
Добрая традиция
Город дарит 
малышам подарки с. 5

Польза и дело
Когда купюрам 
грош цена с. 8

Вопрос дня
Зачем над Кремлем 
НЛО пролетало с. 15

Последняя новость Три станции московского метро — «Белорусская», «Киевская» и «Комсомольская» — включены в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. 
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Победили 
читатели с. 3

Подведены итоги 
нашего фотоконкурса 
#МетроиВечер

14 января 2018 года. Электромеханик 
связи Московского метрополитена 
Ольга Буравлева — одна 
из победительниц конкурса
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Экскурсия 

■ Московский метро-
политен приглашает 
на экскурсии.
В январе пассажиры смо-
гут узнать московское мет-
ро с необычной стороны. 
Экскурсоводы проведут 
посетителей по двум за-
крытым станциям, дей-
ствующим депо, расскажут 
об их архитектуре, а также 

прокатят по обычно закры-
тым путям. 
Ближайшая дневная экс-
курсия  пройдет 18 января. 
Узнать подробное расписа-
ние и приобрести билеты 
можно на сайте Москов-
ского экскурсионного бюро 
и в кассах Музея Москвы. 
Дмитрий Птичкин 
vecher@vm.ru

Прокатиться необычно

Образование

■Пассажиры Москов-
ского центрального 
кольца скачали более 
30 тысяч книг в рамках 
проекта «Мобильная 
библиотека», запущен-
ного в апреле прошлого 
года. Горожане выби-
рали как классические, 
так и современные 
произведения. 
По данным статистики, 
пассажиры чаще скачива-
ли «Мастера и Маргари-
ту» Михаила Булгакова, 
«Ночной дозор» Сергея 
Лукьяненко, «Ловушку для 
влюбленных» Олега Роя, 
«Сказки старого Вильню-

са» Макса Фрая. Эти книги 
выбирали в аудиоформа-
те. В электронном виде ча-
ще скачивали «Звездную 
пыль» Нила Геймана и «Под 
куполом» Стивена Кинга.
— Проект «Мобильная 
биб лиотека» позволяет 
москвичам и гостям столи-
цы скоротать время в пути 
за чтением или прослуши-
ванием книг, — рассказал 
первый замначальника 
Московского метрополи-
тена по стратегическому 
развитию и клиентской 
работе Роман Латыпов. 
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Мобильная библиотека

Проект станции «Не-
красовка» Кожухов-
ской линии (1), проект 
станции «Мичуринский 
проспект»Солнцевской 
линии (2)

Говорит и показывает «ВМ»

Завтра в 14:00 — круглый стол «Платные парковки или... 
Способы избавления города от пробок». Присоединяйтесь 
к нам на сайте vm.ru. 

Завтра в 20:00 — «Площадь Согласия». Музыкальный 
проект, в котором может попробовать себя каждый. 

Четверг в 14:00 — круглый стол «Изменения 
туристического рынка после открытия продаж путевок 
на курорты Синайского полуострова».

■ Наступивший 2018-й 
объявлен в столице 
годом метро. В планах 
самый масштабный 
ввод новых станций 
за всю историю метро-
политена.
Короткие каникулы дали 
совсем небольшую пере-
дышку для метростроевцев. 
С первых дней января они 
продолжают ежедневно ра-
ботать над созда-
нием новых стан-
ций метро. Всего 
намерены в этом 
году сдать 25 объ-
ектов столичного 
метрополитена.
— Наступивший 2018 год 
объявлен годом метро, — 
заявил заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин.
За последние два-три года 
была проведена колоссаль-
ная работа по прокладке 
и сооружению тоннелей 
метро, готовится к запуску 
первый участок Большой 
кольцевой линии (Третьего 
пересадочного контура).
— Такого количества но-
вых станций и километров 
линий метро, который за-
планирован на 2018 год, мы 

не вводили за всю историю 
Москвы, — подчеркнул Ма-
рат Хуснуллин. 
Продление получат Замо-
скворецкая и Люблинско-
Дмитровская линии. На 
зеленой ветке к концу года 
откроется станция «Бело-
морская». Ее возводят на 
перегоне между недавно от-
крытой станцией «Ховрино» 
и «Речным вокзалом». 

На север продлят Люблин-
ско-Дмитровскую ветку. 
Три станции — « Окружная», 
«Верхние Лихоборы» и «Се-
лигерская» — откроются для 
пассажиров в ближайшие 
два-три месяца.

По признанию самих строи-
телей, возведение этого 
участка оказалось достаточ-
но трудоемким делом. 
— Мы готовимся к сдаче 
участка, — отметил заме-
ститель генерального дирек-
тора Мосметростроя Олег 
Мельников. — В проектном 
решении были указаны сла-
бые притоки воды, мы же 
наткнулись на очень силь-

ные — 450 кубометров в час.
Для сравнения — за сутки 
строители выкачивали та-
кое количество воды, кото-
рое поместилось бы в двух 
олимпийских бассейнах. 
Это было серьезным пре-

Год метро порадует 
рекордами
Строители работают сразу на нескольких участках

Замоскворецкая 
линия:

Беломорская
 
Солнцевская 
линия:

Мичуринский 
проспект
Очаково
Говорово
Солнцево
Боровское шоссе
Новопеределкино
Рассказовка

 
Большая кольцевая 
линия:

Деловой центр
Шелепиха
Хорошевская
ЦСКА
Петровский парк
Нижняя Масловка
Рубцовская
Лефортово
Авиамоторная
Нижегородская

 
Люблинско-
Дмитровская линия:

Окружная
Верхние Лихоборы
Селигерская

 
Кожуховская линия:

Косино
Улица 
Дмитриевского
Лухмановская
Некрасовка

Станции 
метро 
2018 года

пятствием для более ранне-
го пуска линии. 
Сегодня «Селигерская» гото-
ва к отделке, на «Окружной» 
монтируют декоративные 
панели, а на «Верхних Лихо-
борах» только расправились 
с подземными водами.
Также в этом году плани-
руется продлить на семь 
станций Калининско-Солн-
цевскую ветку, откроются 
станции Третьего переса-
дочного контура — участок 
от «Петровского парка» до 
«Делового центра» запустят 
в ближайшие два месяца, за 
год построят «Нижнюю Мас-
ловку» и станции на отрезке 
от «Рубцовской» до «Ниже-
городской». А на юго-восто-
ке заработают четыре стан-
ции Кожуховской ветки.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru 

1

Сложности с подземными вода-
ми были на салатовой линии 
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■ Победителей нашего 
конкурса мы пригласили 
для награждения в ре-
дакцию «Вечерки».
Чуть больше года читатели 
«Москвы Вечерней» вы-
кладывали в сети Instagram 
свои фотографии. 
Оценка творческих задумок 
читателей, обсуждения, под-
ведение итогов, и наконец 
определена тройка победи-
телей — электромеханик 
связи Московского метропо-
литена Ольга Буравлева, па-
рикмахер Григор Оганисян 
и четырехлетний москвич 
Владислав.  
— На конкурс пришло мно-
жество работ, — рассказала 
шеф-редактор «Москвы Ве-
черней» Наталия Покров-
ская. — Мы рады были убе-
диться, что наши читатели 
такие талантливые и креа-
тивные.
Влад Дащенко, пожалуй, 
самый юный читатель «Мо-
сквы Вечерней». Вернее, 
слушатель — пока заметки 
ему читает мама Нина.
— Нас даже уже узнают со-
трудники службы распро-
странения  газеты у стан-
ции метро «Сокол», — гово-
рит Нина. —  Раньше Владу 
с опаской доверяли газету — 
вдруг порвет, а теперь, быва-
ет, и угощают конфеткой.
У Григора Оганисяна, по 
мнению редколлегии, полу-
чился самый художествен-
ный снимок. Воспользовав-
шись сходством с Александ-
ром Сергеевичем Пушки-

ным, автор сделал коллаж. 
Слева — великий русский 
поэт перечитывает соб-
ственное письмо, а спустя 
два столетия его двойник 
читает «Вечерку».
— Однажды в театре биле-
терша спутала меня с по-
этом. Подняла глаза и ска-
зала: «Ой, Александр Серге-
евич! Наверное, это мне 
снится», — рассказал Огани-
сян. — Я с тех пор стараюсь 
поддерживать этот образ.
Третья победительница, 
Ольга Буравлева, решила 
принять участие в конкурсе 
вслед за коллегой.

— У нас в управлении очень 
любят вашу газету. До этого 
в конкурсе участвовала моя 
коллега Алла Рапина, ее фо-
тографию тоже напечатали. 
Я подумала: «А чем я хуже?» .
Кстати, Ольга — потом-
ственный метрополитено-
вец, ее родители работают 
в Службе сигнализации, 
централизации и блоки-
ровки Московского метро-
политена. Интервью с Оль-
гой читайте в ближайших 
выпус ках «Вечерки». 
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru 

Газета приносит удачу
Подведены итоги фотоконкурса #МетроиВечер

Конкурс продолжается!
Итак, победители кон-
курса #МетроиВечер 
объявлены. Конечно, 
в юбилейный для «Вечер-
ки» год он будет продол-
жен. Тем более что этот 
конкурс очень полюбил-
ся читателям, которые 
не только выкладывают 
в Сеть свои фотографии 
с нашей газетой, сделан-

ные в метро, но и присы-
лают их нам на электрон-
ную почту.  
Напоминаем условия: 
чтобы стать участником 
конкурса, опубликуйте 
свой кадр с экземпляром 
«Вечерки» в социальной 
сети Instagram с хеште-
гом #МетроиВечер. Же-
лаем удачи!

Для участия всего два 
условия — вечерний 
номер в кадре и хеш-
тег #метроивечер 

Фотографии, 
присланные 
победителями 
на конкурс: коллаж 
Григора Оганисяна 
был опубликован 
в газете за 5 декабря 
2017 года (1), снимок 
с газетой Влада 
Дащенко был 
напечатан 24 мая 
2017 года (2), а фото 
Ольги Буравлевой 
появилось в выпуске 
«Вечерки» от 4 июля 
2017 года (3).  
14 января 2018 года. 
Победители 
конкурса 
#МетроиВечер 
побывали в гостях 
у «Вечерки» 
и получили призы (4)

1 2 3
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Звездный опыт
Мария Кожевникова
актриса

Алика Смехова
актриса 

Наталья Подольская
певица

Вчера 13:11 Телеведущий Андрей Малахов (крайний справа) пришел в новый центр госуслуг оформить документы 
для своего сына. Работу сотрудников центра оценила и его теща — Тамара Шкулева (слева). За качественный сервис 
поручились директор флагманского центра Владимир Шахматов и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо)

Сегодня «Вечерка» расскажет о днях 
открытых дверей в больницах, какую 
традицию возродили власти города 
и оценила ли теща телеведущего Андрея 
Малахова новый центр госуслуг

Первые рейсы 
поездов Горьковского 
направления 
начали курсировать 
по расписанию

5:30 Парк площадью порядка 
100 гектаров по проекту 
голландских архитекторов 
будет создан в Новой 
Москве к 2023 году

9:23

Перспектива

■ С помощью карты 
«Тройка» можно будет 
оплатить проезд по ка-
натной дороге на Воро-
бьевых горах.
Об этом сообщил замди-
ректора компании «Мо-
сковские спортивные тех-
нологии» Андрей Брабец. 
Цены на проезд по канат-
ной дороге Воробьевы го-
ры — «Лужники» пока не 
утверждены. 

Ранее  влас ти Москвы 
рассказали о создании 
в 2018 году системы приви-
легий для пассажиров, ко-
торые пользуются билетом 
«Кошелек» карты «Тройка». 
Они получат скидки и бону-
сы, которые смогут исполь-
зовать в общественном 
транспорте, магазинах, 
кафе, кинотеатрах.
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

С «Тройкой» на канатку

Медицина

■ В столичных поли-
клиниках и больницах 
проходят дни откры-
тых дверей.
До 25 января пенсионеры 
могут попасть на прием 
в консультативно-диагно-
стический центр больни-
цы имени Спасокукоцкого. 
Завтра семейный психолог 
Ольга Щедринская про-

ведет семинар в Научно-
практическом центре пси-
хического здоровья детей 
имени Сухаревой. 23 ян-
варя желающих прокон-
сультируют офтальмологи 
больницы № 17. 
Полный список учрежде-
ний можно посмотреть на 
портале мэра и правитель-
ства Москвы mos.ru. 

Доктора откроют двери

20 ноября 2017 года. Врач общей практики Надежда 
Яковлева проверяет давление Татьяны Мацегоровой

Погода вечером 

-9°С
Завтра утром –11°С, небольшой снег  

Ветер 5–9 м/с

Давление 755 мм

Влажность 
воздуха

72% 

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
флагманский центр 
госуслуг «Мои докумен-
ты», расположенный на 
первом этаже торгового 
комплекса на Преснен-
ской набережной. 
Новый центр госуслуг при-
нимает первых посетите-
лей. Среди них — Андрей 
Малахов. Известный телеве-

дущий пришел в «Мои доку-
менты», чтобы оформить ре-
гистрацию, СНИЛС, страхо-
вой полис и загранпаспорт 
для своего сына Александра, 
который родился в конце 
прошлого года. Кроме того, 
жена попросила записать 
малыша в детский сад.
— Я впечатлен качеством 
и скоростью оказания ус-

луг, — сказал Малахов, по-
лучив на руки стандартный 
пакет документов на ново-
рожденного ребенка.
Это одна из 170 стандарт-
ных услуг, которые можно 
получить в любом районном 
центре «Мои документы». 
Но во флагманском центре 
появились и новые серви-
сы. Например, здесь можно 
проверить здоровье, купить 

билеты в театр, 
оформить паспорт 
болельщика на бу-
дущий чемпионат 
мира по футболу, 
а с 1 февраля ста-
нет возможным 
еще и поставить 
на учет автомо-
биль.
— Также во флаг-
манском центре 

будут развиваться банков-
ские услуги, предоставлять-
ся услуги малому бизнесу, 
нотариальные услуги и дру-
гие, — добавил Сергей Со-
бянин, уточнив, что такие 
центры будут создаваться 
вблизи крупных транспор-
тно-пересадочных узлов.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Госуслуги

В новом цен-
тре доступны 
как стандартные, 
так и совершенно 
новые сервисы 

Известный телеведущий впечатлен 
скоростью оформления документов

Я посещала  МФЦ рядом со стан-
цией метро «Маяковская». 
Никаких очередей, мне все объ-
яснили — какие права я имею как 
многодетная мать. Все нужные 
мне документы оформили очень 
быстро, так что я своим визитом 
осталась довольна. 

Я знаю, что в городских центрах 
госуслуг все оформляют очень 
быстро, что там дружелюбные 
сотрудники, не надо никуда бе-
гать, чтобы какие-то бумажки 
собирать: нужные документы  
можно получить прямо на ме-
сте. Это очень удобно!

Я вижу, как столица меняется 
в лучшую сторону — появляется 
много новых удобных сервисов. 
Как молодая мама я понимаю, 
насколько дорого время, а цен-
тры госуслуг существенно эконо-
мят его молодым родителям.
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Комплект

Коробка 
для новорожденныхр ых

Подгузники

Ножницы

Клеенка

ПинеткиШапочка

Боди 

Купальное 
полотенце

Постельный 
комплект

рожденныро ых

Клеенкаа

чка

Варежки-
«царапки»

ПустышкаШап

Средства для ухода за мла-
денцами (присыпка, салфетки, 
ватные палочки и диски и др.)

Комбинезоны

Пеленки

5Москва Вечерняя, вторник, 16 января 2018 года, № 1 (619), vm.ru  ГОРОД ЖИВЕТ

■ Подарки для новорож-
денных москвичей и их 
родителей подготовили 
столичные власти.
«Вечерка» узнала, что вхо-
дит в приданое, которое мо-
лодым мамам теперь  будут 
вручать прямо в роддоме.

Возрождение 
традиции
Всего в подарочный набор 
входят 44 предмета: детское 
белье, одежда, аксессуары 
для кормления, пеленания 
и купания, пустышки, по-
гремушки, салфетки, мази, 
присыпки.
— Покупать заранее — пло-
хая примета. К исходу двух 
дней беготни отец уже про-
сто никакой. А может быть, 
лучше провести это время 
в более спокойной обста-
новке. Например, лишний 
раз навестить жену, — напи-
сал на своем персональном 
сайте мэр Москвы Сергей 
Собянин. — И вот что я по-
думал. Была же когда-то тра-
диция дарить приданое но-
ворожденным. Давайте ее 
возродим. В этом году такое 
приданое будут получать все 

новорожденные москвичи, 
чтобы родители в первые 
дни з аботились только 
о главном — о ребенке.

Первый подарок

Первой обладательницей 
детского приданого ста-
ла жительница Юго-За-
падного округа Анастасия 
Лебедева, которая родила 
недавно второго ребенка. 
Ее дочка появилась на свет 
в роддоме № 4 на улице Но-
ваторов. 

Кстати, малышка стала 
300-тысячным младенцем, 
которого приняли врачи 
в этом медучреждении.

По стандартам

Город во многом помогает 
будущим мамам. За послед-
ние годы в Москве орга-
низовано 19 объединений 

«женская консультация-ро-
дильный дом-больница», 
где беременные женщины 
могут получить весь спектр 
медицинских услуг.
Медучреждения оснащены 
современным оборудова-

нием. Только за последние 
годы в роддомах появилось 
свыше шести тысяч еди-
ниц оборудования.  Среди 
закупленного оборудова-
ния — реанимационные 
системы, инкубаторы для 

новорожденных, аппараты 
УЗИ, кювезы. Нынешние 
палаты рассчитаны не на 
пять-шесть рожениц, а на 
двух-трех человек. 
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Хорошая традиция

Приданое для самых маленьких горожан

В подарочный набор 
входят 44 предмета 
по уходу за младенцем 

Камеры наблюдения 
установили в зоопарке 
в вольерах с красными 
пандами, ягуарунди 
и гепардами 

В обращение вышел 
конверт с маркой 
к 200-летию со дня 
рождения Майна 
Рида

Карантин 
по бешенству 
объявлен 
в районе Крылатское 
до 14 марта

9:50 10:05 10:36
Цитата дня:

Михаил Антонцев, депутат Мосгордумы: С особой заботой 
и вниманием город относится к семьям с детьми, пенсионерам, 
ветеранам. Ведь именно им нужна дополнительная поддержка. vm.ru

В Москве многое дела-
ется для того, чтобы се-
мьи чувствовали себя 
комфортно: обустра-
иваются дворы, пло-
щадки, парки, откры-
ваются современные 
детские сады и школы. 
В городе работают 
первоклассные ро-
дильные дома, по мно-
гим параметрам они 
не уступают загранич-
ным медицинским уч-
реждениям. В них есть 
все необходимое.

Прямая речь
Леонид 
Печатников
заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам 
социального 
развития

26 декабря 2017 года. Старшая медсестра роддома № 4 Наталья Уманская (справа) 
вручает подарочный набор молодой маме 

в следующем номере 
мы подробно рас-
скажем обо всем, 
что касается  материн-
ского капитала: как 
изменился его размер 
в 2018 году, каким об-
разом его оформлять 
и на какие цели можно 
использовать.

Кстати,
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которые продукты в новом 
году стали заметно дешевле. 
В некоторых европейских 
странах сейчас похожая си-
туация. 
Действительно, яйца, са-
хар, гречневая крупа к концу 
года стали стоить меньше. 
Цена на гречку упала почти 
на 30 процентов, сахар — 
на 22,2 процента, куриные 
яйца — на 17,2 процента. 
Огурцы теперь можно при-
обрести почти на 15 процен-

тов дешевле, а помидоры — 
на 10,2 процента. Снизилась 
и стоимость подсолнечного 
масла — разница составила 
8,4 процента. Хотя, конечно, 
цены на продукты во многом 
зависят от того, в каком ма-
газине их приобретать. Раз-
ница может составлять до 40 
процентов.
В ноябре 2017 года инфля-
ция в России выросла на 
0,2 процента, а цены на про-
дукты первой необходимо-

сти в среднем поднялись на 
2,5 процента. Центральный 
Банк РФ прогнозирует, что 
годовой уровень инфля-
ции будет равен примерно 
2,4–2,6 процента. При этом 
рост номинальной зарплаты 
обгоняет инфляцию, поэто-
му, по мнению Олега Павло-
ва, повышение цен большого 
влияния на финансовое со-
стояние горожан не окажет.
Камила Туркина
k.turkina@vm.ru 

■ В потребительской 
корзине 2018 года станет 
больше рыбы и мяса, 
но сам минимальный 
набор товаров подоро-
жал. Социологи объясня-
ют это тем, что москви-
чи стали покупать более 
качественную еду. О ди-
намике цен на продукты 
«Вечерке» рассказали 
эксперты. 

Анализ продуктовой кор-
зины москвичей эксперты 
провели еще в минувшем 
году — оказалось, что в ней 
слишком много картофеля 
и хлеба, тогда как мяса и ры-
бы, напротив, недостаточ-
но. Теперь предпринимают-
ся меры, чтобы приблизить 
набор продуктов питания 
к оптимальному.
Что касается цен на про-
дукты, то  их колебания не 
выходят за пределы нормы, 
считают эксперты. Стои-
мость некоторых продуктов 
поднялась в преддверии но-
вогодних праздников. Лиде-
ром роста, согласно резуль-
татам исследований специ-
алистов, стала красная 
икра, подорожавшая 
более чем на 20 про-
центов. Второе место 
занимает мороже-
ное, которое розничным по-
купателям теперь обойдется 
в среднем на 9 процентов 
дороже. Третью позицию 
занял охлажденный лосось: 
его стоимость увеличилась 
почти на 8 процентов. Цены 
на картофель и молоко воз-
росли на 7,5 и 4,7 процента 
соответственно.
— Говорить о чрезмерном 
росте цен я бы не стал, — от-
метил экономист Олег Пав-
лов. — 2–2,5 процента — это 
совершенно нормальная 
инфляция, которая позво-
ляет экономике двигаться 
вперед. Тем более что не-

Будут и котлеты, 
будет и бифштекс
Минимальная продуктовая корзина 
должна содержать больше мяса

Не стоит забывать, 
что некоторые продук-
ты становятся дороже 
или дешевле в зави-
симости от времени 
года. В первую очередь 

это касается фруктов, 
ягод и овощей, которые 
в несезон дорожают, по-
скольку в большинстве 
своем поставляются из-
за рубежа. Так что сто-
имость товаров далеко 
не всегда зависит 
от разного рода эконо-
мических факторов. 

Прямая речь

Надежда Рзаева
ретейлер

Вернисаж

■ Сегодня Центр фото-
графии имени братьев 
Люмьер представил 
редкие фотографии Мэ-
рилин Монро (на фото)
и Коко Шанель.
Выставка «За кулисами» ох-
ватывает 60-летнюю карье-
ру знаменитого фотографа 
Дугласа Киркланда.
Брижит Бардо, Марчелло 
Мастроянни, Софи Лорен, 
Мерил Стрип, Роберт де Ни-
ро, Джек Николсон, Коко Ша-
нель, Леонардо Ди Каприо — 

все они «засветились» на 
снимках Киркланда.
— Он снимал ведущих ми-
ровых звезд, но больше все-
го его всегда спрашивают 
о работе с Мэрилин Монро. 
Он отвечает, что, будучи ак-
трисой, каждый образ она 
выстраивала в зависимости 
от своего настроения, — 
рассказала корреспонденту 
«Вечерки» куратор выставки 
Яна Искакова.
Екатерина Ясакова
e.yasakova@vm.ru

Фотограф для Мэрилин

Фрукты

60 кг / 100 кг

Крупы и мучное

126 кг / 96 кг

Молочные 
продукты

290 л / 325 л

0кг

Молочные 
продукты

290л /325л
Крупы и мучное

58 кг / 73 кг

2017 год / 2018 год

Беспокоиться 
по поводу роста 
цен причин нет 

Изменение рациона
(указано количество на человека в год)казано количество на человека в год)д)

Мясо

58 кг / 73 кг
/96

на про-
бания не 
ы нормы, 
ы. Стои-
родуктов 

верии но-
ов. Лиде-
о резуль-

ий специ-
расная 
вшая 
ро-
то 
е-
чным по-
бойдется 
оцентов 

позицию 

126 кг
Мясо

5858 кк /73 126
кг кг//7373 кгкг

Картофель

100 кг / 90 кг

Овощи

114 кг / 140 кг

Рыба

18,5 кг / 22 кг

Формат 1 1/2 1/3 1/4

Размер (мм) 255×304 255×150 
126×304 255×100 126×150

255×71

Стоимость (руб. с НДС) 672 364 356 537 237 180 178 888

Условия оплаты печатных площадей на страницах газеты 
«Москва Вечерняя» для публикации предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов, политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов при проведении 
выборов Президента Российской Федерации в 2018 году

Публикуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»

● Размещение предвыборных агитационных 
материалов возможно только в период 
с 17 февраля по 16 марта 2018 года.
● Оплата производится только со счета соответ-
ствующего избирательного фонда кандидата.
● Договоры о размещении агитационных мате-
риалов заключаются в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства.

● Предоставление надлежаще заверенных копий 
документов о регистрации кандидата, уполномо-
ченного представителя кандидата по финансо-
вым вопросам.
● 100% предоплата с предоставлением копии 
платежного документа с отметкой об оплате 
филиала ПАО «Сбербанк», не позднее чем за три 
дня до публикации.

Обязательные условия публикации
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■ В редакцию «Вечер-
ки» обратились жители 
Тверского района — сте-
ны домов разрисовали 
вандалы. Выяснять 
обстоятельства от-
правилась корреспон-
дент «МВ».
На стене дома 42/8 по ули-
це 3-я Тверская-Ямская 
чернеет уродливая нераз-
борчивая надпись. Прямо 
поверх свежей краски.
— Все началось с записи ка-
меры видеонаблюдения, — 
рассказывает местный 
житель Артем Боженов. — 
Я опубликовал ее в наших 
районных группах в соцсе-

тях. На ней трое молодых 
ребят «орудуют» баллончи-
ками с краской. 
Возмущенные жильцы даже 
написали заявление в поли-
цию, но пока результатов 

нет. А между тем список 
изрисованных граффитчи-
ками зданий только за ми-
нувшую неделю пополнили 
дом 25 в Оружейном пере-
улке, несколько домов по 
Малой Дмитровке и на ули-

це Чаянова. Но и это еще не 
все. Москвичка Людмила 
Бодулева каждый день хо-
дит на работу вдоль завода 
«Трансмаш» на Лесной ули-
це. Здесь на ограждениях не 

только рисунки, но и ненор-
мативная лексика. Женщи-
на негодует — ведь красоты 
городу это явно не придает.
— Мы смываем граффити, 
которые можно вывести, 
и закрашиваем их, если это 

невозможно, — говорит гла-
ва управы Тверского района 
Сергей Золотарев. — Ущерб 
немалый, но мы делаем все, 
что в наших силах.
Алина Тукан
vecher@vm.ru 

Вандалы разбушевались: 
цветастые пятна уродуют стены 

НовостиРевизор

■ Знаменитая ажурная 
беседка в Парке Горького 
открылась после рестав-
рации. Восстановленный 
облик оценила «МВ».
Если войти в парк со сторо-
ны Пушкинской набереж-
ной, можно набрести на 
резную белую беседку. Узор-
чатое строение напоминает 
застывшее кружево — от-
сюда и название «ажурная». 
Реставраторы тщательно 

воссоздали ее по архивным 
фотографиям и документам.
— Смотри, как красиво! — 
пятилетняя Вика тянет к бе-
седке маму Марию Щукину. 
— Похоже на сказочный до-
мик, правда? — улыбается 
та дочери. — Или на дворец.
А летом здесь возобновится 
традиция музыкальных ве-
черов. 
Айза Меликян
vecher@vm.ru

Ажурная сказка

Зимой и летом два колеса

13 января 2018 года. Жительница Тверского района Людмила Бодулева показывает 
граффити на заборе завода «Трансмаш»

30 октября 2007 года. Коллекционер Андрей Мятиев 
со своим велосипедом «Пенни-фартинг» 1886 года

■ На днях в прессе поя-
вились сообщения о том, 
что в городе увеличи-
лось число диких лис. 
Мосприрода призвала не па-
никовать из-за подобных за-
явлений. По их словам, при-
сутствие лис в лесопарковой 
зоне города — явление абсо-
лютно нормальное.
— Лисы представляют опас-
ность не большую, чем со-
баки, — утверждает глава 
Отдела сохранения био-
разнообразия Мос природы 

Сергей Бурмис тров.  — 
Обычно они стараются из-
бегать контакта с челове-
ком. Опасность есть лишь 
в случае, если животное за-
ражено бешенством.
При встрече с лисой не сле-
дует к ней подходить, пугать 
или натравливать на нее 
собаку. О «находке» нужно 
сообщить в Единую спра-
вочную службу столицы по 
телефону (495) 777-77-77.
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

Проверка слуха

Нашествие диких лис

Хотя особой опасности лисы и не представляют, 
контакта с ними следует избегать в любом случае 

Сразу несколько домов по-
страдали от рук хулиганов 

Вандализм наказыва-
ется штрафом или обя-
зательными работами 
до 360 часов. Взыска-
ние может составить 
сумму до 40 тысяч 
рублей, трехмесячную 
заработную плату 
или иной доход нару-
шителя.

По закону

■ У природы нет плохой 
погоды, и, как оказалось, 
у велогонок — тоже. По-
чему — выяснила «МВ».
На даче коллекционера ве-
лосипедов Андрея Мятиева 
собраны десятки интерес-
нейших экспонатов. 
— Есть здесь и раритеты 
XIX века, и первые москов-
ские велосипеды, — расска-
зывает коллекционер.

Кстати, для первых вело-
гонщиков сезон роли не 
играл — диковинный по тем 
временам транспорт считал-
ся всепогодным.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

 Подробнее о вело-
коллекции и ее обла-

дателе читайте в ближай-
ших номерах «Вечерки»

Sh
u#

 e
rs

to
ck

Н
ат

ал
и

я 
Н

еч
ае

ва

Ph
ot

ox
pr

es
s



98 ПОЛЬЗА И ДЕЛОПОЛЬЗА И ДЕЛО Москва Вечерняя, вторник, 16 января 2018 года, № 1 (619), vm.ru  Москва Вечерняя, вторник, 16 января 2018 года, № 1 (619), vm.ru  

■ Накануне и сразу по-
сле Нового года активи-
зировались мошенники.
Сотрудники правоохрани-
тельных органов выявили 
в Волгограде поддельную 
купюру номиналом 5 тысяч 
рублей. Банкноту обнару-
жили в одной из кредитных 
организаций. Сотрудники 
банка, проводя денежную 
операцию, засомневались 
в подлинности купюры и вы-
звали полицейских для того, 
чтобы они провели необхо-
димую экспертизу. После 
проведения ис-
следования спе-
циалисты устано-
вили, что банкно-
та действительно 
поддельная. По 
данному факту 
возбудили уголов-

ное дело. Сейчас полицей-
ские ищут того, кто мог из-
готовить и принести в банк 
подделку.
Еще несколько подделок пя-
титысячных и тысячерубле-
вых купюр выявили в Пско-
ве. Они были обнаружены 28 
декабря в одном из финансо-
вых учреждений города.
Периодически фальши-
вые купюры «всплывают» 
и в столице. Недавно экспер-
ты Центробанка обнародо-
вали данные исследования 

Участились случаи выявления 
фальшивых денег

Когда купюре 
грош цена

Цифра

лет лишения свободы 
составляет сегодня 
максимальный срок 
за фальшивомонетни-
чество в составе орга-
низованной группы.

1 5
Если вы попытаетесь сбыть 
поддельную купюру, го-
товьтесь ответить по статье 
186 УК. Это срок до восьми 
лет лишения свободы. Прав-
да, следствие будет обязано 
доказать, что вы знали о том, 
что купюра фальшивая, 
то есть в ваших действиях 
присутствовал умысел. Если 
на банкноте нет явных следов 
подделки, то вы всегда може-
те сказать, что не знали о том, 
что она фальшивая, и вас, ско-
рее всего, не осудят.

Прямая речь

Олег Павлович
адвокат

фальшивомонетничества 
в нашей стране. Оказалось, 
чаще всего из  российских 
рублей подделывают пяти-
тысячную купюру, заявила 
глава ЦБ России Эльвира 
Набиуллина (на фото).  
По данным МВД, в прошлом 
году, помимо российских 
н а л и ч н ы х ,  ф а л ь ш и в о -
монетчики не забывали 
и о валюте. В лидерах — ку-
пюры в 100 долларов США, 
50 и 100 евро, 100 китайских 
юаней. 
Причем пятитысячные ку-

п ю р ы  о б ы ч н о 
п е ч а т а ю т с я  н а 
обычных принте-
рах, а иностран-
ные валюты — на 
в ы с о к о т о ч н о м 
полиграфическом 
оборудовании. 

Водяные знаки
Легко увидеть на просвет. На на-
стоящей купюре линии яркие. 
На этом поле видно число 5000. 

Метка для людей 
с ослабленным 
зрением
Имеет повышенную рельефность, кото-
рая воспринимается на ощупь.

Цифры
Имеют повышенную рельефность, 
которая воспринимается на ощупь. По-
этому, получив купюру , ее необходимо 
потрогать: фальшивка никогда не 
бывает рельефной.

Скрытое 
изображение
При рассматривании 
банкноты под острым 
углом против источника 
света, на орнаментальной 
ленте становятся видны 
буквы «РР».

Микротекст
В верхней и нижней частях лицевой сторо-
ны банкноты имеются фоновые поля в ви-
де полос из многократно повторяющегося 
числа 5000.

Муаровые 
полосы
При наклоне на одно-
тонном поле банкноты 
появляются радужные 
полосы.

Герб Хабаровска
При наклоне меняет цвет с мали-
нового на золотисто-зеленый.

Защитная 
нить
Она образует пунктир-
ную линию. На просвет 
имеет вид темной 
полоски.

1 Максимально скон-
центрируйтесь и по-

старайтесь вспомнить, 
от кого и при каких 
обстоятельствах была 
получена данная ку-
пюра. Обычно это до-
вольно трудно, но если 
купюра крупная — 
вспомнить реально.

Если в своем ко-
шельке вы увидели 
поддельную купю-
ру, не пытайтесь ее 
сбыть. Это чревато 
уголовным делом. 
А что же делать?

Если 
увидели 
подделку

Совет

2 Обратитесь в поли-
цию и исчерпываю-

ще объясните, откуда 
появилась поддельная 
купюра, сообщите 
приметы человека, 
который ее вам дал. 
Возможно — марку 
его автомобиля.

3 Если вы обнаружи-
ваете поддельную 

купюру в момент ее 
получения, по возмож-
ности примите меры 
к задержанию жулика, 
совершающего сбыт. 
Зовите на помощь ох-
рану магазина.

4 Ни в коем случае 
не возвращайте ку-

пюру сбытчику. Лучше 
попытайтесь запом-
нить, как он выглядит 
и имеет ли какие-то 
яркие характерные 
приметы.

5 Обнаружив под-
делку при пересче-

те выручки в коммер-
ческой организации, 
в ту же минуту об-
ратитесь по телефону 
в ближайшее отделе-
ние полиции. 

за последние несколько лет кредитные 
организации оснастили банкоматы, тер-
миналы по приему различных платежей 
и кассы самих отделений специальными 
датчиками считывания защитных при-
знаков банкнот, что позволяет распознать 
подделки. Однако этих мер оказывается 
не всегда достаточно, чтобы поставить 
заслон фальшивым купюрам. Ведь фаль-
шивомонетчики тоже активно совершен-
ствуются.

Кстати,

Чаще всего мошенники под-
делывают банкноты достоин-
ством 5000 и 1000 рублей 

В 2017 году количе-
ство поддельных 
денежных купюр 
Банка России и ино-
странных государств 
снизилось почти 
на 80 процентов 
и составило всего 
12,8 тысячи. Однако 
в минувшем году 
было выявлено под-
дельных 5000-руб-
левых купюр — 6165, 
1000-руб левых 
купюр — 4401, 
500-руб левых ку-
пюр — 108 и 100-руб-
левых купюр — 32. 
Поддельных дол-
ларов номиналом 
100 и 50 было 
в 2017 году вы-
явлено 1875 штук, 
евро 50 и 100 — 
75 штук, а 100 юа-
ней — 43 штуки.

Водяные знаки
Легко увидеть на просвет. На настоящей 
купюре линии яркие. На этомполе изобра-
жен портрет Н. Н. Муравьева-Амурского. 

Микроперфорация
У подлинной банкноты дырочки 
должны быть ровные и без шерохо-
ватостей. Число 5000, выполненное 
микроотверстиями, видно на про-
свет.

Подготовил
Никита Миронов 
vecher@vm.ru
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■ 16 января 1966 года 
телезрители СССР ис-
пытали настоящий шок. 
Включив телевизор, 
они попали в... стильное 
польское кафе.
В нем тонко шутили забав-
ные завсегдатаи заведения, 
шутки перебивались пес-
нями, песни — чудесными 
смешными диа логами. 
Ничего подобного зрите-
ли Страны Советов не ви-
дели никогда, не говоря 
уже о том, что и кафе таких 
в стране не было и в помине. 
Необычный формат переда-
чи притягивал невероятно. 

Миниатюры, которые ра-
зыгрывали лучшие актеры 
Театра сатиры, были взяты 
в основном из польского 
сатирического журнала 
«Шпильки», но в их «адапта-
ции» к советским реалиям 
участвовали лучшие юмо-
ристы и сатирики, и это по-
зволяло в условиях застоя 
смеяться над недостатками, 
поскольку эзопов язык соз-
дателей телеспектакля был 
хорошо понятен зрителям. 
Сначала передачу вел ее 
инициатор — актер Алек-
с а н д р  Б е л я в с к и й .  П о -
том — Андрей Миронов. 

Ну а в 1968 году ее ведущим 
стал и был им до финаль ного 
выпуска Михаил Державин. 
Вчера Москва простилась с 
этим великим актером, он 
умер в один день с Романом 
Ткачуком — 10 января, толь-
ко Ткачук — в 1994-м... 
Передачу называли теле-
спектаклем. Сценки «скле-
ивались» друг с другом бла-
годаря «подводкам» пана 
Ведущего — Державина. 
Пани Моника (Ольга Аросе-
ва) и Пан Профессор (Борис 
Рунге), пани Зося (Валенти-
на Шарыкина) и пани Ка-
ролинка (Виктория Лепко), 

и многие-многие другие по-
сетители «Кабачка» стано-
вились героями анекдотов. 
А телевстречи с ними ждали 
все. Державин вспоминал: 
«Для большинства телезри-
телей наши дурашливые 
сценки и репризы служили 
своего рода отдушиной, (...) 
светом в телевизионном 
окошке, обычно зашорен-
ном глухим официозом...»
Закрыли «Кабачок» 4 октя-
бря 1980 года, в связи с обо-
стрением в Польше полити-
ческой ситуации. 
Ольга Кузьмина 
vecher@vm.ru

Самый вкусный телекабачок 
Как это было

■ 27 января на сцене Те-
атра.doc пройдет 50-й, 
юбилейный спектакль 
«Простить измену», 
в котором главную роль 
исполняет Дмитрий 
Кривочуров. Корреспон-
дент «ВМ» встретился 
с актером, который рас-
сказал, как состоялся его 
дебют в полнометраж-
ном кино. 
Расскажите, почему вы 
решили стать киноакте-
ром?
Кино началось для меня 
после театра — в 2014 году 
я закончил Воронежскую 
академию искусств и пере-
ехал в Москву, начал рабо-
тать в театре. Первые полто-
ра года я безвылазно провел 
в театре, даже ночевал там. 
Мы поставили пять пре-
мьер, и я почувствовал, что 
наигрался, мне захотелось 
попробовать себя в кино. 
Это было просто? 
Честно говоря, я пробовался 
во все проекты, на которые 
шел набор, но ответов ни-
откуда не приходило. А по-
том неожиданно пришло 
приглашение от Веры Гла-

голевой — она утвердила 
меня на роль в своем филь-
ме «Глиняная яма». И, как 
в жизни всегда и случается, 
в то же время пришел ответ 
от другого режиссера — Ки-
рилла Белевича, который 

Простой паренек 
победил офицера
Дмитрий Кривочуров рассказал о дебюте в кино

1977 год, 113-й выпуска «Кабачка 13  стульев». Слева — 
Роман Ткачук (пан Владек), в  центре Михаил Державин 
(пан Ведущий), справа Зоя Зелинская (пани Тереза)

Вечерний чай

Как выглядит идеальный 
вечер с точки зрения ре-
жиссера, «Вечерка» поин-
тересовалась у народной 
артистки России, киноре-
жиссера Аллы Суриковой 
(на фото).
— Для режиссера идеаль-
ный вечер тот, когда он 
приступил к съемкам но-
вого фильма. Таковых бы-
ло немало, но я почему-то 
вспоминаю вечер в тюрьме 
голландского города Ал-
кмар, где мы снимали эпи-
зоды фильма «Хочу в тюрь-
му!». На дворе стояли де-
вяностые, в прессе 
всплывали данные 
о сталинских ла-
герях. А алкмар-
ская тюрьма 
в с т р е т и л а 
нас слоганом: 
«Мы постара-
емся сделать 
ваше пре-
бывание 
м а к с и -

мально комфортным». 
Камеры там и впрямь на-
поминали номер в евро-
пейском отеле — никаких 
решеток, зато были теле-
визор, душевая комната, 
холодильник, музыкаль-
ный центр. В тот вечер за-
ключенные, которые днем 
работали над изготовлени-
ем ковриков для «мерседе-
сов», были приглашены 
на вечер отдыха с вином 
и танцами под оркестр. 
На таких вечерах мужчи-
ны и женщины, отбывав-
шие срок, знакомились, 

иногда даже женились, 
и досиживали уже се-

мейной «ячейкой». 
Хороший вечер, по 
моему мнению, 
тот, который да-
рит улыбки!

Режиссер 
всегда думает 
о съемках

 ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ  Представляем вашему 
вниманию новую рубрику, где мы будем узнавать 
«рецепт идеального вечера» певцов, актеров, дея-
телей культуры, спортсменов и других известных 
личностей.

5 мая 2017 года. Дмитрий Кривочуров и Вера Глаголева во время съемок фильма 
«Глиняная яма».

тоже меня утвердил в свою 
картину. Я поехал к Белеви-
чу на грим, где было решено, 
что для роли мне нужно ко-

ротко постричься — у меня 
была роль военного офи-
цера. Я решил на всякий 
случай уточнить у команды 
Глаголевой, можно ли мне 
стричься — мне ответили, 
что ни в коем случае: в кар-

тине Глаголевой я должен 
был играть дворового па-
ренька. Получилось, что 
стрижка решила, в какой 

из первых двух 
полных метров 
в моей жизни 
и д т и .  Я  в ы -
бра л проек т 
Гл а г о л е в о й , 

и весной мы приступили 
к съемкам.
Как работалось с Верой 
Глаголевой? 
В общей сложности работа 
длилась около месяца, и вот 
в одно утро все готовились 

к съемкам, выставлялись 
камеры, свет, а я сел на вело-
сипед, с которым мой персо-
наж не расстается в фильме, 
и просто начал кататься по 
территории. Вдруг из-за угла 
появилась свора бездомных 
собак, которая стала гонять-
ся за мной. Вера Витальевна 
кричит Александру  Носов-
скому, оператору картины: 
«Саша, снимай!» Так в филь-
ме появилась сцена, которая 
очень хорошо раскрывает 
моего персонажа Сергуню. 
Оксана Юста
vecher@vm.ru

Стрижка решила, в каком из двух 
фильмов буду сниматься 

вяностые, в прессе 
всплывали данные 
о сталинских ла-
герях. А алкмар-
ская тюрьма 
в с т р е т и л а 
нас слоганом: 
«Мы постара-
емся сделать 
ваше пре-
бывание
м а к с и -

иногда даже женились
и досиживали уже се

мейной «ячейкой»
Хороший вечер, по
моему мнению
тот, который да
рит улыбки!

Записала
Елена 
Булова
vecher@vm.ru
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 ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ  Этот год для «Вечерки» — юбилейный. Узнать о том, 
как менялся на протяжении этих десятилетий город, чему радовались 
и о чем беспокоились его жители, помогут материалы из нашего архива 

Сегодня «Вечерняя Москва» выходит не одним, 
а несколькими выпусками: дневным деловым 
каждый день, кроме субботы и воскресенья, в виде 
еженедельника любимой многими «толстушки», 
а также распространяется по вечерам в метрополи-
тене специальным выпуском «Москва вечерняя». 

Справка

Страницы хранят 
историю города

У моих родителей «Вечер-
ка» всегда лежала возле 
галошницы, в металличе-
ской газетнице, и фамилия 
«Индурский» на ее обороте 
казалась мне, маленькой, 
именем существительным. 
И вообще, это было что-то 
обязательное, что всегда 
должно было быть в доме — 
не пакет молока и не батон 
хлеба, но что-то вроде того. 
Я была школьницей, но зна-
ла, что в номере на послед-
ней страничке непременно 

есть кроссворд. Важно было 
успеть до взрослых стырить 
номер и попытаться угадать 
хоть что-то, хоть пару-трой-
ку слов. И за этот кроссворд 
у нас порой ну только что не 
дрались. Сейчас и предста-
вить это трудно, сегодня их 
пруд пруди, этих кроссвор-

дов, они выходят сборника-
ми, а тогда такой подарок 
делала читателям лишь 
«Вечерка». Да и вообще, она 
была повсюду. Городская 
данность. Простая, своя... 
На днях я увидела ее на сте-
не в кафе — она стала ча-
стью стилизованного под 
советские времена интерье-
ра. Подошла ближе и начала 
читать. Номер был приме-
чательный, с Гагариным. 
Желтые странички, непри-
вычный уже шрифт, фото-

графии, «поплывшие» 
при печати... И вдруг 
подумалось: если за 
годы своей жизни эта 
газета даже во время 
войны не пропустила 
выхода ни одного но-
мера, это же натураль-

ный московский летописец! 
За кроссворды уже не дерут-
ся. Но очень хочется, чтобы 
она по-прежнему была в до-
ме как... как нечто такое, 
что должно быть обязатель-
но. Не как пакет молока или 
батон хлеба, но что-то вроде 
того. 

Ольга Кузьмина
обозреватель

И ЭТО ВСЕ О НЕЙ

Почти как пакет молока 
или батон хлеба

Эта газета 
должна была 
быть! И все... 

ива 

Вот какие новости волновали 
москвичей на этой неделе... 
только много лет назад. 

Нужна подземная дорога
«15 улиц Москвы сходятся в цен-
тре, и при нормальном росте на-
селения, а значит и движения — 
к 1930 г. эти улицы должны будут 
закупориться <…> Избегнуть это-
го можно только лишь при устрой-
стве подземной железной дороги. 
<…> прежде всего ее проектиру-
ется повести от Гаврикова переул-
ка через Каланчевскую площадь 
и Мясницкую до Охотного Ряда. 
Во вторую очередь будут строиться 
пути под Тверской улицей до Твер-
ской Заставы и под Моховой, Воз-
движенкой и Арбатом до Смолен-
ского рынка. <…> Сама построй-
ка в первой линии (от Гаврикова 
пер.) займет не менее трех лет».
18 января 1926 года

Озаботились 
валенками
«В 10 парикмахерских за 
6 дней собрано 33,5 кг во-
лоса с 7392 человек <…> 
Все 455 парикмахерских 
Москвы могут дать в год 
107 тонн волоса. Выясни-
лось, однако, что <…> во-
лос <…> нужно ежеднев-
но вывозить... и дезинфи-
цировать в единственной 
дезинфекционной камере 
при Боткинской больнице 
<…> Наркомлегпром… 
должен решить, стоит ли 
придавать волосу значе-
ние сырья для выделки ва-
ленок».
19 января 1933 года

Восстановить сожженное
«Академия наук СССР приступает к восстановлению усадь-
бы Л. Н. Толстого в Ясной Поляне и реставрации музея вели-
кого русского писателя, разрушенного фашистскими бан-
дитами. Будут восстановлены сожженные… захватчиками 
здания яснополянской больницы и школы».
20 января 1942

Подготовила
Мария Раевская 
vecher@vm.ru
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В десятку!
■ Размеры моей 
благодарности бу-
дут безграничны... 
в пределах разум-
ного!
■ Остроумие — 
это наглость с выс-
шим образованием. 
■ Невыносимых лю-
дей нет — есть узкие 
двери.
■ Это же как кошка 
с собакой. Пока кош-
ка сидит — собака 
вялая. Кошка рвану-
ла — собака за ней! 
Шерсть дыбом, 
в глазах интерес! 
Природа! Секс начи-
нается с беготни.
■ Выслушай жен-
щину — и она твоя! 
Хочешь ты этого 
или нет.
■ Сколько в мире 
радостей, в которых 
отказываешь себе 
из-за хорошего вос-
питания.
■ Прежде чем ска-
зать глупость — по-
думайте!
■ Душа болит. Ста-
нешь лечить — начи-
нает болеть печень.
■ Язык чертов с не-
запамятных времен 
борется за незави-
симость от мозгов.
■ Здоровые мужики 
болеют не сами, 
а за кого-то.

■ Завтра известному пи-
сателю-сатирику испол-
няется 73 года. «МВ» по-
здравила Семена Альтова 
(на фото) и попросила 
поделиться размышле-
ниями об особенностях 
современного юмора.

Семен Теодорович, а вы 
помните свое первое вы-
ступление на сцене?
Это было в Ленинграде, 
в 1973-м, когда мы пришли 
в Театр эстрады на Желябова 
смотреть, как другие сдают 
на концертную ставку в Лен-
концерте. Кто-то не явился, 
и вдруг мне кричат: «Семен, 

быстро на сцену! Читайте!» 
Я  был одет в джинсы, на сце-
ну в таком виде выходить  не 
принято. За кулисами мне 
одолжили чей-то костюм, 
но брюки оказались такими 
огромными, что все время 
спадали, и их приходилось 
поддерживать локтем, от че-
го меня, естественно, пере-
кособочило. Читая на сцене 
перед комиссией, я  думал 
лишь только о том, как бы не 
опозориться и не потерять 
эти штаны совсем. Но в итоге 
неожиданно получил повы-
шенную ставку в девять ру-

блей пятьдесят копеек вместо 
шести за «актерское мастер-
ство». Никогда не известно, 
за что именно будешь оценен 
современниками. 
Как вы считаете, качество 
российского юмора в по-
следние десять лет изме-
нилось?
Изменилось, как и все во-
круг — климат, политики... 
Изменился и юмор. Он стал 
разнообразным. Если рань-
ше в магазинах было одно на-
звание «Колбаса» и одно на-
звание «Сыр», то сегодня под 
вывеской «колбасы» пестре-
ют самые разные названия. 
Выбора стало больше. То же 

самое и с юмо-
ром — линейка 
тут очень широ-
кая: от Евгения 
В а г а н о в и ч а 
Петросяна до 
Comedy Club. 
А  п о с е р е д и -

не — кого только нет. Напри-
мер, замечательные «Ураль-
ские пельмени», которые 
мне близки, поскольку я сам 
родился в Свердловске. А из 
аксакалов нас осталось, по-
жалуй, трое — Жванецкий, 
Толя Трушкин и я. Вот мы 
какими были, такими и оста-
лись. И, как мне кажется, наш 
плюс именно в том, что мы не 
изменились в соответствии 
со временем.
А как лично вы к этому 
разнообразию юмористи-
ческих «блюд» относи-
тесь?

Как к любому разнообразию 
блюд на столе. У каждого 
свой вкус. Кто-то кладет две 
ложки сахара, кто-то одну, 
кто-то пьет вприкуску. То же 
самое и с юмором — кому-то 
нужно поумнее, кому-то по-
проще. 
С наступившим годом Со-
баки у вас есть какие-то 
ассоциации?
К собакам отношусь потряса-
юще, даже иногда лучше, чем 
к отдельным людям. У нас 
в семье были королевские 
пудели, которых нам пода-
рили. С одним мы совмест-
но прожили тринадцать лет, 
с другим — двенадцать, за 
что им  спасибо большое. Что 
изменится в жизни людей? 
Мне бы хотелось, чтобы лю-
ди не вели себя так, как по-
рой ведут собаки, и тогда все 
сложится удачно. Надо быть 
выше. Потому что с челове-
чеством что-то происходит: 
техника идет вперед, а мозги 
наши остались, как при Ада-
ме и Еве. Меня лично пугает, 
до чего мы можем дойти. Но 
если все-таки коллективный 
разум победит коллективное 
безумие, то все будет хорошо.
Есть ли у вас любимая 
шутка о собаке из домаш-
них заготовок?
Есть. «Ты уходишь выносить 
ведро, а когда возвращаешь-
ся, то он тебе кидается на 
шею, как будто ты вернулся 
после амнистии. Ни одна же-
на не встретит вас так же, как 
собака!»

Семен Альтов отмечает 
день рождения 

Юмор изменился, 
как климат, политика 
и ассортимент магазинов  

Подготовила
Елена Булова
vecher@vm.ru

Кто-то любит послаще

На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт
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Недвижимость На правах рекламы 
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Частности На правах рекламы 

● Буфетчик в школы З/п 25 000р. 
Гр/р 5/2. Медкнижка. Работа с кас-
сой. ЮВАО. Т.: 8 (495) 280-01-46,
8 (929) 997-40-91
● Работа в офисе. Т. 8 (499) 490-10-17 

● Автовыкуп 24 ч. Т.(925) 013-29-97
● Автовыкуп. Т. 8 (495) 227-56-55

● Ремонт квартир. Т. 8 (926) 455-64-34

● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

Кредиты и ссуды

● Куплю модельки авто, железн. 
дорогу, солдатиков, игрушки, духи 
СССР, патефон, фотоаппараты, военную 
форму, значки, часы, монеты, книги, 
иконы, бронзу, марки, открытки, фар-
фор, хрусталь, подстаканники, янтарь, 
самовар, знаки, пластинки, кукол. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кино-фотоаппара-
туру, документы, акции, золото, сере-
бро, бронзу, янтарь, куклы, солдатиков 
и др. т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю: янтарь, янтарные бусы, 
фарфоровые статуэтки, знаки, знач-
ки, серебро, иконы, подстаканники, 
самовары угольные, портсигары, 
монеты, детские игрушки до 80-х го-
дов, мебель и многое другое! Дорого!
Т. 8 (499) 391-90-25
● Покупаем книги, книжные полки, 
техническую литературу, библиотеки, 
архивы, фарфор, статуэтки, самовар, 
бронзу, старинную мебель и игруш-
ки, старые фотографии, значки, от-
крытки, картины, иудаику и любой 
антиквариат. Выезд. Перевозки. 
Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 150 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Старинные часы. Т. (495) 723-19-05
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37

● Быстрая помощь в получении кре-
дита под залог недвижимости в Москве 
и МО. Мы решим ваши финансовые 
трудности. Быстро, конфиденциально , 
с любой кредитной историей. Посред-
ник ООО «Алькор»  www.alkor-city.ru 
Т.:  8 (495) 973-69-48, (916) 006-37-25, 
(985) 209-99-33

● Юридический кабинет предо-
ставляет высококвалифицированную 
помощь. БЕСПЛАТНЫЕ консультации 
по всем вопросам. Земельное, жи-
лищное, наследственное, семейное 
право. Банки и вклады. Пенсионерам 
льготы. Вознаграждение по резуль-
тату. Звоните!!! Т. 8 (968) 888-82-94

● Курьер-регистратор. ЗП: от 5000 р. 
за выезд, возможность доп. зара-
ботка. Оклад: 50 000 р. Свободный гр. 
Т. 8 (499) 705-06-93 
● Мойщица посуды в детские сады/
школы З/п 21 000 р. Чистота в пище-
блоке. Гр/р 5/2. Медкнижка. ЮВАО. 
Т.: 8 (495) 280-01-46, 8 (926) 246-46-98
● Повар в детские сады/школы. З/п 
25 000р. Приготовление пищи. Гр/р 5/2. 
Медкнижка. ЮВАО.Т.: 8 (495) 280-01-46, 
8 (929) 940-46-82
● Завпроизводством в детские са-
ды/школы З/п 35 000р. Гр/р 5/2. Мед-
книжка. ЮВАО. Т.: 8 (495) 280-01-46, 
8 (929) 940-45-67 
● Заместитель руководителя отде-
ла. З/п от 47 000 руб. + премии.  В новый 
отдел. Перспективно. Приветствуется 
опыт управления персоналом. Карьер-
ный рост. Гр. р 5/2 с 10-00 до 18-00. 
Т. 8 (963) 603-98-64
● Курьер-регистратор. Ст. м. «Вол-
гоградский проспект» З/п 20 000–
40 000 р/мес. Требуется курьер для по-
ездок в банки, ИФНС, к нотариусу. Гр/р 
гибкий. Наличие паспорта РФ, СНИЛС, 
ИНН. Выезд 1–3 раз/нед. от 3000–6000р./
выезд. Без финансовых вложений.
Т. 8 (926) 454-76-08

Недвижимость

Строительство и ремонт

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

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. вернем или 
расслужебим квартиру. Выпишем из 
квартиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Московский центр юридической 
помощи. Бесплатная консультация. 
Уголовные и гражданские дела. Суды. 
Иски. Мошенничество. Кредиты. Вкла-
ды. Долги. ДДУ. Наследственные и се-
мейные споры. Трудовые споры. Мно-
гоканальная горячая линия. Мы помо-
жем вам, звоните! Т. 8 (495) 256-05-05
● Адвокаты. Юристы. Т. (495) 388-37-45
● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

● По многочисленным просьбам
потомственная  гадалка  Лариса . 
Гадаю на картах таро и по руке. Сниму 
порчу, сглаз, венец безбрачия. Решаю 
семейные проблемы и воссоединяю 
разбитые сердца. Обладаю обрядами 
(700 для мужчин и 900 для женщин). 
Без греха и вреда для здоровья. 
Т. 8 (903) 794-99-45
● Гадаю. Избавлю от пагубных привы-
чек. Налажу семью! Т. (968) 600-71-46
● Маг, от недуг, деньги (в лото), гадаю.
Любовь. Т. 8 (915) 496-54-79 ● Ветритуал т. 8 (495) 772-34-72

Товары и услуги

Мебель

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

Медицинские
услуги

Юридические
услуги

Туризм
и отдых

Работа
и образование

Животные
и растения

Срочный ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. Любая рабо-
та — 500 руб. Выезд, диагностика 
бесплатно. Гарантия до 3 лет. Скид-
ки пенсионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

 «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

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

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

 «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

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

 «Авиамоторная»
(495) 669-13-55

 «Петровско-
Разумовская»
(495) 978-41-38

 «Китай-город»
(495) 788-77-03

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-01 

доб. 132, 138

Искусство
и коллекционирование

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская обл.) Прини-
маю 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

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, ве-
нец безбрачия. Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66

☎  8 (909) 901-89-48 
8 (925) 866-26-64

Пропала собака! Вознаграждение 
нашедшему — 10 000 тыс. руб. Со-
бака Лиза, без шерсти на голове, 
без левого уха и правого глаза, 
бежевая, 45 см в холке, беспород-
ная, похожа на терьера, пугливая. 
Нуждается в уходе и не может без 
нас!!! Срочно звоните 24 часа в сут-
ки — не ловите сами! Собака не 
переносит наркоз! Оля, Алена. 

● Cильнейшая  ясновидящая .
Ритуальная защитная магия. Избавлю 
от любого жизненного негатива, па-
губных привычек. Сниму порчу, сглаз, 
проклятие. Поставлю защиту на вас, се-
мью, бизнес. Удержу и верну любимых. 
Т. 8 (967) 055-41-75.
● Хотите узнать свою линию судь-
бы ,  предсказание  по  старинной 
книге и рунам? Звоните! Помогу из-
бавиться от пагубных привычек , 
финансовых и семейных проблем, 
сниму присушку, родовое проклятие, 
верну любимых в кратчайшие сроки. 
Т. 8 (966) 052-13-37
● Гадаю. Вопрос бесплатно! Помощь. 
Астролог. Т. 8 (925) 676-21-20
● Раиса. Все проблемы. Бесплатно. 
На расстоянии. Т. 8 (906) 019-00-67
● Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

☎  8 (495) 970-22-13 
8 (985) 970-22-13

Деньги. Помощь в получении де-
нег за 30 мин. работающим, безра-
ботным, пенсионерам. Посредник:
Калугин Антон Евгеньевич.
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Довольно интересное видео, 
трудно сказать, какой зем-
ной аппарат может так вы-
глядеть. По внешнему виду 
не похоже ни на вертолет, 
ни на самолет, ни на воздуш-
ный шар. Объект висит на 
одном месте, не двигается, 

потом от него отделяют-
ся два источника света, 
один из которых посте-
пенно становится ярче. 
К сожалению, съемка 
на этом обрывается. 
Для того чтобы сказать 

точнее, что это было, 
нужно иметь оригинал 

записи. Если найдутся ав-
торы — пусть присылают. 
Будем разбираться.

Владимир 
Кукольников
 уфолог НИО 
«Космопоиск»

этом не говори». В общем, 
бог ли, тарелки ли — есть ли 
они, нет ли их... 

Если они кому-то нуж-
ны, их обязательно 

придумают.

Видео с инопланетным кораблем, 
якобы пролетевшим над столицей, 
недавно появилось в сети. Уфологи 
утверждают, что в последнее 
время инопланетяне стали активно 
посещать территорию России.

 Кто и за-
чем, по мне-

нию экспертов, пугает нас 
инопланетянами, читайте в бли-
жайших номерах «Вечерки»

Интернет 
возбужден 
вторжением 
пришельцев: 
над Кремлем 
пролетело НЛО
И как вам?

Подготовила
Екатерина Балабанова
vecher@vm.ru

Ну наконец-то и к нам при-
летели! А то все в Америку, 
да в Америку... Что ж, будем 
налаживать отношения. Хо-
рошо бы они испытывали 
в отношении землян толь-
ко дружеские намерения 
(не надо нас истреблять, мы 
хорошие!). А еще надеюсь, 
что пришельцы оправдают 
всеобщие ожидания по по-
воду своего внешнего вида. 
С гуманоидами общаться, 
мне кажется, гораздо при-
ятнее, чем с бесформенным 
студнем или каким-нибудь 
говорящим червяком.

Полина 
Гусарова
 школьница

Отвечу иносказательно: 
14 апреля 1961 года на прие-
ме в Кремле Хрущев спросил 
Юрия Гагарина: «Юра, а ты 
бога видел?». Тот ответил 
в шутку: «Видел». А Хрущев 
ему на это: «Никому об этом 
не говори». На том же прие-
ме был и патриарх Алексий, 
который тоже подошел к Га-
гарину с этим вопросом. Ему 
космонавт ответил: «Нет,  
отец, не видел». Тот кивнул: 
«Ну ладно, только никому об 

Владимир 
Коваленок
 президент 
Федерации 
космонавтики РФ

10 января 2018 года. На видео 
заметно, как над Кремлем пролетает 
непонятный объект. На фото «НЛО» 
обведено красным кружком

Зрительные феномены до-
вольно типичны для мас-
совых истерических про-
явлений. Под ними я под-
разумеваю не бытовую 
истерику — крик и слезы. 
Истерия — сложное состо-
яние психики, которое мо-
жет проявляться как черта 
характера в рамках нормы, 
а может быть и формой 
патологии, одним из про-
явлений которой являются 
как раз галлюцинации, воз-
никающие на фоне усилен-
ного ожидания какого-то 
явления. Особенно если его 
ждет большая группа людей 
(были же сообщения, что 
накануне Нового года НЛО 

видели по 
всему миру), 
уже «заряжен-
ных» на эту тему. Ну 
а если это группа людей 
в подпитии... Она и проле-
тающий самолет, и недого-
ревшую ракету фейерверка 
запросто может в «тарелки» 
определить. Хотя, с другой 
стороны, довольно само-
надеянно думать, что мы 
одиноки во Вселенной. Она, 
как известно, бесконечна.

Виктор 
Ханыков
 врач-психиатр 
Национального 
медицинского ис-
следовательского 
центра психи-
атрии и нарко-
логии имени 
В. П. Сербского

Это явление точно не при-
родного происхождения. 
Все тела, проходящие сквозь 
нашу атмосферу, будь то 
метеориты или посадочные 
капсулы с космонавтами, па-
дают и при этом горят. А еще 
есть Луна, которая спокой-
но светит на небе довольно 
долго примерно на одном 
и том же месте. Точно так 
же, как и объект на видео-
ролике. Однако будь он за 
пределами Земли, его разме-
ры должны были бы быть до-
вольно внушительными, да 
и двигался бы он столь мед-
ленно и долго, что не смог 
бы остаться незамеченным 
для обсерваторий и служб 
слежения за околоземным 
пространством. Но довольно 
трудно определить и его точ-
ное местоположение — для 
этого нужна съемка с разных 
точек. Так что, вполне воз-
можно, на видео мы наблю-
даем просто подсвеченный 
фонариком беспилотник, 
зависший над землей.

Николай 
Емельянов
 заведующий 
отделом небес-
ной механики 
Государственного 
астрономическо-
го института име-
ни П. К. Штерн-
берга МГУ
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На сон грядущий

 ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ   
Как провести приятный вечер 
с пользой, объясняет «Вечер-
ка». Один из вариантов — се-
мейная игра «Эрудит», которая 
появилась 62 года назад.
Первые комплекты «Эрудита», или, 
как он называется по-английски, 
«Скраббла», поступили в продажу 
19 января 1955 года. Увлекательная 
развивающая игра тут же завоевала 
аудиторию по всему миру и на дол-
гие годы стала любимым домашним 
развлечением. «Вечерка» предлагает 
на один вечер оторваться от просмо-
тра телевизора и социальных сетей 
и провести время в семейном кругу 
за «Эрудитом». 
Айза Меликян
vecher@vm.ru

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Баум. Гнев. Гламур. Библис. Дуло. Чтец. Нос. Василек. Доза. Мужик. Акция. Кит. 
Кантри. Кабаре. Антимир. Ершик. Арий. Нева. Налим. Октарин. Идол. Акын. Рада.
По вертикали: Гимн. Клев. Брандспойт. Кино. Аксакал. Морковь. Мука. Арама. Инженер. Район. 
Бабка. Чин. Губач. Кулинар. Терц. Мера. Индивид. Высоцкая. Рана.

На днях группа «Любэ» от-
метила день рождения. 
Дата некруглая, 29 лет, но 
не отметить ее нельзя. По-
тому что «Любэ» — един-
ственная, пожалуй, народ-
ная группа. Это не попса, 
не рок, не шансон, не го-
родской фольклор... Это  
что-то среднее. Просто для 
души. Начи-
ная как группа 
для люберов: 
« с о б л ю д а й 
культуру тела, 
тело — в дело», 
артисты сразу 
стали ориен-
т и р о в а т ь с я 
н а  п р о с т у ю 
и, что важно, патриотиче-
ски настроенную публику. 
В 1990-е, когда образцом 
для  подражания был толь-
ко Запад, а все русское счи-
талось «колхозом», это бы-

ло против моды. Под стать 
текстам и имидж — сапоги, 
гимнастерки. Даже лица — 
народные. Посмотрите на 
бессменного солиста Ни-
колая Расторгуева. Да та-
ких сотню в любой приго-
родной электричке встре-
тишь! Кстати, и лириче-
ский герой песен — парень 

с  о к р а и н ы , 
простой рабо-
тяга или воен-
ный, который 
« н и ч е г о  н е 
нажил, не ско-
пил,  только 
верой и прав-
дой служил». 
Это даже не 

Газманов с его пафосными 
«Господами офицерами». 
Нет, это без пафоса, это со-
всем просто, но это, черт 
возьми, трогает...  С днем 
рождения, «Любэ»!

Парни из электрички 

Никита Миронов
обозреватель

НастроениеВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Мировой рекорд для одно-
временной игры в «Скраббл» 
принадлежит малайзийцу Га-
нешу Асирватаму. Он сыграл 
25 игр и выиграл 21 из них.

Факт

Семейный вечер 
с Эрудитом 

Игра позволяет в развлека-
тельной форме развивать со-
образительность, расширять 
словарный запас и совершен-
ствовать знание орфографии. 
Ну, а скучно точно не будет!

Польза

Правила
■ В «Эрудит» играют от двух 
до четырех человек. 
■ В центре игрового поля 
по горизонтали составляет-
ся первое слово. Остальные 
фишки с буквами перемеши-
ваются.
■ Каждый из игроков наугад 
тянет семь фишек.
■ Во время своего хода участ-
ник с помощью фишек дол-
жен составить новое слово, 
которое обязательно соприка-
сается с предыдущим. Слова 
читаются слева направо или 
сверху вниз.
■ Можно использовать толь-
ко существительные в имени-
тельном падеже единственно-
го числа.
■ Каждой букве соответству-
ет определенное количество 
баллов.
■ После каждого хода игрок 
«добирает» фишки, чтобы 
их снова было семь.
■ Если за один ход использо-
ваны все семь фишек, участ-
ник получает дополнитель-
ные 50 баллов.
■ В наборе есть несколько пу-
стых фишек. Они могут быть 
использованы как любая бук-
ва на выбор игрока. 
■ Побеждает игрок, набрав-
ший большее количество 
баллов.

ОЗОВ
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