
Ваше право
Тайны частной переписки 
отменяются с. 10

Дело техники
По уличным часам 
изучаем эпохи с. 8

Афиша
Доставай коньки 
из шкафа! с. 15

Елена 
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Последняя новость Сегодня в Москве состоялась презентация нового суперкомпьютера Росгидромета. В течение несколь-
ких лет его мощности позволят повысить точность прогнозов погоды в два раза. 
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■ В Центре профориен-
тации Московского ме-
трополитена состоялось 
родительское собрание 
«35-го отряда». 
Клуб личностного и профес-
сионального роста для детей 
работников метрополитена 
«35-й отряд» — это сообще-
ство для знакомства с инте-
ресными людьми, окружаю-
щим миром, место для полу-
чения знаний и проведения 

Ремонт

■ В предстоящие вы-
ходные, 17 и 18 ноя-
бря, объединенный 
вестибюль станции 
метро «Третьяковская» 
Калужско-Рижской 
и Калининской линий 
закроют.
Как отметили в пресс-
службе Московского ме-
трополитена, специалисты 
закроют также и приле-
гающий к вестибюлю по-
дуличный переход, откуда 
осуществляется выход 

к улице Большая Ордынка 
и Большому Толмачевско-
му переулку. 
Связано это с ремонтом 
лестницы. Ее обновят, сде-
лают более комфортной 
и безопасной для горожан. 
Вход и выход пассажиров 
в эти дни будет осущест-
вляться через вестибюль 
станции «Новокузнецкая» 
Замоскворецкой линии 
метро.
Раиса Саргсян
vecher@vm.ru

Закрыто на выходные

Выставка

■ В галерее «Метро» 
на станции «Выставоч-
ная» открылась экспо-
зиция, посвященная 
Словении. 
Посетителям представ-
лено больше 30 снимков, 
сделанных в республике 
известными фотографами. 
Выставка носит название 
«Почувствуй Словению. 
Почувствуй культуру».
Авторы работ делятся всем 
многообразием страны, 
ее национальной само-
бытностью, красочными 

костюмами, атмосферой 
народных праздников, 
богатством кулинарных 
традиций. На снимках 
запечатлены всемирно 
известные достопримеча-
тельности Словении, жи-
тели и многое другое. 
Подробнее о выставке 
и о том, что уникального 
ее организаторы подгото-
вили для пассажиров ме-
тро, читайте в следующем 
номере «Вечерки».  
Раиса Саргсян
vecher@vm.ru

Почувствуй культуру

11 января 2017 года. Елена Надежкина на складе забытых 
вещей на станции «Котельники» 

Статистика

■ Бензопила, хоккейная 
клюшка и обои — в Мо-
сковском метрополите-
не рассказали о необыч-
ных вещах, забытых 
горожанами в октябре. 
В список вещей, забытых 
пассажирами, вошли так-
же монитор от компьютера 
и карниз. Всего же за ме-
сяц было найдено свыше 
850 бесхозных предметов. 
Больше половины из них 
уже вернули владельцам. 
Как сообщили в метро, по 
статистике, в октябре этого 
года количество забытых ве-
щей в вагонах и на станциях 

на 25 процентов превысило 
показатели за аналогичный 
период 2017 года.
Чаще всего горожане теря-
ют сезонные вещи: шапки, 
перчатки и шарфы. 
Все найденные в метро вещи 
передаются на специализи-
рованный склад на станции 
«Котельники» и хранятся 
там в течение шести меся-
цев. А вот личные докумен-
ты, например паспорт или 
студенческий билет, направ-
ляют сразу сотрудникам по-
лиции. 
Раиса Саргсян
vecher@vm.ru

Забытые перчатки и пила

28 октября 2018 года. Платформа станции метро 
«Третьяковская» 

досуга. Командир отряда — 
заместитель начальника 
Центра профориентации по 
методической работе Вера 
Владыкина провела первое 
родительское собрание. 
— Мы хотим помочь работ-
никам Московского метро-
политена организовать по-
лезный досуг для своих детей.
Также мы хотим познако-
мить ребят с тем местом, 
где работают их родители, 

для того чтобы они уважа-
ли их не только за то, что 
они папа или мама, но и за 
их добросовестный труд, за 
их вклад в развитие транс-
портной системы нашего 
города. У нас в программе 
предусмотрено посещение 
разных интересных мест — 
мы планируем экскурсии 
и походы, выезды на приро-
ду, чтобы просто поиграть 
в снежки или покататься на 

велосипедах и т.д. Это уни-
кальный проект, аналогов 
которому, насколько нам 
известно, пока не существу-
ет в нашей стране, — рас-
сказала Вера Владыкина. 
А на вопрос родителей, кто 
и в каком возрасте может 
вступить в «35-й отряд», она 
ответила:
— В клуб могут вступить 
ребята от 12 до 18 лет. Но 
предоставить такую уни-
кальную возможностью 
всем московским ребятам 
мы пока не в силах. Но мы 
заботимся о детях своих 
работников. А также об их 
внуках, племянниках и да-
же двоюродных братьях 
и сестрах. 
Первое собрание юных чле-
нов клуба состоится в бли-
жайшую субботу. 

Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

же двоюродных братьях 
и сестрах. 
Первое собрание юных чле-
нов клуба состоится в бли-
жайшую субботу. 

Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Метро 
воспитывает 
смену Первые 

шаги 
на пути 
к карьере
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15 февраля 2017 года. 
Вера Владыкина 
показывает школьнику 
Максиму Гришину 
тренажер поезда  
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Строительство 

■ Из-за строительства 
станции метро «Ули-
ца Новаторов» Боль-
шой кольцевой линии 
московского метро 
перекрыт участок улицы 
Новаторов от Ленинско-
го проспекта до улицы 
Воронцовские Пруды.
В связи с этим временно из-
менен маршрут движения 
автобусов № С13. Пока длят-
ся работы, автобусы будут 
объезжать строительство 
по Ленинскому проспек-
ту, далее поедут по улицам 
Академика Пилюгина, Ар-
хитектора Власова, улице 

Воронцовские Пруды. За-
тем будут поворачивать на 
улицу Новаторов, после чего 
станут возвращаться к преж-
нему маршруту до конечной 
остановки «Улица Новато-
ров». Соответственно изме-
нениям назначены другие 
пункты высадки и посадки 
пассажиров. 
Департамент транспорта 
столицы призвал пасса-
жиров быть внимательнее 
и заранее планировать 
свой маршрут с учетом из-
менений. 
Раиса Саргсян
vecher@vm.ru

Меняем маршрут

Музыка в Метро 

■ Завтра для пассажи-
ров метрополитена 
сыграет гитарист Антон 
Горбатов.  
Музыкант выступает под 
псевдонимом ТОБИ. Его 
творчество — авторские 
акустические композиции 
под гитару с вкраплениями 
других инструментов. Ино-
гда задорные, иногда слег-
ка меланхоличные. Фишка 
Антона — чемодан, сидя на 
котором он играет на боль-
шинстве своих выступле-
ний. Но эта деталь нужна не 
только для антуража — это 

еще и ударный инструмент. 
В конце лета у ТОБИ вышел 
мини-альбом, так что есть 
возможность послушать 
исполнителя подготовлен-
ными. 
Антон Горбатов будет играть 
завтра в переходе между 
«Чеховской» и «Тверской», 
возле памятника Горькому, 
с 16 до 17 часов. Рекоменду-
ем остановиться и не прохо-
дить мимо — музыка ТОБИ 
отлично подходит под этот 
сезон. 
Дмитрий Птичкин
vecher@vm.ru

Песни на чемодане 

Реконструкция

■ Развязку на пересе-
чении Киевского шоссе 
с Родниковой улицей 
вблизи станции метро 
«Саларьево» реконстру-
ируют.
Главный архитектор столи-
цы Сергей Кузнецов отме-
тил, что после работ транс-
портная доступность стан-
ции и одноименного транс-
портно-пересадочного узла 
значительно улучшится. 

В результате реконструкции 
развязки появится съезд 
с Родниковой улицы в сто-
рону ТПУ «Саларьево». Его 
возведут над уже существу-
ющим съездом с Киевского 
шоссе. 
Также на этом участке шос-
се построят три тоннеля, что 
позволит улучшить трафик 
на трассе.
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Съезд прямо к станции

2 мая 2018 года. Музыкант Антон Горбатов во время 
выступления 

■ Ведущий специалист 
Службы сбора дохо-
дов столичного метро 
Екатерина Белинская 
считает своим долгом 
обеспечить лучший 
уровень обслуживания 
при продаже билетов. 
А в свободное от ра-
боты время совершен-
ствуется как художник.

В чем заключается ваша 
работа?
Основная задача нашего 
отдела — развитие службы, 
в том числе и кадрового по-
тенциала. А именно билет-
ных кассиров, которые ра-
ботают на станциях метро. 
У нас в отделе несколько на-
правлений деятельности. 
Главное — реализация про-
ектов в пределах кассовых 
зон, направленных на по-
вышение качества услуг, 
которые метрополитен 
оказывает пассажирам. 
Здесь и обслужива-
ние, и мероприятия по 
уменьшению очередей 
в кассы, и информиро-
вание. Наша цель — 
повысить клиенто-
ориентированность. 
Нам важно, чтобы 
кассиры здоровались, 
улыбались, а пасса-
жиры чувствовали се-
бя комфортно, когда 
покупают билеты. Не 
менее важным для 
нас является разви-
тие комфортной вну-
тренней корпора-
тивной среды. Ведь 
только сотрудник, 
довольный своей 
работой, может 
выполнять ее на 
высоком уровне.
А чем вы за-
нимаетесь вне 
работы?
Работа в метро 
очень объем-
ная, разносто-
р о н н я я ,  э т о 
позволяет ре-
ализовывать 
се бя профес-
сионально. Но 
я чувствую не-
обходимость зани-
маться и чем-то еще, 
потому что человек не 
должен себя ограничивать.
У меня своя арт-студия, 
и сейчас я сконцентриро-
валась в этом направлении. 

Служба сбора доходов
Основными задачами 
службы являются: 
■ продажа билетов 
в кассах метрополите-
на и автоматах;
■ работа с банками 
по проекту оплаты про-
езда с помощью банков-
ской карты с электрон-
ным приложением;

■ совершенствова-
ние системы оплаты 
проезда;
■ повышение культуры 
обслуживания пасса-
жиров;
■ разбор конфликтных 
ситуаций с пассажира-
ми и замена неработа-
ющих билетов.

Я рисую всю жизнь, у меня 
уже есть выработанный 
с годами стиль. Теперь ду-
маю о том, чтобы учить 
других. 
Основная моя техника — 
графика с очень высокой 
детализацией, на грани ре-
ализма. Мне близка идея, 
что если ты хочешь рисо-
вать, умеешь это делать, 
то тебе хватит обычного 
офисного предмета, к при-
меру шариковой ручки, 
чтобы создавать очень кра-
сивые вещи.  
Планируете профессио-
нально реализовать себя 
в этом направлении?
Конечно, это уже не про-
сто хобби. Когда наберет-
ся достаточно много моих 
работ, попробую органи-
зовать персональную вы-
ставку. Человек ничем не 

ограничен и при жела-
нии может стать специ-
алистом в нескольких 

областях. Так зачем 
ограничивать себя 
одной профессией? 
Вы сказали, что хоте-
ли бы учить других. 
Откроете курсы?
Возможно. Или буду да-

вать частные уроки. Мне 
это интересно. Есть люди, 

которым нравится моя тех-
ника, они хотят перенять 
мой опыт. Приятно знать, 
что я могу их чему-то на-
учить, подсказать, как сде-
лать правильно. 
Сложно представить, 
как вы все успеваете. 
Да, сейчас я как никогда 
ощущаю, что в сутках всего 
24 часа. Есть моя основная 
работа в метро, а еще есть 
мои увлечения, семья, дру-
зья, всему нужно уделять 
время. Но мне это удается, 
и это здорово. Как я уже 
сказала, нельзя думать, что 
ты ограничен только своей 
основной профессией. На-
до лишь слушать себя и де-
лать то, что нравится.
Андрей Беляк
vecher@vm.ru 

Екатерина Белинская 
совмещает работу 
и творчество

Грани 
таланта 

ий специалист 
сбора дохо-
ичного метро 

а Белинская 
воим долгом 
ть лучший 

обслуживания 
аже билетов. 
дное от ра-
мя совершен-
как художник.

лючается ваша 

 задача нашего 
развитие службы, 
е и кадрового по-
А именно билет-
ров, которые ра-
станциях метро. 

еле несколько на-
й деятельности. 
реализация про-
еделах кассовых 

авленных на по-
качества услуг, 
метрополитен 
т пассажирам. 
обслужива-
оприятия по 
ию очередей 
информиро-
аша цель — 
ь клиенто-
ованность. 
но,  чтобы 

доровались, 
ь, а пасса-
твовали се-

ртно, когда 
билеты. Не 
жным для 
тся разви-
ртной вну-
корпора-
еды. Ведь 
трудник, 

ый своей 
 может 

ть ее на 
ровне.р
за-
ь вне 

метро 
ъем-

осто-
э т о 

т ре-
вать 
фес-
о. Но

ую не-
сть зани-
ем-то еще, 
о человек не 
бя ограничивать.
воя арт-студия, 
я сконцентриро-
ом направлении. 

Я рисую всю жизнь, у м
уже есть выработан
с годами стиль. Тепер
маю о том, чтобы уч
других. 
Основная моя техник
графика с очень высо
детализацией, на грани
ализма. Мне близка и
что если ты хочешь р
вать, умеешь это дел
то тебе хватит обычн
офисного предмета, к
меру шариковой руч
чтобы создавать очень 
сивые вещи.  щ
Планируете профессиру р ф
нально реализовать ср

рв этом направлении?
Конечно, это уже не п
сто хобби. Когда набе
ся достаточно много м
работ, попробую орга
зовать персональную
ставку. Человек ниче

ограничен и при ж
нии может стать сп
алистом в несколь

областях. Так за
ограничивать с
одной профессиейд р ф
Вы сказали, что х,
ли бы учить другиу дру

р урОткроете курсы?
Возможно. Или буду

вать частные уроки. 
это интересно. Есть лю

которым нравится моя
ника, они хотят перен
мой опыт. Приятно зн
что я могу их чему-то
учить, подсказать, как
лать правильно. р
Сложно представитьр д

укак вы все успеваете.
Да, сейчас я как нико
ощущаю, что в сутках в
24 часа. Есть моя основ
работа в метро, а еще 
мои увлечения, семья,
зья, всему нужно удел
время. Но мне это удае
и это здорово. Как я
сказала, нельзя думать
ты ограничен только св
основной профессией
до лишь слушать себя и
лать то, что нравится.
Андрей Беляк
vecher@vm.ru 

р

8 ноября 
2018 года. 
Ведущий 
специалист 
Службы 
сбора 
доходов 
столичного 
метро 
Екатерина 
Белинская

Важно слушать 
себя и не думать, 
что ограничен толь-
ко своей профессией 
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
каких успехов удалось достичь системе 
столичного образования и кто будет 
проводить ремонт в пятиэтажках, 
которые попали в программу реновации. 

Сообщается, что за без-
опасностью в местах 
зимнего отдыха будут 
следить 27 беспилотных 
летательных аппаратов.

7:00 Сотрудники Центра 
организации дорожного 
движения провели акцию 
для школьников «Замечай 
и будь заметным». 

8:40
Занятость

■ Завтра в столичном 
Центре занятости мо-
лодежи пройдет «Тру-
довой спринт».
Стать участниками ме-
роприятия могут юноши 
и девушки от 14 до 20 лет. 
Для них проведут консуль-
тации и помогут найти 
работу.
Также в рамках «Трудово-
го спринта» пройдет кон-
курсная викторина, благо-
даря которой участники 
смогут сформировать свой 
деловой имидж, развить 
навыки самопрезентации, 
научиться проходить собе-

седование. А еще желаю-
щие смогут присоединить-
ся к тематическому квесту, 
который научит ориенти-
роваться на рынке труда.
— В нашем центре реали-
зуются программы вре-
менного трудоустройства 
школьников, студентов, 
молодых специалистов. 
Ребята приобретают на-
чальный опыт работы для 
дальнейшего трудоустрой-
ства, — сказал директор 
Центра занятости молоде-
жи Роман Шкут.
Мария Кафанова
m.kafanova@vm.ru

Трудовой спринт 
для молодежи

время меры поддержки 
предприятий города будут 
расширены. Например, 
увеличатся размеры ком-
пенсаций на приобретение 
и аренду оборудования. 

Кроме того, вчера на пре-
зидиуме столичного прави-
тельства принято решение 
о поддерживающем ремон-
те домов, которые не вклю-
чили в региональную про-
грамму капитального ре-
монта. Его будут проводить 
префектуры округов. Это 
поможет сохранять в хоро-
шем состоянии пятиэтажки, 
которые ждет программа ре-
новации. 
— Со дня включения дома 
в программу он исключает-
ся из программы капремон-
та, а  собственники квартир 
освобождаются от уплаты 
взносов на капитальный ре-
монт, — говорится в сообще-
нии столичной мэрии.
Средства на проведение по-
добных работ предусматри-
ваются бюджетом города 
начиная с 2019 года. 
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru 

Поддержка

Производство 
развивается с по-
мощью город-
ских субсидий 

Прогноз 

■ Завтра в столицу вер-
нется тепло — темпера-
тура воздуха поднимет-
ся выше нуля. 
Сегодня вечером в городе 
будет зябко — столбики тер-
мометров остановятся на 
отметке минус 3–1 градус. 
А порывы ветра будут до-
стигать 9 метров в секунду. 
— Погода в Москве в преде-
лах климатической нор-
мы, — рассказал главный 
специалист центра погоды 
«Фобос» Евгений Тишковец.

Но уже завтра днем москви-
чей ожидает потепление — 
воздух в городе прогреется 
до одного градуса тепла. 
В пятницу и в выходные 
температура воздуха и во-
все составит плюс 2–4 граду-
са. При этом осадков в виде 
дождей или снега ждать, по 
словам метеорологов, пока 
не стоит. Самое время на-
сладиться долгими прогул-
ками и уходящей осенью!
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Холод отступает

Акция

■ В столице стартова-
ла акция «Бумажный 
бум — 2018–2019». 
А вчера в Московской 
городской думе грамо-
тами и подарками на-
градили самых актив-
ных участников про-
шлого сезона акции.
За минувший учебный год 
участие в акции по сбору 
макулатуры приняли боль-
ше 300 образовательных 
учреждений столицы. Как 
рассказала председатель 
комиссии Мосгордумы по 
экологической политике 
Зоя Зотова, «Бумажный 
бум» привлек свыше по-
лумиллиона московских 
школьников. Им удалось 
собрать больше 1,8 тысячи 
тонн макулатуры.  

— И сегодня мы наградили 
самых активных ребят, — 
отметила Зоя Зотова. 
Чтобы принять участие 
в акции в этом году, сто-
личным школам необхо-
димо зарегистрироваться 
на официальном сайте 
«Бумажного бума», а затем 
получить подробную ин-
струкцию по организации 
сбора макулатуры и про-
ведению экоуроков, по-
священных переработке 
бумаги. 
А самим ученикам доста-
точно активно посещать 
экоуроки и приносить 
макулатуру в пункты при-
ема, которые организуют 
в школах. 
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Школьники помогают 
беречь природу 

11 ноября 2018 года. Юная москвичка Милана Косакова 
гуляет в парке поймы реки Битца

13 сентября 2017 года. Сабина Худжиева (слева) 
на консультации в Центре занятости молодежи 

13 ноября 2018 года. 
Гендиректор «Роскосмоса» 
Дмитрий Рогозин, 
гендиректор корпорации 
«Системы прецизионного 
приборостроения» Юрий 
Рой и мэр Москвы Сергей 
Собянин (слева направо) 
в технопарке на базе 
«Роскосмоса» 

Технопарки 
получают льготы
■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин и ге-
неральный директор 
госкорпорации «Роскос-
мос» Дмитрий Рогозин 
посетили технопарк 
«Прецизионные радио-
лазерные системы».

По словам главы города, со-
вместно с «Роскосмосом» 
столица реализует проект 
по развитию предприятий.
— Одно из направлений 
развития — создание тех-
нопарков, промышленных 
комплексов на территории 

Москвы, — сказал он. — Пер-
вый такой технопарк создан 
на базе одного из корпусов 
вашего предприятия. Это да-
ет дополнительные льготы, 
возможности, субсидии.
Также Сергей Собянин рас-
сказал, что в ближайшее 

сегодня в технопар-
ках и промышленных 
комплексах столицы 
работают почти сто 
тысяч человек. Они 
производят приборы 
космического, морско-
го, авиационного, ме-
дицинского и другого 
назначения.
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В парке «Сокольники» 
сообщили, 
что в столицу 
зимовать прилетели 
длиннохвостые совы.

В Мосгордуме 
предложили 
повысить штраф 
за выгул собак 
без намордника.

Фотовыставку 
«Бессмертная 
дружба» открыла 
галерея классической 
фотографии.

9:20 10:30 12:00
Цитата дня

Алексей Емельянов, глава Департамента культурного наследия: «Три здания 
на территории Даниловского монастыря отреставрируют. Также проработаем 
и меры пожарной безопасности памятника архитектуры». vm.ru

На сегодняшний день 
медицинские классы 
открыты в 72 школах 
столицы.  А на ба-
зе «Московской 
электронной школы» 
за два года педагоги 
разработали около 
26 тысяч электронных 
сценариев уроков. 

Справка

Достижения

Ученье всем на загляденье
■ Проекты «Москов-
ская электронная 
школа» (МЭШ) и «Ме-
дицинский класс в мо-
сковской школе» вклю-
чили в список 100 глав-
ных образовательных 
проектов мира. 
Такую высокую оценку сто-
личные проекты получили 
на одном из инновацион-
ных саммитов.  
— На днях в Хельсинки 
прошел саммит в сфере об-
разования HundrED. В спи-
сок ста главных мировых 
проектов вошли наши «Мо-
сковская электронная шко-
ла» (МЭШ) и «Медицинский 
класс в московской школе». 
Поздравляю коллег с между-
народным признанием! — 
написал мэр Москвы Сергей 
Собянин в своем аккаунте 
в «Твиттере».
Благодаря МЭШ  столица 
уже два года внедряет циф-
ровые технологии в образо-
вание. На уроках педагоги 
используют интерактивные 
доски, а ребята пользуются 
устройствами для записей 

и просмотра обучающих 
роликов. Благодаря тому 
что многие учебники  те-

перь «помещаются» в план-
шет, стали легче рюкзаки 
школьников. А оценки и до-

машние задания хранятся 
в электронном журнале 
и дневнике. 

В  городе развив аются 
и предпрофессиональные 
классы по разным направ-
лениям, одно из которых 
медицинское.  На уроках 
ребята пользуются совре-
менным лабораторно-ис-
следовательским обору-
дованием, обучаются на 
электронных тренажерах. 
Это помогает школьникам 
выбрать профессию.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

14 сентября 2017 года. Ученица 2-го класса школы № 1560 Мария Кураптева 
(на переднем плане) на уроке русского языка использует планшет

Народный календарь 

■ Сегодня по народному календарю 
отмечаются Кузьминки. 
В этот день на Руси доигрывали последние 
свадьбы, а женщины обычно начинали 
прясть шерсть и вязать из нее зимние вещи. 
Кузьминки были молодежным праздником. 
Вечером в этот день собирались девушки, 

накрывали на стол и приглаша-
ли холостых молодых людей. Еще 
в этот день отмечались так называ-
емые курьи именины: крестьянки 
приносили птиц в дар боярыням. 
Таких кур хорошо кормили и никог-
да не забивали, а их яйца считались 
лечебными. 

Куриные чудеса 

Погода вечером 

0°С
Завтра утром –1°С, пасмурно

Ветер 5–10 м/с

Давление 756 мм

Влажность 
воздуха

54% 

Тем временем на острове Ратманова 

морозно: 4 градуса ниже нуля из-за сильного север-
ного ветра ощущаются как минус 15. Такая погода 
сохранится до завтра. Утром воздух немного про-
греет показавшееся солнце. 

Курицы могут нести 
яйца только при свете. 
Так что даже если вре-
мя нестись уже наста-
ло, они не будут этого 
делать до наступления 
дня либо пока не вклю-
чат свет. А еще кури-
цам все равно, чьи яйца 
высиживать — свои 
или чужие. В отличие 
от большинства птиц 
для яиц им не нужно 
отдельное гнездо. 

Предпрофессиональные 
классы помогают выбрать 
специальность 

В столицу, опередив первый снегопад, уже при-
летели снегири. Стаю птичек заметил возле 
поселка Валуево в Новой Москве подписчик 
одного из тематических сообществ в социаль-
ной сети. 

Фотофакт

Присылайте интересные кадры из жизни города 
и комментарии к ним на почту vecher@vm.ru. 
Лучшие снимки будут опубликованы в «Вечерке».

Именины 
сегодня отмечают Адриан, Александр, 
Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, 
Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков. 
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Кости под землей
На западе Москвы во вре-
мя земельных работ по 
замене труб обнаружили 
скелеты четырех человек. 
Следственный комитет 
начал проверку. По пред-
варительным данным, 
смерть наступила семь 
лет назад. В настоящее 
время устанавливаются 
личности потерпевших 
и обстоятельства произо-
шедшего. 

■

Опасная поездка 
на такси
Водитель такси во время 
конфликта с клиенткой 
распылил ей в лицо газ из 
баллончика. В результате 
пострадавшая получила 
химический ожог рогови-
цы глаза. Инцидент про-
изошел в центре Москвы, 
в районе Третьяковского 
проезда. Женщина обра-
тилась с заявлением в по-
лицию. По факту случив-
шегося проводится до-
следственная проверка. 

■

Щенок вернулся
Полицейские Восточного 
округа задержали в рай-
оне Вешняки 21-летнего 
мужчину, подозреваемо-
го в хищении щенка. По 
сообщению заявитель-
ницы, молодой человек 
пришел к ней домой под 
предлогом покупки щен-
ка, после чего выхватил 
из рук женщины домаш-
нее животное, выбежал 
из подъезда и скрылся 
на автомобиле. Полиция 
вернула щенка хозяйке.

Происшествия

■ Цены на аренду квар-
тир в столице разнятся 
в десятки тысяч рублей. 
Эксперты подготовили 
список районов с самым 
доступным и дорогим 
жильем для найма. 
По словам специалистов, 
сейчас наблюдается тен-
денция, когда стоимость 
квартир в районах с низко-
бюджетным предложением 
зачастую оказывается вы-
ше заявленной. А кварти-
ры в дорогом сегменте, на-
оборот, сдаются за меньшую 
сумму, чем выставлялись. 
Исследование на рынке 
аренды жилья провели спе-
циалисты аналитическо-

го центра и департамента 
аренды квартир «ИНКОМ-
Недвижимость».
—  Даже в высокобюджет-
ных сегментах в первую 
очередь востребованы бо-
лее доступные объекты, — 
пояснила эксперт Оксана 
Полякова.

В топ-3 самых доступных 
районов старой Москвы 
вошли Солнцево со средней 
арендной ставкой 23,6 тыся-
чи рублей в месяц, Ярослав-

ский — 24 ты-
сячи ру блей, 
Молжанинов-
ский — 25,5 ты-
с я ч и .  А  с а -
м ы е  д о р о г и е 
предложения 
традиционно 

в Центральном округе. Это 
районы Арбат со средней це-
ной на квартиру в 144,1 ты-
сячи рублей, Хамовники — 
101,9 тысячи рублей и Пре-
сненский — 99,1 тысячи 
рублей. 
Маргарита Маслова
vecher@vm.ru

Уют 
чужого 
дома
Возможно ли дешево 
снять квартиру в столице

Квартиры в столице все чаще арендуют молодые москвичи, которые хотят жить 
отдельно от родителей, но еще не накопили на собственное жилье

Проверено на себе

■ Ценителей антиква-
риата становится все 
больше и больше. Кор-
респондент «Вечерки» 
не остался в стороне 
и отправился на поиски 
золотой жилы.  Помочь 
ему вызвался Ираклий 
Месхия — знаток ста-
рины и автор проекта 
«Дом-музей».

Едем в Дом на набережной, 
в квартиру, где жил извест-
ный советский вельможа, 
смотреть старинную мебель. 
Обстановка в квартире ка-
зенная. Впрочем, как и ме-
бель, от которой пытается 
избавиться внук бывшего 
хозяина квартиры. Такую 
мебель проектировал со-
ветский архитектор Борис 

Иофан, известный как автор 
проекта Дворца Советов. Но 
внук, похоже, об этом не зна-
ет. Да и ладно. Мебель, кото-
рую он предлагает, весьма 
потрепана. 
— Что понравится — ва-
ше, — говорит внук. — Бе-
рите. 
В одном из ящиков комода 
находим альбом с семейны-
ми фотографиями. Наслед-
ник дает разрешение его 
забрать. С изумлением смо-
трим на парня. Ведь это — 
летопись его семьи.  
— Да, бывает, — вздыхает 
Ираклий. — Видел не раз.
Визит наш заканчивается, 
уходим, забрав альбом. Что 
тут скажешь? Да и надо ли?
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

На поиски золотой жилы

Самый доступный 
вариант можно 
найти в Солнцеве 

Военный авангард
Однажды в одном 
из музеев Ираклий 
увидел прапорщика, 
который, рассматривая 
скульптуру в стиле аван-
гард, радостно утверж-
дал, что она — военная:

— Там написано: «ВС». 
Значит, Вооруженные 
силы!
Ираклий не стал его раз-
убеждать, хотя ВС — мет-
ка советского скульп-
тора Вадима Сидура. 

Средние цены на аренду жилья (в рублях за месяц)

Общежитие Комната 1-комн. кв. 2-комн. кв.

Центр (ЦАО) 8500 21 000 45 000 60 000

Север (САО, СЗАО, СВАО) 6500 15 000 31 000 37 000

Юг (ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО) 6900 16 000 32 000 38 000

Восток (ВАО) 7000 15 000 30 000 35 000

Запад (ЗАО) 7500 17 000 35 000 43 000

Зеленоград (ЗелАО) 5500 9000 22 000 30 000

Троицк и Новая Москва (ТиНАО) 5500 9000 21 000 28 000

горожане предпо-
читают покупке квар-
тиры апартаменты. 
В третьем квартале 
2018 года спрос 
на апартаменты в но-
востройках Москвы 
вырос на 45 процентов 
по сравнению с про-
шлым годом. 

Кстати,
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■ Росстат сообщил 
о снижении цен на ово-
щи из набора для борща. 
«Вечерка» узнала, во что 
обойдется москвичам 
кастрюля любимого 
блюда.
По сообщению Федераль-
ной службы государствен-
ной статистики,  за по-
следний месяц усилилась 
тенденция к падению сто-

имости овощей, входящих 
в состав борща. 
Так, репчатый лук подеше-
вел на 7,6 процента, а свек-
ла — на 16,2 процента. На 
11 процентов «упала» мор-
ковь. Подорожали лишь по-
мидоры, их цена выросла 
на 19 процентов. По словам 
эксперта, в течение меся-
ца стоимость этих овощей 
сильно меняться не будет.  

— Большое предложе-
ние на рынке морко-
ви, но цены не упадут, 
поскольку на нее оста-
новился спрос, — сказал 
коммерческий директор 
агрохолдинга Михаил Тихо-
миров. — Могут только не-
значительно увеличиться 
цены капусты и свеклы.
Кирилл Васильев
vecher@vm.ru 

Снизились цены на овощи

Главный 
ингредиент 
борща — свек-
ла — подеше-
вела в мага-
зинах города 
на 16,2 про-
цента

Сравнение цен на продукты в пяти 
крупных столичных сетевых магазинах 

ВкусВилл Перекресток Азбука 
вкуса Утконос О’кей

Свекла (руб./кг)

26 12,90 46 25 25,90

Капуста (руб./кг)

22 20,90 42 30 28,90

Морковь (руб./кг)

28 15,90 56 27 29,90

Лук-порей (руб./кг)

35 18,90 36 28 27,40

Картофель (руб./кг)

22 21,90 28 26 26,40

Помидоры (руб./кг)

97 69,90 128 105 91,50

Где свекла, 
там и борщ 

самым лучшим до-
полнением к борщу 
считаются пампушки 
с чесноком. Испечь 
их можно  буквально 
за 20 минут. Для это-
го вам понадобятся 
самые простые ингре-
диенты: мука, молоко, 
масло, дрожжи, чес-
нок и, конечно, соль 
и сахар. Отличным 
дополнением к борщу 
станет и традицион-
ное сало.

Кстати,

ное сало.
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Впервые часы Спасской башни упоминают-
ся в летописи 1585 года, когда часовщики 
за работу получили «по 4 рубля и 2 гривны 
и по 4 аршина сукна на одежду». Следующие  
часы для Московского Кремля изготовил 
в 1621 году английский мастер Христофор 
Головей. А куранты со звоном в 32 коло-
кола установили уже при Петре I. Нынеш-
ние часы на Спасской башне появились 
в 1852 году. Когда в 1932 году обновляли их 
циферблат, то потратили 28 ки-
лограммов золота. Последний 
раз  куранты полностью рестав-
рировали в 1974 году, установив 
в них автоматическую систе-
му смазки деталей.
Но не только по курантам 
можно изучать исто-
рию.  Столица бо-
гата коллекцией 
уникальных часов.  
Среди них: часы 
Ц е н т р а л ь н о г о 
телеграфа и МГУ, 
Театра кукол, Ки-
евского вокзала 
и зодиакальные часы 
вокзала Казанского. 
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В столице планируется отремонтиро-
вать 145 уличных часов. Историк Лю-
бовь Степанова (на фото) рассказала 
«Вечерке» о самых необычных часах 
города и, конечно, о  главных в стра-
не — кремлевских курантах. 

По уличным часам можно изучать эпохи

Хранители времени

Принято считать, 
Новый год наступ
когда часы на Спа
ской башне пробь
12 раз. На самом 
деле это заблужде
ние. Новый час, де
и год начинаются 
с началом перезво
на курантов, то ес
за 20 секунд до пе
го удара колокола

Факт

Наши предки исчисля-
ли время совсем иначе, 
чем мы. В Древней Руси 
его делили на дневное 
и ночное. Отсчет дневно-
го времени вели от вос-
хода и до захода Солнца, 
а ночного — от захода 
и до восхода. Музыкальное 

представление 

Часы инженера Вени-
амина Кальмансона 
появились на зда-
нии Театра кукол 
в 1970 году, после то-
го как его руководи-
тель Сергей Образцов 
решил украсить фа-
сад. Так что без пяти 
двенадцать москви-
чи и гости столицы 
собираются около 
Театра кукол имени 
Образцова, чтобы 
увидеть уникальное 
механическое пред-
ставление. 

Со скоростью 
ракеты
Часы Детского ма-
газина на Лубянке 
считаются одними 
из самых точных 
в мире. Механизм, 
состоящий из пяти 
тысяч деталей весом 
4,5 тонны, собрали 
за рекордные шесть 
месяцев инженеры 
часового завода «Ра-
кета». Говорят, без 
наладки часы про-
служат целый век.

Под знаком 
зодиака
Зодиакальные часы 
на здании Казан-
ского вокзала были 
спроектированы 
в 1926 году архи-
тектором Алексеем 
Щусевым. Мастер 
собственноручно 
нарисовал знаки 
и настоял, чтобы 
часы были с боем. В
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Медный вра-
щающийся 
цилиндр усеян 
штифтами 
в соответствии 
с набранными 
мелодиями Шестеренка вра-

щается благодаря 
движению вала

Электромотор заводит 
часы (поднимает гири) 
1 раз в сутки 

Маятник задает 
ритм часам, 
каждый мах — 
секунда 

Дополнительные шестеренки 
замедляют минутную стрелку 
в 60 раз и передают движе-
ние часовой стрелке 

Секундный вал с помощью 
системы шестеренок, 
замедляющей скорость 
его вращения в 60 раз, 
передает движение валу 
минутной стрелкиВал разветвляется 

на 4 отдельных 
вала, каждый 
из которых ведет 
к своему цифер-
блату и вращает 
соответствующие 
стрелки

Подвешенные 
гири постепенно 
разматывают 
стальной трос, 
заставляя вра-
щаться вал 

Пусковой механизм взаимодействует 
с вращающейся шестеренкой и приво-
дит в движение маятник 

В нужное время штифты 
натягивают тросы, которые 
соединены с языками ко-
локолов 

Как 
устроены 
куранты
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Столетний 
механизм
На башне Киевского 
вокзала висят вто-
рые после курантов 
часы столицы, стрел-
ки которых перево-
дят вручную. Меха-
низму около ста лет, 
и он требует макси-
мально бережного 
отношения. Часы 
приводят в движе-
ние 300-килограм-
мовые гири. Из-за 
нашествия голубей 
эти часы дважды 
останавливались — 
10 и 40 лет 
назад.

останавливались — 
0 и 40 лет

назад.

Подготовила
Марина 
Белугина 
vecher@vm.ru

А как у них 
■ Бегут вперед 
Самые быстрые часы находятся 
на автовокзале города Глазго. Они 
установлены на огромных бегущих 
ногах, поэтому в народе шутят, что 
вечно спешат.  

■ Неоновые минуты
Цифровые часы в японском 
городе Йокогама расположены 
в центре колеса обозрения в лу-
на-парке. Особенно эффектно 
они смотрятся вечером, 
когда время отображается 

неоновыми огнями золотого, голубого 
или розового цветов на фоне красоч-
ных огней подсветки колеса.

■ Памятник вечности
Часам тоже ставят памятники. 
Один из самых необычных уста-

новлен на железнодорожном вок-
зале Сент-Лазар города Парижа 
(на фото). Автор памятника Ар-

манд Пьер Фернандес назвал его 
«время для всех». Что означают 
застывшие стрелки, каждый 
пассажир трактует по-своему.

Уличные хронометры 
остаются важным эле-
ментом городской сре-
ды: под часами назна-
чают встречи, по ним 
сверяют время. 
■ Обслуживает часы 
Служба времени, кото-
рая входит в Комплекс 
городского хозяйства. 
Каждую ночь специ-
алисты проверяют ча-
сы на точность, моют, 
устраняют неполадки, 
а при необходимости 
снимают и отвозят 
на ремонт в мастер-
скую. 
■ До 1937 года время 
москвичам сообщали 
телефонистки, сверя-
ясь с  наручными часа-
ми. Плата за пользова-
ние услугой составляла 
50 копеек в  в месяц.
■ Автоматизирован-
ная городская служба 
точного времени 
(«100») появилась 
7 ноября 1937 года.
■ Городские электрон-
ные часы были изо-
бретены 20 лет назад. 
Сейчас на улицах горо-
да их более тысячи. 

Место 
встречи 
изменить 
нельзя
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Даже водяные
Если погулять по городу, можно найти практически любой вид при-
боров измерения времени. На территории Новодевичьего монасты-
ря находятся вертикальные солнечные часы. Водяные часы (на фото) 
есть в одном из торговых центров столицы. Декоративные цветоч-
ные часы каждый год расцветают на Поклонной горе. 

Русский Биг-Бен
«Русский Биг-Бен» находится на часовой башне 
Главного здания МГУ. Часы, расположенные 
на высоте 76 метров, появились на главном 
столичном вузе в 1953 году. Они представляют 
собой четыре девятиметровых циферблата, раз-
вернутых на четыре стороны света. 

2160 кг 
вес главного колокола, 
отбивающего полный час

3 этажа 
занимает механизм часов 

1,5 м
диаметр самых 
больших ше-
стерен

от 160 
до 224 кг 
три гири такого веса 
приводят в движение 
механизм стрелок 

320 кг 
вес девяти колоко-
лов, отбивающих 
четверть часа

6,12 м
диаметр цифер-
блата

72 cм 
высота рим-
ских цифр

3,28 м 
длина минутной стрелки 

2,97 м 
длина часовой стрелки 

20 м
на такое расстояние 
вглубь стены уходит 
механизм стрелок 

32 кг
вес маятника, 
обеспечивающе-
го точность хода

25 т
вес курантов

0,5 сек
в сутки погреш-
ность курантов

Главные часы 
страны в цифрах
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■ В ближайшее время 
всех пользователей мо-
бильных телефонов ожи-
дает ужесточение кон-
троля со стороны спец-
служб. Правительство 
России уже подготовило 
новый законодательный 
проект.
Согласно новому закону, 
мобильных операторов обя-
жут отслеживать, какими 
мессенджерами пользуют-
ся их зарегистрированные 
абоненты. Вся информация 
будет накапливаться в еди-
ном банке данных, которым 
при необходимости сможет 
воспользоваться любой со-
трудник правоохранитель-
ных органов. 
И это далеко не шутки. На 
кону — угроза националь-
ной безопасности. Поэтому 
и действующие сотрудники 
правоохранительных ор-
ганов, и ветераны силовых 
ведомств инициативу при-
ветствуют.
— Да, террористическую 
угрозу никто не отменял. 
Если кто-то переписывает-
ся со своей любовницей или 
обсуждает варианты по-
дарков для тещи, планирует 
отдых на пляже для нуди-
стов… Сколько угодно! Это 
спецслужбам не интересно. 
Я лично готов предоста-
вить свои данные, — под-
тверждает необходимость 
принятия закона частный 
детектив Олег Пытов, вете-
ран силового ведомства. — 
Обязанность государства — 
обеспечивать безопасность 
своих граждан. Но если дей-
ствующих инструментов 
для этого не хватает, следует 
приобрести новые. 
По мнению эксперта, ради 
здоровья и жизни своих де-
тей можно и пренебречь не-
которыми правами на част-
ную переписку.
— Инициатива своевре-
менная, но она не сразу за-
работает, — поясняет Олег 
Пытов. — У нас не Швейца-
рия, где на квадратный метр 
может приходиться до 10 че-
ловек. Соответственно, пер-
выми внедрят у себя новые 

контрольные функции круп-
ные города. И однозначно 
процент раскрываемости 
преступлений и недопуще-
ния их совершения заметно 
повысится. Если бы в той же 
Керчи силовики имели бы 

доступ к переписке Владис-
лава Рослякова, трагедии не 
случилось бы. 
Существует законный ме-
ханизм получения доступа 
к персонально защищенной 
информации. В рамках уго-
ловного дела, при проведе-
нии оперативно-разыскных 
мероприятий разрешение 
на это выдает суд.
 — Закон нужный, — под-
тверждает генерал-майор 
ФСБ в запасе Александр Ми-
хайлов. — Конечно, никто 
не будет специально слу-
шать и просматривать все 

сообщения подряд. Тайна 
переписки по-прежнему ох-
раняется законом. Доступ 
к информационным базам 
и в рамках нового закона 
можно будет получить толь-
ко после решения судьи. 
Немалая часть участников 
переписок намеренно се-
бя не афишируют. И в этом 
вопросе требуется навести 
порядок. 
Анонимные переписки 
с употреблением сленга 
или принятых в опреде-
ленных кругах (чаще кри-
мина льных)  терминов 

популярны в сфере неза-
конного оборота оружия, 
наркотиков, нелегальной 
секс-индустрии. 
Решить технически вопрос 
вывода участников этих 
переписок из тени, по мне-
нию экспертов, сегодня не 
сложно. Но всех ли? Пока 
не очевидно. 
По всему миру внедрение 
идентификации захваты-
вает все новые сферы дея-
тельности человека. Вскоре 
станет привычной и для нас. 
Наталья Науменко  
vecher@vm.ru

Тайны отменяются 
Силовые ведомства получат доступ 
к частной переписке

Доступ спецслужб 
к персонально 
защищенной информации 
сегодня может быть 
открыт только по решению 
суда в рамках оперативно-
разыскных мероприятий

Чета Мамаевых часто выкладывает 
совместные фото в соцсетях. 
Но «горячих» среди них точно нет

спецслужбы США 
не стесняются ис-
пользовать жучки 
и для прослушивания 
телефонных разгово-
ров, и для получения 
доступа к интернет-
переписке. Интернет-
жучки — это просто 
компьютерный код. 

Кстати,

Скандал

■ Хакер шантажирует супругу 
футболиста Павла Мамаева — 
Алану — угрожая выложить 
в интернет ее «горячие» до-
машние фото.
По заявлению хакера, в его рас-
поряжении также имеется тайная 
переписка спортсмена с игроком 
«Зенита» Александром Кокориным, 
с которым они недавно оказались 
в центре скандала. Сейчас молодые 
люди находятся в СИЗО.
— Думаю, людям будет интерес-
но, — написал он  Алане в одном из 
сообщений. 

Шантажист пригрозил, что расска-
жет всем, как Мамаева жила за гра-
ницей, чем занималась, и выложить 
ее интимное видео. За молчание ха-
кер требуют крупную сумму.
Об угрозах жена Мамаева сообщи-
ла на своей странице в социальной 
сети Instagram. Модель разместила 
скриншот переписки и выразила 
негодование по поводу бездействия 
правоохранительных органов, не-
смотря на многочисленные заяв-
ления. 
Раиса Саргсян
vecher@vm.ru

Шантаж по-взрослому
Раскрытое дело

■ С 2011 по 2015 год 
на территории России 
действовала разветвлен-
ная наркопреступная 
сеть, активно использу-
ющая интернет.
— Свыше 100 человек, вхо-
дивших в международную 
наркогруппировку, органи-
зовали поставки синтети-
ческих наркотиков  посред-
ством почтовых отправле-
ний, — рассказал полковник 
полиции в отставке Петр 
Ищенко. 

Для рекламы своего товара 
наркодельцы использовали 
известную интернет-пло-
щадку, а всю переписку с по-
тенциальными покупателя-
ми вели через мессенджеры, 
оставаясь анонимными.
— Выйти на наркогруппи-
ровку удалось по другим ка-
налам, — объясняет Ищен-
ко. — Помогла совместная 
работа с китайскими поли-
цейскими.  
Наталья Науменко
vecher@vm.ru

Что скрывала сеть

По закону 
Тайну переписки га-
рантируют: 23-я статья 
Конституции РФ, ста-
тья 53-я от 7.07.2003 
№ 126-ФЗ, статья 138 
Уголовного кодекса РФ. 
Нарушение тайны 
переписки карается: 
штрафом в 80 тысяч 
рублей или в разме-
ре зарплаты, иного 
дохода за период 
до шести месяцев, 
либо обязательными 
работами на срок 
до 360 часов, либо ис-
правительными рабо-
тами до одного года. 
При использовании 
служебного положе-
ния наказание уже-
сточается: штраф — 
от 100 до 300 тысяч 
рублей, либо запрет 
занимать опреде-
ленные должности 
и заниматься опреде-
ленной деятельностью 
от двух до пяти лет, 
принудительные рабо-
ты или лишение свобо-
ды до четырех лет.

Устройства для взло-
ма социальных сетей 
могут себе позволить 
не только спецслужбы. 
Интернет-магазины 
предлагают более де-
сятка различного вида 
устройств по вполне 
приемлемой цене. 
Так что можно ска-
зать, и сегодня тайна 
частной переписки — 
не более чем миф. 
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мы очень жадные. Да и до 
денег тоже. А ведь за это 
придется отвечать. 
Был ли в вашей жизни 
случай, когда счастье 
пришло словно по взмаху 
волшебной палочки? 
Д у м а ю ,  ч т о  у  к а ж д о г о 
успешного артиста был та-
кой случай. Кто-то называет 
успех удачей, кто-то лоте-
рейным билетом, а мне так 
ближе слово «волшебство». 
Каждый день человека — 
это волшебство жизни. 
И осенние листья, и дере-
вья, и дома, и розы, — все 
это волшебство мира. 

Глядя на ваш дуэт с героем Филиппа 
Киркорова, сразу вспоминается песня 
«Миллион алых роз». А точнее, реаль-
ная история художника Пиросмани 
и актрисы Маргариты. Как думаете, 
есть ли в нашей жизни вот такая чистая 

и бескорыстная любовь? 
Конечно, такие истории в жизни бы-
вают. Приведу только один пример — 
фильм Эльдара Рязанова «Вокзал для 
двоих». Сценарист фильма Эмиль 
Брагинский описал реальную исто-
рию любви композитора Микаэла 
Таривердиева и актрисы Людми-
лы Максаковой. Возможно, это 
легенда, но я не сомневаюсь, что 
Микаэл Таривердиев взял всю 
вину на себя, чтобы спасти воз-
любленную. 
Елена, вы часто выигрываете 
музыкальные конкурсы. Вы 
занимались вокалом? 
В Ленинградском театральном 
институте, который я окон-
чила, у меня были занятия по 
вокалу. В советские времена 
эстрадное пение было в состо-
янии зачатия. В основном все 

пели в классической манере или 
как драматические артисты. Одна 

из первых эстрадных звезд — Ал-
ла Пугачева нарушила «спокойное 

болотце», применив приемы эстрады 
и цирка. 

Одна из первых ваших пародий была 
на Аллу Пугачеву. Сейчас исполняете 
этот номер? 
Я веду передачу «Субботний вечер» с Нико-
лаем Басковым и там присутствую в роли 
Аллы Борисовны, играю ее. Можно сказать, 
по субботам я подрабатываю Пугачевой. 
Елена, а хобби у вас есть? 
У меня есть редкая коллекция сувенирных 
воробушков и собачек. Ну, об этом всем из-
вестно. Почему я собираю пташек, вряд ли 
нужно объяснять. Псевдоним обязывает. 
А собаки — моя любовь. К сожалению, из-
за частых гастролей пришлось отказаться 
от домашних питомцев. Еще из увлечений... 
люблю рыбу ловить. Может, когда-нибудь 
поймаю золотую... 

■ Юмористка и пародистка Елена Во-
робей (на фото) в новогоднюю ночь 
удивит зрителей канала «Россия» не-
обычным перевоплощением. Корре-
спондент «Вечерки» побывала на съем-
ках праздничной передачи и увидела 
артистку в сказочном образе. 

Елена, о чем вы думаете, когда в зер-
кальном отражении видите вместо се-
бя волшебную фею? 
Думаю: «Хороша, чертовка, достанется же 
кому-то!» А если серьезно, я умею отделять 
образ от себя. Когда на мониторе вижу от-
снятый материал, то смотрю на себя как 
зритель на актрису. То же самое происхо-
дит и с зеркалом, если я в костюме. То есть 

в костюме и в гриме феи я не восприни-
маю себя как Елену Воробей. Глядя на се-
бя в таком феерическом наряде, думаю 
о зрителях: «Поверят ли они в мое актер-
ское перевоплощение?» 
Вы удивились, когда режиссер ново-
годней сказки «Золушка» Александр 
Ягудин выбрал вас на эту роль? 
Удивилась. Ведь на сцене я обычно хулиган-
ка, а тут — волшебное создание в сирене-
вом платье. Но это очень 
интересно — оказаться 
в роли доброй верши-
тельницы судеб. 
Думаете, волшебники 
делятся на добрых 
и злых? 
У каждого своя миссия. 
Возможно, люди про-
сто не умеют ценить то 
добро, которое нисхо-
дит к ним свыше. А это, 
между прочим, чревато 
серьезными последстви-
ями. Людям все мало, 
мало. Дайте нам больше, 
больше... До счастья все 

Хулиганка 
стала 
феей
Елена Воробей будет 
исполнять желания

Псевдоним «Воробей» 
Елене помог подобрать 
Владимир Винокур. 
Он придуман по ана-
логии с Эдит Пиаф, 
псевдоним которой пе-
реводится как «воробу-
шек». Кстати, артистка 
часто исполняла роль 
французской певицы 
в питерском театре. 

Настоящая фамилия 
заслуженной артист-
ки России Елены Во-
робей — Лебенбаум. 
Родилась в Бресте. 
Когда Елене был 
21 год, она пере-
ехала в Ленинград 
и поступила в теа-
тральный институт. 
С 2000-х годов вы-
ступает на эстраде. 

Справка
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За чашкой чая
На днях Елена Воробей 
опубликовала на своей 
странице в социальной 
сети Instagram трога-
тельное видео с доче-
рью Софией. 
Во время прогулки 
по магазинам мама 
и дочь решила переку-

сить в кафе и сделать со-
вместные фото и видео. 
«Прекрасный тихий ве-
чер за чашечкой чая», — 
подписала публикацию 
артистка. 
Сейчас Софии 15 лет, она 
единственный ребенок 
Елены Воробей. 

Очень интересно ока-
заться в роли доброй 
вершительницы судеб 

Беседу вела
Анжелика 
Заозерская 
vecher@vm.ru
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Дом На правах рекламы 
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Магия, гадания

● Ветритуал. Т. 8 (495) 772-34-72

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

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

Коллекционирование

Юридические услуги Туризм и отдыхГородской 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

● Бесплатная юридическая кон-
сультация. Московский центр юри-
дической поддержки. Уголовные 
и гражданские дела. Иски; защита 
в суде; кредиты; вклады; долги; мо-
шенничество; ДДУ. Наследственные, 
семейные, земельные споры и трудо-
вые споры. Многоканальная горячая 
линия. Мы поможем вам, звоните!
Т. 8 (495) 256-05-05
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63● 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

Частности На правах рекламы 

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37

Животные
и растения

Дом На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04
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«Вечерка» продолжает рубрику «Хочу 
все знать». Если у вас есть вопрос, 
на который вы никак не можете 
найти ответ, присылайте его 
на наш электронный адрес 
vecher@vm.ru. Эксперты 
«Вечерки» вам на них 
ответят.

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость

Строительство и ремонт

● Риелтор. Помогу продать Вашу квар-
тиру. Т. 8 (925) 110-34-08 

Финансовые услуги

● Даем займ наличными до 70 000 
руб. от 0,6 %. Пенсионерам особые 
условия! Честно! Быстро! ООО МКК 
«Благодетель», рег. 1703046008545, 
ОГРН1175024022172, СРО  «Мир» 
рег. 50000935. Ст. м. Пл. Ильича/
Ст. м. Римская: Т. 8 (925) 063-49-19
или Ст. м. Алтуфьево. Т. 8 (926) 736-79-05

Частности На правах рекламы 

● Автовыкуп дорого! Т. 8 (967) 100-08-00
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55 
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Медицинские
услуги

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

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

 «Октябрьская»
(495) 662-00-00

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «Планерная»
(495) 944-22-07

 «Полежаевская»
(495) 745-60-45

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Семеновская»
(495) 926-38-00

 «Текстильщики»
(495) 978-33-81

 «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)
557-04-04 

доб. 132, 138

Дмитрий 
Фельенко 
Программист 

Правда, что на Западе 
людям уже вживляют 
всякие микрочипы? 
Зачем это делать? 
Мария Сохина 
Домохозяйка

Не знаю, как на Западе 
в целом, но в некоторых 
странах — да. В Швеции, 
например, этим пользу-
ются уже несколько тысяч 

людей, там есть компа-
ния, которая специ-
ализируется на этом. 
Ничего страшного 
во вживленных чипах 
нет, их вводят между 
большим и  указ а-
тельным пальцами, 
а используют как, на-
пример, ключи, или 
и д е н т и ф и к а т о р ы 
личности, или даже 
банковские карты. 
Работает это на тех-
нологии NFC — такая 
же используется в ва-
ших бесконтактных 
банковских картах. 
Многие, конечно, 
считают чипирова-
ние людей спорной 
процедурой. Но с дру-
гой стороны, никого 
и не заставляют этим 
пользоваться.

Алексей 
Мостов 
Космолог

Говорят, мимо Земли 
опять какая-то «мертвая 
комета» пролетела на вы-
ходных. Это опасно? 
И почему она мертвая?
Кирилл Константинов 
Курьер

Пролетела, это правда. Но 
опасности для нас с вами 
она не представляла. Рас-
стояние, на котором коме-
та прошла от Земли — чет-
верть пути до Солнца. Коро-
че говоря, это очень далеко. 
А «мертвая» она потому, что 
у нее нет хвоста, по которо-
му мы отличаем кометы, — 
такое происходит, ес-
ли она слишком мно-
го раз приближалась 
к Солнцу или другой 
звезде. С нее испаря-
ются вещества, кото-
рые образуют «хвост». 
Так что, по сути, она 
ничем не отличается 
от астероида. Инте-
ресный факт — сни-
мок кометы из космо-
са напоминает страш-
ный череп. 

Марк Грязнов 
Зоолог 

Раз уж обезьяны так по-
хожи на людей, то они, 
наверное, должны уметь 
больше, чем другие жи-
вотные? 
Ксения Афонина 
Школьница

Некоторые виды обезьян 
могут создавать простей-
шие орудия труда. У них 
есть когнитивные способ-
ности. Недавно, например, 
в зоопарке немецкого Лейп-
цига провели эксперимент: 
ученые положили в вольер 
с орангутанами, где нахо-

В новостях услышал, 
что эталон килограмма 
будут как-то менять. 
Что это значит? 
Максим Рустамов 
Тренер

Борис Окский 
Физик 

Не бойтесь, с вашими ки-
лограммами ничего не 
случится. Это значит, что 
сейчас существует физи-
ческий объект — цилиндр, 
вес которого — ровно ки-
лограмм. Это и есть эталон, 
по которому каждые 40 лет 
определяется точный вес 
килограмма. Странно зву-
чит, да? Еще страннее то, 
что его масса со временем 
меняется. Без точных из-
мерений этого, конечно, не 
заметить, но на некоторых 
видах производства это мо-
жет сказаться негативно. 
Поэтому этот цилиндр со-
бираются заменить на фи-
зическую постоянную, ко-
торая будет высчитываться 
особым прибором. 
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Килограммы 

подкачали
дились четыре самки и один 
самец, прямой отрезок ме-
таллической проволоки. 
Спустя какое-то время жи-
вотные начали доставать 
угощения, находящиеся 
в труднодоступных местах 
с помощью этого приспо-
собления. Судя по всему, 
они поняли, что лапами 
им не удастся достать уго-
щение, поэтому загибали 
конец проволоки, чтобы 
было проще достать еду 
из, например, трубы. Дети, 
кстати, с такой задачей без 
посторонней помощи не 
справляются. 

Подготовил Дмитрий Птичкин  
vecher@vm.ru
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К слову, в этом году на ле-
довой площадке введена 
единая система оплаты с по-
мощью банковской карточ-
ки: она включит в себя сра-
зу и прокат оборудования, 
и услуги гардероба. 

 Для юных жителей столицы 
здесь организована развле-
кательная программа. А еще 
маленьких фигуристов на 
льду ждут разноцветные 
фигурки в форме северных 
мишек, пингвинов, панд 
и морских котиков. Они по-
могают малышам держать 
баланс. А еще на них можно 
сесть и прокатиться, как на 
санках. Сплошное веселье!
Не заскучают и взрослые. 
Во-первых, никто не отме-
няет возможности присоеди-

ниться к детским играм. 
А во-вторых, вы здесь 
получите огромное 
эстетическое удоволь-

ствие только от вида самой 
площадки. Вечером бортики 

подсвечиваются не-
оновыми цветами, 

а  м е д и а ф а с а д 
переливается 

оттенками, 

имитирующими северное 
сияние. Создают атмосферу 
праздника и музыкальные 
хиты, которые звучат во вре-
мя каждого сеанса.  
Скорее доставайте из шкафа 
коньки, и вперед, за веселы-
ми выходными. 

■ В субботу, 17 ноября, 
в столице пройдет тан-
цевальный фестиваль 
Dance Star Festival. Со-
ревноваться участники 
будут в 15 стилях, среди 
них: джаз-фанк, хип-
хоп и народные танцы. 

С в о и  н а в ы к и  п о -
кажут не только 
профессионалы, 
но и любители. По-

участвовать в фестивале 
может каждый. Чтобы про-
демонстрировать свое уме-
ние двигаться под музыку 
и выйти на сцену, пройдите 
регистрацию на сайте ме-
роприятия. Можно прийти 
на фестиваль и в качестве 
гостя. Завершится он тан-
цевальным флешмобом.

С ЕВГЕНИЕЙ  
ВОРОБЬЕВОЙ

Звездный 
опыт

■ Почувствовать себя эстрадным певцом, ювелиром 
и конструктором одежды — увлекательные мастер-
классы подготовили для москвичей. 

В конце недели самое время порадоваться 
зимним забавам! Например, в парке 
«Сокольники» — на первом открытом катке. 

Поем от души
«Аэропорт»

Ленинградский пр-т, 47, стр. 1
17 ноября
Научиться петь вне зависи-
мости от вокальных навы-
ков можно будет на мастер-
классе  от певицы, педагога 
Анны Шашковой. А еще там 
вам расскажут много инте-
ресного об эстрадном ис-
кусстве. 

Изумруды и сапфиры
«Чкаловская»

Шелапутинский пер., 6, стр. 3
17 ноября
Разобраться в тонкостях 
ювелирного дела можно бу-
дет на мастер-классе в рам-
ках экскурсии по цеху, где 
создают изделия. Там вы 
сможете своими руками 
сделать украшение.

Идеальная посадка
«Семеновская»

Семеновская пл., 1
18 ноября
Мастер-класс по конструи-
рованию одежды проведут 
для юных жителей столицы. 

Ребят приглашают на за-
нятие, где их научат прово-
дить точный расчет, чтобы 
одежда не просто эффектно 
смотрелась, но и идеально 
сидела. Приводите своих 
дочурок. 

■ Москвичей пригла-
шают в путешествие, 
которое заново откроет 
для них район Любли-
но — как историческое, 
литературное, скрыва-
ющее массу досто-
примечательностей 
место. 
Маршрут начнется от 
сквера имени Антона Че-
хова, а завершится в живо-
писном парке старинной 
усадьбы Люблино, в кото-
рой снимал дачное жилье 
другой всемирно известный 
русский писатель — Федор 
Достоевский. 

По пути горожане позна-
комятся с необычной архи-
тектурой, узнают больше об 
истории зданий и улиц. 
Для прохождения потребу-
ется лишь смартфон и же-

лание открыть для себя 
родную столицу с новой 
стороны. 
Участникам пригодятся 
логика, смекалка, умение 
видеть детали и, конечно, 
азарт первооткрывателя. 
Присоединяйтесь!

От Чехова до Достоевского

Александр Дольский
Поэт, гитарист

В выходные выхожу 
на прогулки по улицам 
столицы. Они отлично 
вдохновляют на напи-
сание стихов и музыки. 
Ну и, конечно, играю 
на гитаре — 1,5 часа 
в день минимум. 

Дмитрий Маликов
Певец, актер

У меня редко бывают 
выходные. Но когда 
есть свободное время, 
стараюсь проводить 
его с семьей.  Гуляем 
по паркам, ходим в ки-
но и на спектакли. 

Влад Лисовец
Стилист, дизайнер

Предпочитаю до-
машние выходные. 
Обычно смотрю кучу 
разных фильмов, 
о которых зачастую 
раньше не слышал, 
и отдыхаю. 

Фестиваль

Викторина

Мастер-классы 

организатор фестива-
ля — пятикратная чем-
пионка мира по акро-
батическим танцам 
Ольга Остроухова.

Кстати,

9 ноября 2018 года. 
Тоня Сухорукова и Света 
Рощупкина (на переднем 
плане слева направо) 
готовятся выйти на лед

Доставай коньки 
из шкафа

Самые древние коньки 
были сделаны больше 
трех тысяч лет назад. 
Их нашли в 1967 году 
недалеко от Одессы. 
Коньки представляли 
собой конструкцию 
из костей и принадле-
жали киммерийцам — 
представителям коче-
вого племени. 

Открытый лед

■ Да, снега на улицах 
пока нет, да и по ка-
лендарю еще осень. 
Но если вам не терпится 
открыть сезон зимних 
развлечений, срочно от-
правляйтесь в парк «Со-
кольники». Здесь уже  
начал работу и встречает 
гостей открытый каток. 
Так что зимнее настро-
ение и предвкушение 
новогодних праздников 
вам будут точно обеспе-
чены. 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
 По горизонтали: Вкус. Вена. Пальто. Деньги. Орда. Аура. Тур. Реактив. Ритм. Данст. Базар. Шут. 
Обойма. Эконом. Анискин. Смузи. Метр. Таро. Озноб. Попович. Липа. Арал. Лань.
По вертикали: Поэт. Шест. Валторнист. Эзоп. Маркиза. Словарь. Джон. Бомба. Консоме. Марпл. 
Дрова. Пан. Ванна. Апостол. Указ. Кава. Аспирин. Агитатор. Ночь.

Эх!.. Середина ноября. 
Когда-то это время мне 
казалось самым безна-
дежным, мрачным, холод-
ным. И выход был только 
один — перетерпеть, ведь 
после ночи обязательно 
наступает рассвет. 
Но этот ноябрь радует 
солнцем, безветренной по-
годой, легким, 
п р и я т н ы м , 
б о д р я щ и м , 
освежающим 
м о р о з о м , 
который по-
сле рабочего 
дня помогает 
с н я т ь  у с т а -
лость, прове-
трить мысли и настроить 
на умиротворение. Люби-
мая погода, когда особенно 
приятно идти из спортзала 
домой. И 15-минутный 
путь не кажется уже та-

ким уж длинным, хочется 
прогуляться еще, впитать 
в себя весь дух, настрое-
ние, очарование поздней 
осени, когда последние 
листья еще не осыпались, 
когда виднеется еще зеле-
ная трава, когда земля еще 
не промерзла. Как у клас-
сика: «Лесов таинственная 

сень с печаль-
н ы м  ш у м о м 
обнажалась, 
ложился на по-
ля туман...»
А к утру выпа-
дет снег и за-
кружит день. 
Е щ е  н е м н о -
го — и Новый 

год, особенное, любимое 
время. 
А пока — наслаждаемся по-
следними осенними дня-
ми, ведь следующих ждать 
придется целый год. 

К утру выпадет снег 

Анна Московкина
Обозреватель

НАСТРОЕНИЕ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

МОЗОВ
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