно пытался продать 
США и странам Латинской 
Америки. Памятник вызвал 
много споров как в профес-
сиональном сообществе, так 
и среди общественности: 
под вопрос ставилась его 
художественная ценность, 
расположение, а в 2007 году 
даже был организован сбор 
средств на его демонтаж. 
Тем не менее, несмотря на 
все споры, памятник Петру I 
вписался в образ столицы. 
Дмитрий Птичкин
vecher@vm.ru

Медный император 
отметил юбилей 

Тенденции

■ Столичные загсы 
составили рейтинг са-
мых популярных имен 
для новорожденных 
за последние 26 лет. 
В лидерах — А лександр 
и Анастасия. Также популяр-
ны в мегаполисе мужские 
имена Данила, Артем, Мак-
сим и женские — София, Ека-
терина, Мария. То есть мода 
на странные имена у нас все-
таки не прижилась. А в стра-
не за пару последних лет по-
явились россияне с именами 
Жужа, Виагра, Дельфин, 
Милорд, Латук, Миллионера 
и даже Авиадис петчер — все 
это реальные имена, зареги-
стрированные в российских 
загсах. Правда, родители 

мальчика по имени БОЧ рВФ 
260602 (Биологический 
Объект Человека рода Воро-
ниных-Фроловых) не смог-
ли получить свидетельство 
о рождении.
По оценке экспертов, мода 
на женские имена меняется 
в два раза быстрее, чем на 
мужские. Но москвичи, как 
выяснилось, предпочитают  
придерживаться классики. 
Согласно статистике, ме-
нем Александр за последние 
четверть века в столице на-
звали свыше 76 тысяч маль-
чишек, а Анастасией за это 
время в мегаполисе назвали 
более 86 тысяч девочек. 
Светлана Марзинова
vecher@vm.ru

Милорды и Дельфины 
не прижились

После переезда 
новоселам не при-
дется делать ремонт

Обои
Стены в новых квартирах окле-
ят флизелиновыми обоями 
под покраску. Цвет в отделке 
оставят белый.

Ламинат
В качестве напольного покрытия выберут каче-
ственный ламинат 32-го класса. Он прочный, а вни-
зу сделают шумоизолирующую подложку.

Сантехника
На кухне и в ванной комнате установят 
все необходимые смесители и душевые 
стойки. Раковины и сантехнику также 
установят в квартирах.

Потолок
Потолки покроют 
латексными 
акриловыми кра-
сками, по всему 
периметру по-
весят потолочным 
плинтусом. Све-
тильники повесят 
в комнатах, кори-
доре и кухне.

Оконные 
блоки
Стеклопакеты 
в пластиковых 
окнах будут 
двухкамерные. 
Подоконники 
и откосы чистые 
и аккуратные.

Кухонный фартук
Рабочую поверхность на кухне отдела-
ют светлой кафельной плиткой теплых  
оттенков.
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▶ Фрагмент памятника Петру I работы Зураба 
Церетели 
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Острый вопрос Новости

Миллион разных 
тюльпанов
В Москве определили по-
ставщика 12 миллионов 
луковиц тюльпанов для 
оформления столичных 
цветников. Цветы высадят 
осенью. Об этом сообщили 
в пресс-службе московско-
го Департамента по конку-
рентной политике.
Цветы будут более 100 раз-
личных сортов и расцветок, 
говорится в сообщении.
В департаменте добавили, 
что посадочный материал 
должен быть произведен 
в 2017 году, а также пройти 
полевую апробацию.

■

Гуляй и следи 
за здоровьем
Столичный Департамент 
здрав оохранения при-
глашает жителей и гостей 
столицы в городские пар-
ки, где накануне Дня горо-
да заработают 19 шатров 
здоровья. Об этом сооб-
щает портал мэра и пра-
вительства Москвы. Все 
желающие смогут пройти 
диагностические исследо-
вания: измерить давление, 
объем легких, проверить 
уровень холестерина, глю-
козы и содержание кисло-
рода в крови. 
По словам руководителя 
столичного Департамента 
здравоохранения Алексея 
Хрипуна, в прошлом го-
ду шатры здоровья в День 
города посетили порядка 
10 тысяч человек, поэтому 
в 2017 году количество ша-
тров увеличили в два раза. 

■

Заряжайся прямо 
в центре 
Парковки только для элек-
тромобилей появились 
в центре Москвы.
Они расположены на семи 
улицах, неподалеку от за-
рядных станций. Каждая 
мини-парковка рассчитана 
на два электрокара, обыч-
ные машины там не смогут 
парковаться. Рядом с таки-
ми парковками разместят 
особые предупреждающие 
знаки, совмещенные с дру-
гими, на которых будет 
изображен автомобиль со 
шнуром и вилкой для под-
зарядки.
— Знаки, обозначающие 
парковочные места для 
э л е к т р о а в т о м о б и л е й , 
установлены по семи адре-
сам в Центра льном а д-
министративном округе 
столицы, — рассказал за-
меститель мэра Москвы, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов.

Образование

■ Школа-студия юного 
корреспондента «Но-
вый фейерверк» при ре-
дакции газеты «Вечер-
няя Москва» объявила 
о начале набора на пер-
вый курс.
Начинающие журналисты 
смогут научиться ремеслу 
у маститых профессио-
налов. Школу курирует 
главный редактор «ВМ» 
А лександр Куприянов. 
Практические занятия бу-
дут вести  редакторы и шеф-
редакторы газеты. 
Занятия в школе бесплат-
ные, один раз в неделю по 
вечерам. Претендентов  
ж дут тв орческий кон-
курс и собеседование. Для 

участия нужно прислать  
автобиографию на 1500 
знаков и авторские мате-
риалы — заметки, эссе или 
очерки на электронную 
почту: a.losoto@vm.ru, 
n . p o k r ov s k ay a @ v m . r u 
и a.assorova@vm.ru. В теме 

письма  пометить: «Новый 
фейерверк — творческий 
конкурс». Не забудьте оста-
вить свои контакты для 
связи! Занятия начнутся 
в октябре этого года.
Ксения Ракитянская
vecher@vm.ru

Учись 
с нами!

Олимпиада

■ Вчера стартовала 
II Олимпиада мегапо-
лисов — школьники 
из разных стран мира 
будут соревноваться 
в знаниях.
Открытие II Московской 
олимпиады школьников 
крупных городов и сто-
лиц мира провели в тор-
жественной обстановке, 
в здании комплекса Lotte 
Plaza. Заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Леонид 
Печатников на мероприя-
тии отметил, что олимпиа-
да мегаполисов становится 
традицией. Он поблагода-
рил всех, кто решил при-
нять в ней участие, а также 
членов международного 
жюри. 

В день открытия ребят 
ждала интеллектуальная 
разминка, а собственно 
первые конкурсы олим-
пиады начали проводить 
сегодня на базе столичных 
школ. Более 280 школь-
ников из 36 крупнейших 
городов и столиц мира 
соревнуются в знании ма-
тематики, информатики, 
химии и физики.
К о н е ч н о ,  п р о г р а м м а 
олимпиады учитывает 
грядущий День города. 
Для юных гостей Москвы 
предусмотрено много по-
знавательных и развлека-
тельных мероприятий. 
Победителей олимпиады 
определят 8 сентября.
Анна Новикова
vecher@vm.ru

Состязание умов

▶24 октября 2016 года. Юнкоры первого курса 
школы-студии «Новый фейерверк» готовы к старту 
учебного года

■ Вчера в эфире сетево-
го вещания «Вечерней 
Москвы» эксперты 
обсудили возможный 
запрет использования 
в любой форме нацист-
ской символики.

П оэт, писатель 
и публицист, 
член Союза 
п и с а т е л е й 
России Дми-

трий Дарин выразил мне-
ние, что для основного кон-
тента любых медиа должна 
существовать цензура, так 
как именно в таких услови-
ях рождаются достойные 
художествен-
ные произве-
дения. 
—  Я считаю, 
что вопрос о худож-
нике и власти и ху-
дожнике и цензуре — 
вопрос вечный. Во 
все времена от государства 
требуются чувство долга 
в культуре и своеобразная 
прополка, без которой не 
будет нормальных всходов. 
Демократия — это строй, 
при котором сложно ре-
шить данный вопрос. При 
каждом государственном 
СМИ должна быть органи-
зация, которая утверждает 
или запрещает контент. 
Нельзя допускать, чтобы 
личные извращения стано-
вились публичным достоя-
нием. Однако, если сейчас 

начать ретушировать худо-
жественные фильмы, такие 
как «Семнадцать мгнове-
ний весны», например, то 
они могут потерять свою 
художественную ценность. 
Для таких случаев должна 
существовать поправка, — 
сказал писатель.
Председатель Комиссии 
Мосгордумы по культуре 
и массовым коммуника-
циям, народный артист РФ 
и председатель московско-
го отделения Союза кине-
матографистов России Ев-
гений Герасимов считает, 
что нельзя допускать рас-
пространение нацистской 

символики, однако полный 
ее запрет является избыточ-
ной мерой.
— Невозможно из хроники 
и художественных филь-
мов полностью убрать этот 
знак. Допускать популя-
ризацию свастики нельзя. 
Важно правильно подать 
символику в художествен-
ном и документальном ки-
но, — сказал Герасимов.
Адвокат Тимур Маршани 
считает, что запрет касает-
ся только случаев прямой 
пропаганды идей нацизма.

— Под запретом может 
оказаться распростране-
ние нацистской символики 
любым доступным спосо-
бом. Например, СМИ, ин-
тернет и так далее. Речь не 
идет о хронологическом 

изложении исторических 
фактов либо использова-
нии свастики в контексте 
символики мировых рели-
гий. Скорее всего, имеют-
ся в виду только те случаи, 
где использование знака 

будет являться прямой про-
пагандой нацизма. В таких 
случаях предполагается его 
ретушировать, — отметил 
адвокат.   
Елена Якушина
vecher@vm.ru

Пропаганда или история 
Важно правильно 
понимать символику 

▶Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны» с Вячеславом Тихоновым в роли 
Штирлица. По словам экспертов, допустить распространение нацистской символики 
нельзя, но без нее исторические фильмы могут потерять художественную ценность 

По материалам 
сетевого 
вещания «ВМ»
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Ну и как вам?

■ Вчера руководство го-
родского Департамента 
культуры представило 
нового руководителя 
столичного Музея моды. 
Им стала телеведущая 
и экс-модель Оксана Фе-
дорова.
На этом посту ведущая пере-
дачи «Спокойной ночи, ма-
лыши!» сменила Игоря Кор-
нилова, который возглавлял 
музей последние три года. 
Сама Федорова на специаль-
но организованной пресс-
конференции объявила, 
что культурное учреждение 
в самое ближайшее время 
ждут серьезные перемены. 
В частности, она анонси-
ровала превращение музея 
в «платформу для диалогов» 

и место, где будут реализо-
вываться городские куль-
турные и образовательные 
программы. 
— Музей также продолжит 
формировать коллекции ко-
стюмов, аксессуаров, фото 
и журналов мод 1940–1970-х 
годов, — заверила она жур-
налистов.
А глава столичного Департа-
мента культуры Александр 
Кибовский подчеркнул, что 
необходимо сделать музей 
коммуникативной площад-
кой для ведущих экспертов, 
признанных корифеев ми-
ра моды. Причем не только 
оте чественных, но и зару-
бежных.
Ярослава Костенко
edit@vm.ru

Телеведущая стала 
директором музея

Сегодня репортер расскажет, как проводят 
праздники сотрудники патрульно-
постовой службы, когда появились 
стереоскопы, и познакомит с астрологом, 
отобравшим у клиентки квартиру. 

Неизвестный в маске 
совершил налет 
на финансовую 
организацию, но скрылся, 
так ничего и не взяв.

8:30 Почти четверть месячной 
нормы осадков выпадет 
в Москве сегодня вечером 
по прогнозам столичных 
синоптиков.

9:23
Находка дня

Золотое 
дно черной 
дыры
■ Ученые выяснили, 
откуда во Вселенной 
появились золото 
и уран. 
Ранее считалось, что все 
запасы тяжелых метал-
лов в космосе возникли 
благодаря сверхновым 
звездам. Но последние 
исследования называют 
прародителями золота 
и урана примордиальные 
черные дыры — малень-
кие аналоги известных 
черных дыр. Они возни-
кали в первые мгновения 
существования Вселен-
ной и обладали звездной 
массой. Эти черные дыры 
также могли протекать 
в звезды, не разрывая их 
на части. 
— Когда подобная чер-
ная дыра сталкивается 
с нейтронной звездой, 
она начинает «выедать» 
ее изнутри. По ходу этого 
процесса звезда раскру-
чивается, в результате 
чего от нее начинает от-
калываться материя. Эти 
фрагменты вполне могут 
производить тяжелые 
металлы, — рассказыва-
ет Александр Кусенко из 
Университета Калифор-
нии в Лос-Анджелесе. 
Денис Кошелев
vecher@vm.ru

▶26 октября 2016 года. Телеведущая Оксана Федорова 
на церемонии вручения премии «Прорыв Года 2016» 

■ Выходные для па-
трульно-постовой служ-
бы столичной поли-
ции — время напряжен-
ное, даже если на них 
выпал день рождения 
подразделения. В рейд 
на дежурство в компа-
нии со стражами право-
порядка отправился 
и корреспондент «Ве-
черки». 
Патрульно-постовой служ-
бе исполнилось 94 года. 
Праздничным вечером 
2 сентября вместе с млад-
шими сержантами Алексе-
ем Николаевым и Яросла-
вом Венковым мы вышли 

на патрулирование марш-
рута улица Руставели — Са-
веловский вокзал. 
— На этом участке доволь-
но многолюдно, — преду-
предил Николаев. — Утром 
сюда многие едут на работу, 
а по вечерам отдыхают в ка-
фе. Случаются кражи. 
По словам полицейских, 
раскрывать такие престу-
пления помогают камеры 
наружного наблюдения. 
— Однажды кражу телефо-
на и кошелька раскрыли, 
не отрываясь от монито-
ра, — вспоминает Алек-
сей. — Камеры злоумыш-
ленника до дома самого 

проводили. Дальше было 
уже дело техники. 
Самый сложный участок 
маршрута — сам вокзал. 
— Жене стало плохо, упа-
ла, голову разбила, — объ-
ясняет пенсионер Николай 
Рогов. 
Вызываем скорую. Через 
минуту видим курящего 
у метро подростка. 
— Сколько лет? 
— Шестнадцать... 
И снова вызов машины, но 
уже патрульной. Молодому 
человеку придется ожидать 
родителей в отделении. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Такая работа

Камеры отследили 
воришку до самого дома

▶2 сентября 2017 года. Младшие сержанты Алексей Николаев и Ярослав Венков 
(слева направо) проверяют документы у группы подростков
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Цитата дня

В суд направлено  
дело руководителя 
банка, обвиняемого 
в мошенничестве 
на 108 миллионов рублей.

Гульнур Газиева, пресс-секретарь Совета Муфтиев: Во время 
пятничных молитв в московских мечетях будет объявлено о сборе 
средств для помощи народe рохинджа в Мьянме.

Количество 
договоров долевого 
участия за восемь 
месяцев выросло 
на 41 процент.

С сегодняшнего дня 
москвичи в зоопарке 
смогут увидеть 
кормление медведей:  
бурого и гималайского.

9:50 10:05 10:36

vm.ru

Несчастливый гороскоп
Президент Русской астрологической школы Александр 
Зараев получил три года колонии общего режима за круп-
ное мошенничество с квартирой его постоянной клиент-
ки. Астролог убедил женщину сначала в необходимости 
перезахоронения тела ее умершей дочери, а потом и в том, 
что пенсионерка должна ему три миллиона рублей. Выпла-
тить «долг» она могла, только продав свою квартиру в На-
горном районе. Но звезды не сошлись над головой велико-
го чародея, и вместо денег он получил срок. 

Ритуальные миллионы
Бывший директор и бывший бухгалтер одного из риту-
альных салонов столицы отправятся под суд за хищения 
в особо крупном размере. Следователи уверены: на счету 
обвиняемых 56 украденных миллионов. Директор похо-
ронного бюро заключил договор с организацией на уста-
новку колумбарных ниш, вот только ниши уже стояли на 
своем месте и давно использовались по назначению. 
Мошенника и его сообщников ждет до 10 лет колонии. 

Дело техники

Стоп-кранФотографии Викторианской эпохи
■ Роман Шмидт, увле-
ченный коллекционер 
старинных стереоско-
пов — первых прибо-
ров, способных создать 
объем ное изображе-
ние, — один из уникаль-
ных экземпляров своей 
коллекции приобрел на 
интернет-аукционе всего 
за 200 долларов. 
Промышленный выпуск 
стереоскопов и снимков 
к ним — стереопар — нала-
дил шотландский физик Дэ-
вид Брюстер в 1840-х годах. 
— В моей коллекции есть 
уникальный аппарат про-
изводства Брюстера, — рас-
сказывает Роман. — Он был 
создан в 1849 году в Англии. 

Я нашел его на интернет-
аукционе и купил всего за 
пару сотен долларов. Сде-
ланный из красного дерева, 
с карточками 3,5 на 7 дюй-
мов, он в прекрасном состо-
янии и абсолютно работо-
способен. 
Кстати, подобные карточки, 
по словам Романа, выпу-
скали до начала ХХ века, 
так что им значительно 
больше ста лет. Тогда стере-
оскопы были невероятно по-
пулярны. Мало какая школа 
в Европе обходилась без 
стереоснимков в качестве 
учебных пособий по есте-
ственным наукам. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru
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Стереоскоп Брюстера

Линзы
Две увеличительные линзы, 
расположенные на расстоя-
нии 2,5 дюйма друг от друга

Снимки
Стереопары размером 
3,5 на 7 дюймов

Год создания 
1849

Материал
Красное дерево
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■ Согласно исследовани-
ям врачей, человек дол-
жен выпивать в сутки 
1,5–3 литра воды. Но за-
чем? И что это дает? «Ве-
черка» узнала у врача, 
профессора Ольги Ши-
шовой (на фото), какую 
воду пить по утрам 
и для чего это нужно. 

З адолго до своей 
исследователь-
ской деятельно-
сти я работала на 
машине скорой 

помощи. Тогда огромная 
часть вызовов, как ни стран-

но, была связана с ранними 
инфарктами или инсульта-
ми, часто пациенты уми-
рали. В итоге многолетних 
исследований я убедилась, 
что причина подавляющего 
большинства современных 
болезней — в обезвожива-
нии организма, закислении 
крови и нарушении крово-
обращения. Причем состоя-
ние крови никак не связано 
с возрастом, а зависит лишь 
от того, что мы пьем. 
Важно понимать, что абсо-
лютно все продукты имеют 
либо кислотную, либо ще-
лочную среду. Уровень pH 
нашего организма в норме 
колеблется от 7,35 до 7,45. 
И чтобы мы были 
здоровыми, нужно 
соблюдать «гармо-
нию» pH. К приме-
ру, в закисленном 
организме, то есть 
когда в организме 
кислая среда, эри-
троциты в крови 
«слипаются» в плотные стол-
бики, образуя неподвижные 
«заборы», и мешают лейко-
цитам уничтожать парази-
тов, инфекции и бактерии. 
Чтобы этого не было, нужно 
ощелачиваться. Более того, 
по мнению натуропатов 
(врачей, практикующих 
натуральные средства ле-
чения), проблемы с кожей 

и лишним весом, артроз, по-
дагра, остеопороз, экзема 
и даже онкология — это все 
следы воздействия вредных 
кислот. 
Вместе с тем секрет здоро-
вья и долголетия прост: нуж-
но выпивать в сутки два-три 
литра некипяченой воды 
комнатной температуры, 
и все будет отлично. Мож-
но воспользоваться и бо-
лее точной и современной 
формулой — выпивать 30 
граммов воды на килограмм 
веса в день. То есть, если  вы 
весите 50 килограммов, 
в день вам нужно выпивать 
1500 граммов чистой воды.  
Именно простой воды, без 

всевозможных добавок, так 
как это будет уже не вода, 
а еда. Безусловно, необхо-
димую жидкость организм 
извлечет даже из соков и ча-
ев, однако ему нужно будет 
их очищать, чтобы получить 
чистую воду. А на это затра-
чиваются дополнительные 
силы. Пейте чистую  воду 
и будете здоровы.

Здоровье

Вкусный напиток с медом 
зарядит энергией на весь день

Просто 
добавь воды

И чего только не упо-
требляют люди 
внутрь, желая быть 
здоровыми, молоды-
ми и красивыми.
«Вечерка» рассказы-
вает, какие добавки 
нельзя пить с водой 
ни при каких усло-
виях — это опасно 
для жизни.

Это пить 
организму 
вредить

Березовый деготь. 
В отличие от березово-
го сока, деготь может 
вызвать серьезные про-
блемы со здоровьем, 
и принимать его само-
стоятельно не стоит! 

Мыло. Есть и такие 
кадры, которые пьют 
мыльный раствор, 
желая тем самым по-
худеть. Однако капля 
«Фейри» убивает 
не только жир.

Цифра дня

тонн воды в среднем 
выпивает человек 
за всю жизнь.

3 5

Самую дорогую в мире 
воду можно приобре-
сти в магазине в Лос-
Анджелесе. Чем она 
уникальна? Ну, во-
первых, у нее сба-
лансированный вкус 
и идеальное значени-
ем pH. А во-вторых, бу-
тылка с драгоценной 
жидкостью украшена 
многочисленными 
стразами Swarovski. 
Видимо, поэтому про-
давцы просят за бу-
тылочку кристальной 
воды 90 долларов.

Кстати,

Народная медицина

Способы активации

■ Порой альтернатив-
ная или народная ме-
дицина бессмысленна 
и беспощадна. Только 
представьте, что лысину 
некоторые лечат путем 
втирания в кожу головы 
дохлых мух, а шлаки 
из организма выводят 
с помощью урины (мо-
чи). Самые странные 
способы помочь себе 
и своему организму 
вспомнила «Вечерка».
Лечение мочой, или ури-
нотерапия,  сущес твует 

довольно давно. Причем 
урину не только наносят на 
поверхность кожи (от пры-
щей), полоскают ею горло 
(при ангине) и исполь-
зуют как шампунь 
(для пышности во-
лос) — многие по-
клонники урино-
терапии ее пьют. 
И уверяют при 
этом, что в ней, 
видите ли, очень 
много витами-
нов и других по-
лезностей.

Тем временем моча пред-
ставляет собой перерабо-
танную жидкость, которую 
вырабатывают наши почки, 
и все, что может быть вы-
ведено организмом, в том 

числе шлаки и яды, вы-
ходит в том числе 
и с мочой. Поэто-
му применять ури-
ну в качестве ле-
карства не просто 
нецелесо образно, 

но и опасно  отрав-
лениями и даже зара-
жением крови.

Вместо скальпеля врача
Уринотерапия в Рос-
сии стала особенно 
популярной в 1990-е 
и 2000-е годы. Ею ле-
чили все: от кариеса 
до эпилепсии. Одно 
время даже существо-
вала фирма со своим 
производством, кото-
рая продавала «очи-
щенную» мочу бере-
менных женщин всем 
желающим. У них 
и лозунг был, что-то 
вроде «Моча — вместо 
скальпеля врача»...

Справка

Некоторые добавляют в воду камни и металлы, 
чтобы она стала полезнее.

Настоятельные советы
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Бди!

Большинство болез-
ней связаны с обезво-
живанием организма 
и закислением крови 

, по-
ема

С медом
По сути это будет уже не вода, а еда, так как в меде очень 
много белка и других веществ. Польза от медовой воды 
большая, но эффект насыщения организма водой сразу 
после сна будет отсутствовать. Зато медовая вода содер-
жит много полезных минералов, ферментов и витаминов, 
а также является очень сильным антиоксидантом  — 
значительно повышает иммунитет, усиливает работо-
способность организма, замедляет процессы старения 
и препятствует развитию онкологических заболеваний.
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С уксусом
С одной стороны, уксус успокаивает 
желудок и подавляет чувство голода. 
С другой стороны, он снижает уровень 
сахара в крови и активизирует работу 
генов, отвечающих за окисление 
жирных кислот и сжигание белка, 
генерирующего энергию. Однако 
людям с повышенной кислотностью 
нужно быть осторожными с этой 
«добавкой» — выпитая натощак 
уксусная вода, даже грамотно раз-
бавленная, может нанести вред.

К
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С перекисью водорода
Фанаты коктейля «вода плюс перекись водорода» 
утверждают, что этот состав позволяет ощелачи-
вать организм и насыщать его кислородом, про-
снуться каждой клетке организма. А еще с помо-
щью этого средства избавляются от всего на свете: 
от гипертонии до лишнего веса. На самом деле 
перекись водорода — штука довольно опасная, 
и принимать ее внутрь врачи не советуют.

С лимоном
Несмотря на то что лимон — 
кислый, этот фрукт прекрасно 
ощелачивает. Вот такой вот 
парадокс. Тем, кто нуждается 
в ощелачивании организма, стоит 
выпивать стакан воды с ложкой 
лимонного сока натощак. Но если 
у вас есть проблемы с желудком 
и повышенной кислотностью, 
от «аскорбинового» фрукта стоит 
отказаться.

Талая вода
Идеальная по составу 
вода — талая. Просто 
заморозьте, а затем раз-
морозьте ее до комнатной 
температуры и пейте. 
У талой воды появляется 
схожая с «природной» 
структура, которая, кстати 
говоря, нарушается при 
кипячении. Исследова-
тели настаивают: талая 
вода — самый лучший 
«вариант» воды. Кстати, 
у нее даже вкус сладкий.

Горячая
Горячая вода мо-
ментально запускает 
организм, особенно 
кишечник. У этого 
способа употребления 
воды натощак много по-
клонников. Пить ее надо 
маленькими глотками. 

С содой
Сода также нужна для ощелачивания орга-
низма. С утра в организме нейтральная среда, 
поэтому при выпитой натощак воде с содой она 
станет щелочной. Людям, мечтающим похудеть, 
стоит начинать свое утро именно с этого «завтра-
ка» — восстанавливаются обменные процессы 
организма, ткани насыщаются кислородом.

Настоящее оливковое 
масло — очень полез-
ный продукт. Недаром 
его издревле называют 
«жидким золотом».
Оливковое масло яв-
ляется отличным на-
туральным средством 
для профилактики раз-
личных заболеваний 
сердечно-сосудистой 
системы, в особенности 
инсультов и инфарктов. 
А еще оно приносит 
большую пользу пище-
варительной системе: 
улучшает деятельность 

желудка, поджелудоч-
ной железы, кишечника, 
способствует зажив-
лению язв. Этот про-
дукт можно не только 
употреб лять внутрь, 
но и делать всевозмож-
ные маски и просто 
смазывать маслом кожу. 
Качественное оливковое 
масло поможет при вос-
палениях в организме 
и очистит от шлаков пе-
чень и кожу — достаточ-
но выпивать столовую 
ложку масла натощак 
один раз в день.

Себя надо умасливать

я
ма, стоит 

ыс ложкой 
ощак. Но если 
желудком 

тью, 
тоит 

амни и ме

е

Зеленка. В интернете 
есть совет по борьбе 
со стафилококком — 
нужно развести пару 
капель раствора зеленки 
в стакане воды и при-
нять внутрь. 

не упо-
и
быть
олоды-
ми

ь 
му 

ь

Березовый деготь

Зелен
есть с
со ст
нужн
капел
в ста
нять

Марганцовка. Слабый 
раствор марганцовки 
можно принимать 
при сильных отравле-
ниях, а не как советуют 
в интернете — для вы-
ведения шлаков.

Нашатырный спирт. 
Для ощелачивания 
организма некоторые 
пьют раствор аммиа-
ка. Этого делать нель-
зя — средство может 
обжечь желудок.

и

е

-

ни-
х, бу-
ой 
ена 
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ро-
-

Кремний
Активированная кремнием вода дей-
ствует губительно на микроорганизмы, 
подавляет рост бактерий, вызывающих 
гниение и брожение, в ней происходит 
активное осаждение соединений тяже-
лых металлов, вода становится чистой 
на вид и приятной на вкус.

Кварц
Кварцевая вода помогает регулировать 
все биохимические процессы в клетках, 
способствует выведению токсинов, улуч-
шает микроциркуляцию сосудов, повыша-
ет их эластичность и укрепляет сосудистую 
стенку. Благоприятно влияет на нервную 
систему, снимает боль и напряжение.

Серебро
Обогащенная серебром вода стимулирует орга-
низм. Она улучшает состав крови, благотворно 
влияет на естественные процессы в организме. 
Также отмечены бактерицидные и противоми-
кробные свойства посеребренной воды. А еще та-
кая жидкость укрепляет иммунитет.

Шунгит
Вода, пропущенная через 
шунгит, имеет общее 
оздоравливающее воз-
действие на организм, 
удаляет раздражения, зуд, 
сыпи, восстанавливает 
блеск волос, эффективна 
при заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта.

Подготовили  Елена Булова e.bulova@vm.ru, 
Наталия Нехаева (инфографика)
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Певица Зара удостои-
лась звания посла чем-
пионата мира-2018. 
Свою «верительную 
грамоту» она получи-
ла 1 сентября из рук ге-
нерального директора 
оргкомитета по под-
готовке чемпионата 
Алексея Сорокина. Ра-
нее послами прибли-
жающегося мундиаля 
стали коллеги певицы 
пианист-виртуоз Де-
нис Мацуев и Кубан-
ский казачий хор. 

Факт

Светская хроника

■ Ведущая «Дома-2» 
и звезда Instagram 
не станет ведущей ново-
го женского шоу на Пер-
вом канале. Да и само 
шоу под вопросом.
По слухам, трудоустрой-
ству скандально известной 
красавицы способствовал 
Дмитрий Нагиев. Предпо-
лагалось, что Ольга Бузова 
(на фото) будет вести шоу 
«Бабий бунт» вместе с ак-
трисой Татьяной Василье-
вой и экс-женой футболиста 
Андрея Аршавина Юлией 

Барановской. Пока соцсети 
возмущались, что Первый 
канал выбрал Бузову, шоу 
решили отменить. 

Первый без Ольги Бузовой

■ Алла Пугачева выста-
вила экс-участника «Фа-
брики звезд» Михаила 
Гребенщикова (на фото) 
из своей школы ис-
кусств. 
Поводом послужили об-
ращения родителей юных 
дарований, обучающихся 
в школе Примадонны. По их 
словам, Гребенщиков часто 
грубил, хамил и приходил 
на занятия в непотребном 
виде.
— Для нас большая честь 
учить наших детей у Аллы 

Борисовны, но мы попро-
сили ее избавить нас от Гре-
бенщикова, — рассказали 
родители учеников.  

Пошел вон из искусства!

■ Родственники экс-
солиста группы «Ива-
нушки int.» Олега Яков-
лева (на фото) и его граж-
данская жена спорят 
из-за наследства певца.
Яблоком раздора стали 
200 миллионов рублей, на 
которые претендуют Алек-
сандра Куцевол, спутница 
Олега, и его племянница, 
проживающая в Иркутске 
с двумя детьми. Последняя 
настроена решительно. 
— А лександра никаких 
прав на эти деньги не име-

ет, — заявила племянница 
артиста. — К тому же дядя 
составил завещание, в кото-
ром она не указана. 

Драка за наследство

■ Звезда голливудских 
фильмов «Мумия», 
«Обитель зла», «Апока-
липсис» и сериала «За-
чарованные» Одед Фер 
(на фото) впервые по-
сетил Москву. Сейчас ак-
тер снимается в главной 
роли кинопроекта «Ора-
кул: игра втемную». 
Вместе с семьей Одед 
Фер поселился в отеле 
на Тверской, а с «Вечер-
кой» поделился своими 
впечатлениями от рос-
сийской столицы. 

Мистер Фер, чем смогла 
удивить вас Москва? 
У меня очень позитивное 
впечатление. Перед вы-
ездом  мы с женой прочли 
р я д  к н и г 
и посмотре-
ли фильмы 
о  М о с к в е . 
Я не всегда 
беру с собой 
жену и детей, 
но Москва — 
особое место. 
Что в ней особенного лич-
но для вас? 
Здесь вершилась история. 
Когда я иду по улицам или 
открываю окно своего но-
мера и смотрю вокруг, пред-
ставляю, какие грандиозные 
события здесь происходили. 
Например, трудно предста-
вить, что в 1812 году Наполе-
он сжег Москву. Находиться 
в таком городе — прекрас-
ный опыт, особенно если ты 
живешь в США — довольно 
молодой стране. 

Вы родились и выросли 
в Иерусалиме, где исто-
рией пропитан каждый 
камень. Не кажутся ли 
в этом смысле США не-
сколько бедной держа-
вой? 
Когда ты еще ребенок, не 
так хорошо понимаешь 
и чувствуешь место, в ко-
тором живешь. Сейчас мы 
с семьей много путешеству-
ем — заполняем истори-
ческую пустоту Америки. 
В США действительно есть 
такой вакуум. Штатам не 
хватает содержания. 
Говорят, вы любите ма-
стерить. 
Когда у меня нет съемок, все 
время что-то перестраиваю, 
ремонтирую. Люблю что-то 

делать сам. Недавно, 
например, построил 
довольно креативный 
и симпатичный курят-
ник. А еще очень люблю 
кататься по горам на 
велосипеде и, конечно, 
играть с детьми. 
Кстати, а вы уже успели 
познакомиться с русской 
кухней? 
Да, буквально сразу по при-
езде. Знаете что? Мне очень 
понравился борщ.
Анжелика Заозерская
vecher@vm.ru
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Я много путешествую, 
чтобы заполнить исто-
рический вакуум США 

Подготовила  Яна Михневич vecher@vm.ru

Актер приехал в столицу 
на съемки с семьей

Одед Фер впервые 
попробовал борщ
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Игра. Коза. Бофорт. Мазина. Руки. Килт. Лом. Стоцкая. Утка. Дурак. Калла. Жир. 
Остров. Покров. Паритет. Божок. Доде. Мера. Лабео. Равелин. Свет. Мама. Дока.
По вертикали: Бейл. Жаба. Информатор. Поле. Адвокат. Актриса. Диор. Содом. Царство. Опера. 
Маляр. Ева. Казак. Архимед. Идол. Тело. Лимерик. Авантюра. Тана. 

Сегодня по дороге на рабо-
ту я снова встретила Его. 
Нет, не так. Сегодня по до-
роге на работу мне снова 
встретилось Оно. Такое 
хрупкое, воздушное и из-
ящное. Без лишних скла-
док под обтягивающим 
блузоном цвета топленого 
молока. В нежно-салатных 
укороченных штанишках-
дудочках и модных бело-
снежных слипонах на босу 
ногу. Оно прошло мимо, 
тряхнув ухоженной чел-
кой, густо сдобренной для 
блеска бальзамом, а мои 
ноздри еще долго щекотал 
запах сандала с фиалкой. 
Фу! И еще раз фу! И цветоч-
ные нотки духов, и весь его 
нежный образ «в обтягон».

Современные модные тен-
денции уже откровенно 
подбешивают. А вместе 
с ними и те, кто придумы-
вает своим воспаленным 
воображением детали 
модного мужского «лука». 
Зачем девушка надевает 
обтягивающие джинсы, 
с какой целью носит уко-
роченные майки, я пони-
маю. Зачем почти в такую 

же одежку наряжается па-
рень, — нет. Оно не хочет 
быть похожим на грубых 
непродвинутых мужланов, 
которые причесываются 
пятерней и сплевывают 
сквозь зубы прямо на со-
временные тренды? И ес-
ли это так, то держите меня 
семеро, а то вдруг чего не-
толерантное ляпну и кого 
обижу. Потому что Москву 
становится откровенно 
жаль. Слишком много на ее 
улицах таких вот типчиков 
в слипонах и обтягонах.
А если Оно, ну вдруг, еще 
не сбилось с курса и ни в ка-
кие неправильные оттенки 
не «окрасилось»? А просто 
носит весь этот унисекс, 
потому что стильно? Тог-

да, выходит, 
Оно — жерт-
в а  модной 
индустрии, 
м н о г и е 
и многие го-
ды медлен-
но, но верно 

вытесняющей из нашей ро-
довой памяти образ насто-
ящего мужчины, который 
как минимум носит брюки 
на поясе, а не на бедрах. 
Вот и получается, что быть 
стильным сейчас — значит 
скрывать половую принад-
лежность. Оно не может 
быть грубым: Оно должно 
быть тонким и порхаю-
щим. И Оно будет таким.

Реплика

По улицам Оно ходило

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

Оксана Крученко

обозреватель

▶Ученые выяснили: отсутствие желания «ходить 
налево» у женщин обусловлено гормонами

Британские ученые

■ Женские гормоны спо-
собствуют привязанно-
сти супругов друг к дру-
гу, выяснили ученые.
Плохая новость для всех 
сторонников случайных 
связей: природа им про-
тивится. К такому выводу 
пришла группа ученых из 
Великобритании. 
Путем эксперимента, в ко-
тором приняли участие 
375 женщин, было уста-
новлено, что прогестерон 

отбив ает в сякую охоту 
к интимной близости. А вот 
эстрадиол желание вызыва-
ет. При этом наличие тесто-
стерона никак не отражает-
ся на влечении. Главный вы-
вод, который сделали иссле-
дователи, — гормональные 
перепады, свойственные 
женщинам в определенные 
дни, вовсе не толкают жен-
щин к легким связям.
Виктория Лазарева
edit@vm.ru

Гормоны верности

Держите меня, 
а то вдруг чего не-
толерантное ляпну  
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Недвижимость На правах рекламы 
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Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация ведущих 
юристов и адвокатов! Многолет-
ний опыт работы! Льготы пенси-
онерам и инвалидам! Звоните!
Т. 8 (495) 101-01-41

 Участок 10 соток, эл-во. Сергие-
во-Посадский район, у д. Дубинин-
ское, 59 км от МКАД. 300 000 руб. 
Т. 8 (495) 640-60-90 Городской Департамент за-

щиты прав человека. Бесплатная 
юридическая консультация об-
манутым вкладчикам. Помощь 
в оспаривании купли-продажи, 
дарения, наследства, выселе-
ния. Банкротство физлиц. Опыт 
работы — более 15 лет. Звоните! 
Т. 8 (495) 664-39-67

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская обл.) При-
нимаю  в  Москве. Сохранение 
семьи, помощь близким и детям. 
Охранение от колдовства. Рабо-
та со сложными случаями. При 
себе иметь бутылку воды и яйцо. 
Т. 8 (495) 508-15-71

● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Авто Выкуп 24 ч.Т.(925) 013-29-97

● Замена замков. Т. 8 (916) 420-55-76

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. вернем 
или расслужебим квартиру. Выпи-
шем из квартиры. Наследство. Се-
мейные споры. Банкротство физлиц.
Т. 8 (499) 409-91-42
● Центр юридической помощи. Бес-
платная консультация! Мошенничество. 
Иски. Защита в судах. Обманутые вклад-
чики. Звоните! Т. 8 (495) 969-44-81
● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Недвижимость

● Балашиха, ул. Трубецкая, 2-комн. 
кв-ра, ЖК «Никольско-Трубецкое». 
Монолит. 9-й этаж, 63,41 кв. м, своб. 
план., лоджия; внутр. охр. тер-рия, 
п/п, собств. развитая инф-ра; 15 мин.
тр. до м. «Щелковская». Дом построен. 
3 500 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Бутырская м.,  17-й пр-д Ма-
рьиной Рощи, д. 9. Общая площадь: 
2707 кв. м  + подвал 497 кв. м, площадь 
зем. уч.: 5136,6 кв. м. Охрана, парковка 
на 50 м/м. Собственник. Стоимость — 
335 000 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Дмитровское шоссе, 49 км от МКАД, 
село Пуриха. Участок 16 соток. По грани-
це смешанный лес. Рядом спортивный 
курорт «Сорочаны». Стоимость — 
1 800 000 р. Т. 8 (495) 933-35-35
● Новорижское шоссе, 10 км от 
МКАД .  Рядом  с  дер .  Михалково . 
Участок 17 соток, ИЖС, в лесном 
массиве. Стоимость 18 300 000 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● Участок 10 соток. Сергиево-По-
садский район, эл-во, дороги, ж/д 
станция. 59 км от МКАД. 300 000 руб.
Т. 8 (495) 640-60-90
● Продаем дачу рядом с ж/д станцией 
с красивым большим каменным домом 
за 9,5 млн рублей. Его можно сделать 
несгораемым и превратить в мини-го-
стиницу или общежитие-малосемей-
ку. Юридически и не только всесто-
ронне поможем. Т.: 8 (495) 755-21-28, 
+7 (999) 833-41-28
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Медицинские
услуги

Частности На правах рекламы 

 ☎  8 (495) 640-60-90

Участок 10,8 соток, эл-во. Серги-
ево-Посадский район, у д. Соснино, 
67 км от МКАД. 400 000 руб.

Мебель

Юридические услуги

● 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: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кинофотоаппарату-
ру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37

● Курьер-регистратор в офис. З/п
3000 руб/ день. Выплаты каждый день. 
Поездки в ИФНС, свободный график.
Т. 8 (499) 490-11-07
● Курьер-регистратор. З/п от 4000 
р./выезд. Частичная занятость, сво-
бодный график. Поездки к нотариусу 
и в банки. Т. 8 (965) 435-02-96 
● Работа в аптеке. Разные рай-
оны .  Обучение  в  фармколледже . 
Т. 8 (495) 995-22-51
● Спортивная школа дворца пи-
онеров проводит набор мальчиков 
2005 г. р. в отделение гандбола. за-
нятия бесплатные 4 раза в неделю. 
Поездки, за счет бюджета. Ст. м.  «Ле-
нинский проспект», «Воробьевы горы», 
«Университет». Т. 8 (906) 037-29-95
● Офис. 70 000. Т. 8 (926) 386-87-00
● Работа, 67 000 р. Т. 8 (917) 537-35-99
● Работа в офисе. Т. 8 (499) 490-10-17

Коллекционирование

Кредиты и ссуды

Работа и образование

● Вечера знакомств № 1 в Москве. 
25+, 35+, 45+. Т. 8 (499) 649-34-33 
● Сергей 48–176. Москвич. Работаю. 
Познакомлюсь. Устал от одиноче-
ства. Хочу встретить свою половинку. 
Ей от 25–36. Т. 8 (495) 433-77-19

● Потомственная ясновидящая! Ба-
бушка, 65 лет, дар от бога! За 1 сеанс: 
гарантированно возвращаю любимых.
Способствую удаче в Ваших делах. 
Бизнес-магия. Семейные проблемы!!! 
Любая помощь на расстоянии и лично 
у меня на приеме! Заговариваю. Про-
вожу 999 обрядов! Т. 8 (968) 529-58-68
● Сильнейшая ясновидящая. Ри-
туальная защитная магия. Избавлю 
от любого жизненного негатива, па-
губных привычек. Сниму порчу, сглаз, 
проклятие. Поставлю защиту на Вас, 
семью, бизнес. Удержу и верну люби-
мых. Т. 8 (967) 126-06-60

Знакомства

☎  8 (910) 455-66-66

Госпожа Люба. Предскажу судь-
бу, верну мужа, мир в семью, 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская»

Астрология,
магия, гадания

Строительство
и ремонт

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

 «Аэропорт»
(499) 530-24-73

 «Багратионовская»
(495) 789-35-75

 «Бауманская»
(495) 647-00-15 

 «Белорусская»
(495) 741-92-21

 «ВДНХ»
(495) 228-06-30

 «Динамо»
(495) 785-19-19

 «Дмитровская»
(495) 787-34-67

 «Домодедовская»
(495) 391-99-13

 «Киевская»
(495) 972-89-16

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

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

 «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

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «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

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-01 

доб. 132, 138
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Видел и помню…

Про нее  гов о-
рят — королева 
эстрады. Точ-
нее — Прима-
донна. Говорят 

также — человек широкой 
души. А еще говорят — 
взбалмошная, капризная. 
При этом — прекрасный 
человек, для всех «мама». 
Иногда, правда, несносная... 
А какая она на самом деле? 
Да знает ли кто? 
Но ничто человеческое, 
включая «бытовые» про-
блемы, не чуждо и звездам. 
И было — как вчера: понесся 
гулять слух — ох, ах, При-
мадонна на даче та-а-акое 
себе позволяет, та-а-акое 
творит! И 25 января 2005 го-
да Толя Белясов отправился 
в вотчину Аллы Борисовны 
на берегу Истринского во-
дохранилища, чтобы стать 
свидетелем ее конфликта 
с самой Минприроды. 
...Деревенька Малые Береж-
ки к декабрю припороши-
лась снегом и была тихой-
тихой. Громкими были лишь 
возбужденные голоса. Кон-
фликт певицы с министер-
ством был «в острой фазе»: 
кто-то сообщил в ведомство, 
что из бани, построенной пе-

вицей, грязная вода сливает-
ся прямиком в  водохранили-
ще. Поднялся гул: конечно, 
звезда может себе что хочет 

позволить! По слухам, чи-
новники разъярились не на 
шутку, а когда возникло по-
дозрение, что Примадонна 
может «проигнорить» при-
глашение на «разборки», 
кто-то даже пригрозил, что, 
«если надо будет, ее в наруч-
никах приведут». 

Этого не понадобилось. 
«А.Б.» пришла сама, «без 
конвоя». Была спокойна, са-
ма провела всех в злополуч-

ную баньку, которую упорно 
называла «подсобным по-
мещением». Чем, впрочем, 
баня и оказалась — прибыв-
шая из столицы комиссия из 
нескольких человек обна-
ружила, что повода-то для 
скандала нет: в домике был 
лишь телевизор да кровать, 

ни одной трубы от него в во-
дохранилище не выходило. 
Все успокоилось, протокол 
составили, не понадобилось 
и вмешательство «груп-
пы поддержки» — около 
двадцати местных жителей 
пришли к месту событий, 
чтобы защитить свою лю-
бимицу. По их-то мнению, 
с появлением Примадонны 
в Малых Бережках многое 
было приведено в порядок, 
причем именно ее силами 
и средствами, даже новые 
детские площадки появи-
лись. Потому они за свою 
любимицу и стоят горой! 
...Так все и кончилось. При-
мадонна была в хорошем на-
строении, шутила. А потом 

даже позвала зайти к себе. 
Кто-то спросил, как она сни-
мает стресс, и Алла Борисов-
на, смеясь, сказала, что ме-
дитирует. И даже показала 
как. В истории конфликта 
была поставлена точка, но 
руки у великой «А.Б.» чуть 
дрожали — от сдерживае-
мой обиды. 
Она сильная... И она прохо-
дила испытания куда хлеще 
этого конфликта. И что там 
творилось внутри, да и тво-
рится сейчас, — она не пока-
жет ни за что. Это ее жизнь. 
А что пальцы иногда дро-
жат — так ничего, пустяки. 
Все пройдет, пройдет и это.
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru 

А пальцы дрожат...■ Продолжаем пер-
сональную рубрику 
папарацци № 1 Анато-
лия Белясова (на фото) 
«Видел и помню…» 
(«Москва Вечерняя» 
№ 54, № 53, № 52).
За 30 лет работы со звез-
дами король репор-
тажа Белясов сумел 
снять героев так, как 
их никто не снимал. 
Но главное — что никто 
на Белясова не обиделся. 
Настала пора звезд ми-
ровой величины.

▶ 25 января 2005 года. Алла Борисовна Пугачева медитирует у себя на даче. Все конфликты позади! 

Дорогие читатели!
Присылайте редкие 
фото с известными 
людьми. Победителей 
ждут сюрпризы:

приглашение на рабо-
ту в фотоотдел «ВМ». 
Собеседование.

бесплатная путевка 
в Крым, 10 дней. Бар-
хатный сезон.

профессиональная 
фотокамера «Кэнон». 
Сменная оптика.

участие в рекламной 
кампании редакции 
«Вечерняя Москва». 
Кастинг, сентябрь.

фотосессия и селфи 
со звездами эстрады, 
театра, кино.

Фотографии 
и рассказы 
присылайте по адресу 
vecher@vm.ru, 
а также по почте: 
Москва, Бумажный 
пр-д, 14, стр. 2. 
Телефон 
(499) 557-04-24.
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 Внимание,  

 конкурс! 

2
место

3
место

4
место

5
местоЧто творится у нее в душе, 

Примадонна не покажет. 
Это ее жизнь. Только ее... 




