
■ Сегодня Госдума рас-
смотрит проект о созда-
нии в России системы 
tax free, сообщил первый 
вице-спикер нижней па-
латы парламента Алек-
сандр Жуков. 
Компенсировать рас-
ходы смогут те туристы, 
которые вывозят товар 
за пределы Евразийского 
экономического союза. 
Для этого понадобятся па-
спорт и чек. 
Система tax free появилась 
полвека назад в Швеции 
и хорошо себя зарекомен-
довала. Считается, что она 
ощутимо способствует раз-
витию въездного туризма. 
В разных странах можно 
вернуть от семи до 24 про-
центов от стоимости покуп-
ки. Компенсация расходов 
федерального бюджета 
достигается за счет увели-
чения туристического по-
тока из дальнего зарубежья 
и роста объема розничного 
товарооборота, говорится 
в сопроводительных мате-
риалах к законопроекту.

Водителей разделят на профи и любителей. Союз автошкол столицы обратился в ГИБДД с предложением разделить 
автолюбителей на две категории. Инициаторы уверены — не стоит перегружать учеников лишней информацией, 
если те не собираются садиться за руль общественного транспорта или грузовика.
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Экономия 
привлечет 
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В номер!

15 лет назад ушел из жизни Сергей Бодров-младший

 Продолжение 
темы — vm.ru▶ Режиссер и актер Сергей Бодров-младший

если те не собираются сади

П
П
о
ж

Брат целого поколения

575)
Со
пр
Мо
ме
и г
«В
Мо

нке с. 8

Влад
Жид
созда
парк

Ph
ot

ox
pr

es
s



Время пик2

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2017. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел.: (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08. Е-mail: edit@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано ЗАО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5В. Тираж 300 000 экз. 
Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 20.09.2017, 12:30. Подписано в печать 20.09.2017, 12:30

Учредители
ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина»
129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

VM.RU

Главный редактор Александр Иванович Куприянов 
Генеральный директор Георгий Рудницкий 
Шеф-редактор Ксения Петрова Ответственный секретарь Дмитрий Гаврилов
Редакционный совет Алексей Белянчев (1-й заместитель главного редактора), 
Юлия Волосатая (заместитель главного редактора по электронным СМИ), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, редактор отдела новостей), 
Ирина Орехова (заместитель главного редактора, редактор отдела «Московская власть»), 
Александр Шарно (заместитель главного редактора), Александр Костриков (арт-директор)
Выпускающий редактор номера Светлана Карамнова

Москва Вечерняя Среда 20 сентября 2017 года № 88 (575)  VM.RU

В США и странах 
Латинской Америки 
широко применяется 
автосцепка изобре-
тателя Эли Джаннея. 
Она была запатен-
тована в 1873 году 
и получила широкое 
распространение в Ки-
тае, Корее и во Вьет-
наме. В Японии ее ис-
пользуют с середины 
1920-х годов. А вот 
в Индии на ее основе 
создали свою техно-
логию, приспособив 
ее к работе с винтовой 
упряжью.

Справка

В июле 1941 года 
во время бомбарди-
ровки Москвы снаряд 
пробил тоннель между 
станциями метро 
«Смоленская» и «Ар-
батская». Из-за этого 
закрыли участок мел-
кого заложения и по-
строили параллель-
ный — с теми же назва-
ниями станций. Потом 
его открыли снова. 
Поэтому в московском 
метро две «Смолен-
ские» и «Арбатские».  

Факт

Премия

■ Подведены итоги 
конкурса на самый за-
бавный мем про робо-
тов в метро.
Для участия в нем пассажи-
рам метро было предложе-
но нарисовать забавную 
картинку про робота и си-
туацию, которая приклю-
чилась с ним в Московском 
метрополитене. 
Жители столицы отреаги-
ровали на идею с энтузи-
азмом и завалили жюри 
рисунками. Выбор был 

нелегкий, но судьи при-
няли решение. По итогам 
конкурса лидерами стали 
Сергей Слепов, Илья Пе-
тро и Александр Ющенко. 
Они, а также участники, 
занявшие четвертое и пя-
тое места, получат эксклю-
зивную карту «Тройка», 
которая была выпущена 
к первой годовщине Мо-
сковского центрального 
кольца. 
Кирилл Буслаев
vecher@vm.ru

Нарисуй робота 

■ Вчера корреспон-
дент «Вечерки» узнал, 
как изобретение не-
мецкого инженера при-
жилось в московском 
метро.

В технике часто 
случается так, 
что  незначи-
тельные, на пер-
вый взгляд, де-

тали играют очень важную 
роль в общей конструкции 
и оказываются настолько 
технологичными и эффек-
тивными, что служат долгие 
годы. Именно так произо-
шло с автосцепным устрой-
ством, которое используется 
в московском метро. 
— В 1935 году, когда выш-
ли на линию первые оте-
чественные вагоны метро, 
перед инженерами стояла 
з а дача выбора сцепно-
го устройства. В идеале 
стремились к тому, чтобы 
сцепка обеспечивала сразу 
механическое, пневмати-
ческое и электрическое со-
единение вагонов. Однако 
надежной конструкции тог-
да предложить не удалось 
и применили классическую 
железнодорожную схему: 
сначала вагоны стыкова-
лись механически, а потом 
соединялись электрические 
цепи и шланги пневмати-
ки, — рассказал директор 
народного музея метро Кон-
стантин Черкасский.  
Оптима льное решение 
проблемы было найдено 
неожиданно. В 1945 году, 
после Победы в Великой 
Оте чественной войне, в Мо-
сковский метрополитен 

Как это работает

Немецкая сцепка 
на русский манер
Как соединяются составы в метро

Комфорт

■ В столичном метро-
политене установили 
26 зеркал для пассажи-
ров. Их разместили на 
19 станциях. 
Теперь горожане смогут 
любоваться на себя, по-
править прическу перед 
свиданием или делать сел-
фи в общей сложности на 
53 станциях, где установ-
лены 83 зеркала. 
Сами зеркала, что очень 
удобно, выполнены в двух 
размерах: метр на два ме-
тра и полметра на два ме-
тра, а украшает их симво-
лика Московского метро-
политена. 

Кроме того, в метро поза-
ботились и о безопасности 
пассажиров — специально 
для этого зеркала покрыли 
антивандальной пленкой, 
которая защитит от по-
вреждений.  
Как отметили в Москов-
ском метрополитене, зер-
кала пользуются большим 
спросом у горожан. 
— Положительные отзывы 
пассажиров позволят про-
должить установку зеркал 
на остальных станциях 
московского метро, — го-
ворится в сообщении. 
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Отражение под землей

#МетроиВечер

Конкурс продолжается! 
Сегодня в газете фото Ма-
рии Томенюк (пользова-
тель с ником mashakipish). 
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! 

Первая фаза
Вагоны сближаются, серьга автосцепки попадает в воронку 
и отверстие на ответной части, где упирается в диск замка

Вторая фаза
Серьга, упираясь в диск замка проти-
воположной сцепки, поворачивает 
диск на своей стороне

Третья фаза
Под действием пружины диск возвращается в исходное 
положение, при этом серьга остается в прорези

Сцепка Шарфенберга

по репарации поступили 
немецкие вагоны, в них ис-
пользовалась сцепка кон-
струкции инженера Карла 
Шарфенберга. Она названа 
по имени своего изобрета-
теля. Преимущество такой 
системы в том, что за счет 
формы передней поверхно-
сти сцепке удается избежать 
перемещения как в горизон-

тальной, так и в вертикаль-
ной плоскости. Эта особен-
ность позволяет безопасно 
размещать на ней электри-
ческие разъемы и фланцы 
трубопроводов.  
Первыми вагонами, в кото-
рых использовалась сцепка 
Шарфенберга, были вагоны 
типа «Д», использование ко-
торых началось в 1955 году. 

— Наши инженеры усовер-
шенствовали конструкцию 
автосцепки, улучшили ее 
надежность и эксплуатаци-
онные характеристики, — 
отметил Черкасский. 
Такая сцепка нашла приме-
нение не только в метро, но 
и на наземном транспорте. 
Поскольку данное устрой-
ство используется на протя-
жении многих десятков лет 
во многих странах, среди 
железнодорожников сло-
жилась определенная уст-
ная фольклорная традиция, 
и устройства получили свои 
имена. Например, в Герма-
нии сцепку Шарфенберга 
сокращают до названия 
«шаку», от немецкого слова 
Scharfenbergkupplung. В Рос-
сии же ее именуют «шар-
фом», имея в виду не теплый 
элемент одежды, а сокраще-
ние фамилии создателя.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

▶1 марта 2017 года. Робот Метроша и поездной 
диспетчер Жанна Широкова
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Цифра дня

процентов — на столь-
ко выросло число 
поездок на обще-
ственном транспорте 
Москвы. С начала года 
их количество соста-
вило 3,3 миллиарда. 
Об этом мэр Москвы 
Сергей Собянин сооб-
щил на своей странице 
в социальной сети. 

9

■ Ровно год назад был 
создан Центр оценки 
персонала метрополи-
тена. Корреспондент 
«Вечерки» подвел итоги 
вместе с сотрудниками 
центра. 

Н а х о д и т с я 
центр рядом 
со станцией 
метро «На-
химовский 

проспект» и занимает по-
мещение, где раньше была 
техническая библиоте-
ка. Его отремонтировали, 
и теперь там располагают-
ся классы для тренингов, 
тестирования и «перего-
ворки».
— Когда мы начали рабо-
тать, сотрудники приходи-
ли к нам и подчас робели. 
Им казалось, что сейчас, 
по результатам нашего 
тестирования, их должны 
непременно уволить либо 
понизить в должности. Но 
наша функция совсем дру-
гая. Мы помогаем людям 
развиваться, — рассказал 
начальник Центра оценки 

персонала Александр По-
садский.
По словам начальника 
метрополитена Виктора 
Козловского, центр дает 
возможность определить 
основные направления про-

фессионального и личност-
ного роста.
— Московский метрополи-
тен уже давно ведет работу 
по оценке персонала, а в по-
следние годы этому вопро-
су уделяется пристальное 

внимание. Сегодня многое 
меняется: еще пять лет на-
зад мы даже не могли себе 
представить, что в метро 
появится много нового, 
а линии будут строиться 
так стремительно! Поэто-

му мы должны идти в ногу 
со временем и искать новые 
подходы в работе с персона-
лом, — сказал Посадский. 
Пока корреспондент «Ве-
черки» говорил с началь-
ником центра, ведущий 

психолог центра Николай 
Павленко как раз проводил 
тестирование с группой 
кандидатов на должности 
в Службу сбора доходов. 
— Бывает, приходит чело-
век, и сразу видно — готов 
учиться, чтобы попасть на 
работу, а иногда даже на во-
прос не может внятно отве-
тить, — говорит Посадский.
Одна из задач центра — 
формировать кадровый ре-
зерв руководящих должно-
стей. Его сотрудники дают 
рекомендации по подбору 
кандидатов на посты на-
чальников служб, отделов  
и заместителей начальни-
ков метро. 
Артем Майков
vecher@vm.ru 

Метрокарьера Центр 
кадровых 
решений

Метрознакомства

■ Группы знакомств 
в социальных сетях 
помогают пассажирам 
Московского метропо-
литена найти свою вто-
рую половинку.
Москвичи стремятся встре-
тить свою вторую половин-
ку в метро. Об этом говорит 
и число участников группы 
знакомств в одной из со-
циальных сетей столично-
го метрополитена — бо-
лее 15 тысяч горожан. 
В метро подтвердили: найти 
свою  любовь в вестибюлях 
и вагонах метро очень даже 
возможно.
В январе-феврале 2016 года 
метро провело мониторинг 
социальных сетей, и вы-
яснилось, что за месяц бла-
годаря метро отношения 
начались у 60 москвичей. 
Причем самому старшему 
счастливцу-пассажиру ока-
залось 57 лет, а самому юно-
му всего 14 лет.
—Недавно мы проводили 
конкурс в соцсетях на луч-
шую историю знакомства 

в метро, — рассказала пресс-
секретарь метро Надежда 
Доржиева. — И победили 
супруги, которые впервые 
увидели друг друга 14 лет 
назад как раз в вагоне поез-
да. Теперь у Сергея Лаптева 
и Юлии Клевцовой растет 
прекрасный сын. Именно 
он и сообщил о жизни своих 
родителей в соцсетях, и мо-
лодая семья получила призы 
на станции МЦК «Лужники». 
Прямо на станции Сергей 
и Юлия обменялись пода-
рочными кольцами с функ-
ционалом карты «Тройка» 
и теперь могут проходить по 
ним в метро и на МЦК.
По мнению пассажиров 
московского метро, знако-
миться в метро лучше все-
го на самых оживленных 
станциях: «Театральная», 
«Охотный Ряд», «Площадь 
Революции», «Тверская», 
«Пушкинская», «Чеховская», 
«Библиотека им. Ленина», 
«Боровицкая», «Арбатская». 
Надежда Мишина
vecher@vm.ru

Подземные сети
помогут в любви

▶10 сентября 2017 года. Станция Московского 
центрального кольца «Лужники», где супруги Сергей 
Лаптев и Юлия Клевцова обменялись кольцами

▶Проектное решение станции «Беломорская» Замоскворецкой линии

Перспектива

■ Основные конструк-
ции станции «Беломор-
ская» Замоскворецкой 
линии возведут до кон-
ца года.
Об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин.
— Так, мы запустим уча-
сток линии до станции 
«Ховрино» и продолжим 

возводить «Беломорскую» 
на уже действующей ли-
нии, — отметил Хуснуллин.
Ранее глава Стройкомплек-
са сообщал, что строитель-
ство станции «Беломор-
ская» планировалось отло-
жить до 2018 года, однако 
в адрес городских властей 
поступили просьбы от жи-
телей о необходимости от-
крытия метро, и строитель-
ство возобновили.

Следующая станция 
«Беломорская»

Сотрудникам метро по-
могут выявить и развить 
свои лучшие качества 

▶Вчера, 15:40. Веду-
щий психолог Центра 
оценки персонала 
метрополитена 
Николай Павленко 
проводит инструктаж 
по заполнению 
тестового задания 

В метро 
работают 
только 
лучшие П
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■ За год маршрутной 
сетью «Магистраль» 
воспользовались боль-
ше 120 миллионов пас-
сажиров. Об этом вчера 
в своем аккаунте в со-
циальной сети Twitter 
сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин. Как бу-
дет развиваться проект, 
«Вечерка» узнала у Де-
партамента транспорта 
столицы.

1) Зачем обновили 
маршрутную сеть?
Запуск «Магистрали» — 
один из шагов на пути к ком-
фортному наземному транс-
порту. Первое изменение 
произошло в октябре про-
шлого года. От метро «Лу-
бянка» пролегли автобусные 
трассы на юг, юго-запад, 
юго-восток, восток, север 
и запад. Чтобы не запутать-
ся, к номеру маршрута до-
бавили букву М. Расписание 
стало тактовым — пасса-
жиры знают, например, что 
в час пик магистральный 
автобус с Тверской улицы на 
Ленинский проспект ходит 
каждые восемь минут. 
2) Куда теперь можно 
добраться?
В проект входят 17 сквоз-
ных маршрутов, проходя-

щих через несколько рай-
онов и центр города. А еще 
есть 15 районных и семь 
социальных, которые по-
могают жителям доехать 
до офисов госуслуг «Мои 
документы», поликлиник 
и школ. 

3) Что дальше будет 
с «Магистралью»?
Развитие сети продолжает-
ся — в июле «Магистраль» 
пришла в Строгино, а в ок-
тябре в городе появятся 
новые выделенные полосы, 
маршруты и остановки.

— С запуском «Магистра-
ли» мы фактически вернули 
в центр города обществен-
ный транспорт, который 
стал востребован у пас-
сажиров. Ввели выделен-
ные полосы, в частности, 
на Кремлевском кольце, 

оптимизировали марш-
руты так, чтобы они стали 
удобными, — рассказал за-
меститель мэра по вопро-
сам транспорта Максим 
Ликсутов.
Анна Гусева
a.guseva@vm.ru

Транспорт

▶5 октября 2016 года. Сергей Сидоренко, водитель магистрального автобусного маршрута М2 «Станция метро 
«Фили» — станция метро «Китай-город» готов к выходу на рейс

Закон и порядок

■ Станциям метро, рас-
положенным в составе 
единых транспортно-
пересадочных узлов, 
можно будет присва-
ивать одинаковые на-
звания. 
Вчера такие поправки в за-
конодательство одобрили 
депутаты комиссии Мос-
гордумы по городскому 
хозяйству и жилищной по-
литике. 
Упростить систему навига-
ции в столичном метро — 
главная задача законода-
тельных изменений. 
— Совместно с москов-
ским метрополитеном мы 
совершенствуем качество 
обслуживания пассажи-
ров, стараемся, чтобы жи-
телям и гостям столицы 
было максимально удоб-
но, — подчеркнул первый 
заместитель руководителя 
столичного Департамен-
та транспорта и развития 

дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы 
Гамид Булатов.
Он напомнил, что в столи-
це строится Третий переса-
дочный контур — он будет 
состоять из 31 станции. 
И их наименования долж-
ны быть удобными, просто 
восприниматься.
— Мы проанализировали 
крупные метрополитены 
всех столиц, и практика 
однозначная: одноимен-
ное название станций по-
могает ориентироваться 
в метро, — уточнил Була-
тов.
Кроме того, согласно про-
веденным опросам наи-
большее число москвичей 
и гостей столицы отдают 
предпочтение именно 
одноименным названиям 
пересадочных станций. 
При этом, как уточнил 
председатель комиссии 
Мосгордумы по городско-

му хозяйству и жилищной 
политике Степан Орлов, 
принятие законопроекта 
не потребует дополнитель-
ных трат из столичного 
бюджета и изменения кос-
нутся только новых стан-
ций Московского метро-
политена. 
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

Одноименная пересадка

Цифра дня

тысяча человек, 
по данным столичного 
Роспотребнадзора, 
сделали прививку про-
тив гриппа в Москве. 

5 2 1

Опрос

Считаю, что в школе надо 
преподавать основы ме-
неджмента, финансовую 
грамотность и психологию 
отношений. Знание этих 
предметов намного важнее 
для успеха, чем, скажем, зна-
ние периодической таблицы 
или тригонометрии.

Конечно, нужно! Дети живут 
в экономической среде. Ро-
дители же дают им карман-
ные деньги! Ребята должны 
иметь представление, что 
это за средства и откуда они 
берутся. Так что инициатива 
очень даже нужная. 

Школа должна давать не 
только теоретические зна-
ния, но и практические. Те, 
которые можно будет при-
менять в реальной жизни. 
Финансовый вопрос — са-
мый больной и самый тя-
желый, и умение грамотно 
распределять свой скром-
ный бюджет всегда приго-
дится.

Светлая мысль. На мой 
взгляд, стоит заняться этим 
вопросом в школах как 
можно скорее. У многих 
взрослых людей возникают 
с этим проблемы. Кстати, 
и с юридической грамотно-
стью тоже. 

Евгений Туров
сценарист

Денис Князев
работник сервисного 
центра

Альбина Борисенко
журналист

Вадим 
Красноперов
водитель

Нужно ли вводить 
основы финансовой 
грамотности 
в школе? 

■ Внедрить основы 
финансовой грамотно-
сти в образовательный 
процесс предложил 
заместитель руково-
дителя Департамента 
образо вания Александр 
Молотков. 

▶10 июля 2017 года. Первые пассажиры открытого 
северного вестибюля станции «Кутузовская» 
Московского центрального кольца

Сеть 
автобусов 
«Магистраль» 
получит 
выделенные 
полосы

Мы поедем, 
мы помчимся

Сегодня депутаты 
Мосгордумы рас-
смотрят законо-
проект о внесении 
изменений в бюджет 
столицы на 2017 год. 
Документ увеличива-
ет финансирование 
госпрограмм. Среди 
них — программа 
«Развитие транспорт-
ной системы». 

Кстати,
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■ Вчера в эфире сетево-
го вещания «Вечерней 
Москвы» глава Депар-
тамента развития новых 
территорий Владимир 
Жидкин (на фото) анон-
сировал создание парков 
в Новой Москве.

К рупный парк 
появится меж-
ду Южным Бу-
товом и Ком-
мунаркой. Его 

площадь — более 80 гекта-
ров, здесь есть и леса, и ма-
ленькие речушки.
— Проектом предусмотре-
но обустройство велосипед-
ных и пешеходных дорожек, 
спортивных и игровых пло-
щадок, зон отдыха, — сооб-
щил Владимир Жидкин.
Как рассказал глава ведом-
ства, недавно мэром Москвы 
Сергеем Собяниным было 
принято решение о размеще-
нии на присоединенных тер-
риториях лыжных спусков.
— Сейчас готовим концеп-
цию трех спортивных ком-

Перспектива Навострили лыжи
Грунт из метро станет основой 
для создания лыжных спусков

1

▶Проектное решение строящегося парка 
«Глория». Он расположится рядом с по-
селком Ульяновского лесопарка и садовы-
ми некоммерческими товариществами 
(1, 3). «Парк героев» разместится возле 
деревни Кузовлево на границе Москвы, 
Подмосковья и Калужской области. Это 
место привлечет любителей историче-
ских реконструкций (2)

ритории, где и будут созда-
ны лыжные спуски, — сооб-
щил Владимир Жидкин.
По его словам, пройдет три-
четыре года, и на террито-
рии Новой Москвы откро-
ются первые спуски. 
Всего до 2035 года в ТиНАО 
построят 86 парков.
— Природа сохраняется 
только в том случае, если 
о ней заботятся, за ней сле-
дят и ухаживают. Многие 
видели, как после вмеша-

тельства человека в лесах 
остается бурелом, свою 
лепту вносит и короед. Еже-
дневно свыше сотни человек 
следят за чистотой лесов, 
на присоединенных терри-
ториях их более 70 тысяч 
гектаров, — резюмировал 
Владимир Жидкин.
Василиса Чернявская
vchernyavskaya@vm.ru

2

3

плексов в Троицком и Но-
вомосковском округах, — 
сказал он. — Один из них 
разместится вдоль дороги 
Солнцев о — Бутов о — 
Видное, между Киевским 
и Калужским шоссе, вто-
рой — в Краснопахорском 
парке, а третий — рядом 
с Центральной кольцевой 
автодорогой и Варшавским 
шоссе. Там есть большой 
городской земельный уча-
сток.

Основой для строительства 
лыжных спусков станет 
грунт из метро.
— В Новой Москве реали-
зуется большое количество 
проектов по строительству 
дорог и метро. Грунт, кото-
рый остается после строи-
тельства станций, решено 
не утилизировать, а пере-
возить на конкретные тер-

Всего до 2035 года в Новой 
Москве построят 86 парков 
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Сегодня репортер расскажет, какой будет 
новая форма российской сборной, какие 
звери попадут в переиздание Красной 
книги столицы, а также познакомит 
с профессиями «на грани вымирания».

На Хабаровской улице 
обнаружено тело 
неизвестного мужчины 
55–60 лет. Обстоятельства 
выясняются.

8:25 В столице начался 
эксперимент 
по созданию 
дополнительной подсветки 
пешеходных зебр. 

8:30

■ Вчера новую форму 
национальных сборных 
команд России предста-
вили заместитель ми-
нистра спорта Марина 
Томилина и директор 
Центра спортивной 
подготовки сборных ко-
манд России Александр 
Кравцов.
Марина Томилина отме-
тила, что новая форма 
востребована не только 
у профессионалов, но 
и у болельщиков. 
— Форма должна быть 
яркой, качественной 
и патриотичной, — рас-
сказала Томилина. — 
Спортсмены получат 
обновки в начале этого 
сезона. Форма разра-
ботана сразу в несколь-
ких фасонах, ведь для 
спортсменов нужна 
одежда под любую 
погоду, которая не 
мнется и не пачка-
ется. Для парад-

ного варианта выбрали бе-
лый цвет, а на каждый день 
разработали комплекты 
с базовыми элементами си-
него и красного цвета.
Директор компании — про-
изводителя формы Евгений 

Цыганков отметил, что 
ф о р м а  в ы д е р ж а н а 
в традиционном сти-
ле с добавлением не-
обычных  деталей.
— Мы используем  
триколор, и это самая 

главная традиция, — 
пояснил он. — А элементы 
в виде красочного орнамен-
та делают комплект более 
современным.  
Он также добавил, что 
форма создается в соот-
ветствии с пожеланиями 
самих спортсменов.
— У горнолыжников 
есть свои запросы, — 
рассказал Евгений Цы-
ганков. — Например, 
им необходим допол-
нительный внутренний 
карман в куртке, чтобы 
можно было положить 
туда шапку. Иногда про-
сят поменять молнию 
на более удобную. Мо-
лодежь предпочитает 
более «балахонистую» 
и просторную одежду, 
спортсменам постар-
ше нравятся прита-
ленные фасоны.
Камила Туркина
vecher@vm.ru

Кеды и бутсы

Московская школа управ-
ления «Сколково» дала про-
гноз: до 2030 года в России 
исчезнут 57 специально-
стей. В их числе: бухгал-
тер, охранник, корректор, 
библиотекарь, докумен-
товед, турагент, нотариус, 
экскурсовод, журналист, 
переводчик, билетер, опе-
ратор колл-центра, курьер, 
смотритель зала в музее, 

машинист товарного соста-
ва, швея, носильщик, офи-
циант, тренер.
Как я обожаю этих мудрых 
людей... В России исчезнут 
охранники. Обнять и пла-
кать! Интересно, как долго 
проработает школа управ-
ления «Сколково», если ее 
перестать охранять? Через 
месяц, мне кажется, оттуда 
вынесут даже корзинки для 
мусора. 
И куда денутся швеи? Робо-
ты будут шить, что ли? Если 
это роботы из «Сколкова», то 
лично я, извините, эти маеч-
ки носить не буду. А кто, ин-
тересно, заменит тренера? 
Компьютерная программа? 
Так и вижу «перепрошитых» 

олимпийских чемпионов 
с чипами в головах, дающи-
ми советы! 
А еще интересно узнать, кто 
или что заменит курьера. Не 
иначе как дроны. Представь-
те: сидите вы дома, а он в ок-
но стучится — новый фен 
в клюве принес.
Да и живой экскурсовод за-
чем нужен? Скачал в смарт-
фон экскурсию и слушай. 

Про журнали-
стов и говорить 
н е ч е г о :  о н и 
только и дела-
ют что врут. То-
же обойдемся. 
Мне кажется, 
что весь этот 

прекрасный технократич-
ный мир, где нет живых 
людей, а есть только «интер-
фейсы», очень быстро сведет 
нас с ума. И самой востре-
бованной специальностью 
станет психиатр.  Нет, я не 
спорю, новые  технологии 
нужны, и никуда мы от них 
не денемся. Но живого чело-
века с его энергией и эмоци-
ями вы, друзья-технократы, 
не замените ничем. А если 
попытаетесь заменить, то 
ждите массового безумия. 
Другого эффекта пустой 
гулкий мир без людей дать 
не может. Потому что «А по-
говорить?» было, есть и всег-
да будет. Правда, товарищ 
переводчик?

Реплика

Нас всех ждет безумие

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

Никита Миронов

обозреватель

Программы 
не смогут заме-
нить живых людей 

Красно-белый — 
самый смелый
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■ Вчера новую форму 
национальных сборных 
команд России предста-
вили заместитель ми-
нистра спорта Марина 
Томилина и директор 
Центра спортивной 
подготовки сборных ко-
манд России Александр 
Кравцов.
Марина Томилина отме-
тила, что новая форма 
востребована не только 
у профессионалов, но 
и у болельщиков. 
— Форма должна быть 
яркой, качественной 
и патриотичной, — рас-
сказала Томилина. —
Спортсмены получат 
обновки в начале этого 
сезона. Форма разра-
ботана сразу в несколь-
ких фасонах, ведь для 
спортсменов нужна 
одежда под любую 
погоду, которая не 
мнется и не пачка-
ется. Для парад-

ного варианта выбрали бе-
лый цвет, а на каждый день 
разработали комплекты 
с базовыми элементами си-
него и красного цвета.
Директор компании — про-
изводителя формы Евгений 

Олимпийская форма давно стала 
не только спортивной экипировкой, 
но и модным атрибутом. Например, 
во время Олимпиады 1992 года чле-
ны сборной Австралии были одеты 
в гавайские рубашки. 

Кстати,

▶Мужской летний 
комплект новой формы 
сборной России (1) 
Женский вариант 
новой зимней формы 
российской сборной (2)
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Память

■ Камни из регионов 
России, история кото-
рых связана с репрес-
сиями XX века, станут 
частью монумента 
«Стена скорби».
В с е г о  б ы л о  с о б р а н о 
170 камней из 58 регионов 
страны — Вологодской, 
Ярос лав ской,  Саратов-
ской и других областей. 
Мемориал будет установ-
лен 30 октября этого года 
на пересечении Садового 
кольца и проспекта Акаде-
мика Сахарова. Его создал 
известный скульптор Геор-
гий Франгулян. 
Камелия Татаринова
vecher@vm.ru

Камни 
скорби

Цитата дня

Трое злоумышленников 
вынесли два миллиона 
из квартиры пенсионера, 
проживающего 
на Чертановской улице.

Елена Проклова, актриса: У Москвы, конечно, женское лицо. 
Сегодня прекрасная половина человечества все больше 
завоевывает позиции.

Пойман мажор, 
устроивший гонки. 
Возбуждено 
уголовное 
дело.

В Конькове за поджог 
лавочек задержан 
36-летний мужчина. 
Ему вменяют 
хулиганство.

9:03 10:05 10:36

vm.ru

По Станиславскому
Сотрудник Большого театра пойман на хулиганстве. Он 
отколол тротуарную плитку фомкой, а затем закидал об-
ломками автомобиль. Инцидент произошел около дома 
№ 28 по Ленинскому проспекту. Видимо, тонкая ранимая 
душа не вынесла геометричности бордюрных форм, ведь 
истинное творчество требует хаоса. Правда, полицей-
ские порыв театрала не оценили — возбудили уголовное 
дело и взяли с виновника подписку о невыезде.

Вор-тяжеловес
В Южном Бутове неизвестный обокрал поставщика труб. 
Правда, на денежные суммы преступник размениваться 
не стал, решив брать «продуктом». Зачем ему понадоби-
лось 19 тонн оцинкованных труб и как он умудрился вы-
везти их с территории предприятия — тайна, покрытая 
мраком. Происшествие зафиксировано в 226-м владении 
по Варшавскому шоссе. Общая сумма ущерба составила 
905 тысяч рублей. Полиция ведет поиск труб и их таин-
ственного похитителя. 

Стоп-кран

■ Новое издание Крас-
ной книги Москвы вый-
дет в свет в будущем 
году.
Об этом рассказал руково-
дитель Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды столи-
цы Антон Кульбачевский. 
По его словам, раньше из-

дание обновлялось раз в де-
сять лет, сейчас этот срок со-
кратился до пяти-семи.
— Мы выдерживаем гра-
фик. Последний раз она 

выходила в свет в 2011 году. 
В 2018 году планируется 
издание новой редакции 
Красной книги, — отметил 
Кульбачевский.
Красная книга Москвы со-
держит список редких жи-
вотных, растений и грибов 
столицы, сведения об их 
состоянии и распростране-

нии, а также необходимых 
мерах охраны. 
— В будущее издание до-
бавятся территории Новой 
Москвы, будут новые виды 

птиц, млекопитающих, 
в частности белка-летя-
га, — рассказал «Вечерке» 
специалист по экологи-
ческому разнообразию 
природной территории 
«Битцевский лес» Вален-
тин Волков. — Бывает, что 
человек перестает уделять 
внимание какой-то терри-
тории, и к ней возвращается 
природный облик, а вместе 
с ним новые виды зверей, 
которые предстоит изучить.
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

В предыдущее изда-
ние Красной книги 
Москвы вошло более 
480 видов. В их чис-
ле — 65 птиц, 16 мле-
копитающих, 122 вида 
сосудистых растений, 
13 рыб и другие жи-
вотные и растения. 

Справка

Издание пополнят новы-
ми видами животных 

Летающая белка
скоро появится 
в Красной книге 

▶Один из самых необычных видов, которые войдут в новое издание Красной 
книги, — белка-летяга. Это связано с присоединением территорий Новой Москвы 

Зверье мое
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за исключением того, что 
вместо каучука все больше 
используют синтетические 
полимеры. В СССР импорт-
ная жевательная резинка 
была предметом культа сре-
ди детей и подростков, дол-
гое время у нас она не про-
изводилась.  Однако потом 
отечественные технологи 
разработали ТУ на жвачку 
и пустили ее в производство. 
Кстати, по составу она была 
лучше западной и уступала 
разве что красочностью упа-
ковки и была менее мягкой. 

■ 169 лет назад амери-
канец Джон Куртис изо-
брел жевательную резин-
ку. Что жевали до этого 
и как изменился этот 
продукт, «Вечерке» рас-
сказал технолог пищево-
го производства Борис 
Муранов (на фото).

С а м а я  п е р в а я 
жев ательная 
р е з и н к а  д а -
тируется при-
близительно 

VII–II веками до нашей эры. 
Ее нашли на раскопках в Се-

верной Европе — это были 
куски смолы с отпечатками 
зубов человека. «Отцом» 
жвачки принято считать 
Джона Куртиса. Его детище 
состояло из сосновой смолы. 
Похожую на современную 
жвачку придумал другой 
американец — Уолтер Ди-
мер. Выведенная им фор-
мула (20 процентов кау-
чука, 60 — сахара или его 
заменителей, 19 процентов 
кукурузного сиропа и один 
процент ароматизаторов)  
актуальна и по сей день, 

Хочу все знать

Жевательная резинка 
отмечает день рождения

Растянуть 
удовольствие

Вместо каучука в жвачке 
сейчас используют синтети-
ческие полимеры 

Жевательная резинка 
противопоказана лю-
дям с заболеваниями 
желудочно-кишечного 
тракта, а у здорового 
человека частое жева-
ние «резинки» может 
привести к гастриту.
Также ее нельзя же-
вать людям с заболе-
ваниями зубов, напри-
мер пародонтозом, 
большим количеством 
пломб и имплантов — 
резинка сильно рас-
шатывает и разрушает 
зубы.

Прямая речь

Татьяна 
Гиричева
врач-терапевт

Ну и как вам?

Жевательная резинка 
со вкусом мяты, фрук-
тов и ягод устарела. 
Все больше набирают 
популярность экзоти-
ческие виды резинки. 
И речь не о маракуйе, 
папайе или киви. Что 
может быть необычнее 
жвачки со вкусом пива? 
Ну разве что со вкусом 
гусиной печени.

Самые необычны

С васаби
Жвачка, в о
нове котор
японский х
(собственн
васаби), —
серт» необ
вкус бодри
ное» после
щает от кар
Цена: от 35

Один из лучших спосо-
бов удаления прилип-
шей жвачки с одеж-
ды — замораживание. 
Положите вещь в па-
кет и уберите в моро-
зилку на 10–15 минут. 
Застывшая жвачка 
с легкостью отойдет 
от ткани.

В тему

Баблгам 
готовим 
сами

Рецепт
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Предотвращает 
кариес

Если жвачка не со-
держит сахара, то она 
может удалить зубной 
налет и остатки еды 

(но не так хорошо, как 
щетка). Таким образом, 
риск появления кариеса 
снижается примерно 

на треть.

Остается 
в желудке семь 
лет, если ее 
проглотить

При своем составе 
жвачка действительно 
практически не пере-
варивается, но в желу-
дочно-кишечном тракте 
она «живет» не больше 

двух дней. 

Отбеливает зубы
Жвачка не содержит веществ, 

отбеливающих зубы, а сила 
механического воздействия 
не способствует удалению 
зубного камня — главного 

врага белоснежной улыбки.

Действует как 
слабительное

Такие заменители сахара 
в составе жвачки, как сорбит, 
ксилит, мальтит, маннит, 

действуют как слабительное. 
Кроме того, они задерживают 
в кишечнике жидкости и вы-
зывают спазмы и метеоризм.

Помогает 
похудеть

Жевание в перерывах 
между приемами 
пищи никак не 

притупляет чувство 
голода.

Провоцирует 
появление 
морщин

Чрезмерное напря-
жение мышц лица 

приводит к постепен-
ным деформациям 
и в кожном покрове, 
кожа теряет свою эла-
стичность, образуются 

морщины.

Миф

Миф

Миф

Правда

Правда

Миф

Ингредиенты:
■ вода питьевая — 100 мл
■ сахарный песок — 240 г
■ лимон — 1,5 штуки
■ вкусовая добавка — на выбор
■ крахмал кукурузный — 20 г
■ фруктовый сок (любой) — 120 мл
■ желатин пищевой — 25 г

1  Взять эмалированную ка-
стрюлю, влить в нее воду, 
всыпать сахар, варить смесь 
на медленном огне до полного 
растворения.

2  Налить в стакан любой 
фруктовый сок и разогреть 
в микроволновке. Всыпать 
в сок желатин, хорошо пере-
мешать. Оставить желатин 
набухать на полчаса.

3  В сахарный сироп, разогретый 
до 50 градусов, добавить же-
латин и кукурузный крахмал, 
вымесить до однородности. 
Всыпать ванильный сахар 
или цедру цитрусовых. Доба-
вить краситель (по желанию).

4  Пропустить слегка остывшую 
смесь через мелкое сито 
или марлевую ткань, сложен-
ную в три слоя. Разлить массу 
по формам для конфет или 
выпечки и отправить в холо-
дильник минимум на 7 часов.
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Цифра дня

сантиметров 
и 8 мил лиметров — са-
мый большой в мире 
пузырь, надутый аме-
риканцем Чадом Фел-
лом из жвачки.

5 0

Воск и парафин
Пчелиный воск, а позже 
и парафин тоже жевали. 
Воск — натуральный 
продукт, он благотворно 
влияет на полость рта, 
дезинфицирует и защи-
щает от кариеса. Более 
того, периодическое 
жевание натурального 
воска превосходно от-
беливает зубы. Кроме 
воска, жевали 
и жуют до сих пор 
и другие пчели-
ные продукты, 
например пергу 
и прополис.  

Жевательный табак
Это еще один прообраз жевательной 
резинки. Именно с появлением таба-
ка, привезенного мореплавателями 
из Индии, в Европе возникли первые 
предпосылки к употреблению же-
вательной резинки. Табак в Европе 
жевали около трехсот лет, а попытки 
заменить его на парафин, воск 
и другие вещества не увен-
чались успехом.

Подготовили Денис Вес-
нов vecher@vm.ru, Илья Юдин, 
Светлана Василевич (инфо-
графика), Юлия Коршунова 
(дизайн)

Кто бы мог подумать, 
что жевательную 
резинку можно ис-
пользовать не только 
по «назначению». 
Как еще — расскажет 
«Вечерка».

И рыбу 
поймать, 
и залатать

Советы

1)
Ментол, часто присут-
ствующий в составе 
жевательной резинки, 
может не только осве-
жить ваше дыхание, 
но и отпугнуть отдель-
ных насекомых. 

2)
Бывалые рыбаки ут-
верждают, что, когда 
под рукой нет ни од-
ной подходящей на-
живки, рыбу можно 
поймать на кусочек 
жвачки.

3)
Жвачка сгодится в ка-
честве временной за-
платки на шине колеса 
велосипеда, если ею 
заткнуть место проко-
ла, а сверху наклеить 
скотч.

4)
Жвачку можно исполь-
зовать как временное 
средство для починки 
небольшого, легкого 
изделия вроде дужки 
очков.

5)
Жевание помогает 
смягчить боль при из-
жоге, а процесс слюно-
отделения разбавляет 
желудочный сок.

ые пластинки и подушечки

и
ос-
ой 
хрен 
но 

— «де-
ычный. Острый 
ит, а «огнен-
евкусие защи-
риеса.
50 рублей

Со вкусом фуагра
Никогда не пробовали этот 
французский деликатес? Гуси-
ная печень — блюдо дорогое, 
а вот жвачка с вкусом фуагра будет 
по карману всем. 
Не бойтесь, от гу-
синой печени 
в ней только 
аромат.
Цена: 
от 350 рублей

Винная
В упаковке сразу 
пять разных 
по форме и вкусу 
жвачек: портвейн, 
херес, кларет, 
бургундское 
и шампанское. 
В составе каждой 
жвачки порошковое 
вино определенной 
категории.
Цена: от 215 рублей

Со вкусом 
бекона
Хотите вкусного 
сочного бекона, 
но не хотите его гото-
вить? Что может быть 
проще — купите себе 
жвачку со вкусом 
«свинки-гриль» 
и жуйте на здоровье.
Цена: от 350 рублей

Со вкусом пива
В составе этой жвачки есть реальное 
пиво, а также солод. По вкусу и осо-
бенно запаху она напоминает пенный 
напиток. Возможно, скоро за футбо-
лом пиво будут не пить, а жевать.
Цена: от 350 рублей
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Ластик
Еще одна альтернатива жевательной 
резинке на закате СССР. Особенно це-
нились ластики ароматизированные. 
Опять же, никакой пользы ластик 
не приносил, однако вреда от него 
гораздо меньше, чем от гудрона.

Гудрон
Пожалуй, нет ни одного советского ребенка, который 
не жевал бы гудрон. На самом деле этот продукт пере-
работки нефти может содержать тяжелые металлы 

и другие совсем не полезные вещества. От гуд-
рона был только один плюс — его было 

много, а жевательная резинка только 
появлялась в нашей стране 

и была дефицитом. 
Как говорит-
ся, на безры-
бье и рак — 
рыба.

ру у
рона был только один плюс — его было 

много, а жевательная резинка только 
появлялась в нашей стране 

и была дефицитом. 
Как говорит-
ся, на безры-
бье и рак — 
рыба.

Что было 
до жвачки

Смола
Смолу деревьев жевали еще наши пращуры, 
и этот природный продукт можно по праву 
считать «матерью» жвачки, ведь каучук (основа 
жевательной резинки) — это тоже смола. 
Это экологически чистый и полезный продукт, 
который очищает и защищает полость рта 
от кариеса. Именно в этих целях древние греки 
жевали смолу мастикового дерева, а северо-
американские индейцы — смолу деревьев 
хвойных пород. Наши предки не стали исклю-
чением. В Сибири, например, с незапамятных 
времен в качестве жвачки использовали смолу 
кедра. Кстати, живица популярна и по сей день. 

Итальянский дизай-
нер Маурицио Савини 
нашел нестандартное 
применение жвач-
ке — он создает из нее 
скульптуры. Работы 
пользуются популяр-
ностью, а некоторые 
даже проданы по цене 
55 тысяч долларов.

Кстати,
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на продукты москов-
ская семья в среднем 
в неделю тратит 
1183 рубля на каждого 
члена. Основная ста-
тья расходов — мясо, 
молочка и сладости. 
Реже всего в столице 
покупают муку. 

Кстати,

■ Москвичи призна-
лись, какая сумма нуж-
на им для счастья. Со-
гласно опросу портала 
Superjob, благополучие 
жители столицы изме-
ряют именно в деньгах, 
а не в полной семье, 
крепком здоровье, 
остром уме или люби-
мой профессии.

С в ое счас тье, 
т о ч н е е ,  е г о 
о щ у щ е н и е , 
жители столи-
ц ы  о ц е н и л и 

в 202 тысячи рублей еже-
месячной зарплаты. 
— В Москве можно быть 
«счастливым» и на гораздо 
меньшую сумму, — отме-
чает тренер-консультант 
по личным финансам Ксе-

ния Воронина. — Если гра-
мотно расходовать свои 
финансы, то можно себя 
«радовать» и при зарплате 
в 60–90 тысяч. Планируя 
бюджет, нужно учитывать, 
что доход должен быть вы-
ше расхода.
Социологи выяснили и сум-
му, которая позволит жите-

лю столицы ощутить себя 
не только счастливым, но 
и богатым — это 563 ты-
сячи рублей. Кстати, сред-
няя зарплата в Москве по 
итогам первой половины 

2017 года составила около 
80 тысяч рублей. По России 
в среднем она вдвое ни-
же — около 40 тысяч. 
В столице бедными можно 
назвать тех, кто получает 
меньше 20 тысяч рублей 
в месяц. Но такие пока-
затели верны только для 
Москвы, где уровень жиз-

ни и расходов выше, чем 
в целом по стране. Боль-
шинство граждан России 
считает, что в месяц было 
бы неплохо зарабатывать 
184 тысячи рублей. 

Бросающееся в глаза разли-
чие в запросах москвичей 
и жителей других регио-
нов вполне оправданно, 
объясняет эксперт. Если 
вывести средние цифры из 
десятка различных опро-
сов, то одному взрослому 
москвичу на аренду жилья 
в месяц нужно около 30 ты-
сяч, столько же — на еду, 
порядка 10 тысяч «съест» 
проезд на общественном 
транспорте. Все, что оста-
ется, — на личные расхо-
ды или запланированные 
траты (кредиты, лечение, 
помощь близким). Оплата 
ипотеки отнимет еще око-
ло 30 тысяч, содержание 
ребенка школьного воз-
раста — порядка 20 тысяч 
(обеды, лекарства, одежда 
и развлечения).

Цена вопроса

Сколько нужно 
для счастья

Получая 563 тысячи руб-
лей в месяц, москвич по-
чувствует себя богачом 

Частности На правах рекламы 

● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Работа и образование

Магия, гадания Туризм и отдых

● 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
● Курьер в РА. Т. 8 (495) 543-99-11

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, 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

Cильнейшая ясновидящая. Риту-
альная 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

● Вечера знакомств № 1 в Москве 
25+, 35+, 45+. Т. 8 (499) 649-34-33

Знакомства

Кредиты и ссуды

Астрология,
магия, гадания

 «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

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-01 

доб. 132, 138

На 202 тысячи рублей 
можно приобрести

5,5
Iphone 7

2
средней 
длины 
норковые 
шубы

0,37
популярного 
автомобиля 
отечествен-
ной марки

20
пар кожаных 
кроссовок мод-
ного бренда

6730
кг картофеля

=

=

=

=

==

Благополучие измерили деньгами

Подготовили  Михаил 
Виноградов vecher@vm.ru, 
Юлия Коршунова (дизайн)

20000
пар кожапар кожа
кроссово
ного бре

товилит Михаил 
адовра  vecher@vm.ru,

КК ( й )

9180
батонов 
нарезного 
хлеба
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■ Сегодня исполняет-
ся 15 лет со дня гибели 
культового российского 
актера, режиссера и сце-
нариста Сергея Бодрова-
младшего. 

Б одров-младший 
широкую попу-
лярность при-
обрел после вы-
хода на экраны 

знакового отечественного 
фильма режиссера Алексея 
Балабанова «Брат». 
Картина была принята на 
ура, прежде всего, зрителя-
ми. Персонажа Бодрова — 
Данилу Багрова окрестили 
новым народным героем, 
а сам фильм тут же получил 
статус «манифеста россий-
ского новейшего кинемато-
графа». 

Сам Сергей Бодров говорил 
о своей звездной роли так: 
— Знаю, что Данилу часто 
упрекают в том, что он при-
митивен, прост и незамыс-
ловат. Ну, отчасти я с этим 
согласен. Но у меня на его 
счет в мозгу возникает не-
кая метафора: мне пред-
ставляются люди в перво-
бытном хаосе, которые си-
дят у костра в своей пещере 
и ничего еще в жизни не 
понимают, кроме того, что 
им нужно питаться и раз-
множаться. И вдруг один 
из них встает и произносит 
очень простые слова о том, 
что надо защищать своих, 
надо уважать женщин, надо 
защищать брата.
Спустя три года вышло 
и продолжение ленты — 
«Брат-2». Оно стало знако-
вым событием в истории 
постсоветской культуры. 
Одна из причин этого — 

Память

Байрон 
наших 
дней 

«Братья» 
и «Сестры»
Мы вспомнили наибо-
лее известные филь-
мы, благодаря кото-
рым нам запомнился 
Сергей Бодров. 

«Война» — лента 
о событиях второй 
Чеченской кампании. 
Отпущенный из плена 
солдат-срочник вме-
сте с английским акте-
ром пытаются спасти 
из плена его жену. 

«Сестры» — фильм 
о лихих 90-х и  непро-
стой судьбе сестер, 
за которыми банди-
ты ведут охоту из-за 
долгов отца. Стержень 
картины — непростые 
отношения девочек. 

«Брат» и «Брат-2» — 
картины, которые 
можно по праву на-
звать классикой отече-
ственного кино, а глав-
ного героя Данилу 
Багрова — символом 
борьбы за правду. 

▶9 января 2001 года. 
Санкт-Петербург. Сергей 
Бодров-младший. Таким 
широко улыбающимся 
Сергей запомнился 
своим близким 
и многочисленным 
поклонникам

Сергей Бодров, как 
и Виктор Цой в свое 
время, чувствовал 
пульс эпохи 

С Сергеем Бодро-
вым-младшим мы 
снимались в фильме 
«Брат-2». От этой ра-
боты у меня остались 
только самые положи-
тельные, добрые вос-
поминания. 
Он всегда, и на экране, 
и в жизни, был поло-
жительным героем, 
которым навсегда 
и остался в нашей 
памяти. 

Прямая речь

Ирина 
Салтыкова
певица

Мы с Сережей Бод-
ровым познакоми-
лись в 1999 году 
на встрече Нового 
года у Алексея Бала-
банова. Проговорили 
несколько часов, 
и к концу общения 
у меня было такое впе-
чатление, что я знаю 
его уже много лет. Гла-
за у него были очень 
добрыми. 

Дарья Юргенс
актриса

18 сентября в выста-
вочном зале «Ковчег» 
открылась экспозиция 
«Колка памяти», по-
священная 15-летию 
со дня трагедии, унес-
шей жизни съемочной 
группы Сергея Бодро-
ва-младшего в Карма-
донском ущелье. 

Кстати,

Сергей 
Бодров-
младший 
был 
символом 
поколения 

в уникальном музыкальном 
ряде, состоящем из компо-
зиций самых актуальных 
отечественных рок-групп. 
Данила Багров настолько 
органично слился с компо-
зицией группы «Би-2»  «Пол-
ковнику никто не пишет», 
что мы не мыслим сегодня 
иного Бодрова-младшего, 

кроме как в растянутом сви-
тере, с улыбкой, рассказыва-
ющим, в чем же сила.
Он всегда очень остро чув-
ствовал пульс эпохи, как 
в свое время Виктор Цой. 
Неслучайно одной из тем 
в его творчестве стала вой-
на на Кавказе. Классиче-
ский сюжет Бодров обыграл 

в декорациях современ-
ности. В сущности, Сергей 
Бодров-младший — фигура  
байроническая. Его мани-
ла романтика гор, борьбы. 
Судьбе было угодно, чтобы 
и свое последнее пристани-
ще он обрел на Кавказе. 
Анна Московкина
vecher@vm.ru
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Недвижимость На правах рекламы 
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Недвижимость На правах рекламы 

Телефон
рекламной 

службы

(499) 557-04-04
доб. 132, 138
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На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт

Телефон
рекламной 

службы

(499) 557-04-04
доб. 132, 138
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Арфа. Мзда. Батрак. Багдад. Кеци. Ямал. Уши. Ощепков. Клип. Эппле. Карма. Тир. Артист. Снимок. Камелот. Буфет. Мару. Таро. Недра. Кулинар. Таир. Нога. Кант.
 По вертикали: Баку. Табу. Антикиллер. Сени. Принтер. Аукцион. Эдам. Роман. Пипетка. Скука. Битва. Юта. Магия. Атлетик. Мэтр. Лана. Майоран. Абдулова. Торт.

Частности На правах рекламы 

● Сдам, сниму. Т. 8 (968) 556-53-17

Медицинские услугиСтроительство и ремонт

Недвижимость

Юридические услуги

Городской Департамент защиты 
прав человека. Бесплатная юриди-
ческая консультация обманутым 
вкладчикам. Помощь в оспарива-
нии  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. Бан-
кротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

На правах рекламыДом     Строительство     Ремонт

Ну и как вам?

■ В Мексике ученые 
пришли к выводу, 
что любовь живет 
всего четыре года. 
Анализируя полученные 
данные исследования, уче-
ные заявили, что любовь — 
это временное помешатель-
ство, которому человече-
ский организм подвержен 
максимум четыре года. 

В первую фазу — влюблен-
ности — мозг вырабаты-
вает особые химические 
соединения, от которых за-
шкаливают эмоции. А после 
четырехлетней усиленной 
работы «химия» кончается, 
угасает и любовь, оставляя 
лишь сексуальную потреб-
ность, взаимную симпатию, 
привычку или дружбу.

Срок годности любви

▶Некоторые проявления любви, а именно страсть, 
романтика, живут не более четырех лет
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В конце 40-х — начале 50-х 
годов прошлого столетия 
в Парке Горького устраи-
вались тайные вечеринки, 
куда москвичи приходили 
послушать запрещенный 
джаз. 
К счастью, сейчас это мож-
но сделать уже не в «под-
полье», а на крыше, откуда 
открывается великолепная  
панорама на парк и центр 
города.

Недалеко от Пионерского 
пруда после войны находи-
лось одно из самых злачных 
мест столицы — павильон 
«Шестигранник» с обыч-
ным, на первый взгляд, 
кафе. Но после полуночи, 
когда ворота парка закры-
вались на замок, здесь на-
чиналась совсем другая 
жизнь. Потанцевать под 
свинг и буги-вуги собира-
лась золотая мо-
лодежь, одетая 
так же пес тро 
и вызывающе, 
как герои филь-
м а  « С т и л я г и » 
(его, кстати, тоже снимали 
в парке).
Спустя полвека джаз, кото-
рый сначала считался «амо-
ральным» и «развратным», 
стал классикой, а парк и его 

гости свою любовь к нему 
сохранили.
В пятницу, 22 сентября, на 
самой живописной кон-
цертной площадке парка — 
на крыше музея выступает 
Dixie Providance Band. В ре-
пертуаре столичной груп-
пы — нестареющие хиты 
американских, француз-
ских и советских диксилен-
дов: от Mack The Knife Курта 

Вайля, La vie en Rose Луи 
Гульельми до «Московских 
окон» Тихона Хренникова…
На концерте вы прочув-
ствуете атмосферу Амери-
ки начала прошлого века: 

музыканты в соломенных 
шляпах-канотье, бабочках 
и полосатых жилетах. И все 
это вне стен привычных за-
лов и клубов — под откры-
тым небом в теплый осен-
ний вечер.
Дресс-код необязателен, но 
если оденетесь, как великий 
Гэтсби, сойдете за своего.
Концерт пройдет 22 сентя-
бря на крыше Музея Парка 

Горького в арке Главного 
входа.
Сбор гостей в 19:00. Вход че-
рез музей по билетам, кото-
рые можно купить на сайте 
www.gorky-park.ru.

Эпоха великого Гэтсби на крыше 
городского парка

Концерт

▶На предстоящем джаз-концерте в Парке Горького можно погрузиться в атмосферу, царившую в фильме 
«Великий Гэтсби»

Отличный способ поймать уходящее, хоть и бабье, 
лето за хвост — отправиться на выставки биеннале 
современного искусства или вдохнуть свежего воздуха 
под звездным небом Парка Горького. 

с Камилой Туркиной

О
л
с
п

Coin show
Киевская

Пл. Европы, 2
Гостиница 
«Рэдиссон Славянская»
В форуме принимают уча-
стие монетные дворы со 
в сего мира,  изв ес тные 
аукционные дома.  С 22 по 
23 сентября знатоки и лю-
бители найдут здесь тысячи 
старинных и современных 
монет. 

Кутюрье французской 
фотографии

Полянка
Болотная наб., 3, стр.1
Центр фотографии 
им. братьев Люмьер
Фотограф  Жан-Мари Перье 
(на фото) запечатлел запад-
ных звезд, когда те еще не 
успели стать мастодонтами 
шоу-бизнеса. А затем пере-
ключился на фэшн-съемку. 
Редкие снимки можно уви-
деть начиная с 22 сентября.

Заоблачные леса
Октябрьская

ул. Крымский Вал, 10
Государственная 
Третьяковская галерея
Основной проект Москов-
ской биеннале посвящен ра-
ботам художников, рассма-
тривающих мир как единую 
экосистему, чье творчество 
дало свежий взгляд на но-
вые технологии. Основная 
площадка будет открыта не 
месяц, а целых четыре — до 
18 января.

Выставки

■ На культурной карте столицы чуть ли не каждый 
день появляются новые места, которые нужно посе-
тить в обязательном порядке. Эти выставки не стали 
исключением.

Звон монет со всего мира 
и редкие снимки звезд

■ Жителей мегаполиса 
мало чем можно уди-
вить, однако есть места, 
которые становятся 
центром притяжения. 
В Москве, как и в Петер-
бурге, такими местами 
становятся крыши.

В конце 40-х годов в парке про-
ходили тайные вечеринки 
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