
Актриса 
Екатерина 
Гусева 
пытается 
понять 
свою 
героиню  
с. 12

Последняя новость Стартовал прием заявок для столичных музыкантов на участие в праздничном концерте, посвящен-
ном 871-летию Москвы. Концерт пройдет в Парке Победы на Поклонной горе 8 и 9 сентября.

Между 
ангелом 
и бесом
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19 июня 2014 года. 
Екатерина Гусева 
на открытии Московского 
международного 
кинофестиваля
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Польза и дело
Малыш дорос 
до садика с. 8

Звездная пыль
«Дом-2» меняет 
адрес с. 13

Я потребитель
Вода здоровья вам 
прибавит с. 10



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2018. 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 270 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 07.08.2018, 12:30. Дата выхода в свет 07.08.2018. № 87 (705)

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»

127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2

VM.RU

Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий 
Шеф-редактор Наталия Покровская Редакционный совет Алексей Белянчев (1-й заместитель 
главного редактора), Александр Шарно (1-й заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), 
Юлия Зименко (заместитель главного редактора, редактор отдела «Московская власть»), 
Вардан Оганджанян (редактор отдела новостей), Александр Костриков (арт-директор), 
Ксения Кириленко (шеф-редактор сайта)
Выпускающий редактор номера Эльвира Суровяткина

Средняя аудитория одного номера — 620,1 тысячи читателей в возрасте 16 лет и старше. 
(По данным Mediascope, NRS Москва, 16+, сентябрь 2017 — февраль 2018 года)

12+

Москва Вечерняя, вторник, 7 августа 2018 года, № 87 (705), vm.ru  

Люблинско-
Дмитровская
Южный вестибюль стан-
ции «Люблино» Москов-
ского метрополитена 
до 20 августа изменяет 
режим работы в связи 
с проведением ремонта. 
Выход к дому № 41 по ули-
це Совхозной по будним 
дням будет закрываться 
в 22:00 для проведения 

работ в пассажирской 
зоне.  Для входа на стан-
цию «Люблино» и выхода 
в город пассажиры могут 
пользоваться противопо-
ложным вестибюлем.

Оперативная и досто-
верная информация 
о ситуации в метро 
публикуется в Твиттере 
@metrooperativno

С ветки 
на ветку

■ Строительство Боль-
шой кольцевой линии 
(БКЛ) метро плани-
руется завершить 
в 2022–2023 годах.
Об этом сообщил журнали-
стам заммэра столицы по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ству Марат Хуснуллин.
— Совершенно точно, что 
в ближайшие годы, а имен-
но в 2022–2023 годах, мы за-
пустим движение по всему 
Большому кольцу, — сказал 
Марат Хуснуллин.
Он подчеркнул, что работы 
развернуты по всем участ-
кам новой линии.
— На каких-то из них уже ак-
тивно идет строительство, 
один участок мы уже запу-
стили, еще одну станцию 
откроем до конца этого года. 

На других участках ведется 
проектирование и подготов-
ка к активным работам, — 
пояснил Хуснуллин.
По его словам, новое кольцо 
метро даст импульс разви-
тию городских территорий.
— Рядом с новыми станция-
ми будут активно развивать-
ся неэффективно использу-
емые площадки и терри-
тории бывших промзон. 
Помимо этого, появится воз-
можность строительства до-
полнительных радиальных 
линий, — подчеркнул глава 
Стройкомплекса.
Например, такими проек-
тами станут Рублево-Ар-
хангельская и Кожуховская 
линии, которые, кстати, ча-
стично откроют уже осенью. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Поедем 
по кольцу
Работы ведутся на всех 
участках Большой 
кольцевой линии

11 мая 2015 года. Рабочий Константин Данько 
на строительстве станции «Мичуринский проспект»

Перспективы

■ Сегодня строитель-
ство метро ведется 
гигантскими темпами. 
Новые станции делают 
районы большого горо-
да ближе к друг другу. 
Пришел самый быстрый 
вид транспорта и в Новую 
Москву. Открылись стан-
ции «Румянцево» и «Са-
ларьево». Строительство 
ведется на участке от «Са-
ларьева» до станции «Стол-
бово». Его предполагается 
открыть уже осенью.

Планируется строитель-
ство еще шести станций — 
до города Троицка  — в про-
должение существующей 
Сокольнической линии. 
Всего же в связи с расши-
рением инфраструктуры, 
жилищным строитель-
ством в ТиНАО предпола-
гается построить порядка 
20 новых станцией. Длина 
линий метро увеличится 
на 70 километров.
Наталья Науменко
vecher@vm.ru

Осень готовит подарки

26 февраля 2018 года. Сотрудницы Московского 
метрополитена Екатерина Жадеева (слева) и Олеся 
Ягудина на станции «ЦСКА» Большой Кольцевой 
линии (1) Проекты строящихся станций «Стромынка» (2) 
и «Нижняя Масловка» (3) 

собственные станции 
метро откроются 
в четырех районах 
столицы с запуском 
Большой кольцевой 
линии. Метро появит-
ся в Нижегородском 
районе, в районах 
Очаково-Матвеевское 
и Можайский. В Хо-
рошево-Мневниках 
будет сразу три: «Те-
рехово», «Мневники» 
и «Улица Народного 
Ополчения»

Кстати,
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■ Машинист электро-
депо «Митино» Мак-
сим Щептев сменил 
несколько профессий 
перед тем, как по-
пасть в метрополитен. 
«Вечерка» выяснила, 
доволен ли он своим вы-
бором.  

Максим, в метрополи-
тене работает немало 
династий. У вас в семье 
кто-то связан с метро 
или с железной дорогой?
Если династия начнется, то 
я буду ее первым представи-
телем.

Почему пришли рабо-
тать в метро?
Думаю, не у меня одного 
была такая мотивация — 
стабильность, хороший 
коллектив, полный соц-
пакет, отпуска. Работа-
ется здесь спокойно, есть 
перспективы карьерного 
роста.
Когда вы учились на ма-
шиниста в Учебно-про-
изводственном центре, 
много народу отсеялось?
Отсев всегда значительный. 
Помните свой первый 
самостоятельный вы-
езд?
Конечно! Такое не забыва-
ется. Я волновался,  у меня 

пульс был учащенный. Но 
когда сел за контроллер, 
волнение улетучилось. 
Чем занимаетесь в нера-
бочее время? 
Играю в футбол. Стараюсь 
находить время для игр 
и тренировок. У нас в ме-
трополитене есть свои фут-
больные команды.
Вы слышали в тоннеле, 
как кричали болельщики 

на станциях во время 
чемпионата мира?
А как же! Шум доносился 
даже в тоннели. По прибы-
тии на станции видел, как 
болельщики обнимались, 
поздравляли друг друга. 
Вообще впечатление от 
чемпионата осталось очень 
хорошее.
Не жалеете, что пришли 
работать в метро?

Нисколько. Работа интерес-
ная, мне нравится. К тому 
же в электродепо «Митино» 
отличный коллектив. Моло-
дых сотрудников здесь всег-
да поддерживают, им помо-
гают — и советом, и делом. 
С большой благодарностью 
всегда буду помнить своих 
наставников.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Незабываемая 
смена 
Машинист Максим Щептев до сих пор 
помнит свой первый рабочий день

Подбор кандида-
тов на работу ма-
шиниста всегда 
очень серьезный 

30 июля 2018 года. Машинист электродепо «Митино» Максим Щептев на своем 
рабочем месте  — в кабине машиниста 

Перед выходом 
на смену машинисты 
обязательно проходят 
тщательный медос-
мотр и инструктаж. 
В среднем на это 
может уходить около 
получаса. 

Справка

Спешите слушать

■ Концерты постоян-
ной участницы проекта 
«Музыка в метро» 
Антонины Синициной 
собирают все больше 
зрителей.
Ее окрестили Королевой 
Русской Балалайки. И хо-
тя главный конек Анто-
нины — русская народная 
музыка, под гибкими паль-
цами оживают мировые 
шедевры и других жанров. 
Выступает Антонина на 
концертах и дуэтом, и со-
лис ткой с  оркес тром, 
широко использует фо-

нограммы в оркестровом 
изложении. В репертуаре 
артистки: казачьи песни, 
фольклорные, русские на-
родные песни.
Ее выступления на разных 
площадках проекта «Му-
зыка в метро» радуют пас-
сажиров.
Завтра на станции «Чехов-
ская», у памятника Горь-
кому, с 10 до 12 часов всем 
желающие могут насла-
диться игрой Антонины 
Синициной.
Наталья Науменко
vecher@vm.ru

Концерт от королевы

Комфорт

■ Вчера пассажирам ме-
тро и Московского цен-
трального кольца (МЦК) 
раздали более 1700 бу-
тылок с питьевой водой 
из-за жары.
Пассажиры могли получить 
воду на 15 станциях метро 
и МЦК. Среди них «Волго-
градский проспект», «Бе-
говая», «Улица 1905 года», 
«Кузьминки» на Таганско-
Краснопресненской линии, 
а также на Андроновке, Зор-
ге, Панфиловской и других 
станциях МЦК. Напомним, 
по существующим стандар-

там, в московском метро 
пассажирам раздают питье-
вую воду, когда температу-
ра на станциях достигает 
28 градусов и держится на 
таком уровне в течение по-
лутора часов.
Сегодня жара спала, но, по 
прогнозам синоптиков, со 
среды в Москве и Подмо-
сковье температура снова 
начнет повышаться, и к вы-
ходным в столице снова 
будет жарко. Ожидается до 
27 градусов тепла.
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Полдень, жара, вода!

Рекорды

■ С 14 июня по 16 июля 
столичный метрополи-
тен перевез 210 миллио-
нов пассажиров. На мет-
ро, МЦК совершено 
почти 3,8 миллиона бес-
платных поездок. 
Рост пассажиропотока со-
ставил 300 тысяч пассажи-
ров в день — столько, напри-
мер, составляет население 
города Саранска. 
В дни матчей ряд станций, 
расположенных вблизи 
крупных стадионов, рабо-
тали по специальному гра-
фику: за два часа до начала 
матча вестибюли станций 

работали только на выход, 
а два часа после — только на 
вход. Поезда в метро следова-
ли с интервалами 90 секунд, 
а на МЦК — 5 минут. 
— Благодаря этому удалось 
вывезти болельщиков со 
«Спартака» в среднем за час, 
а с «Лужников» — за 1 час 
15 минут. Если учесть, что 
первый вмещает 45 тысяч, 
а второй — 80 тысяч зрите-
лей, это рекорд, — отметил 
первый замначальника ГУП 
«Московский метрополи-
тен» Роман Латыпов.
Наталья Науменко
vecher@vm.ru

Перевезли Саранск

1 июля 2018 года. Болельщики в метро после матча 
чемпионата мира Россия — Испания 

Королева игры на русской балалайке Антонина 
Синицина — участница проекта «Музыка в Метро»

3 августа 2018 года. Раздача воды на станции 
Московского центрального кольца 
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Фестиваль

■ Первый московский 
книжный фестиваль 
«Букинист» продолжает 
свою работу. 
С его начала, с 20 июля, про-
дали уже больше семи тысяч 
книг. Особым спросом поль-
зуется русская и зарубежная 
классика.
— На фестивале «Букинист» 
побыв а ли уже порядка 
53 тысяч гостей. Они приоб-
рели около 7,5 тысячи книг: 
1650 изданий научно-попу-
лярной литературы, более 

4 тысяч изданий художе-
ственной (в основном это 
русская и зарубежная клас-
сика) и 1500 изданий детской 
литературы, — рассказали 
в оргкомитете фестиваля.
На четырех фестивальных 
площадках на Новом Ар-
бате широкий выбор лите-
ратуры: от прижизненных 
изданий классиков до про-
изведений современных 
авторов.
Алина Тукан
a.tukan@vm.ru

Покупают классику

В сегодняшнем номере «Вечерка» 
рассказывает о зарыблении московских 
водоемов, проверках домов, строящихся 
по программе реновации, фестивале 
славянской культуры и других новостях. 

Две городские 
поликлиники получили 
гранты по 7,5 миллиона 
рублей за улучшение 
качества обслуживания. 

8:33 У южного вестибюля 
метро «Владыкино» 
появилась разворотная 
площадка для наземного 
транспорта. 

9:13
Выставка

■Работу павильона 
«Макет Москвы» 
на ВДНХ продлят 
на два часа из-за нап-
лыва посетителей.
Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.
— Павильон «Макет Мо-
сквы» на ВДНХ все по-
пулярнее. Из-за наплыва 
посетителей решено прод-
лить его работу на два ча-
са: с 10:00 до 20:00 все дни, 
кроме понедельника, — 

написал столичный градо-
начальник в своем микро-
блоге в Twitter.
В павильоне в масштабе 
1:400 представлены 20 ты-
сяч столичных объектов, 
в числе которых Красная 
площадь, парк «Зарядье», 
храм Христа Спасителя, 
мэрия, площадь трех вок-
залов и другие известные 
места Москвы.
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

Павильон стал популярен

■ В столице стартовала 
масштабная экологиче-
ская акция. Биологи за-
селяют городские водо-
емы рыбой. 
Первым стало озеро Святое 
в парке «Косинский». Новы-
ми обитателями озера стали 
три тысячи карпов, толсто-
лобиков и белых амуров. 
Первых мальков запустил 
в озеро глава Департамента 

природопользования и ох-
раны окружающей среды 
Антон Кульбачевский.

— Рыбок привезли сюда из-
далека. Мы сотрудничаем 
с хозяйством в городе Суво-

ров Тульской области. Во-
дные обитатели еще малень-
кие. Вскоре они подрастут 

и будут помогать в очистке 
водоема,— пояснил Антон 
Кульбачевский. 

На мероприятие пришли 
жители района. Понаблю-
дать за процессом решил 
и москвич Игорь Ивашкин, 
который на встрече мэра 
Москвы с жителями Коси-
но-Ухтомского попросил 
Сергея Собянина помочь 
с зарыблением озера.
— Теперь надо сохранить 
рыбу. Отдыхающим необхо-
димо сообщать в полицию, 
если они увидели рыбаков 
с сетями, — сказал Игорь 
Ивашкин.
— Белые амуры хорошо по-
глощают излишнюю расти-
тельность в пруду, поймать 
их сложно, — добавил Куль-
бачевский. 
Петр Баулин
vecher@vm.ru 

Экология

Рыб к нам в столицу при-
везли из Тульской области 

Ловись, толстолобик, 
большой и маленький

Праздник

■ Колокольные звоны 
Древней Руси прозву-
чат на фестивале «Рус-
ское поле» в «Коломен-
ском» 18 августа.
Вчера об этом сообщила 
пресс-служба Департамен-
та национальной полити-
ки и межрегиональных 
связей города Москвы.
На сцене выступят лучшие 
православные хоры Рос-
сии — московских Данило-
ва, Сретенского и Высоко-
Петровского монастырей.

— Православные тради-
ции — одна из главных со-
ставляющих русской куль-
туры. Мы очень рады, что 
к фестивалю проявили ин-
терес звонари со всей стра-
ны. Колокольный перезвон 
на «Русском поле» обещает 
стать впечатляющим, — 
говорит руководитель 
столичного Департамента 
национальной политики 
Виталий Сучков.
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

Зазвонят колокола

Семья

■ В усадьбах «Коло-
менское» и «Люблино» 
18 августа поженятся 
40 пар, сообщает пресс-
служба Мосгорпарка.
Официальная часть цере-
моний будет проходить 
в царской резиденции «Ко-
ломенское» и дворянской 
усадьбе Дурасова в «Люб-
лино». 

— В «красивую» для моло-
доженов дату — 18.08.18 — 
поженятся сразу 40 пар. 
Несмотря на будние дни 
в календаре, второй и тре-
тьей по популярности да-
той для заключения брака 
в «Коломенском» и «Лю-
блино» в августе стали 8-е 
и 28-е числа, — говорится 
в сообщении.

Счастливое число

15 апреля 2017 года. Передвижная звонница 

21 июня 2018 года. Интерактивный архитектурный 
макет Москвы на ВДНХ 

4 августа 2018 года. Глава 
столичного Департамента 
природопользования 
Антон Кульбачевский 
(справа в первом 
ряду) выпускает рыб 
в озеро Святое в парке 
«Косинский» 

Особым 
методом
Экологически безопас-
ный метод очистки 
прудов называется 
зарыблением. Из-за 
того, что рыба поедает 
и донные отложения, 
и личинок насекомых, 
это благоприятно 
сказывается и на эко-
системе водоема 
и на его внешнем 
виде. Механическая 
очистка уничтожает 
растительность, кото-
рой питаются обитате-
ли водоема.
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Наблюдали и за муравья-
ми: если те начинали вдруг 
увеличивать муравейники, 
ждали холодной зимы. 

А еще на Анну Летнюю 
собирали первый кар-

тофель. 

Мосводосток высадил 
более 11 тысяч 
растений гиацинта 
на столичных водоемах 
для очистки воды. 

Жилая застройка 
на ул. Золоторожский 
Вал, вл. 11, стала 
лучшим строительным 
объектом года. 

11–12 августа 
изменится график 
движения электричек 
на Ярославском 
направлении. 

9:42 10:25 11:06
Цитата дня

Алексей Хрипун, глава Департамента здравоохранения Москвы: 
«Столичные поликлиники меняются, и в этом важную роль играют 
сами москвичи». vm.ru

Реновация

■ Строительство двух 
жилых домов, возводи-
мых в рамках програм-
мы реновации жилья, 
проверят специалисты 
Центра экспертиз, ис-
следований и испыта-
ний в строительстве. 
Экспертизу проведут в до-
мах на улице Долгопруд-
ной в Дмитровском районе 
и на улице Судостроитель-

ной в районе Нагатинский 
Затон.
— По поручению мэра Мо-
сквы Сергея Собянина мы 
уделяем особое внимание 
качеству работ на жилых 
и социальных объектах. 
Центр экспертиз передаст 
заключения по проведен-
ным исследованиям в Мос-
госстройнадзор для при-
нятия дальнейших мер при 
необходимости, — сообщил 
председатель Мосгосстрой-
надзора Олег Антосенко. 
В первом доме, что находит-
ся на Долгопрудной улице, 
специалисты центра оце-

нят качество выполнения 
малярных, штукатурных, 
облицовочных работ и го-
товые покрытия пола. Те-
плоизоляционные материа-
лы обследуют на пожарную 
безопасность, также прове-
дут комплексное обследо-
вание кровли. 

Во втором доме в Нагатин-
ском Затоне проверят уро-
вень шума. Если он будет 
превышать допустимые 
значения, застройщику 
придется провести работы 
по шумопонижению. 
 Алексей Хорошилов
a.horoshilov@vm.ru

6 июля 2017 года. Кристина Малиновская (на переднем 
плане) и Анна Лапушкина осматривают квартиру 
в доме по программе реновации 

Народный календарь  

ли дождливым — теплую 
и снежную. Кроме того, 
крестьяне говорили: «Ка-
кова погода до обеда, 
такова зима до декабря. 
Какова погода после обеда, 
такова зима после декабря». 

Следи за муравьями 

Именины 
в этот день отмечают 
Александр, Анна, Ира-
ида, Макар, Николай.

Роман Грохольский
Народный артист России

В последние годы город стал 
намного красивее и чище. 
Цивильнее, скажем так. 
Москва понемногу пре-
вращается в нормальный 
европейский го-
род. Хорошо, что 
снесли весь этот не-
нужный ларечный 
хлам, который пор-
тил облик столицы.
С е й ч а с  г о р о д -
ские  влас ти  де-
лают определенные шаги 
навстречу культурному 
сообществу города, под-
держивают заслуженных 
работников искусства, ку-
рируют ведущие театры. Но 

мне кажется, стоит обратить 
внимание и на менее попу-
лярные. А еще госслужащим 
стоило бы самим почаще 
приходить на спектакли 
и анализировать ситуацию 
изнутри, со стороны зрителя.

Больше всего в сто-
лице мне нравит-
ся исторический 
центр. Старая Мо-
сква, а особенно 
Тверская улица, 
в ы гл я д я т  о ч е н ь 
ухоженными. Там 

поддерживается чистота. 
Я надеюсь, что в скором 
времени порядок наведут 
и в спальных районах. Мы, 
артисты и горожане, готовы 
помогать в меру своих сил.

Европейская красота

Погода вечером 

+18°С
Завтра утром +20°С, малооблачно 

Ветер 3–5 м/с

Давление 743 мм

Влажность 
воздуха

62% 

Тем временем на Шантарских островах

вечером 15 градусов и небольшая облачность. 
Завтра комфортные 16 градусов. Рыбаки могут рас-
считывать на хороший улов, ведь рыбы — горбуши, 
мальмы, лосося и других пород — здесь в изобилии.

Не все муравьи живут 
в больших колониях 
и строят муравейники. 
Некоторые виды этих 
насекомых ведут коче-
вой образ жизни: когда 
приходит время дви-
гаться на другое место, 
они собирают все свои 
«пожитки» в виде ли-
чинок и запаса пищи, 
забирают королеву 
и яйца и отправляются 
в дорогу. 

Любимый 
город

В этой рубрике известные
москвичи делятся
своими наблюдениями,
как изменилась столица
за последние годы

Специалисты 
проверят звуко-
изоляцию и ка-
чество работ 

Цифра

миллиардов рублей 
выделено на про-
грамму реновации 
до 2020 года. 

4 0 0

Специалисты Цен-
тра экспертиз также 
изучают теплоизо-
ляционные матери-
алы на соответствие 
нормам пожарной 
безопасности, прове-
ряют укладку кровли 
и наличие в воздухе 
вредных веществ. 

Справка

Наблюдали и за муравья-
ми: если те начинали вдруг 
увеличивать муравейники, 
ждали холодной зимы. 

А еще на Анну Летнюю 
собирали первый кар-

тофель.

ли дождливым — теплую 
и снежную. Кроме того, 
крестьяне говорили: «Ка-
кова погода до обеда, 
такова зима до декабря.
Какова погода после обеда, 
такова зима после декабря».
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■ 7 августа на Руси че-
ствовали Анну Летнюю. 
Несмотря на такое прозви-
ще, по этому дню судили 
о предстоящей зиме. Если 
день был теплым и ясным — 
ждали холодную зиму, а ес-

Стены защитят 
от шумных соседей 

А
ле

кс
ан

др
 К

ож
ох

и
н

Sh
uA

 e
rs

to
ck



6 РЕПОРТЕР Москва Вечерняя, вторник, 7 августа 2018 года, № 87 (705), vm.ru  

■ В редакцию обрати-
лась жительница Ши-
пиловского проезда На-
талья Усенко, которая 
сообщила, что рядом 
с Бирюлевским дендро-
парком она обнаружила 
опасное растение — бор-
щевик. Корреспондент 
«Вечерки» разбирался 
в ситуации.
Мы встретились в Шипи-
ловском проезде и отпра-
вились в дендропарк.

— В выходные дни я люблю 
гулять здесь, — рассказыва-
ет Наталья Усенко. — Но не-
давно наткнулась на место, 
где растет около десятка ку-
старников борщевика. 
Женщина вспоминает под-
московную трагедию, когда 
борщевиком было пораже-
но 32 гектара земли. 
Существует около 70 ви дов 
борщевиков. Часть из них 
целебные, часть — безопас-
ные, часть — вредные. 

— К вредным для человека 
относят три вида, — рас-
сказывает санитарный врач 
Виктор Калугин. — Это Ди-
кий борщевик, борщевик 
Сосновского и борщевик 
Мантегацци. Опасность 
представляют для человека 
сок и пыльца, которые спо-
собны спровоцировать ал-
лергические реакции с се-
рьезными осложнениями. 
Специалист Бирюлевского 
дендропарка Сергей Дени-
сенко приехал осмотреть 
территорию с растущим 
борщевиком. Увидев с де-
сяток больших кустов, ра-
стущих на берегу речки не-
подалеку от Шипиловского 
проезда, он отметил, что 
это не их территория.
— Но кусты находятся в не-
посредственной близости 
от дендропарка, что пред-
ставляет опасность для 
нас, — отметил Денисен-
ко. — Ведь борщевик мо-
жет быстро размножаться 
с помощью семян.

Поэтому сотрудники ден-
дропарка приняли экс-
тренные меры к уничто-
жению сорняка.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ В столице началась 
запись в детские техно-
парки. Думать о том, 
чем ваш ребенок займет-
ся в течение учебного го-
да, нужно уже сейчас. 
Что такое детские техно-
парки? Это место, где под-
ростка, любящего болтать 
в соцсетях или бестолково 
бродить по торговым цен-
трам, превращают в серьез-
но мыслящего, успешного 
человека.
— Наше главное преимуще-
ство — работа над реальны-
ми проектами, — рассказы-
вает директор технопарка 
«Абстракт» Елизавета Моро-
зова. — Мы создаем проек-
ты с настоящими заказчика-
ми: не просто продумываем 
идею, но и просчитываем 
стоимость ее реализации! 
Сегодня архитектор должен 
работать еще и как маркето-
лог, и как финансист, и как 
менеджер. Всему этому учат 
в «Абстракте». Занятия  про-
ходят каждый вечер и длятся 
в среднем 2,5 часа.
— Наш основной проект — 
«Смарт Сити»: мы создаем 
умный город, где простран-
ства максимально удоб-
ны, — пояснила Морозова. 
Еще одно учреждение, ко-
торое проводит сейчас на-
бор школьников, — детский 
технопарк Центра развития 
инжиниринга при Москов-
ском политехе.
— Здесь подросток может 
готовиться к инженерной 
олимпиаде, собирать моде-
ли автомобилей или беспи-
лотников, получать навыки 
программирования, — рас-
сказывает директор техно-
парка Александра Антоно-
ва. — Кстати, занятия ведут 
вузовские преподаватели. 
А учеба дает льготы при по-
ступлении в Политех.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Опасная культура

3 марта 2018 года. Занятие в детском технопарке 
Московского политехнического университета

записаться в тех-
нопарки несложно. 
«Aбстракт»: ул. Зорге, 
9а, стр. 2. Контак-
ты: (495) 984 71 68, 
abstractstudioa.r.t@
gmail.com.
Технопарк при Мо-
сковском политехе: 
ул. Лефортовский Вал, 
26, (915) 002-72-51;
dtech.edc@gmail.com

Кстати,

Учеба

Вместе строим 
город будущего

Борщевик Сосновского, 
в отличие от других ви-
дов, которые даже упо-
требляют в пищу, 
ядовит. Его сок может 
вызывать ожоги 
до 3-й степени.

Пора 
на курсы!
Чтобы записать ре-
бенка на занятия 
в детский технопарк, 
ждать начала учеб-
ного года не нужно. 
Выбрать ближайшую 
интересную площадку 
можно, зайдя на сайт 
www.imoscow.mos.ru. 
Вас ждут 12 окружных 
детских технопарков, 
которые предлагают 
более 20 направлений 
для ребят. Среди них — 
программирование, 
робототехника, графи-
ческий дизайн, космо-
навтика, био- и нано-
технологии. Кстати, 
на базе технопарков 
работают более 
60 лабораторий. Пар-
тнерами выступают 
ведущие предприятия 
и институты. Около 
90 процентов ребят, 
посещающих занятия 
в столичных технопар-
ках, поступают в про-
фильные вузы Москвы 
по самым разным ин-
женерно-техническим 
специальностям. 

Прямая 
речь

Сотрудники дендро-
парка произвели вы-
корчевку борщевика 
и обработку земли, 
где он рос, для того 
чтобы сорняк не мог 
распространяться 
на близлежащей тер-
ритории.

Леонид Хрунов
Директор 
Бирюлевского 
дендропарка

Борщевик 
обнаружили 
на территории 
столицы

Семена быстро распространяются, 
что не дает другим культурам расти

Токсичный сок повышает 
чувствительность кожи 
к ультрафиолету

старников борщевика. 
Женщина вспоминает под-
московную трагедию, когда
борщевиком было пораже-
но 32 гектара земли. 
Существует около 70 ви дов
борщевиков. Часть из них
целебные, часть — безопас-
ные, часть — вредные. 

ко. Ведь борщевик мо
жет быстро размножаться
с помощью семян.

Поэтому сотрудники ден
дропарка приняли экс
тренные меры к уничто
жению сорняка.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru
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Борщевик Сосновского, 
в отличие от других ви-
дов, которые даже упо-
требляют в пищу, 
ядовит. Его сок может 
вызывать ожоги 
до 3-й степени.

Семена быстро распространяются,
что не дает другим культурам расти

Токсичный сок повышает 
чувствительность кожи 
к ультрафиолету

Сильный запах может являть-
ся дыхательным аллергеном

Белые цветы 
в форме зонтика

Держитесь 
подальшеВАЖНО!

При попадании сока 
борщевика на кожу 
ее нужно как можно 
быстрее тщательно 
промыть водой с мы-
лом и исключить воз-
действие солнечных 
лучей на пораженный 
участок минимум 
на двое суток. В случае 
сильных ожогов сле-
дует незамедлительно 
обратиться за меди-
цинской помощью.
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2 августа 2018 года. 
Наталья Усенко 
показывает 
борщевик недалеко 
от Бирюлевского 
дендропарка 



7РЕПОРТЕРМосква Вечерняя, вторник, 7 августа 2018 года, № 87 (705), vm.ru  

■ На верхней полке 
плацкартного вагона, 
помахивая хвостом, 
улеглась пятнистая 
пантера. Чай сказочной 
Алисе подливает Без-
умный Шляпник, погля-
дывающий на перрон. 
С Ярославского вокзала 
с минуты на минуту 
стартует самый не-
обычный поезд этого 
года — «Состав мира». 
Главное требование совре-
менного искусства — отсут-
ствие всяких стандартов. 
Так почему бы не превра-
тить в сцену вагон само-

го обычного поезда «Мо-
сква — Владимир»? А пас-
сажирами станут те самые 
актеры, готовые на любой 
эксперимент и образ.
— Театральная лаборато-
рия, в рамках которой и со-
стоялся запуск поезда «Со-
став мира», проходит уже 
много лет, — утверждает 
организатор фестиваля 
Андрей Попов. — Каждый 
раз ее формат меняется, 
как и должно быть в лабо-
ратории. Это исследова-
ние, в котором принимают 
участие люди совершенно 

разных направлений и спе-
циализаций. 
По словам Попова, пред-
ставление во многом зави-
сит от зрителя. 
— Если он открыт для всего 
нового, его ждут необыч-
ный опыт и пережива-
ния, — добавляет органи-
затор.
В составе поезда — 11 сце-
нических пространств-ва-

гонов. Каждый из них — 
площадка для уникальных 
иммерсивных представ-
лений, единая тема ко-
торых — путешествие по 
России. 
Кс тати,  до с ледующей 
«станции» фестиваля — Суз-
даля — участники доберут-
ся путем сплава по реке!
Евгения Стогова
e.stogova@vm.ru 

Спектакль 
на нижней полке
Из Москвы выехал театральный поезд

3 августа 2018 года. Участницы коллектива «Тумач 21» 
разыгрывают сценку в вагоне поезда «Состав мира» 

30 июля 2018 года. Участник российской команды 
выполняет трюк на движущихся автомобилях

Современное 
искусство — это 
исследование 

Армейские игры

■ Победой российской 
команды завершился 
2-й сезон международ-
ного конкурса военных 
автоинспекторов «До-
рожный патруль». 
На военном полигоне под 
Ногинском целую неделю 
соревновались пять команд 
из Узбекистана, Армении, 
Ирана, Китая и России. Кон-
курс был поделен на этапы, 
включавшие разные испы-
тания — от экстремального 
контраварийного вождения 
до исполнения чисто тех-
нических работ по опреде-
лению и устранению неис-
правностей в автомобилях. 
Практически вровень с на-
шими ребятами на прохож-
дении всей недельной эста-
феты шли китайские партне-
ры. В соревновании по заме-
не поврежденного колеса 
члены китайской команды, 
сержанты Ян Хуа и Ли Сяоху-
эй, показали самые лучшие, 
никем не превзойденные 
результаты. С заданием по 

оказанию первой помощи 
пострадавшим лучше всех 
справился старший прапор-
щик армянской команды 
Гайк Хачатрян. При тушении 
пожара отличился младший 
лейтенант из Ирана Мохам-
мадреза Абеди. Самым луч-
шим среди водителей-экс-
тремалов стал инспектор 
московской 100-й ВАИ, ка-
питан Антон Додин. 
По итогам всех соревно-
ваний — индивидуальных 
и командных зачетов — 
первое место заняла россий-
ская сборная. Самые лучшие 
участники команд получили 
в качестве призов видео-
камеры, а также именные 
наручные часы. В разных 
номинациях почетными 
грамотами удостоены все 
участники. Не было таких, 
кто не проявил бы высо-
чайшее профессиональное 
мастерство и командную 
сплоченность. 
Наталья Науменко
vecher@vm.ru

Маршрут пройден

Фестиваль лаборато-
рии «Человек мира» — 
это серия нестандарт-
ных творческих со-
бытий, объединенных 
темой современного 
искусства. Так 1 авгу-
ста у Новой Третья-
ковки мини-спектакли 
состоялись прямо 
внутри старинных 
машин. А в Суздале 
участники расписали 
лавки по авторским 
эскизам.

Справка
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Интерактивная книга
Эта игрушка подходит для малы-
шей, только-только начинающих 
познавать мир. Для того чтобы 
понять ее содержание, вовсе 
не обязательно уметь читать. Стихи 
и песни уже озвучены голосами 
известных актеров. А множество 
кнопочек разбудит и без того 
активное любопытство.
Развивает: интеллект, во-
ображение. 
Цена: от 700 рублей

ПОЛЬЗА И ДЕЛО
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Цена: от 700 рубле

Пора готовить ребенка к общению со сверстниками

Малыш дорос до садика

Магнитный конструктор
Главное преимущество такого 
конструктора — достаточно 
крупные детали, благодаря чему 
он вполне безопасен для ма-
лышей. Собрать с его помощью 
можно практически все что 
угодно, главное — должное лю-
бопытство и воображение.
Развивает: мелкую моторику, 
образное мышление.
Цена: от 800 рублей

Современные 
развивающие 
игрушки

Подготовила
Евгения Стогова 
e.stogova@vm.ru

Звездный 
опыт

Ольга Будина
Актриса

Своему сыну Науму 
я покупаю игрушки 
с учетом его пожела-
ний. У ребенка должен 
быть выбор игры. При-
чем я считаю, что ро-
дители должны поощ-
рять активность детей.
Когда Наум был по-
меньше, я всегда игра-
ла с ним и в машинки, 
и воздушных змеев за-
пускала. Игра — очень 
важный момент фор-
мирования личности, 
развития фантазии, 
смекалки. 

Каждому 
годику — 
свое умение

Проверено веками 
Кубики
Самые обычные кубики 
вполне успешно заменят 
любой конструктор. К то-
му же у многих на гранях 
обозначены цифры, буквы 
или базовые слова. Благо-
даря этому ребенок еще 
и со счетом и алфавитом 
познакомится.
Цена: от 140 рублей
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Конь-качалка
Игрушка в форме лошад-
ки закреплена на кон-
струкции из полукруглых 
пластин, с помощью ко-
торых ее можно раскачи-
вать из стороны в сторону. 
Конь-качалка существует 
как в миниатюрной вер-
сии, так и в полнораз-
мерной, которую малыш 
может оседлать.
Цена: от 1500 рублей

Калейдоскоп
Оптическая игрушка, не-
смотря на сложность сво-
ей структуры, достаточно 
примитивна в использо-
вании. Отражающие свет 
зеркальные стеклышки 
при переворачивании 
трубки калейдоскопа соз-
дают неповторимые узо-
ры, что надолго привлечет 
внимание ребенка.
Цена: от 200 рублей

Обычно первый раз в дет-
ский сад малыши тоже идут 
осенью, как и дети постар-
ше в школу. Классическим 
возрастом прихода ребенка 
в детский сад и знакомства 
с обществом все-таки счи-
тается три года. До этого пе-
риода малышу еще сложно 
пережить долгую разлуку 
с матерью. Однако в версии, 
скажем так, щадящей, когда 
ребенок будет оставаться 
с воспитателем на неполный 
день, такое нововведение 
вполне возможно.
Говоря о развитии ребенка 
до 2,5 года, не думаю, что 
какие-то суперметодики 
дадут особый результат. 
Просто почаще задавайте 
себе вопросы и попытай-
тесь на них ответить. Тогда 
и будет понятно, что стоит 
начинать в ребенке вос-
питывать, а что — пока ра-
новато. Например: «Зачем 
детей учат говорить «спаси-
бо» и «пожалуйста»? Чтобы 

они вливались в общество, 
правда? А вот на вопрос 
«Зачем ребенку в шесть 
месяцев слушать Моцар-
та?» вряд ли кто-то ответит 
однозначно. 
А вообще лучший способ 
научить чадо чему-то в пер-
вые годы — собственный 
пример. Дети склонны под-
ражать. Так что если хотите, 
чтобы он за собой убирал, 
убирайте сами. Если хотите, 
чтобы ел ножом и вилкой, 
ешьте сами по всем нормам 
этикета. Отвечайте на все 
вопросы ребенка, объяс-
няйте ему любопытные ве-
щи, всегда будьте готовы от-
кликнуться на его просьбы. 
Это — лучше любых сплани-
рованных методик. 
Что же касается общего раз-
вития, то для этого в наши 
дни есть огромный выбор 
всевозможных «умных» игру-
шек. Воспользуйтесь ими. 

Ученый щенок
Интерес полугодовалого ре-
бенка такая мягкая игрушка 
привлечет точно. Множество 
кнопок, подписей и механиз-
мов направлены на то, чтобы 
малыш начал запоминать 
простейшие составляющие 
окружающей среды. Кроме 
того, щенок отлично фор-
мирует инстинкт заботы 
об окружающих.
Учит: алфавиту, счету, цветам.
Цена: от 1700 рублей

Чудесный мешочек
Эта увлекательная сенсор-
ная игра состоит из 15 пар 
деревянных фигурок (гри-
бок, бочонок, снеговик, 
матрешка, елка, кувшин, 
яйцо, чугунок, домик 
и т. д.), спрятанных в ме-
шочек. Нужно достать одну 
игрушку, а потом на ощупь 
найти в мешочке такую же 
вторую.
Развивает: воображение 
и память форм на ощупь, 
мелкую моторику.
Цена: от 1000 рублей

Мозаика
Увлекательная игра, состоящая из 60 элементов шести разных цветов 
и поля-основы для выкладывания рисунков и узоров. С помощью мозаики 
можно придумывать каждый раз новые картинки и фигурки и создавать 
маленькие произведения искусства собственными руками каждый день.
Развивает: моторику рук и координацию движения, а также воображение 
и аккуратность.
Цена: 145 рублей

Логический круг
С его помощью можно познакомить ребенка с названием основных гео-
метрических фигур и цветов. Основная цель: надеть (снять) фигурки 
на штырьки. Задача эта не очень проста. Во-первых, нужно понять, какой 
штырек подходит для выбранной фигурки. А потом сообразить, как его 
надеть. Кружки навинчиваются на штырек. Остальные фигурки нужно по-
ворачивать вокруг штырьков так, чтобы отростки попадали в отверстия. 
Можно использовать отдельно фигурки в качестве счетного материала.
Развивает: мелкую моторику, ориентировку в пространстве, логику, счет.
Цена: 1335 рублей

Первый планшет
Детский планшет станет 
одной из самых полезных 
и интересных игрушек. 
С ним ребенок изучит 
буквы, цифры, понятие 
времени, узнает, какой 
разнообразной может быть 
погода и насколько богат 
мир животных.
Развивает: зрительно-мо-
торную координацию, фор-
мирует первый словарный 
запас и воображение.
Цена: 2280 рублей

2 года
К двум годам дети обычно 
умеют уверенно ходить, 
бегать, прыгать и удерживать 
равновесие. Также в этом 
возрасте ребенок уже должен 
понимать назначение пред-
метов: карандашом рисуют, 
ложкой едят, а расческой — 
расчесывают волосы.

3 года
Словарный запас ребенка 
к этому возрасту обычно 
включает около 1500 слов. 
Дети начинают изъясняться 
предложениями, запоми-
нают стихи. Малыш должен 
уметь произносить свое имя 
и фамилию, имена родителей 
и близких людей.

4 года 
Ребенок уже осваивает 
простейшие спортивные 
приемы, будь то пинание 
мяча, прыжки на скакалке 
или катание на велосипеде. 
В «интеллектуальном» 
арсенале — счет до десяти, 
описание разницы между 
двумя предметами и понятия 
«право» и «лево».

5 лет
К пяти годам дети уже хоро-
шо знают алфавит, цифры, 
цвета и геометрические 
фигуры. Также пятилетний 
ребенок должен самосто-
ятельно следить за своим 
внешним видом, одеваться, 
есть и оказывать простейшую 
помощь по дому.

6 лет
Дети на 6-м году жизни ак-
тивно готовятся к школе. Они, 
в частности, должны знать 
простые геометрические 
фигуры, считать в пределах 
десяти. Шестилетка легко 
ориентируется в простран-
стве и быстро адаптируется 
в незнакомых местах.т волосы. и близких людей.

«право» и «лево».
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Естественное 
развитие 
ребенка 
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эффективнее 
любых 
методик 

Свистулька
Игрушечный свисток 
традиционно на Руси 
изготовлялся из глины 
или фарфора. Однако сей-
час в магазинах можно 
найти и его пластмассо-
вые, современные анало-
ги. Свистулька поможет 
ребенку развить звуко-
вое восприятие, а также 
музыкальный слух.
Цена: от 200 рублей

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
пообещал сни-
зить возраст при-
ема в детские 
сады до 2,5 года. 
Как подготовить 
ребенка к жизни 
в коллективе, «Ве-
черке» рассказала 
педагог-психолог 
Полина Малахова 
(на фото).
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■ Август в этом году 
на 5–7 градусов теплее 
нормы. Сколько нуж-
но пить, чтобы вас не 
сразили обезвожива-
ние и тепловой удар, 
и как выбрать правиль-
ную воду, разбиралась 
«Вечерка».
Физиологическая норма 
для человека — 0,35 мл 
воды на килограмм веса 
в день. Если вы весите, ска-
жем, 70 кило, нужно выпи-
вать примерно 2,1 литра. 
— Но если вы активно за-
нимаетесь спортом или 

стоит жаркая погода, пить 
нужно из расчета 0,40 мл на 
килограмм тела, — расска-
зывает кандидат медицин-
ских наук, преподаватель 
Российского университета 
им. Пирогова Андрей Яку-
шев. — В жаркую погоду 
обязательно берите с со-
бой бутылку воды. Можно 
и обычной, из-под крана, 
но фильтрованной.
Вода, продающаяся в сто-
личных магазинах (и та, 
что привозят в бутылях для 
кулера), бывает первой 
и высшей категории.

— Если говорить о поль-
зе для организма, то вода 
высшей категории лучше, 
чем первой, — пояснил 
президент Евразийского 
альянса производителей 

бутилированных вод Ва-
дим Алтаев. — Такая вода 
содержит больше магния, 
кальция и других полезных 
для организма человека 
минералов. Но и стоит она, 
конечно, дороже, чем обыч-
ная «минералка».
Кстати, покупать дорогую 
импортную воду смысла 
нет. Она не лучше россий-
ской, а завышенная цена 
вызвана дороговизной до-
ставки.

Вода здоровья 
вам прибавит
Выбираем правильную, 
потребляем норму

Польза

■ Здоровый взрослый 
человек состоит из воды 
на 70 процентов. Пере-
оценить ее пользу невоз-
можно, утверждает врач 
высшей категории Лари-
са Алексеева (на фото). 
Вода участвует во всех об-
менных процессах, поэтому 
без нее человек не проживет 
дольше пяти су-
ток. Вода — самое 
простое и есте-
ственное омола-
живающее кожу 
средс тв о.  Ес ли 
ежедневно выпи-
вать восемь ста-
канов питьевой 
воды, в клетках поддержи-
вается баланс влаги, предот-
вращая ее пересыхание. 
А ежедневное употребление 
чистой питьевой воды в ко-
личестве не менее пяти ста-
канов способствует сниже-
нию на семьдесят процентов 
риска развития инфаркта. 
Многие женщины в погоне 
за красотой приобретают 
совсем не дешевые средства 
для увлажнения кожи. 
Ведь решение проблемы 
лежит на поверхности. Во-
да способствует выведению 

токсинов. По мнению боль-
шинства ученых, достаточ-
ное употребление воды под-
держивает в норме работу 
почек, которые, как извест-
но, являются естественным 
фильтром. Вода обеспечива-
ет выведение токсических 
веществ из системы желу-
дочно-кишечного тракта.

Вода необходима 
организму д ля 
восстановления 
энергии. В тече-
ние дня на работу 
систем и органов 
организм тратит 
около двух литров 
жидкости. 

Особенно остро в воде нуж-
дается система пищеваре-
ния, поскольку она облегча-
ет ее работу. 
Кроме того, вода препят-
ствует образованию за-
поров, выводит продукты 
жизнедеятельности из орга-
низма. 
Также вода является глав-
ным участником всех хи-
мических процессов, про-
исходящих в желудочно-ки-
шечном тракте, доставляет 
питательные вещества и вы-
водит отработанные. 

Лучшее средство 
омоложения

Мифы и реальность

■ Развеваем самые рас-
пространенные мифы 
о воде.

Миф 1. 
Газированной водой 
быстрее утолишь 
жажду
Реальность. Производи-
тели газируют воду, чтобы 
она дольше хранилась. На 

самом деле «газики» вред-
ны для желудка. К тому же 
такой воды для утоления 
жажды необходимо в 1,5–2 
раза больше, чем обычной.

Миф 2. Вода после 
фильтрации более 
чистая 
Реальность. Все фильтры 
чистят воду от определен-

ных примесей. Но именно 
их в воде из «вашего» крана 
может и не быть. Так что 
фильтр должен подходить 
для «вашей» воды.  

Миф 3. Чем больше 
мы пьем воды, 
тем лучше
Реальность. Важно не то, 
сколько вы пьете, а сколько 

усваивается организмом. 
Сколько бы вы ни выпили, 
одномоментно усваивает-
ся от 60 до 80 миллилитров 
жидкости. Все остальное 
выходит через почки «тран-
зитом» и не приносит орга-
низму никакой пользы. Вы-
вод: пить нужно по два–три 
глотка воды через каждые 
15–20 минут в течение все-
го дня.

Только мелкими глотками

Прямая 
речь

Если вы здоровы, 
не пейте минераль-
ную воду. Во всяком 
случае, литрами. Она 
потому и называется 
«лечебно-столовая», 
что предназначена 
для больных людей, 
и пить ее нужно исклю-
чительно по рекомен-
дации лечащего врача. 
Поэтому покупайте 
в магазине обычную 
питьевую воду.

Елена 
Соломатина 
Диетолог

Пей холодную и худей!
Мы каждый день пьем воду, 
но многого о ней не знаем. 

Ледяная вода способствует... 
похудению. Дело в том, что 
организм может усвоить воду, 
только нагрев ее до температуры 
тела. А на это нужна энергия. 
Таким образом, употребление 
холодной воды сжигает лишние 
калории. Но — увеличивает риск 
заболеть ангиной. Выбирайте.

Слишком горячая во-
да  увеличивает риск 
возникновения рака 
гортани и пищевода. 
Поскольку высокие тем-
пературы повреждают 
слизистую, требуется ее 
постоянное обновление. 
А это провоцирует появ-
ление мутирующих кле-
ток, которые могут стать 
раковыми.

Воду лучше не пить 
во время принятия 
пищи. Даже пара ста-
канов воды серьезно 
разбавляет концентра-
цию желудочного сока, 
и пища хуже перева-
ривается.

31 июля 2018 года. Москвичка Дарья Николаенко пьет воду, спасаясь от жары 

Очень важно 
поддержи-
вать баланс 
жидкости 
в организме 

Подготовил
Никита Миронов  
vecher@vm.ru
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Подготовила
Евгения Стогова  
vecher@vm.ru

более уставшими к концу 
рабочего дня.
— Это действительно так, — 
комментирует специалист 
по системному развитию 
личности Анна Морозова 
(на фото). — Такой человек 
вынужден регулярно от-
казываться от творческих 
идей и самовыражения, бо-
ясь, что то или иное реше-
ние будет неправильно вос-

принято началь-
ством. Этот тип 
стремится демон-
стрировать толь-
ко то поведение 
и идеи, которые, 
по его мнению, 
будут адекватно 

■ Исследование, про-
веденное при участии 
75 служащих одной ки-
тайской компании, по-
казало, что лесть и под-
халимство негативно 
влияют на продуктив-
ность труда. «Вечерка» 
выяснила, какие еще су-
ществуют типы сотруд-
ников и какова их роль 
в общем деле.
Ученые утвержда-
ют: сотрудники, 
которые пытают-
ся угодить началь-
ству, быстрее вы-
горают в эмоци-
ональном плане 
и чувствуют себя 

Плата за лесть
Заискивать перед начальством 
вредно для карьерного роста

Лесть изначально бы-
ла формой стандарт-
ного обращения к мо-
нархам. Так, в эпоху 
Средневековья писа-
тели практиковали на-
писание льстивых про-
изведений для того, 
чтобы сделать приятно 
правителям.
Например, Эдмунд 
Спенсер восхвалял 
Елизавету І в поэме 
«Королева фей», а Уи-
льям Шекспир льстил 
королю Якову І в «Мак-
бете».

Только 
цифры
■ По данным Росста-
та, размер средней 
зарплаты в России 
по итогам первого по-
лугодия 2018 года вы-
рос на 11,2 процента. 
Так, если в 2017 году 
среднестатистический 
россиянин получал 
39 167 рублей, то в ию-
не нынешнего года 
среднемесячная на-
численная заработная 
плата составила уже 
45 840 рублей. В Мо-
скве этот показатель 
еще выше: средняя 
зарплата жителя сто-
лицы составляет се-
годня 67 900 руб лей.
■ Также в Росстате со-
общили о некотором 
падении уровня без-
работицы в стране: 
сейчас он составляет 
4,7 процента, тогда 
как по итогам прошло-
го года этот показа-
тель превышал 5 про-
центов. Здесь москов-
ские показатели тоже 
выгодно отличаются: 
уровень общей без-
работицы во втором 
квартале 2018 года 
в столице составил 
всего 1,2 процента.
■ Средний воз-
раст безработного 
в России — 35,5 го-
да. 17,3 процента 
из них — люди 
от 50 лет и старше.
■ Средняя продол-
жительность поиска 
работы в июне у жен-
щин составила 7,3 ме-
сяца, у мужчин — 
7,6 месяца.

Есть 
другие 
типажи 
Инициатор
сотрудник, генериру-
ющий идеи и стремя-
щийся создать в кол-
лективе максимально 
дружескую атмосферу. 

Карьерист
человек, работающий 
в первую очередь 
на себя. Стремится 
создавать острые ситу-
ации. Но свою работу 
выполняет на 100 про-
центов.

Аналитик
замкнутый и нереши-
тельный. Стремится 
оперировать фактами, 
а не эмоциями. 
Лишние действия — 
не для него.

Кадр из фильма 
«Служебный 
роман» (1977). Алиса 
Фрейндлих в роли 
директора. Герой 
Юрия Басилашвили — 
ее подчиненный

восприняты руководством. 
В результате со временем 
у таких людей накапливает-
ся внутреннее напряжение, 

человек начинает срываться 
уже на своих подчиненных 
или на родных.
По мнению эксперта, важ-
но понять причину, поче-
му человек начал льстить 

начальству или из-за чего 
перестал высказывать свое 
мнение. Часто это связано 
с жизненными трудностя-

ми или событиями, 
которые ос тавили 
след в виде страхов, 
неуверенности в себе 
или ограничивающих 
убеждений. Иногда 
такое поведение мож-
но объяснить сложив-
шейся атмосферой 
в коллективе. 

— Осознав проблему, можно 
понять, как с ней справить-
ся, — уверен эксперт.

Подхалимы бы-
стрее устают 
и эмоциональ-
но выгорают 
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Анна все-таки пришла к по-
каянию, пусть и  за мгно-
вение перед смертью. Как 
и другая моя героиня — На-
стасья Филипповна в спек-
такле «Идиот» по роману Фе-
дора Достоевского, который 
идет  на сцене Театра имени 
Моссовета. Моя роль в по-
становке Юрия Ивановича 
Еремина как раз начинает-
ся со слов Настасьи Филип-
повны: «Единственное, чего 
бы я хотела, — это воскрес-
нуть». Кто она — грешница 
или жертва, которая хочет 
начать жизнь с нуля? На этот 
вопрос я пытаюсь ответить, 
играя роль Настасьи Филип-
повны. 

Как считаете, если 
бы Настасья Филип-
повна всех простила 
и пришла к смире-
нию, она была бы 
счастлива?
В романе «Идиот», как 
в каждом великом про-
изведении, нет одно-
значных ответов. Класси-
ка многогранна. Каждый 
читатель, а в театре — зри-
тель, находит свой. Во мно-
гих героинях Достоевского 
есть и рай, и ад, в разных об-
стоятельствах проявляется 
белая или черная сторона. 
И в Настасье Филиппов-
не живут и ангел, и демон, 
и злость, и доброта. Замечу, 
что в спектакле очень важ-
на трактовка режиссера, 
который роман превращает 
в драматургию. Юрий Ива-
нович Еремин — авторский 
режиссер, и с ним очень ин-
тересно работать. 
Объясните, пожалуйста, 
чем отличается автор-
ский режиссер от режис-
сера обычного?
Мой первый спектак ль 
в Театре имени Моссове-
та — «Учитель танцев» в по-
становке Юрия Ивановича. 
Я сразу стала участницей 
индивидуального подхода 
к произведению. Каждый 
раз, работая с этим режиссе-
ром, узнаешь много нового 
о произведении, об эпохе, 
авторе. Между прочим, 
Юрий Иванович написал 

пьесу по роману «Идиот», 
по которой поставлен спек-
такль, в котором я играю, 
еще в 1960-е годы. А в Театре 
Российской армии он поста-
вил этот спектакль с Людми-
лой Чурсиной в роли Наста-
сьи Филипповны. И каждый 
раз он находит новые грани, 
краски, вопросы и ответы.
Настасья Филипповна 
была смелой дамой. 
А вы — бесстрашная?
Стараюсь здраво мыслить 
и все обдумывать. У меня 
есть возможность зани-
маться только тем, что мне 
нравится. Не ради денег. Не 
могу сказать, что деньги со-
всем не важны, но для меня 
они не на первом и даже не 
на втором месте. Счастье, 
что у меня есть возможность 
реализации и в драмати-
ческом театре, и в музыке, 
и в кино, не изменяя своей 
профессии. Даже если я пою 
песни, не забываю, что я 
актриса, и прежде всего ста-
раюсь рассказать историю. 
В театре я работаю давно, 
и режиссеры знают меня со 
всеми плюсами и минуса-
ми. Так что наше сотрудни-
чество носит плодотворный 
характер. 
Почему вы не исполняете 
песни на иностранных 
языках, как это делают 
ваши коллеги-артисты?

Русский язык — мой род-
ной, я знаю все его нюансы 
и не хочу себя обкрадывать, 
исполняя тексты на чужом 
языке. 
Вы одна из талантли-
вых актрис. Не бы-
ло мыслей покорить 
Голливуд?
Русским актерам на Запа-
де предлагают в основном 
только роли упырей, про-
ституток и мошенниц. 
В таком качестве я не хочу 
в Голливуд.
У вас прекрасная 
семья. Чем вы зани-
маетесь в свободное 
время?
Семья — прекрасная, вот 
только свободного време-
ни у меня нет. Все время 
провожу с детьми. 
И хобби нет?
С дочкой рисуем куклы 

и одежду для них. 
Какой вы были в дет-
стве?
Я была очень домашней де-
вочкой. 

■ Звезда театра и кино 
Екатерина Гусева все 
лето работает без от-
пуска. Академический 
театр имени Моссовета, 
который в этом году от-
мечает 95-летний юби-
лей, по традиции играет 
спектакли без каникул 
или «мертвого сезона». 
12 августа Екатерина 
Гусева выйдет на сцену 
в роли Настасьи Фи-
липповны в премьере 
спектакля «Идиот». 
В интервью «Вечерке» 
Екатерина рассказала 
о роли и объяснила, по-
чему она не хочет поко-
рять Голливуд.

Екатерина, режиссер 
Николай Лебедев сейчас 
проводит кастинг на ро-
ли для экранизации ро-
мана Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита». 
А вы хотели бы сыграть 
Маргариту? 
Даже не знаю, как ответить 
на ваш вопрос. Есть роли, 
которые лучше обходить 
стороной, и одна из таких 
ролей — Маргарита. Я че-
ловек верующий, а Марга-
рита заключила союз с нечи-
стой силой и не раскаялась 
после этого. В музыкальном 
спектакле Театра оперетты 
«Анна Каренина» я играю 
главную роль, и для меня 
очень важно, что в конце пу-
ти, уже сделав роковой шаг, 
она успела сказать: «Боже, 
что я творю, прости меня». 

В 2002 году Екатери-
на Гусева с партне-
рами по мюзиклу 
«Норд-Ост» отпра-
вилась в экспедицию 
на Северный полюс, 
где установила флаг 
с автографами груп-
пы мюзикла. Там она 
установила рекорд: 
спела при темпера-
туре –40 градусов 
по Цельсию. 

Екатерина Гусева — 
российская актриса 
театра и кино, певица, 
заслуженная артист-
ка России. Дебютиро-
вала в кино в 1997 го-
ду, с тех же пор игра-
ет в театре. Всерос-
сийскую известность 
Гусевой принесла 
роль в сериале «Бри-
гада». В 2007 году 
записала свой первый 
альбом. 

Справка

МосМоМоМоМоММоММоМММММоММММММоМоМММоММММММоММММоМоМММММММММММММоММММММММММММММ ква Вечерняя, вторник, 7 августа

По
Ан
ve

по-
но-
Как 
На-

пек-
Фе-

рый 
ени 
по-
ича 
ает-
ип-
его 

рес-
ица 
чет 
тот 

ить, 
ип-

-
ый 
ри-
но-
ого 
об-
тся 
на. 
ов-
он, 

ечу, 
аж-
ра, 
ает 

Ива-
кий 
ин-

а, 

ис-

к ль 
ве-
по-

ича. 
цей 
ода 

дый 
ссе-
ого 

охе, 
им, 
сал 

пь
по
та
ещ
Ро
ви
ло
сь
ра
крр
Н
бы
А А 
Ст
и 
ес
м
нр
м
вс
он
на
чт
ре
че
и 
пр
пе
ак
ра
В 
и 
вс
м
че
ха
П
пе
яз
ва

Р
н
и
и
я
В
в
л

Р
д

С
и 
К
ст
Я 
во

В 2002 году Екатери-
на Гусева с партне-
рами по мюзиклу 
«Норд-Ост» отпра-
вилась в экспедицию 
на Северный полюс, 
где установила флаг 
с автографами груп-
пы мюзикла. Там она 
установила рекорд: 
спела при темпера-
туре –40 градусов 
по Цельсию. 

Пытаюсь отве-
тить на вопрос, 
кто моя герои-
ня — грешница 
или жертва 

Между 
ангелом 
и бесом
Актриса Екатерина 
Гусева хочет понять 
свою героиню
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Подготовил
Андрей Беляк  
vecher@vm.ru

■ Российский певец Ди-
ма Билан презентовал 
клип на песню «Пьяная 
любовь», которую он 
записал совместно с ис-
полнительницей Polina. 
Уже два дня видео лиди-
рует в топе YouTube.
Сюжет клипа разворачива-
ется в российской глубинке 
«лихих девяностых». Соз-
датели представили зрите-
лю образ типичной свадь-
бы «по-русски» с глупыми 
конкурсами, тостами всех 
родственников, разудалой 
тамадой и купанием в фон-
тане.
Роль жениха испол-
нил сам Дима Би-
лан, а «загранич-
ную» невесту 
сыграла пе-
вица Polina. 
Кроме того, 
в  с ъемках 

клипа приняли участие 
актриса Юлия Ауг, певицы 
Лолита и Наташа Королева 
и другие звезды. Гостей на 
свадьбе развлекают даже 
Эдгард и Аскольд Запашные 
с тигром Рики.
Мария Борисова
vecher@vm.ru

■ Участок на терри-
тории Новой Москвы, 
где проводились 
съемки реалити-
шоу «Дом-2», попал 
под снос.
Но беспокоиться фанатам 
шоу не стоит: съемочная 
площадка переедет на но-
вую  «Поляну». Выделить 
подходящее место, располо-

женное недалеко от старого 
места съемок, пообещали 
власти столицы. 
— Собственнику компенси-
руют потерю части земель-
ного участка в полной мере, 
причем там же, с другой сто-
роны оставшегося участка. 
С собственником решение 
согласовано, — сказал гла-
ва Департамента развития 

новых территорий города 
Москвы Владимир Жидкин.
А основная съемочная пло-
щадка «Поляна-2» будет 
снесена в связи со строи-
тельством на этом месте ав-
томобильной магистрали, 
которая соединит Саларье-
во и деревню Марьино.
«Поляна-2» — не первый 
съемочный павильон про-

екта «Дом-2». До апреля 
2014 года участники шоу 
пытались построить свою 
любовь на другой «Поля-
не», которая находилась 
в подмосковной деревне 
Лобаново. Перемена адреса 
связана с 10-летним юбиле-
ем проекта. Таким образом, 
создатели реалити-шоу ре-
шили сделать подарок его 
участникам.
Есть у «Дома-2» и площадка 
под названием «Город» — 
несколько квартир в доме, 
который находится в цен-
тре Москвы. Проживание 
в них дает иммунитет на 
голосовании. Кроме того, 
в этом же доме находится 
студия для проведения ме-
роприятий и кастингов.
С 2014 года проект нашел 
для себя новый формат 
и открыл еще одну площад-
ку, которая расположилась 
не где-нибудь, а на Сей-
шельских островах.
В рамках сезона «Дом-2. 
Остров любви» на одном 
из необитаемых островов, 
омываемых водами Ин-
дийского океана, «строить 
свою любовь» пытаются 
некоторые из участников 
проекта, которые меняют-
ся с теми, кто живет на ма-
терике.

«Дом-2» 
меняет адрес
Съемочная площадка телешоу 
попала под снос

24 апреля 2008 года. Участники проекта «Дом-2» Андрей Чуев, Виктория Карасева и Слава Дворецков

Ольга Бузова вместе 
с репером Витей АК-47 
записала песню, кото-
рая стала гимном теле-
проекта «Дом-2». 
Песня призывает 
участников «показать 
себя на всю страну». 
Через несколько часов 
после публикации 
в интернете пикантно-
го клипа на эту песню 
ролик был заблокиро-
ван «в целях соблюде-
ния авторских прав».

Ксения Собчак
Участие в проекте при-
несло Ксении широкую 
известность. В «До-
ме-2» она проработала 
до 2012 года. После это-
го успела попробовать 
себя в кино, журнали-
стике, открыла ресто-
ран и, наконец, осела 
в политике. В марте 
этого года баллотиро-
валась в президенты 
и набрала 1,68 процента 
голосов.  

Ксения Бородина
Вместе с Собчак начи-
нала в проекте и до сих 
пор занимает кресло 
ведущей. За это время 
успела написать две 
книги, одна из которых 
об особенностях уча-
стия в телешоу.
Отметилась в двух 
художественных филь-
мах и двух телесериа-
лах, а также во множе-
стве ток-шоу на теле-
видении.

Ольга Бузова
Была одной из самых 
первых и самых попу-
лярных участниц «До-
ма-2», а с 2008 года ста-
ла ведущей шоу и шеф-
редактором журнала 
«Мир реалити-шоу. 
Дом-2». Как и Бороди-
на, Ольга написала две 
книги, участвовала в не-
скольких телевизион-
ных проектах. А недав-
но вдруг запела и даже 
выпустила альбом.

Помощницы строителей любви

Хит
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Личное дело

■ Супруга певицы Ани 
Лорак Мурата Налчад-
жиоглу застукали в ком-
пании молодой житель-
ницы Киева.

Молодые люди развлека-
лись в ночном клубе. Из-
вестно, что девушка занима-
ется продажей одежды через 
социальные сети. Пока что 
ни Мурат, ни Ани никак не 
комментируют случивше-
еся. Однако известно, что до 
женитьбы на Ани Лорак Му-
рат Налчаджиоглу работал 

в турецком отеле обыч-
н ы м  с л у ж а щ и м . 

Благодаря Лорак 
мужчина обз а-
велся четырьмя 
рес торанами. 
У т о ч н я е т с я , 
что Ани была 
в курсе похож-
дений Мурата, 
но пробует де-
лать вид, что 
у них ничего не 
происходит.
Вахит Ниязов
vecher@vm.ru

Неблагодарный муж
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■ Уринотерапия, магнит-
ные браслеты, биодобавки... 
Как только не пытаются обма-
нуть граждан аферисты.
60-летняя москвичка Зоя Семенов-
на страдала от сахарного диабета.  
И тут соседка подсказала: «Чего, Се-
меновна, мучаешься. Выйди в ин-
тернет, там про клинику пишут, ко-
торая обещает полное излечение от 
диабета. Зоя Семеновна связалась 
с необыкновенными вра-
чами, и тут же к ней на дом 
приехали сразу двое. «Спе-
циалисты» ознакомились 
с заключениями лечащих 
бабушку официальных вра-
чей, провели медосмотр и выписали 
лекарство — по 500 тысяч рублей за 
курс. Всего пять курсов. «Да, доро-

говато, — задумалась бабуля, — но 
здоровье того стоит»!  
— Ко мне обратились родственники 
Зои Семеновны  после исчезновения 
ее денег, — вспоминает частный де-
тектив Олеся Пухова. 
Всю компанию мошенников-врачей 
удалось вычислить перед очередной 
проплатой за второй курс снадобья. 
К жуликам удачно примкнул насто-
ящий терапевт, который использо-

вал свои обширные медицинские 
знания, чтобы внушать больше до-
верия пациентам. 

Ждала 
сверхчуда
Чем и как «лечат» мошенники 

Бес 
попутал
■ 74-летнюю одинокую 
москвичку обрадовал 
вниманием уроженец 
одной из стран СНГ. 
Он заговорил с ней 
на улице, рассказал 
о своем опыте лечения 
тяжелых заболеваний 
и в итоге продал ей 
несколько упаковок 
с «лекарствами» 
на 450 тысяч рублей.
■ В Кемерове 89-лет-
нюю пенсионерку, 
предварительно по-
звонив, навестили 
«сотрудники из по-
ликлиники» и расска-
зали о поразившем 
ее вирусном недуге. 
В итоге пенсионерка 
отдала псевдомеди-
кам 300 тысяч рублей 
«на лечение».
■ Страшный диагноз 
78-летней москвичке 
сообщил по телефону 
неизвестный, предста-
вившийся врачом. Ба-
бушка со страху отдала 
ему все сбережения — 
700 тысяч рублей. Из-
начально мошенник 
просил 14 миллионов 
долларов. Но и мень-
шей суммой не побрез-
говал.

Частности На правах рекламы 

Юридические услуги

● Бесплатная юридическая консуль-
тация. Московский центр юридической 
поддержки. Уголовные и гражданские 
дела, иски, защита в суде; кредиты, 
вклады, долги, мошенничество, ДДУ. 
Наследственные, семейные, земель-
ные споры и трудовые споры. Много-
канальная горячая линия. Мы помо-
жем вам, звоните! Т. 8 (495) 256-05-05 
● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. вернем 
или расслужебим квартиру. Выпи-
шем из квартиры. Наследство. Се-
мейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Работа и образование

Кредиты и ссуды

● Автовыкуп дороже всех! Расчет
сразу! Выезд. Т. 8 (967) 100-08-00 
● Автовыкуп. Т. 8 (495) 227-56-55
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97

● Посудомойщица в дет. сады, шко-
лы. З/п 21 000 р. Гр/р 5/2, 7–16. ЮВАО. 
Т.: 8 (495) 737-32-69, 8 (926) 246-46-98, 
8 (929) 997-40-91
● Повар в дет. сады, школы. З/п 
25 000 р .  Гр/р  5/2,  7–16. ЮВАО . 
Т.: 8 (495) 737-32-69, 8 (929) 940-45-67, 
8 (929) 940-46-82
● Зав. производством. З/п 35 000  р. 
В дет. сады, школы. Гр/р 5/2, 7–16. 
Т.: 8 (495) 737-32-69, 8 (929) 997-40-91, 
8 (929) 940-46-82
● Буфетчица  в школы з/п 25 000 р. Гр/р 
5/2, 7–16. ЮВАО. Т.: 8 (495) 737-32-69, 
8 (929) 940-45-67, 8 (926) 246-46-98,
8 (929) 997-40-91

Авто, запасти,
транспортные услуги

Строительство
и ремонт

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! ЗВОНИТЕ!
Т. 8 (495) 101-01-41

Деньги всем! Быстро. Гарантиро-
ванно. Надежно. С любой кредит-
ной историей. В день обращения. 
Без предоплаты, без отказов. 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. Посредник Морхова Оксана 
Дмитриевна. Т. 8 (909) 654-28-21

● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Жертвами мошенников, которые вымогают деньги за лечение 
несуществующих болезней, чаще всего становятся пожилые люди

Аферисты под видом вра-
чей втираются в доверие 

Эксперт советует

Звонки от незнакомых людей 
сами по себе должны насто-
раживать. Вам представились 
по телефону и хотят вас на-

вестить в ближайшее время? 
Не поленитесь и свяжитесь 
с той организацией, из которой 
вам позвонили. Если информа-
ция не подтвердится, вызывайте 
полицию. Сотрудники сами 
встретят ваших непрошеных го-
стей и проверят их документы.

Василий Крячко
Ветеран МВД, 
бывший 
участковый

Подготовила
Наталья Науменко 
vecher@vm.ru
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Это мигри-
рующий вид: 
из Европы она 
летит в Африку 

и откладыва-
ет там яйца. 
Ее потомство 

на следующий 
год возвращает-

ся обратно.

■ В столице и области 
из-за жаркой погоды 
почти вдвое увеличилась 
численность бабочек.
Об этом сообщил энтомолог, 
координатор Московского 

дома бабочек на ВДНХ Ни-
колай Чириков.
По его словам, в этом 
году популяция всех 

видов чешуекрылых 
в Москве и Подмо-

сковье особо мно-
гочисленна.
— Большое ко-

личество адмиралов из-
начально прилетело к нам 
в этом году, и у них сейчас 
уже развивается следующее 
поколение — скоро будут 
появляться новые молодые 
особи. Поэтому в августе 
у нас будет огромное ко-
личество молодых бабо-

чек адмирал, которые вы-
велись в нашем регионе, — 
рассказал журналистам 
Николай Чириков. 
Специалист отметил, что 
число немигрирующих ба-
бочек, таких как крапивни-

Бабочка — последняя 
стадия жизни у насеко-
мого. Пройдя стадии: 
яйцо — гусеница — ку-
колка — бабочка, на за-
ключительной стадии 
насекомое стремит-
ся найти партнера 
для продолжения рода. 

Частности На правах рекламы 

Мебель

Медицинские услуги

● Ветритуал. Т. 8 (495) 772-34-72

Животные и растения

● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, па-
тефон, фотоаппараты, военную форму, 
значки, часы, монеты, книги, иконы, 
бронзу, марки, открытки, фарфор, хру-
сталь, подстаканн., янтарь, самовар, 
знаки, пластинки, кукол и антиквар.
Т. 8 (495) 508-53-59 
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Потомственная ясновидящая!
Бабушка, 65 лет, дар от бога! За 1 се-
анс: гарантированно возвращаю лю-
бимых! Способствую удаче в Ваших 
делах. Бизнес-магия. Семейные про-
блемы!!! Любая помощь на расстоянии 
и лично у меня на приеме! Заговари-
ваю недуги! Провожу 999 обрядов! 
Т. 8 (926) 048-18-74
● Хорошо гадаю. Предсказываю. Ответ 
на вопрос. Т. 8 (905)698-76-35
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Книги. Выезд от 150 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

Туризм и отдых

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Помощь. 
Медиум. Т. 8 (925) 676-21-20

Любовь Владимировна. Предска-
жу судьбу, верну мужа, Решаю лю-
бые проблемы, сниму порчу, венец 
безбрачия. Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66
www.gospozha-luba.ru

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Прини-
маю в Москве. Сохранение семьи, 
помощь близким и детям. Ох-
ранение от колдовства. Работа 
со сложными случаями. При се-
бе иметь бутылку воды и яйцо.  
Т. 8 (495) 508-15-71

Животные — лучший антидепрессант. Это может 
подтвердить каждый, у кого есть домашний пито-
мец. Новый конкурс «Вечерки» посвящен тем, кто не 
дает нам хандрить, а напротив, дарит массу поло-
жительных эмоций. Дорогие читатели, присылайте 
забавные фотографии своих домашних любимцев 
и истории о них на почту vecher@vm.ru и делитесь 
ими в социальной сети Instagram с хештегом 

#ЗВЕРЬЕИВЕЧЕР 
Авторов лучших рассказов и фото ждут призы.

Наталия Баркова: Йоркширский терьер Деля — это 
самая ласковая собака во всем мире. Любвеобильная 
и веселая, она обожает играть в мяч дома и на даче, 
гулять в лесу и громко лаять на кошек. Кстати, она 
всеядна — может съесть и огромную куриную кость, 
и дольки апельсина, и ливерную колбасу. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Бабочка адмирал

Свое русское название она полу-
чила благодаря красным полосам 
на крыльях — они напоминают 
красные лампасы на форменных 
брюках адмиралов царского рос-
сийского флота.

Внешний край обоих крыльев волни-
стый, с одним более заметным высту-
пом на жилке на передних крыльях. 

Нашествие 
бабочек

ца и павлиний глаз, увели-
чилось почти вдвое благо-
даря погоде. Но энтомолог 
успокоил, что и эти, и дру-
гие бабочки, которые сей-
час активно плодятся, урона 
ни людям, ни растениям не 
нанесут.  
— Есть бабочки-вредители 
по определению. Будучи 
гусеницами, они поедают 
листья, хвою. Когда насеко-
мых таких видов много, при-

Крылатые красавицы 
заполонили столицу 

Разглядеть 
в микроскоп
10 августа в парке «Ту-
шинский» и 24 августа 
в природном парке 
«Долина реки Сходни 
в Куркино» для москви-
чей будут доступны 
бесплатные мобильные 
лаборатории для наблю-
дения за насекомыми.
В рамках экологиче-
ского марафона «Жуко-

fest» специалисты Мос-
природы расскажут го-
рожанам о краснокниж-
ных жуках и бабочках, 
которых сегодня можно 
встретить в столичных 
парках и лесопарках.

роде наносится ущерб. А те 
бабочки, которые плодятся 
сейчас, никакого вреда не 
наносят, — резюмировал 
Чириков. 
С первым похолоданием 
часть бабочек улетит в те-
плые края, а часть впадет 
в анабиоз.

ленность б
том сообщи
рдинатор М

ома бабочек
колай Чи
ПоППППоПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП  его сл
году поп

видов че
в Моск

сковь
гочи
— Б

ество адм

ру щ д
из Европы она 
летит в Африку 

и откладыва-
ет там яйца. 
Ее потомство 

на следующий 
год возвращает-

ся обратно.

■ В
из-з
почт
числ

лич
нача
в это
уже 
поко
поя
осо
у н
ли

чек
вели

Бабочка — последняя 
стадия жизни у насеко-
мого. Пройдя стадии: 
яйцо — гусеница — ку-
колка — бабочка, на за-

й Свое русскоеназваниеонаполу-

Кр
за

числ
Об эт
коор

до

лич

Размах крыльев 50–65 мм

Глаза покры-
ты много-
численными 
маленькими 
щетинками. 

Его кормовое расте-
ние — крапива. Обыч-
но насекомое дает два 
поколения в год.

Верхняя сторона 
крыльев черноватая 
или темно-бурая.

Тело темно-
коричневого 
или черного цвета.

Подготовила
Анастасия Ассорова  
vecher@vm.ru
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Блок. Мозг. Бархан. Карачи. «Анжи». Яшма. Сом. Цимбалы. Уста. Голод. Драма. 
Зло. Триады. Вертун. Акробат. Букет. Корм. «Лада». Рикша. Бальзак. Штат. Вето. Фант.
По вертикали: Бокс. Зубр. Бергамаско. Вера. Аппетит. Конница. Готт. Рукав. Болдино. «Дамбо». 
Кадык. Бык. Марля. Рудольф. Шуба. База. Магадан. Гришаева. Такт.

Новость под радостные 
«одобрямс» феминисток: 
парламент Франции одоб-
рил принятие закона про-
тив сексуального и ген-
дерного насилия, который 
предполагает введение 
штрафа в размере от 90 до 
750 евро за непристойно-
сти в адрес женщин.  
На первый взгляд — отлич-
но. Однако новый закон яв-
но грешит кособокостью, 
ибо дает возможность 
женщинам манипулиро-
вать мужиками как взду-
мается. Ну, согласитесь, 
ведь подмигивание тоже 
можно расценить как «за-
игрыш». Да и как оценить 
одобрительный свист вос-
хищения — на 90 евро или 
на 750? 
В таких условиях мужчины, 
дорожащие своим кошель-
ком, должны просто начать 

бояться ухаживать за да-
мами. Да шла бы она лесом 
или Елисейскими Поля-
ми с такими раскладами, 
французская фамм! Мало 
ли как вывернется с ней 
теперь? Положил руку на 
плечо — а-а-а, маньяк! Го-
ни 750! 
Как мсье, известные как са-
мая галантная нация, спра-
вятся с многовековыми 
привычками отвешивать 
комплименты и крутить 
все вокруг «амуров», непо-
нятно. Но если раньше они 
готовы были во всем видеть 
след женщины, и знамени-
тое «шерше ля фамм» стало 
идиомой, кончились зо-
лотые времена: не шерше 
ля фамм, господа, сидите 
тихо! 

Не шерше ля фамм, мсье! 

Ольга Кузьмина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

 Полная версия — 
vm.ru

ОРМОЗОВ
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