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Гальцев 
признался, 
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Аншлаг 
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Пушистик едет в номера
Москвич построил во дворе 
отель для кошек с. 7

Вечно молодой
Сто лет и один год 
комсомолу с. 8

Гречневый алфавит
Почему дорожает 
популярный продукт с. 12

Последняя новость Сегодня в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В столице ожидаются сильный, 
порывистый ветер, дождь со снегом. Температура воздуха опустится ниже нуля. 

ВТОРНИК 29 октября 2019 года
№ 118 (904)Совместный проект 

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

vm.ru

с. 10

и газеты «Вечерняя Москва»

Совместнннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннныыыыйыыыйыйыыйыыыйыййыййййыйыйыйыйыйыййыйыйыыыыйййыййыййыйыйыйыйыйыйыйййыйййййыйыйййыйыйыййыйыыыйыйыййыйыйыййййыййыйыййыйыйыыыыйййыыйыйыйыыыыыыыыйыйыййыйыыыыыыйыйыыыыыйыййыйыыыыыыыйййййыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы  проект 
М

ера
о дворе 

Вечн
Сто л
комс

Pe
rs

on
a 

St
ar

s



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2019. 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 АО «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 29.10.2019, 12:30. Дата выхода в свет 29.10.2019. № 118 (904)

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 Анна Московкина Редакционный совет Алексей Белянчев (1-й заместитель 
главного редактора), Александр Шарно (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), 
Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела «Московская власть»), Алексей 
Шаравский (заместитель главного редактора по электронным СМИ), Вардан Оганджанян (редактор 
отдела специальных корреспондентов и обозревателей), Александр Костриков (арт-директор), 
Алена Прокина (руководитель службы информации)
Выпускающий редактор номера Эльвира Суровяткина

Средняя аудитория одного номера — 870 тысяч читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, декабрь 2018 — апрель 2019)

12+

Москва Вечерняя, вторник,  29 октября 2019 года, № 118 (904), vm.ru  

■ Вчера были презен-
тованы тематический 
билет «Единый» и карта 
«Тройка», посвященные 
Самарской области. 
На билете «Единый» изобра-
жена ракета и девиз «Кос-
мос — это мы». На синем 
поле «Тройки» изображен  
парящий над Землей космо-
навт с зеленым сердечком 
в руке.
Тема была выбрана не слу-
чайно, ведь в Самаре нахо-
дится ракетно-космический 
центр «Прогресс», кроме это-
го, на орбите побывали 
сразу несколько уро-
женцев этого региона. 
— Выпуск тематиче-
ских билетов и карт 
«Тройка» давно стал 
д о б р о й  т р а д и ц и е й  
столичного метропо-
литена. Они очень по-
пулярны у пассажиров. 
Тираж тематических би-
летов «Единый» составил 
400 тысяч экземпляров, 
а карт «Тройка», посвящен-
ных Самарской области, 
выпустили 10 тысяч штук. 

Полагаю, это будет допол-
нительным толчком к по-
пуляризации Самарской об-
ласти, — отметил начальник 
Службы пассажирских сер-
висов Московского метро-
политена Роман Прыганов.
Красочный тематический 
дизайн карт с космическими 
мотивами был разработан 
Туристским информацион-
ным центром Самарской об-
ласти.
— Современная туристи-
ческая инфраструктура, 
уникальная природа, попу-
лярные продукты для куль-
турного, познавательного, 
событийного, спортивного 
туризма — все это у нас уже 
есть и привлекает в наш реги-

он гостей. Учитывая удобное 
транспортное сообщение 
между Самарской областью 
и Москвой, мы считаем не-
обходимым активизировать 
и поддерживать интерес сто-
личной публики к нашей гу-
бернии, — отметил советник 
полномочного представите-
ля губернатора Самарской 
области при президенте Рос-
сийской Федерации и прави-
тельстве Российской Федера-
ции Александр Васильев.
Напомним, что Самарская 
область — это легендарные 
Жигулевские горы и Самар-
ская лука, стадион «Самара-
Арена», принимавший мат-
чи чемпионата мира, бункер 
Сталина и многое другое. 

В Самаре существует и свой 
метрополитен, что допол-
нительно связывает города. 
Метро в Самаре открылось 
26 декабря 1987 года. На дан-
ный момент в нем 10 стан-
ций, а состоит он из одной 
линии.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Экология

■ В Министерстве 
транспорта Российской 
Федерации предложили 
устанавливать в метро 
и на железнодорожных 
станциях автоматы, ко-
торые будут принимать 
пластиковые бутылки 
в обмен на пополнение 
транспортных карт.
Пилотную реализацию 
проекта Минтранс пред-
ложил РЖД, правительству 
Москвы и представителям 
метрополитенов. Кроме 
пластиковых бутылок, пред-
лагается сдавать стеклян-
ные, автоматы также будут 

принимать алюминиевые 
банки. В обмен пассажиры 
получат баллы на оплату 
парковки или транспортной 
карты.
Обсуждение нововведения 
также пройдет совместно 
с Министерством промыш-
ленности и торговли, кото-
рое приняло приглашение 
на участие в разработке 
проекта.
Фандоматы уже существуют 
в столице. Первые 300 авто-
матов установили в Москве 
еще в 2004 году.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Банка в обмен на билет

15 июля 2019. Москвичка Александра Бекщенева 
пользуется фандоматом по утилизации бутылок

В метро запу-
стили опцию 
быстрого до-
ступа к Wi-Fi. 
Она предназна-
чена специально 
для пассажиров, 
которые едут 
с пересадками 
или совершают 
короткие поезд-
ки. Количество 
рекламы в этом 
случае уменьше-
но вдвое.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Привет 
с берегов 
Волги
Новые тематические 
проездные появились 
в московском метро

28 октября 2019 года. 
Директор Самарского 
метрополитена Сергей 
Шамин на презентации 
тематических билетов (1) 
«Тройка» в дизайне, 
посвященном Самарской 
области (2)

Цифра

станций входят в со-
став самарского ме-
тро. Столько же минут 
составляет интервал 
между поездами.

1 0

Знаете ли вы, что...
в Самарском и Мос-
ковском метрополите-
нах есть станция-тезка 
«Спортивная». Однако 
они, конечно же, от-
личаются оформле-
нием. А еще в Самар-
ском метрополитене 
есть станция «Москов-
ская».

Тем
време-
нем

и 

В Самаре находится 
ракетно-космический 
центр «Прогресс»
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Музыка в Метро

■ Завтра с 10:00 до 12:00 
на площадке перед эска-
латором на станции 
метро «Охотный Ряд» 
выступит музыкальный 
коллектив Bossa Nova 
(на фото).
В этот раз коллектив сыграет 
дуэтом, а не в качестве трио: 
москвичи и гости столицы 
услышат композиции в ис-
полнении Евгении Браган-

цевой и Антона Родина. На-
звание коллектива означает 
жанр популярной бразиль-
ской музыки босанова, ко-
торая смешивает местный 
фольклор с элементами джа-
за. Возникло направление 
только в 1950-х годах, по-
этому жанр можно назвать 
очень молодым.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Популярный ритм

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны,  присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Умный, бла-
городный 
и справед-
ливый борец 
со злом Шер-
лок Холмс, 
по всей 
видимости, 
пересел с лон-
донского 
метро на мо-
сковское. 
Возможно, 
в столицу его 
призвало чув-
ство долга — 
необходимо 
разгадать оче-
редную тайну.

■ Этого седовласого 
мастера можно увидеть 
на столичных улицах 
и в метро. Он дарит 
москвичам красивую 
музыку и отличное на-
строение. После очеред-
ного выступления Тэй 
Цуркава ответил на во-
просы «Вечерки». 

Тэй, с каким инструмен-
том вы сегодня вышли 
к публике? 
Это гитара фламенко, она 
из платана, сделана в Ис-
пании. Инструмент новый, 
я сам с трудом его осваи-
ваю. Пока не могу спра-
виться со звуком, найти 
правильные настройки. Ги-
тару фламенко от классиче-
ской отличает более яркий 
резкий звук, она не гудит, 
поэтому на ней можно лег-
ко и четко воспроизводить 
любые короткие ноты, они 
будут ясно слышны.
В сегодняшнем реперту-
аре — аранжировки пе-
сен Стинга, Боярского, 
Саруханова, а также 
мелодия фламенко. 
Последняя — ваша ав-
торская музыка? 
Да, это композиция из 
моего сборного альбома, 
он называется «Элегия 
моря», куда вошли мои 
произведения, написан-
ные за последние 7 лет. 
Вам пришлось долго 
бороться за право 
играть на улице?
Мы, сообщество улич-
н ы х  м у з ы к а н т о в ,  

давно боролись за легити-
мизацию этой культуры 
в России, в том числе — 
в Москве. Это был трудный 
путь — пришлось обивать 
пороги различных инстан-
ций. Когда мы пришли 
в Министерство культуры 
и сказали, что мы уличные 
артисты и нас очень мно-
го, услышали в ответ, что 
в России уличной культуры 
и уличных музыкантов нет: 

есть только попрошайки 
и маргиналы. А ими за-
нимаются правоохрани-
тельные органы. С 2010 по 
2016 годы, чтобы показать, 
что есть, мы играли на ули-
цах зимой голыми руками 
в любую погоду. В итоге 
власть нас услышала, и че-
тыре года назад появились 
проекты «Музыка в горо-
де», «Музыка в парках» 
и «Музыка в Метро». 

Где следить 
за выступлени-
ями уличных 
артистов? 
В любой поиско-
вой системе  на-
берите «Музыка 
в Метро», и от-
кроется кален-
дарь на любой 
день с фото и на-
званием коллек-

тива. Можно найти своего 
любимого артиста, время 

и место его выступления.
В уличной культуре 
Москвы вы извест-
ный человек. Вас 
узнают в метро?

Да, люди часто здоро-
ваются, улыбаются, 

и н о г д а  п р о с я т  
автограф. Это 
приятно. 
Тэй, у вас есть 

любимая стан-
ция метро? 

Если говорить о советских, 
это «Маяковская». Люблю 
одухотворенные простран-
ства. Мне она нравится 
с точки зрения архитекту-
ры и художественных ком-
позиций.
А из новых? 
«Шелепиха», «Хорошев-
ская», «ЦСКА». Все эти стан-
ции просторные, с точки 
зрения современной урба-
нистики это очень краси-
вый архитектурный проект.
Какие станции лучше 
подходят для  выступле-
ний?
«Третьяковская», «Площадь 
Революции»,  «Чеховская». 
Они не шумные, подходя-
щие по акустике для гита-
ристов.

Взять в дорогу 
фламенко

Еще недавно 
уличных музы-
кантов считали 
маргиналами 
и попрошайками 

Гитары 
маэстро
Тэй Цуркава играет 
на ситаре, витаре и са-
туре. Все это струнные 
инструменты. 
■ Ситар — весьма 
сложный древний 
восточный трехструн-
ный щипковый ин-
струмент.
■ Витар и сатур — 
инструменты нового 
типа, они совмещают 
в себе ситар с гитарой. 
Витар имеет 16 струн,  
сатур — 19. Аналогов 
этим инструментам 
нет во всем мире.

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это уличный 
музыкант Тэй Цуркава (на фото).
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АА из новых? 
«Шелепиха», «Хорошев-
ская», «ЦСКА». Все эти стан-
ции просторные, с точки 
зрения современной урба-
нистики это очень краси-
вый архитектурный проект.рурр
Какие станции лучше ц у

уподходят для  выступле-д
ний?
«Третьяковская», «Площадь 
Революции»,  «Чеховская». 
Они не шумные, подходя-
щие по акустике для гита-
ристов.

Беседу вела
Дарья 
Завгородняя
vecher@vm.ru
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
какие мероприятия подготовили 
столичные больницы ко Всемирному 
дню борьбы с инсультом и как Москва 
борется с преступностью.

На зимовку в Московский 
регион прилетели 
мохноногий канюк 
(зимняк) и уральская 
(длиннохвостая) неясыть.

8:17 Началось строительство 
двух жилых домов 
по программе реновации 
на Жигулевской улице 
в районе Кузьминки. 

9:21

Погода вечером 

+3°С
Завтра утром –1°С, небольшой снег

Ветер 3–4 м/с

Давление 741 мм

Влажность 
воздуха

88% 

Тем временем в Жадинах,

деревне, которая расположена в Нижегородской 
области, завтра до –4. Несмотря на такое название 
населенного пункта, жители деревни — гостепри-
имные люди, которые всегда придут на помощь.

Моцион

■ Столичные ветерина-
ры посоветовали горо-
жанам гулять со своими 
питомцами два-три часа 
в день.  
Известно: физическая ак-
тивность помогает дер-
жаться в форме. Не только 
людям, но и животным. Но 
многие хозяева о физиче-
ских нагрузках для своего 
питомца не заботятся, а вот 
кормят больше нужного.
— Животные порой весят 
в два раза больше нормы, — 

отметили в Комитете вете-
ринарии столицы.
В ведомстве рекомендовали 
чаще играть с питомцами 
и следить за их рационом.
Наиболее склонны к набору 
лишнего веса лабрадоры, 
далматины, таксы, болон-
ки, бассет-хаунды и мопсы. 
Среди кошек чаще страда-
ют ожирением персидские, 
британские кошки, сфинксы 
и корниш-рексы.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Рексу хочется гулять

Батареи станут теплее 
В связи с похолоданием 
специалисты Москов-
ской объединенной 
энергетической компа-
нии начали наращивать 
объем и температу-
ру циркулирующего 
в магистральной сети 

теплоносителя. Се-
годня к ночи темпера-
туру теплоносителя 
в магистральной сети 
с 75–77 градусов подни-
мут до 90–92 градусов. 
Так что в квартирах го-
рожан будет тепло.

Образование

■ Завтра в столице от-
кроется уникальный 
интерактивный просве-
тительский центр «Мос-
ковский эколог» — он 
расположится на борту 
одноименного тепло-
хода.
Теплоход, построенный 
в 2011 году, изначально пла-
нировалось использовать 
для исследования водных 
объектов и биоресурсов. Но 
в прошлом году было реше-
но оборудовать его под ин-
терактивный просветитель-
ский центр. «Московский 
эколог» — единственный 
в мире экоцентр, располо-
женный на борту теплохода.
— На верхней палубе судна 
будут проводиться занятия 
кружков, лектории, ма-
стер-классы, — рассказали 

в пресс-службе Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Москвы.
На нижней палубе будет ра-
ботать уникальный музей 
Москвы-реки.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Экологические уроки 
на борту теплохода

■ Москва — один из 
самых безопасных го-
родов среди мегаполи-
сов Европы, Америки 
и Азии. Вчера об этом 
на общегородском рас-
ширенном совещании 
«Профилактика право-
нарушений» рассказал 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин. 
Уровень преступности в го-
роде с каждым годом сни-
жается.
— Если сравнить резуль-
таты конца нулевых годов, 
то количество разбойных 
нападений уменьшилось 

в пять раз, угонов машин, 
краж из квартир — в четыре 
раза,  — отметил Собянин.

Но проблем в городе по-
ка достаточно: ежегодно 
в столице совершается око-
ло 300 тысяч преступлений.  
— Именно поэтому мы в те-
чение этого года проводили 
эксперименты по распо-

знаванию лиц, видеона-
блюдению, за счет чего бы-
ли задержаны десятки лиц, 

находящихся 
в уголовном 
розыске, — от-
метил мэр Мо-
сквы. — Мы 
уже присту-
пили к работе 
по внедрению 

систем видеонаблюде-
ния в метрополитене и на 
улицах.
Ведется работа с хостела-
ми, гостиницами, работо-
дателями. Новые вызовы 
с точки зрения безопасно-

сти ставят перед городом 
и современные технологии, 
а именно — киберпреступ-
ность. Столичный мэр от-
метил важность создания 
технологий для борьбы 
с такой преступностью.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Безопасность

Число квартирных 
краж и угонов ма-
шин уменьшилось 

Преступника поймает камера

30 августа 2019 года. Сотрудник диспетчерского центра предприятия «Гормост» 
Олег Боев следит за исправностью оборудования инженерных сооружений города

В Москве снижается 
число преступлений 
в области наркотиков.  
В частности, более 
90 процентов столич-
ных школьников с со-
гласия родителей еже-
годно проходят тесты 
на употребление за-
прещенных веществ.

Справка

в центре «Московский 
эколог» будет прохо-
дить до 230 образова-
тельных мероприятий 
в год, которые смогут 
посещать около 10 ты-
сяч детей и подрост-
ков. Всего в Москве 
работает восемь эко-
центров Мосприроды.

Кстати,

20 октября 2019 года. Ирина Иванова и ее дочь Наташа 
в парке «Тропарево-Никулино» гуляют с собакой
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Стартовал городской 
этап чемпионата 
KidSkills, который 
будет проходить 
по 18 декабря.

В центре госуслуг 
района Пресненский 
начался мастер-класс 
по пользованию 
электронными услугами.

Практическое занятие 
«Нейрофитнес» 
проходит в городском 
пространстве «Мой 
социальный центр».

9:5710:1116:26
Цитата дня

Александр Кибовский,  министр правительства Москвы, руководитель 
столичного Департамента культуры: «Акция «Ночь искусств» дает 
возможность увидеть то, что в обычное время не происходит». vm.ru

Подготовила
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Услугу «Запись на тести-
рование по выбору спорта 
для детей от 5,5 до 12 лет» 
обновили на официальном 
портале мэра Москвы.
Записать ребенка онлайн на 
спортивное тестирование 
могут его родители или за-
конные представители. Те-
перь на портале стало мень-
ше информационных полей, 
которые нужно заполнять, 
а рядом с некоторыми стро-
ками появились подсказки. 
Они напомнят о важных 
требованиях при прохожде-
нии тестирования.
— Услуга позволяет родите-
лям узнать, какой вид физи-
ческой активности больше 
подходит их ребенку — 
плавание, легкая атлетика, 
спортивная гимнастика, 
карате или футбол, — сооб-
щается на сайте.
Кроме того, при заполнении 
формы теперь больше не 
нужно указывать свои па-
спортные данные и СНИЛС 
ребенка. 

угу «Запись на тести-
ание по выбору спорта 
детей от 5,5 до 12 лет» 
овили на официальном 
тале мэра Москвы.
исать ребенка онлайн на 
ртивное тестирование 
ут его родители или за-
ные представители. Те-
ь на портале стало мень-
информационных полей, 
орые нужно заполнять, 
дом с некоторыми стро-
и появились подсказки. 

и напомнят о важных 
бованиях при прохожде-
тестирования.
слуга позволяет родите-
узнать, какой вид физи-

кой активности больше 
ходит их ребенку — 

вание, легкая атлетика, 
ртивная гимнастика, 
ате или футбол, — сооб-
тся на сайте.
ме того, при заполнении 

рмы теперь больше не 
жно указывать свои па-
ртные данные и СНИЛС 
енка. 

кабинеты профилак-
тики инсультов рабо-
тают во всех округах. 
Пациенты с сердечно-
сосудистыми заболе-
ваниями могут полу-
чить консультацию 
врача, пройти меди-
цинские тесты и при-
нять рекомендации .

Кстати,

В столице работает единственная 
в России сеть инсультных центров. 
В нее входят:
■ НИИ скорой помощи имени 
Н. В. Склифосовского
■ ГКБ имени В. М. Буянова
■ ГКБ № 31
■ ГКБ имени М. П. Кончаловского
■ ГКБ имени С. П. Боткина
■ ГКБ № 15 имени О. М. Филатова
■ ГКБ имени В. В. Вересаева
■ ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова
■ ГКБ имени И. В. Давидовского
■ ГКБ имени С. С. Юдина

Здоровье

Сердце будет 
благодарно
В столичных больницах 29 и 31 октября про-
ходит бесплатная акция, приуроченная ко 
Всемирному дню борьбы с инсультом. Мос-
квичи могут пройти комплексное обследо-
вание, получить консультацию невролога, 
а также посетить лекции о профилактике 
и ранней диагностике инсульта. По результа-
там диагностики пациентов проконсульти-
руют специалисты и при необходимости на-
правят на более углубленное обследование.
Где: в 45 центрах здоровья и отделениях или 
кабинетах профилактики при городских по-
ликлиниках. 
Когда: сегодня и в четверг с 10:00 до 18:00. 
Что: экспресс-оценка состояния сердца, из-
мерение артериального давления, определе-
ние индекса массы и другие исследования.
Дополнительно: мужчины старше 45 лет 
и женщины старше 50 лет могут бесплатно 
и без направления сделать ультразвуковую 
доплерографию сосудов шеи (УЗДГ) по ме-
сту прикрепления к поликлинике. 

Работу столичного велопро-
ката продлили до 17 ноября.
Рекордное количество по-
ездок совершили москвичи 
с 24 апреля по 25 октября — 
4, 82 миллиона! А город соз-
дает для этого все необхо-
димое: «Велобайк» открыл 
528 станций с более чем 
5,5 тысячи велосипедов, из 
которых 429 — электриче-

ские. В среднем за день од-
ним велосипедом пользова-
лись шесть раз. 
—В следующем году мы пла-
нируем открыть 100 новых 
станций, а также увели-
чить парк велосипедов на 
1000 штук, — отметил пред-
седатель совета директоров 
АО «Ситибайк» Мигель Мар-
карянц.

1 ноября, накануне Дня 
народного единства, 
на Казанском вокзале 
пройдет «Большой 
этнографический 
диктант». Участникам 
предложат 30 вопро-
сов об истории, культу-
ре и традициях наро-
дов России. 

Когда 
верстался

Сервис

Выбери  
гимнастику, 
карате 
или футбол

Подобрать 
вид спорта 
для ребен-
ка родите-
ли могут  
онлайн 

Прокат

Велосезон продолжается

1

2

30 марта 
2019 года. 
Врач Алимат 
Хасанова 
осматривает 
Альбину Вах-
рушеву в боль-
нице имени 
Юдина (1) 
Записать ре-
бенка на спор-
тивное тести-
рование  стало 
проще (2)
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■ Полис ОМС, ока-
зывается, дает право 
получить практически 
неограниченный пере-
чень медуслуг. В эфире 
сетевого вещания пор-
тала «Вечерняя Москва» 
прошел круглый стол 
«Ранняя диагностика он-
кологических заболева-
ний: чем могут помочь 
страховщики». Речь, 
впрочем, шла не только 
об онкологии.
— Лишь два процента рос-
сиян до сих пор не получили 
полисы ОМС нового образ-
ца. Но примерно половина 
из них — это москвичи, — 
заявила исполнительный 
директор по организации 
обязательного медицинско-
го страхования, маркетингу 
и развитию АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» 
Людмила Зудина. — С одной 
стороны, проблем нет — па-
циентов должны обслужить 
и по полису ОМС старого 
образца. С другой стороны, 
у нас, страховщиков, уста-
ревают данные о клиентах. 

А это значит, что мы не мо-
жем полноценно защищать 
их права и оповещать о тех 
широких возможностях по-
править здоровье, которые 
они имеют.
Алексей Данилов, замести-
тель директора по экспер-
тизе и защите прав застра-
хованных Московской ди-
рекции АО «Страховая ком-
пания «СОГАЗ-Мед», привел 
в пример диспансеризацию.
— Сегодня любой москвич, 
имеющий полис ОМС, мо-
жет совершено бесплатно 
раз в три года обследовать-
ся. А если он старше 40 лет, 
то обследоваться имеет 
право ежегодно. Причем да-

Круглый стол в эфире сетевого вещания портала «Вечерняя Москва». Участники эфира (слева направо): 
Алексей Данилов, Руслан Орехов, Никита Миронов и Людмила Зудина

Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» осу-
ществляет деятель-
ность с 1998 года. 
Количество застра-
хованных — более 
19 миллионов человек. 
Региональная сеть — 
более 660 подразде-
лений в 40 субъектах 
РФ. «СОГАЗ-Мед» 
осуществляет деятель-
ность по ОМС: контро-
лирует качество обслу-
живания застрахован-
ных при получении 
медпомощи в системе 
ОМС и обеспечивает 
защиту прав застрахо-
ванных граждан. 

Справка

многие москвичи 
весьма загружены 
на работе и пройти 
диспансеризацию 
в будние дни просто 
не успевают. Врачи 
знают об этом, по-
этому в большинстве 
медицинских орга-
низаций диспансери-
зацию теперь можно 
пройти по субботам 
или в вечернее время 
по будням. Подробно-
сти — в регистратуре. 

Кстати,

Новый 
полис 
ОМС 
сохранит 
здоровье 
и нервы
ВАЖНО!
Полис ОМС подлежит 
обязательному пере-
оформлению при:  
■ изменении фами-
лии, имени, отчества, 
пола, даты рождения; 
■ установлении не-
точности или ошибоч-
ности сведений, содер-
жащихся в полисе. 
Застрахованный 
гражданин может 
получить дубликат 
полиса ОМС при: 
■ ветхости и непри-
годности полиса 
для дальнейшего ис-
пользования; 
■ утрате ранее выдан-
ного полиса.

Куда обращаться
Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» 
и у вас возникли вопросы, связанные с прохожде-
нием диспансеризации, получением медицинской 
помощи или качеством оказания медицинских 
услуг, обращайтесь в «СОГАЗ-Мед» по круглосу-
точному телефону контакт-центра 

8-800-100-07-02 
(звонок по России бесплатный). 
Подробная информация на сайте sogaz-med.ru

Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Медицинские 
адвокаты

Как пояснили участники 
круглого стола, большин-
ство москвичей не знают, 
что страховщики — их за-
щитники.
— Если медицинская по-
мощь оказывается некаче-
ственно, например, затя-
гиваются сроки попадания 
к врачам или сроки обследо-
вания, страховщики могут 
вмешаться и помочь, — по-
яснила Людмила Зудина. — 
У нас есть эксперты, кото-
рые способны оценить пра-
вильность действий врачей 
поликлиники — можно об-
ратиться к ним и бесплатно 
получить консультацию по 
телефону. Также страхов-
щики совершенно бесплат-
но представляют интересы 

пациентов в су-
дах — если воз-
никли какие-то 
серьезные по-
следствия и дело 
дошло до суда. 
По сути, страхов-
щики выступают 

в качестве медицинского 
адвоката каждого застрахо-
ванного.

Действителен везде
Во время круглого стола 
читатели через чат задали 
много вопросов. Один из са-
мых распространенных: по-
может ли полис ОМС в дру-
гих регионах, например во 
время отпуска в Крыму или 
Сочи?
— Разумеется, поможет, 
причем на всей территории 
РФ, — пояснила Людмила 
Зудина. — Вы можете об-
ратиться в любую государ-
ственную поликлинику, вас 

обязаны принять. В случае 
каких-то трудностей обра-
щайтесь по указанному на 
полисе телефону страховой 
компании — вам помогут.
Поступило много вопросов 
и от тех, кто живет в Москве, 

но имеет прописку в другом 
городе.
— Если вы не в командиров-
ке, а живете здесь постоян-
но, то имеет смысл обра-
титься в московский филиал 
страховой компании и полу-
чить полис здесь, — расска-
зала Людмила Зудина.
Не менее актуальный во-
прос — к какой поликли-
нике прикрепляться. Ведь 
нередко случается, что мо-
сквичи прописаны в одном 
месте, а живут в другом.
— Медицинскую помощь 
лучше получать рядом с до-
мом, — пояснил Алексей 
Данилов. — Представьте, 
вы заболели, высокая тем-
пература. Нужно вызвать 
на дом врача. А при этом вы 
прикреплены к поликлини-
ке, которая рядом с работой 
или, скажем, по месту про-
писки, где вы не живете. Как 
врачу добираться до вас?

Полис помогает 
на всей террито-
рии страны 

Найти 
профессионалов
Зрители сетевого вещания 
также заинтересовались, 
как можно сменить страхо-

вую компанию, которая вы-
дает полис ОМС.
— Каждый человек имеет 
право на самостоятельный 
выбор страховой медицин-
ской организации и ее за-
мену, которую можно осу-
ществить один раз в год до 
1 ноября,— пояснила Люд-
мила Зудина.
При выборе страховой ком-
пании, как пояснила экс-
перт, нужно обратить вни-
мание на опыт ее работы, 
наличие в штате квалифи-
цированных специалистов 
в области медицины, широ-
кую сеть представительств, 
наличие круглосуточного 
канала связи и, конечно же, 
репутацию. А еще — на рей-
тинг. 
— Согласно общеприня-
той методике, к примеру, 
высшая оценка обознача-
ется «А++», что означает 
«исключительно высокий 
уровень надежности и ка-
чества услуг», — пояснила 
Людмила Зудина. — На се-
годня такую оценку имеет 
несколько компаний, в их 
числе «СОГАЗ-Мед». Эту ин-
формацию можно свободно 
найти в интернете, напри-
мер, на сайтах фондов ОМС, 
а также на сайтах самой 
компании. Чтобы убедить-
ся в верном выборе стра-
ховой компании, можно 
предварительно обратиться 
в ее офис или позвонить по 
телефону со своими вопро-
сами, и если ответы специ-
алиста страховой компании 
удовлетворяют, то можно 
говорить о высоком про-
фессионализме и качестве 
работы.  

же в рабочее время: работо-
датель обязан предоставить 
один оплачиваемый день 
в году для прохождения дис-
пансеризации, — пояснил 
Алексей Аркадьевич. 
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■Настоящий кошкин 
дом появился в Мо-
скве. Во дворе дома № 4 
в Мирском переулке 
один из местных жите-
лей соорудил мини-го-
стиницу для пушистых 
друзей. 
Конструкция получилась 
основательная,  с красивым 
фасадом и несколькими 
«комнатами». Обстановка 
внутри соответствует запро-
сам четверолапых хозяев 
и состоит лишь из травяной 
подстилки. На «веранде» 
у входа — столовая. И судя 

по тому, что корм в мисках 
практически всегда при-
сутствует, коты всегда сыты 
и довольны. 
В этом году власти города 
сделали подарок всем мест-
ным котам и разрешили 
им зимой квартироваться 
в подвалах. Даже обязали 
управляющие организации 
обеспечить животным до-
ступ туда. Усатые, которым 
посчастливилось жить во 
дворе дома № 4 по Мирско-
му переулку, находятся в го-
раздо выгодных условиях. 
В таких «квартирах» им бу-
дет тепло и сухо, а любопыт-

ные собаки залезть в кошки-
ны хоромы не смогут — раз-
мер «дверей» не позволит. 
Весть о кошачьем отеле про-
катилась по всем столичным 
пабликам, принеся извест-
ность местному умельцу. 
Мужчина изготовил  апар-
таменты для четверолапых 
по просьбе жены. Скромная 

супружеская пара от ком-
ментариев отказалась. А вот  
местный житель Сергей 
Дорф поделился с «Вечер-
кой» признательностью 
и благодарностью за такое 
сострадание к животным. 
— Я провел небольшой 
опрос среди соседей — все 
приветствовали появление 

домика для бездомных ко-
шек. Судя по обилию еды, 
есть и желающие о них за-
ботиться, — сказал местный 
житель. 
Однако не все разделяют 
радость от такого соседства. 
Основная претензия к ма-
леньким хищникам — грязь 
и запах. Помещение необ-

ходимо регулярно чистить 
и приводить в порядок, но 
нет гарантии, что добро-
вольцы будут это делать на 
постоянной основе. 
Жители опасаются антиса-
нитарии, тем не менее одна 
из жительниц же, напротив, 
рада за бездомных коти-
ков — она сама со своей пен-

Коттедж для котов 
Москвич обеспечил бездомным животным 
зимовку в тепле

Конструкции 
во дворе на-
до согласовать 
с властями 

Закон

■ Желающим последо-
вать примеру жителей 
дома по Мирскому 
переулку юрист  Алек-
сандр Толмачев дал 
советы, как помочь жи-
вотным и не нарушить 
закон. 
— Если люди хотят поста-
вить во дворе домик для жи-
вотных, им нужно знать, на 
чьей земле будет установ-
лена эта конструкция. Если 
земля оформлена как об-
щедолевая собственность 
многоквартирного дома, 
потребуется проведение  
общего собрания жильцов 
дома, чтобы большинство 
согласилось с его установ-
кой. Если на территории, 

принадлежащей городу, 
тогда необходимо нарисо-
вать проект, затем согласо-
вать в Москомархитектуре 
и с Управлением подземных 
сооружений, чтобы домик 
не оказался над важными 
подземными коммуника-
циями. После этого следует 
обратиться в префектуру 
и получить разрешение на 
размещение домика. Бы-
вает, что участок относится 
к федеральной собственно-
сти. В этом случае требует-
ся обращение в Росимуще-
ство — если препятствий не 
возникнет, это ведомство 
выдаст разрешение на воз-
ведение конструкции, — со-
общил эксперт. 

— Для того чтобы узнать, 
кому принадлежит тот или 
иной участок земли, нужно 
обратиться к публичной 
кадастровой карте. Может 
быть так, что земельный 
участок не поставлен на ка-
дастровый учет, тогда это 
неразграниченная государ-
ственная собственность. 
В этом случае необходимо 
действовать так же, как 
с землей, принадлежащей 
городу, — рисовать проект, 
нести его на согласование 
в Москомархитектуру и да-
лее по вышеописанному 
алгоритму, — сообщил 
юрист.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Как нам лучше дом построить, 
чтобы позже не снесли?

Кому питомца 
за 7 миллионов?
На одной из известных торговых 
интернет-площадок появилось объ-
явление о продаже британского 
дымчатого котенка за 7 миллионов 
рублей. Данный факт вызвал бурю 
обсуждений в сети. Некоторые поль-
зователи уверены, что это реклам-
ный ход, чтобы привлечь внимание 
к «товару», ведь котики такой поро-
ды стоят всего пару десятков тысяч. 
Некоторые уверены, что в цену вкра-
лась опечатка, ведь даже ласковый 
и приученный к лотку котенок никак 
не тянет на сумму с шестью нулями. 

сии покупает им корм и вся-
чески заботится.  В одном из 
подъездов на первом этаже 
стоит большой пластиковый 
бак с сухим кормом — лю-
бой желающий может его 
наполнить или подсыпать 
мурлыкам в миску, если те 
ее уже опустошили. 
Судя по всему, вопросов 
не возникает только у оби-
талей кошкиного дома — 
жильцы с благодарностью 
приняли подарок, обустрои-
лись в нем и приготовились 
ждать зиму. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

28 октября 2019 года. 
Житель  Мирского 
переулка Сергей Дорф 
показывает «Вечерке» 
гостиницу для кошек 
в своем дворе
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Перед тем, как попол-
нить ряды комсомоль-
цев, кандидату требова-
лось следующее: 

Рекомендации
Чтобы наверняка быть 
принятым в комсомол, 
нужно, чтобы за тебя 
поручились либо один 
коммунист, либо два 
комсомольца со стажем

Формальности 
Нужно было написать 
заявление и приготовить 
две фотографии 
3х4. 

Выучить ответы 
вопросы:
■  Кто генеральный се-

кретарь ЦК КПСС?
■  Кто первый секретарь 

ЦК ВЛКСМ?
■  Ваш кумир из числа 

комсомольцев? 
■  Сколько орденов 

у ВЛКСМ?
■  И что такое демокра-

тический централизм?

Устав ВЛКСМ
Эту литературу нужно 
как минимум единожды 
прочитать, а в идеале — 
на память знать основ-
ные положения.

Вступить в ряды 

овить
фии 

Большевики создали ком-
сомол, чтобы объединить 
революционно настроен-
ную молодежь. Но в итоге 
появилась организация, 
объ единившая практиче-
ски всех молодых людей 
в возрасте от 14 до 28 лет! 
В 1977 году, например, 
в комсомо-
ле состояли 
36 миллио-
нов человек.
В разные го-
ды роль ком-
сомола в об-
щественной 
жизни была 
разной. Эта 
роль серьез-
но выросла 
при Хрущеве, в 1950-е годы. 
Комсомольцы, например, 
осваивали целину, участво-
вали в «ударных комсомоль-
ских стройках». В 1970–
1980-е годы они даже строи-
ли жилье — так называемые 
МЖК, молодежные жилые 
комплексы. А еще охраняли 
общественный порядок — 
участвовали в доброволь-
ных народных дружинах.
В последние годы были по-
пытки создать что-то похо-
жее на комсомол: движения 
«Наши», «Идущие вместе», 
«Юнармия». Но ничего столь 
же масштабного, конечно, 
не получится.

Чем запомнилась главная молодежная организация СССРС комсомольским приветом!

Добровольцы ос-
ваивали целину 
и строили Бай-
кало-Амурскую 
магистраль 

Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Встретимся на Комсе
Комсомольская органи-
зация исчезла, но оста-
вила свой след в топо-
нимике наших городов. 
Почти в каждом круп-
ном населенном пункте 
есть улица Комсомоль-
ская. А в 18 областных 
центрах имеются даже 
Комсомольские площа-
ди. Есть такая и в Мос-
кве — она же площадь 
трех вокзалов. В Москве 

также есть две «Ком-
сомольские» станции 
метро — на Сокольниче-
ской и Кольцевой лини-
ях (на фото). Их сленго-
вое название — Комса. 
Есть в столице и Ком-
сомольский проспект. 
Самое забавное, 
что он — прямое про-
должение Остоженки, 
так называемой золо-
той мили.

Инициатором соз-
дания и основным 
идеологом комсомола 
стал Владимир Ленин. 
В октябре 1920 года он 
обнародовал «Задачи 
Союзов молодежи», 
которые стали глав-
ным идейным доку-
ментом ВЛКСМ. 

Справка Буду вечно молодым!
Я в мир удивительный 
этот пришел  
Отваге и правде 
учиться.  
Единственный друг — 
дорогой комсомол, 
Ты можешь на нас 
положиться.  
Припев:  
Мы пройдем сквозь 
шторм и дым,  
Станет небо голубым…  
Не расстанусь 
с комсомолом,  
Буду вечно молодым! 
 
В грядущие дни, 
как во все времена,  
Недобрым метелям 
кружиться…  
Родная моя, дорогая 
страна,  
Ты можешь на нас 
положиться.  

Припев
Мы пройдем сквозь 
шторм и дым,  
Станет небо голубым…  
Не расстанусь 
с комсомолом,  
Буду вечно молодым! 
   
Заветной весны 
высота не взята,  
И надо с дороги 
не сбиться…  
Мечта наша, 
гордая наша мечта,  
Ты можешь на нас 
положиться.  
Припев  
Мы пройдем сквозь 
шторм и дым,  
Станет небо 
голубым…  
Не расстанусь 
с комсомолом,  
Буду вечно молодым! 

Коммунистическому Союзу молодежи (комсомолу) се-

годня исполняется 101 год. О том, как зародилось это мас-

штабное начинание и во что оно выросло, «Вечерке» рас-

сказал Дмитрий Журавлев, генеральный директор Инсти-

тута региональных проблем, политолог (на фото).

Проверь себя: 
хороший ли ты 
комсомолец?
1) Что строят комсо-
мольцы?

  Коммунизм
  Дома
  Дороги

2) Чем должны стре-
миться овладеть ком-
сомольцы?

  Имуществом
  Комсомолкой
   Теорией марксиз-
ма-ленинизма

3) К чему готов каж-
дый комсомолец?

  К отпуску
  К труду и обороне
  Ко сну

Из комсомола обычно 
исключали автомати-
чески — по достижении 
предельного возраста, 
28 лет. Но исключение 
применялось в наказа-
ние как крайняя мера. 
До вой ны исключить 
могли за вероиспо-
ведание.
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Прямая 
речь

Идея комсомола бы-
ла не так плоха, пока 
в ВЛКСМ не начали 
принимать всех под-
ряд. Исполнилось 
14 — автоматически 
вступаешь. Если в Рос-
сии появится по-
хожая организация, 
но с добровольным 
вступлением, это бу-
дет здорово. Обществу 
нужно нечто живое, 
понятное, искреннее, 
что способно оторвать 
молодежь от гаджетов 
и одиночества.

Алексей Мухин
генеральный 
директор Центра 
политической 
информации

а 
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Значок
Профиль Ленина на фоне Красного знамени. 
Как правило, значок гордо носили только 
молодые комсомольцы, сразу после принятия 
в члены ВЛКСМ. В более зрелом возрасте 
надевать его было не принято — тем более 
что комсомольцами были практически все. 

Жилые дома
Помимо «строек века», 
комсомольцы участвовали 
в возведении жилья. Помните 
Шурика и его напарника 
в комедии Леонида Гайдая 
«Операция Ы», которые воз-
водили хрущевки? Так герой 
на фото — студент из Риги — 
строит жилой дом в городе 
Гагарин Смоленской области. 

Рельсы упрямо режут тайгу 
Студенты высших и среднеспециальных учебных заведений на лет-
них каникулах, как правило, трудились на стройках — ударных, 
комсомольских, таких, как БАМ. На фото — студенты из Белоруссии 
отправляются фактически сворачивать горы. 

Спорт 
Комсомол был в свои 
годы «боевой» ор-
ганизацией, и спорт 
в ней был на ведущих 
позициях. Проводилось 
множество соревнова-
ний под эгидой комсо-
мола. Во всех обкомах, 
горкомах страны были 
отделы спортивной 
обороны. Членами 
ЦК ВЛКСМ становились 
спортсмены, они пода-
вали молодежи пример. 
На фото: физкультурный  
парад на Красной пло-
щади, 1 мая 1936 года. 

Заветный 
билет
Билет члена ВЛКСМ — 
книжка красного цвета 
с профилем Ленина. Он вы-
давался всем, кого принима-
ли в комсомол.  
Как правило, она лежала 
дома, в серванте, рядом 
со сберегательной книжкой 
родителей и являлась пред-
метом гордости. Здесь велся 
учет обязательных взносов.

Две копейки 
взносов
Каждый комсомолец был обязан пла-
тить ежемесячные взносы: школьни-
ки, студенты и солдаты — две копей-
ки, работающие граждане — один 
процент от зарплаты. Собирал их ком-
сорг (лидер первичной организации), 
отметки об уплате проставлялись 
в комсомольской книжке. За неуплату 
могли и исключить из рядов.

Моральный 
облик
Наряду с неуплатой 
взносов расстаться 
с комсомольской 
книжкой можно было 
за аморальное поведе-
ние, хулиганство, пьян-
ство, правонарушения 
и прочие нехорошие 
излишества.  За этим 
строго следили и с нару-
шителями боролись. 
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Перед тем, как попол-
нить ряды комсомоль-
цев, кандидату требова-
лось следующее: 

Рекомендации
Чтобы наверняка быть 
принятым в комсомол, 
нужно, чтобы за тебя 
поручились либо один 
коммунист, либо два 
комсомольца со стажем

Формальности 
Нужно было написать 
заявление и приготовить 
две фотографии 
3х4. 

Выучить ответы 
вопросы:
■  Кто генеральный се-

кретарь ЦК КПСС?
■  Кто первый секретарь 

ЦК ВЛКСМ?
■  Ваш кумир из числа 

комсомольцев? 
■  Сколько орденов 

у ВЛКСМ?
■  И что такое демокра-

тический централизм?

Устав ВЛКСМ
Эту литературу нужно 
как минимум единожды 
прочитать, а в идеале — 
на память знать основ-
ные положения.

Вступить в ряды 

овить
фии 

Большевики создали ком-
сомол, чтобы объединить 
революционно настроен-
ную молодежь. Но в итоге 
появилась организация, 
объ единившая практиче-
ски всех молодых людей 
в возрасте от 14 до 28 лет! 
В 1977 году, например, 
в комсомо-
ле состояли 
36 миллио-
нов человек.
В разные го-
ды роль ком-
сомола в об-
щественной 
жизни была 
разной. Эта 
роль серьез-
но выросла 
при Хрущеве, в 1950-е годы. 
Комсомольцы, например, 
осваивали целину, участво-
вали в «ударных комсомоль-
ских стройках». В 1970–
1980-е годы они даже строи-
ли жилье — так называемые 
МЖК, молодежные жилые 
комплексы. А еще охраняли 
общественный порядок — 
участвовали в доброволь-
ных народных дружинах.
В последние годы были по-
пытки создать что-то похо-
жее на комсомол: движения 
«Наши», «Идущие вместе», 
«Юнармия». Но ничего столь 
же масштабного, конечно, 
не получится.

Чем запомнилась главная молодежная организация СССРС комсомольским приветом!

Добровольцы ос-
ваивали целину 
и строили Бай-
кало-Амурскую 
магистраль 

Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Встретимся на Комсе
Комсомольская органи-
зация исчезла, но оста-
вила свой след в топо-
нимике наших городов. 
Почти в каждом круп-
ном населенном пункте 
есть улица Комсомоль-
ская. А в 18 областных 
центрах имеются даже 
Комсомольские площа-
ди. Есть такая и в Мос-
кве — она же площадь 
трех вокзалов. В Москве 

также есть две «Ком-
сомольские» станции 
метро — на Сокольниче-
ской и Кольцевой лини-
ях (на фото). Их сленго-
вое название — Комса. 
Есть в столице и Ком-
сомольский проспект. 
Самое забавное, 
что он — прямое про-
должение Остоженки, 
так называемой золо-
той мили.

Инициатором соз-
дания и основным 
идеологом комсомола 
стал Владимир Ленин. 
В октябре 1920 года он 
обнародовал «Задачи 
Союзов молодежи», 
которые стали глав-
ным идейным доку-
ментом ВЛКСМ. 

Справка Буду вечно молодым!
Я в мир удивительный 
этот пришел  
Отваге и правде 
учиться.  
Единственный друг — 
дорогой комсомол, 
Ты можешь на нас 
положиться.  
Припев:  
Мы пройдем сквозь 
шторм и дым,  
Станет небо голубым…  
Не расстанусь 
с комсомолом,  
Буду вечно молодым! 
 
В грядущие дни, 
как во все времена,  
Недобрым метелям 
кружиться…  
Родная моя, дорогая 
страна,  
Ты можешь на нас 
положиться.  

Припев
Мы пройдем сквозь 
шторм и дым,  
Станет небо голубым…  
Не расстанусь 
с комсомолом,  
Буду вечно молодым! 
   
Заветной весны 
высота не взята,  
И надо с дороги 
не сбиться…  
Мечта наша, 
гордая наша мечта,  
Ты можешь на нас 
положиться.  
Припев  
Мы пройдем сквозь 
шторм и дым,  
Станет небо 
голубым…  
Не расстанусь 
с комсомолом,  
Буду вечно молодым! 

Коммунистическому Союзу молодежи (комсомолу) се-

годня исполняется 101 год. О том, как зародилось это мас-

штабное начинание и во что оно выросло, «Вечерке» рас-

сказал Дмитрий Журавлев, генеральный директор Инсти-

тута региональных проблем, политолог (на фото).

Проверь себя: 
хороший ли ты 
комсомолец?
1) Что строят комсо-
мольцы?

  Коммунизм
  Дома
  Дороги

2) Чем должны стре-
миться овладеть ком-
сомольцы?

  Имуществом
  Комсомолкой
   Теорией марксиз-
ма-ленинизма

3) К чему готов каж-
дый комсомолец?

  К отпуску
  К труду и обороне
  Ко сну

Из комсомола обычно 
исключали автомати-
чески — по достижении 
предельного возраста, 
28 лет. Но исключение 
применялось в наказа-
ние как крайняя мера. 
До вой ны исключить 
могли за вероиспо-
ведание.
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Прямая 
речь

Идея комсомола бы-
ла не так плоха, пока 
в ВЛКСМ не начали 
принимать всех под-
ряд. Исполнилось 
14 — автоматически 
вступаешь. Если в Рос-
сии появится по-
хожая организация, 
но с добровольным 
вступлением, это бу-
дет здорово. Обществу 
нужно нечто живое, 
понятное, искреннее, 
что способно оторвать 
молодежь от гаджетов 
и одиночества.

Алексей Мухин
генеральный 
директор Центра 
политической 
информации

а 
. 

н 

Значок
Профиль Ленина на фоне Красного знамени. 
Как правило, значок гордо носили только 
молодые комсомольцы, сразу после принятия 
в члены ВЛКСМ. В более зрелом возрасте 
надевать его было не принято — тем более 
что комсомольцами были практически все. 

Жилые дома
Помимо «строек века», 
комсомольцы участвовали 
в возведении жилья. Помните 
Шурика и его напарника 
в комедии Леонида Гайдая 
«Операция Ы», которые воз-
водили хрущевки? Так герой 
на фото — студент из Риги — 
строит жилой дом в городе 
Гагарин Смоленской области. 

Рельсы упрямо режут тайгу 
Студенты высших и среднеспециальных учебных заведений на лет-
них каникулах, как правило, трудились на стройках — ударных, 
комсомольских, таких, как БАМ. На фото — студенты из Белоруссии 
отправляются фактически сворачивать горы. 

Спорт 
Комсомол был в свои 
годы «боевой» ор-
ганизацией, и спорт 
в ней был на ведущих 
позициях. Проводилось 
множество соревнова-
ний под эгидой комсо-
мола. Во всех обкомах, 
горкомах страны были 
отделы спортивной 
обороны. Членами 
ЦК ВЛКСМ становились 
спортсмены, они пода-
вали молодежи пример. 
На фото: физкультурный  
парад на Красной пло-
щади, 1 мая 1936 года. 

Заветный 
билет
Билет члена ВЛКСМ — 
книжка красного цвета 
с профилем Ленина. Он вы-
давался всем, кого принима-
ли в комсомол.  
Как правило, она лежала 
дома, в серванте, рядом 
со сберегательной книжкой 
родителей и являлась пред-
метом гордости. Здесь велся 
учет обязательных взносов.

Две копейки 
взносов
Каждый комсомолец был обязан пла-
тить ежемесячные взносы: школьни-
ки, студенты и солдаты — две копей-
ки, работающие граждане — один 
процент от зарплаты. Собирал их ком-
сорг (лидер первичной организации), 
отметки об уплате проставлялись 
в комсомольской книжке. За неуплату 
могли и исключить из рядов.

Моральный 
облик
Наряду с неуплатой 
взносов расстаться 
с комсомольской 
книжкой можно было 
за аморальное поведе-
ние, хулиганство, пьян-
ство, правонарушения 
и прочие нехорошие 
излишества.  За этим 
строго следили и с нару-
шителями боролись. 
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вареную картошку, лук, 
яйца и «накрыли поляну» 
после моего выступления. 
Было ощущение, что эти не-
знакомые люди — мои род-
ственники. Это было очень 
трогательно, мы замеча-
тельно пообщались.
Юрий, скажите начи-
стоту: ведь «Аншлаг» — 
это было не смешно!
Наверное, не смешно. Но 
это была работа — выбирать 
особо не приходилось. При 
этом было какое-то поле для 
поиска, наработок. 
Некоторые вещи выходи-
ли скучными. Но были и те 
самые хорошие шутки, но-
мера, за них мне не стыдно. 
«Аншлаг» стал для многих 
трамплином. Даже через 
много лет, когда я работал 
самостоятельно, я помогал 
знакомым ребятам устро-
иться туда — чтобы они «за-
светились».
Ваши ближайшие планы?
Наш театр отпраздновал 
80-летие, сейчас мы выпу-
скаем три спектакля подряд. 
Я готовлюсь к ним. 

Помню, мне очень хотелось 
этого. Я долго ждал, много 
песен было написано «для 
себя и для друзей» ... 
В конце концов решился. 
Концерт так и назвал: «Для 
своих». Первое отделение 
я играл и пел. Народ отнесся 
настороженно, люди ждали 
юмористических сценок. 
А потом на мои сольные про-

говорил: «Когда я умру, не 
надо плакать. Вспоминайте 
доброе, хорошее, шутите. 
Мне будет приятно!» Я не 
стал отменять концерт. Ме-
ня шатало, рядом за кулиса-
ми стояли врачи. Я не пом-
ню, как я вел вечер, но я пел 
и шутил. 
Зарабатывать как музы-
кант вы стали после ин-
ститута?
Мы еще в школе сколотили 
ВИА, выступали на разных 
вечеринках, в клубах. Но мы 
не признавались, что школь-
ники, потому что детям ра-
ботать официально было 
нельзя. Первую зарплату 

я получил в 9-м классе, 7 руб-
лей. Это было круто! Булку 
хлеба можно было ку-
пить за 20 копеек, 
килограмм мас-
ла стоил 2 рубля 
20  копеек! Я за-
работал и помог 
родителям.
Вы пишете песни 
и музыку, поете, игра-
ете. При этом для боль-
шинства людей вы — 
юморист. 
Вы правы. Люди, которые 
приходят на мои спектакли, 
нередко удивляются. Ино-

■ Юрий Гальцев —  не-
вероятно творческий 
человек. Он пишет музы-
ку, поет, играет в театре, 
но для большинства 
аудитории остается юмо-
ристом. О своей жизни, 
искусстве и тонкостях 
взаимоотношений 
со зрителем он рассказал 
читателям «Вечерки».

Юрий, ваш прапрадед 
владел конными заво-
дами. Вы умеете ездить 
верхом?
Конечно! В детстве меня 
родители всегда на лето от-
правляли за город. Мы пасли 

коров, ездили на лошадях. 
Это были прекрасные дни. 
Такое сегодня большинству 
ребятишек недоступно.
Расскажите что-нибудь 
запомнившееся из дет-
ства.
В память врезалась исто-
рия, когда с отцом чуть не 
замерзли зимой в степи. Мы 
поехали туда на рыбалку. 
Наловили окуней на Серге-
евском водохранилище... 
Вокруг — бескрайние поля 
на сотни километров. В то 
время навигаторов не су-
ществовало, указатели на 
дорогах встречались редко. 
Мы заблудились, машина 
заглохла, мороз минус трид-
цать. Отец решил поджечь 
машину, чтобы немного со-
греться, и был шанс, что дым 
от нашего «пожара» кто-то 
заметит и поможет. Но отец 
не успел — рядом показался 
трактор. Тракторист был 
пьян, но помог нам вы-
браться. 
Дружили с отцом? 
Очень. Папы не стало 
в октябре 2001 года. Он 

Беседу вел
Олег Сыров
vecher@vm.ru
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Юрий Николаевич 
Гальцев родился 
12 апреля 1961 в г. Кур-
гане. Российский 
артист, телеведущий, 
пародист, певец. За-
служенный артист 
Российской Федера-
ции. Художественный 
руководитель Театра 
эстрады им. А. И. Рай-
кина в Санкт-Петер-
бурге.

Справкагда первые роли актеров 
«прилипают» к ним, начи-
нают жить сами по себе, 
по умолчанию. В воспри-
ятии артиста появляется 
«штамп». Много лет назад 
я вышел на сцену с юмори-
стической репризой — это 
«прилипло». Но на протя-
жении всей жизни, плохо 
на душе было или хорошо, 
мои руки тянулись к гитаре. 
Я даже когда отдыхать на ку-
рорт лечу, беру свою гитару. 
И придерживаюсь прави-
ла — пишу песню не реже 
чем раз в две недели.
А первый концерт с гита-
рой вы помните?

граммы пошел другой зри-
тель — те, кому нужны мои 
песни, а не только юмор. 
Евгений Маргулис ска-
зал, что вы — лирик, кото-
рый притворяется коми-
ком. Это правда?
Наверное, да, это так. 
Вы много ездите 
по стране?
Я побывал во всех крупных 
городах от Калининграда до 
Владивостока.
Случалось ли с вами в по-
ездках что-то, что вы 
вспоминаете до сих пор? 
Случалось. В девяностых 
я должен был выступать на 
Дальнем Востоке, в городке 
недалеко от Владивостока 
под названием Большой 
Камень. Он расположен на 
берегу Тихого океана. Би-
леты распродать не получи-
лось — на судоремонтном 
градообразующем заводе 
людям полгода не платили 
зарплату. 
Я попросил объявить, чтобы 
все, кто хочет, приходили 
бесплатно. Они принесли 
с собой то, что у них было — Артист получил первую 

зарплату в 9-м классе

Комичный 
лирик

«Aншлаг» — 
это было 
не смешно, 
но выбирать 
особо не при-
ходилось 

Однажды квартиру 
артиста обворовали. 
Воры унесли ценности, 
сбережения на новую 
квартиру и часы, пода-
ренные Президентом 
Владимиром Пути-
ным. Коробочку от ча-
сов, однако, не взяли — 
чтобы осталась хоть 
какая-то память.
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■ Певица Лолита Ми-
лявская в очередной раз 
развелась. Ставя точку 

в пятой по счету брач-
ной истории с Дми-
трием Ивановым, ар-
тистка призналась, 
что замуж не хочет 
и собирается по-
жить для семьи 
и любимой рабо-

ты.  Надолго ли ее 
хватит? «Вечерка» 
узнала мнение спе-
циалистов по семей-

ным отношениям. 

ября 2019 года, № 118 (904)

■
ляв
раз

в 
н
т

ты
хв
узн
циа

ным 

Лолита Милявская — певи-
ца, телеведущая, актриса. 
Женщина без комплексов, 
жена-рецидивистка, как ее 
называют в шоу-бизнесе. 
Она знает, как сделать из 
песни хит, а из собственной 
личной жизни — драматич-
ный сериал.  Лолита любит 
мужское внимание, и силь-
ный пол отвечает ей взаим-

ностью: неудивительно, что 
под венец Лолита ходила це-
лых пять раз.
Сексолог Александр Полеев, 
который знаком с певицей, 

Ее попытка 
номер пять
Лолита Милявская снова свободна

Прямая 
речь

 Я уверена, что Лолита 
каждый раз любила, 
как могла: от всей 
души, ярко и прон-
зительно, иногда по-
матерински. И неваж-
но, какого возраста бы-
ли ее мужья. Женщина, 
которой рукоплещут 
миллионы, не может 
быть «домашней ко-
шечкой», как бы она 
ни старалась. Уверена, 
что у этой истории бу-
дет счастливый финал. 
Такие женщины, как 
Лолита Милявская, 
не бывают одиноки-
ми. Но надо помнить 
о том, что она у себя 
одна. Ей надо беречь 
и любить себя.

Марина 
Нехаенок
Семейный психолог

Женщина с таким темпера-
ментом не долго будет одна 

Великолепная пятерка

1) Александр Беляев. 
1984–1987

До славы и богатства 
еще далеко. Студенче-
ский брак продлился 
недолго, но у обоих 
супругов о нем теплые 
воспоминания. 

2) Виталий Миляв-
ский. 1987

Жить в столице непросто. 
Лолита накопила на ком-
нату в коммуналке, 
но, чтобы ее купить, при-
шлось заключить с про-
давцом фиктивный брак.

3) Александр Цекало. 
1988–2000

Яркий союз продлился 
12 лет. Любовь, творче-
ство, волны успеха. Попу-
лярность достигла пика. 
Лолита ушла от мужа, 
будучи беременной. 

4) Александр Зару-
бин. 2004–2009

Безоблачные отношения, 
планы и намерения заве-
сти ребенка. Но не сбы-
лось. Александр ушел, 
оставив все, что приоб-
ретал для семьи.

5) Дмитрий Иванов. 
2010 — июль 2019

«Седьмая ракетка Рос-
сии», разница в 11 лет. 
Дмитрий восхищался 
избранницей, при этом 
тайно содержал любов-
ницу на деньги жены. 

рассказал «Вечерке», что 
в отличие от большинства 
представителей шоу-бизнеса 
она умный и образованный 
человек. 
— Но характер у нее взрыв-
ной, тяжелый, — признал-
ся сексолог. — Кроме того, 
время от времени Лолита 
злоупотребляет алкоголем. 
Девушка она сексуальная, 
поэтому в последний раз 
выбирала мужа помоложе 
и физически сильного. Са-
мого мужчину можно было 
заподозрить в том, что он же-
нился на певице по расчету. 
В любом случае, я уверен, Ло-
лита одна не останется — она 
не может жить без мужчины.
Евгения Попова
vecher@vm.ru
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бом случае 
опасаться за 

то, что цены 
на гречне-
вую крупу 

значительно 
вырастут, не сто-

ит. Подорожание 
и последующее понижение 
цен — привычный процесс 
для этого товара.
Кроме того, в Министер-
стве сельского хозяйства 
Российской Федерации на-
звали ситуацию с ростом 
цен на гречку стабильной. 
Там отметили, что средняя 
цена производителя состав-
ляет примерно 13,6 рубля 
за килограмм. Это говорит 
о восстановлении стоимо-
сти продукта до уровня цены 
прошлых лет.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

это просто восстановление 
цены на рынке, которое по-
следовало за ее уменьшени-
ем в предыдущие годы. Греч-
ка — один из тех продуктов, 
который начинают закупать 
впрок, когда появляются со-
общения о подорожании. 

■ Поставщики несколь-
ких торговых сетей со-
общили об очередном 
росте цен на гречневую 
крупу. «Вечерка» вы-
яснила, насколько ре-
альны опасения отно-
сительно подорожания 
любимой крупы.
Специалисты предупре-
дили о повышении цен 
примерно на 20–25 про-
центов.  Кроме того, сей-
час стоимость килограмма 
гречки составляет порядка 
45 рублей, в то время как 
в последние два года она 
находилась на уровне око-
ло 24 рублей. Генеральный 
директор Института конъ-
юнктуры аграрного рынка 
Дмитрий Рылько сообщил 
«Вечерке», что опасаться 
серьезного завышения цен 
на крупу не стоит.
— Все дело в том, что про-
шлые годы были очень 
урожайными, в отличие от 
нынешнего. Действитель-
но, сейчас у нас отмечается 
некоторое завышение цен, 
которое традиционно вызы-
вает панику у людей, однако 

Золотое зерно
Что будет с ценами на гречку в магазинах

Гречневая 
крупа является 
медленным 
углеводом, 
что позволяет 
чувствовать 
насыщенность 
долгое время

«Замена рису» 
Несмотря на высокую 
пищевую ценность, 
гречневая крупа, а также 
блюда из нее не сильно 
распространены в мире. 
К примеру, в Западной 
Европе эту крупу, несмо-
тря на причисле-
ние к здоровой 
пище, практи-
чески не едят. 

В США гречка продается 
большей частью в зоо-
логических магазинах 
в качестве корма для 
животных, а также 
в продовольственных 
отделах супермарке-
тов с надписью на упа-

ковке товара, которая 
гласит — «замена 

рису». 

Социальные услуги На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04

Народное творчество 
Новости о значительном 
подорожании гречневой 
крупы на прилавках ма-
газинов всякий раз нахо-
дят отклик и в народном 
творчестве — с завидной 
регулярностью  появля-
ются различные шутки, 
вспоминаются старые. 
«Вечерка» собрала толь-
ко некоторые из них. 

■
Вот ты, внучок, гречку 
на хлеб намазываешь, 
а я еще помню, как мы 
ее ложкой ели.

■
После очередного 
подорожания греч-
ки семья депутата 
полгода давилась 
черной икрой.

■
— Что это за ужасный 
вой, Холмс, собака Ба-

скервилей?
— Нет, это сэра Генри 

кормят гречкой…
■

Романтический 
вечер, свечи… 
Я тебе наварил 
гречки.
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бобом случае 
опопасаться за 

то, что цены 
на гречне-
вую крупу 

ззначительно 
вырастут, не сто-

ит. Подорожание 
и последующее понижение 
цен — привычный процесс 
для этого товара.
Кроме того, в Министер-
стве сельского хозяйства 
Российской Федерации на-
звалиситуациюсростом

то восстановление 
рынке, которое по-

ло за ее уменьшени-
дыдущие годы. Греч-
ин из тех продуктов, 
й начинают закупать 
огда появляются со-
я о подорожаниии. 

ми на гречку в магазинах

ая 
вляется 
ным 
ом, 
оляет 

вать 
нность 
ремя

амена рису» 
тря на высокую 

вую ценность, 
евая крупа, а также 
из нее не сильно 

остранены в мире. 
меру, в Западной 
е эту крупу, несмо-
причисле-

здоровой 
практи-
не едят. 

В США гречка продается 
большей частью в зоо-
логических магазинах 
в качестве корма для 
животных, а также 
в продовольственных 
отделах супермарке-
тов с надписью на упа-

ковке товара, которая 
гласит — «замена 

рису». 

ство 
■

внучок, греч
■

это за ужасныйчку — Чтоэ

Прямая 
речь

Заменить гречку в слу-
чае ее подорожания 
можно практически 
любыми крупами. От-
каз от гречки на здоро-
вье человека не повли-
яет абсолютно никак. 
Из важных веществ 
там содержится ру-
тин, который хорошо 
влияет на мелкие 
капилляры. Но ком-
пенсировать его недо-
статок можно ягодами 
темного цвета. Так что 
гречка не незамени-
ма — витамины, ми-
кро- и макроэлементы 
есть в других продук-
тах питания. 

Елена 
Соломатина
Диетолог

Из-за того, что спрос увели-
чивается, растут и цены, так 
как эта крупа — продукт, ко-
торый хранится достаточно 
долго, и теперь производи-
тели хотят его продать, — 
рассказал эксперт. — В лю-

Стоимость 
крупы по-
степенно 
восстанавли-
вается после 
падения 
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■В минувшие выходные 
автомобилисты от-
мечали свой праздник: 
в этот день корреспон-
дент «Вечерки» посетил 
московский автомузей 
«Моторы Октября» 
и побеседовал со знаме-
нитыми гостями о том, 
помнят ли они свой пер-
вый автомобиль. 

Певица 
Диана Арбенина
Помню свои первые «жигу-
ли» — «восьмерку» в дета-
лях, даже номер. Несмотря 
на то что она все время глох-
ла и я ее чинила, с ней свя-
заны романтические воспо-
минания. Это как школьная 
любовь. Я мечтала о воен-
ном УАЗ-469 или о «Ниве». 

Сейчас у меня Mercedes 
и Dodge Ram с огромным 
кузовом. Я вожу в нем музы-
кальную аппаратуру груп-
пы. Водить очень люблю. За 
рулем я отдыхаю. За рулем 
мне хорошо, я думаю. 

Актриса 
Анна Чурина
Вожу машину много лет. 
А первым авто был ВАЗ-
«десятка» с механической 
коробкой передач. Воспоми-
наний много —  я водила его 
три года, и с этой машиной 
много оказалось связано. 
Она меня постоянно ста-
вила в смешные ситуации. 
Могла сломаться или за-

Артисты рассказали «Вечерке» о своих первых авто

27 октября 2019 года. 
Певица Диана Арбенина 
с детьми на выставке 
в честь Дня автомобилиста 
в автомузее «Моторы 
Октября»

Приобретая подер-
жанную иномарку, 
не верьте, что она 
30 лет стояла в гараже  

свою четвертую же-
ну, Полину, Дмитрий 
Дибров вез в загс 
на раритетном авто — 
бордовом ретро Rolls-
Royce, на котором гос-
секретарь США Генри 
Киссинджер в 1958 го-
ду забирал свою жену 
из роддома.

Кстати,

Накопил — 
«жигули» купил
глохнуть на мосту, прямо по-
середине. Она была не очень 
удобная, но я чувствовала ее 
сердце. Сейчас езжу на вне-
дорожнике Grand Cherokee. 
Рабочая машина. Водитель 
я очень аккуратный, езжу 
осторожно.

Певица 
Анастасия Стоцкая
Моей первой машиной был 
Peugeot. Вообще я в них не 
р а з б и р а ю с ь :  г л а в н о е ,  
попросторнее и поком-
фортнее. Сейчас езжу на 

Mercedes, но раньше у меня 
был Porsche Cayenne: ма-
шина очень нравилась, но 
очень уж много бензина ест. 
Мне кажется, в Москве, если 
ты не олигарх, решение ку-
пить машину должно быть 
очень продумано. За рулем 

я не отдыхаю, скорее наобо-
рот. Езжу неспешно, многих 
это раздражает. Сигналят, 
кричат… Особенно если до-
рога узкая —  ужас. В даль-
нюю дорогу за рулем — ни 
за что! А вот мама моя с удо-
вольствием водит машину. 

Шоумен 
Дмитрий Дибров 
Я всегда хотел иномарку. 
Поэтому и первым автомо-
билем стал Volkswagen Golf. 
Покупая иномарку, не верь-
те, что она «30 лет стояла 
в теплом гараже у немецкой 
бабушки и на ней никто не 
ездил».
Я благодарен судьбе, что 
купил именно это авто: оно 
ломалось везде и постоянно. 
Посреди Тверской, Кутузов-
ского, за городом, в дождь, 
снег и мороз. Теперь я знаю, 
как передается крутящий мо-
мент от коленвала к заднему 
мосту. Я чинил ее в рабочей 
спецовке и в белом фраке. 
Например, перед выступле-
нием в Кремле  в 1989 году. 
Сейчас мое средство пере-
движения  — тоже немец-
кое, и оно меня устраивает. 
Сами немцы говорят, что 
их автомобили были про-
сто автомобилями раньше, 
а сейчас это —  товар. И им 
нет сноса.  
Олег Сыров
vecher@vm.ru
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также из-за ано-
мального тепла в са-
ду расцвели родо-
дендрон, форзиция, 
ольха, печеночница. 
В итоге весной-2020 
они, скорее всего, 
будут цвести хуже.

Кстати,

Флора

■ Неестественно теп-
лый октябрь привел 
к тому, что растения 
в московских парках 
зацвели в неподходя-
щее время. 
Доцент кафедры деко-
ративного садоводства 
и газоноведения Россий-
ского государственного 
аграрного университета 
МСХА имени Тимирязева 
Инна Зубик считает, что 
ничего неестественного, 
экстремального или не-
обычного в жизни расте-
ний в настоящее время не 
происходит. 
— Как и положено, рас-
тения постепенно замед-
ляют свои жизненные 
циклы, они готовятся 
к спячке, — пояснила до-
цент. — Осеннее цвете-
ние растений в дни потеп-
ления — дело обычное. 
Это допустимо. 
В первую очередь цветут 
примулы, нивяники, жи-
молость. Часто осенью 
цветут астровые, напри-
мер ромашки. Разговоры 
о том, что «цветы и дере-
вья наполнятся соком, 
а потом обрушится холод 
и они погибнут», бес-
почвенны, уверена Инна 
Зубик.
— Природа и мир расте-
ний всегда справлялись 
с подобными ситуация-
ми. Похолодает, и расте-
ния заснут до весны, — 
успокоила эксперт. — Не-
которые растения, такие 
как нивяники, остаются 
зелеными и зимой. Вла-
ги в них на зиму остается 
минимум, они, как и про-
чие растения, заторма-
живают биологические 
процессы и спят. С пер-
вым весенним солнцем 
и талыми водами они 
проснутся. 
Олег Сыров
vecher@vm.ru

Природа 
справится

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 гг. 
ИПК «РеИнвест», Покровский бульвар, 
д. 4/17, стр. 4Б. Т. 8 (495) 287-08-41

Юридические услуги

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500  руб. 
Выезд, диагностика — бесплатно. 
Гарантия до 3 лет. Скидки пен-
сионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

Транспортные услуги

Строительство и ремонт

Частности На правах рекламы 

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Оплата по 
результату! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495)145-15-25

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97

Товары и услуги

Мебель

Магия, гадания

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные, игрушки, 
кино–фотоаппаратуру,  докумен-
ты, акции, золото, серебро, бронзу, 
янтарь, куклол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21 
● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радиоап-
парат., генер.форму, кукол и антиквар. 
Т. 8(495) 508-53-59
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495)585-40-56 
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Комиссионный. Скупка. Оценка. Вы-
езд. Выкуп т. 8 (967) 282-34-73
● Антикварный дом купит дорого: 
иконы, картины. Т. 8 (985) 995-22-22
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46 

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

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66

Работа
и образование

Медицинские
услуги

Финансовые
услуги

Искусство
и коллекционирование

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

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

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

 «Октябрьская»
(495) 662-00-00

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «Планерная»
(495) 944-22-07

 «Полежаевская»
(495) 745-60-45

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Семеновская»
(495) 926-38-00

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158 проснутся
Олег Сыров
vecher@vm.ru
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■ Октябрь 2019 года, 
вероятно, станет самым 
теплым за последние 
140 лет. О том, насколь-
ко серьезны отклонения 
от климатической нор-
мы, которые москвичам 
пришлось испытать 
на себе, «Вечерке» рас-
сказал начальник Ситуа-
ционного центра Росги-
дромета Юрий Варакин 
(на фото). 
Октябрь прошел 
с превышением 
нормы среднеме-
сячной москов-
ской температуры 
на 3,8 градуса. Мы 
воочию наблюда-

ем перемены в природе. По-
тепление — это тренд: даже 
в Арктике в последние годы 
зимы теплее, чем обычно. 
Но говорить уместно только 
о тенденции. 
Период точных (инстру-
ментальных) наблюдений 
за температурой воздуха 
в Москве (данные метео-
станции на ВДНХ) составля-
ет 140 лет. Все документы по 

наблюдениям за 
этот период хра-
нятся в архиве. 
Глобальное по-
тепление я могу 
объяснить на при-
мере вращения 
волчка. Клима-
тические измене-

ния — увеличение амплиту-
ды волн Россби. Это так на-
зываемые изгибы высотных 
ветров, которые моделиру-
ют погоду. Они приносят 
циклоны и антициклоны, 
повышение и понижение 
температуры воздуха. Через 
нашу территорию в течение 
суток проходят две волны. 
Атмосфера движется по си-
нусоиде, возникают контра-
сты температуры, перепады 
на 15 градусов. 
Сентябрь был теплее сред-
ней статистики на 1,4 гра-
дуса. Минимальные темпе-
ратуры конца октября боль-
ше похожи на ночи в конце 
августа: 7–10 градусов. 
С 1 по 5 ноября будет про-
хладно — от 0 до минус 5 
ночью, от минус 2 до плюс 2 

днем (1 ноября вероятен 
снег, водителям следует 
«переобуть» машины). До 
5 ноя бря возможны неболь-
шие дожди, а с 5-го числа 
должна прийти волна тепло-
го атлантического воздуха. 
Полагаю, и ноябрь будет 
мягким. С 5 по 10 ноября 
днем температура воздуха 
будет от плюс 1 до 5 граду-
сов. Теплее будет на юге Мо-
сквы, холоднее — на севере 
и на северо-востоке. Осад-
ков ждать не стоит, давле-
ние будет повышенное. 

Банальный 
ноябрь
Специалисты 
по климату рассказали, 
какой погоды ждать 
после мягкого октября

26 октября 2018 года. Сотрудник автосервиса 
на Крылатской улице занят заменой летних шин 

РекордСезон

■ За последние 15 лет 
зимы стали мягче, ут-
верждает статистика. 
Среднемесячная темпе-
ратура ноября для Мо-
сквы — минус 1,6. 
Какие рекорды сумел уста-
новить октябрь в истории 
наблюдений? 
■ Самый теплый октябрь 
(по средней температу-
ре) отмечен за последние 
140 лет в 1881, 1895, 1996, 
2018 и 2019 годах. 

■ Самые теплые дни ок-
тября: 
17 ноября 1889 года: плюс 
17,4 градуса;
30 октября 1967 года: плюс 
14,5 градуса;
17 октября 2019 года: плюс 
18,3 градуса.
■ Самый холодный ок-
тябрь выпал на 1920 год: 
29 октября температура 
упала до 16 градусов мороза, 
а к 31 октября мороз усилил-
ся до 20,3 градуса! 

История и статистикаПора переобувать 
«ласточку» 
■ Срочно поменять лет-
нюю автомобильную 
резину на зимнюю в свя-
зи со скорым наступле-
нием холодной погоды 
посоветовала жителям 
Москвы заведующая 
лабораторией Гидромет-
центра Людмила Пар-
шина. 
По ее словам, новая неде-
ля начнется с ощутимого 
понижения температуры 
воздуха. В столице похоло-

дает не менее чем на восемь 
градусов. Уже во вторник, 
29 октября, выпадут осад-
ки в виде дождя и мокрого 
снега. Также специалисты 
прогнозируют ночные за-
морозки.
По этой причине на дорогах 
возможно образование го-
лоледицы. Чтобы снизить 
риск аварийности, Парши-
на рекомендует подготовить 
свой автомобиль к таким по-
годным условиям. Подготовила Олег Сыров vecher@vm.ru

листопад осенью этого 
года прошел стреми-
тельно: деревья расте-
ряли листья буквально 
за несколько суток. 
Народная мудрость 
расценивает такое 
как перспективу за-
тяжной и многоснеж-
ной зимы. 

Кстати,

Прямая 
речь

Нужно наслаждаться 
последним теплым 
днем. Скоро солнца бу-
дет совсем мало, пого-
да будет облачной и ве-
треной. Уже на днях 
пройдет переломный 
этап: температура 
опустится ниже 10 гра-
дусов, ночью и днем 
будут небольшие осад-
ки. С середины недели 
погода ощутимо изме-
нится: ночью ожидает-
ся до минус 2 градусов, 
а днем — не выше 
плюс 5. 
К концу недели темпе-
ратура немного повы-
сится, и это уже будет 
режим погоды, полно-
стью соответствующий 
климатической норме.

Роман Вильфанд
Научный 
руководитель 
Гидрометцентра 
России

13 октября 2019 года. Москвичка Анна Завьялова прогуливается по Бирюлевскому 
дендропарку, Бирюлево Восточное

Температура резко 
снизится и прибли-
зится к норматив-
ному значению 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Утро понедельника, метро, 
вагон, полный пассажи-
ров. Рядом стоящая девуш-
ка по телефону с подругой 
громко обсуждает под-
робности своей личной 
жизни. Настолько громко, 
ч т о  о с т а л ь -
ные пассажи-
ры невольно 
оказываются 
в т я н у т ы м и  
в диалог. На 
лицах людей 
читается не-
скрываемое 
раздражение: 
кому понравится неволь-
но подслушивать чужие 
разговоры? 
Мужчина благообразного 
вида, в аккуратном костю-
ме и благоухающий пар-
фюмом, в какой-то момент 
не выдерживает и начина-
ет также громко комменти-
ровать разговор девушки. 

Она поначалу делает вид, 
что ее это не беспокоит, 
потом начинает коситься 
на комментатора, а через 
минуту заканчивает разго-
вор — стоящие вокруг лю-
ди облегченно вздыхают. 

Н а к о н е ц - т о  
наступила от-
носительная 
тишина и мож-
но уже не слу-
шать про то, 
как «Вася бро-
сил Машу». 
Громко гово-
рить по теле-

фону в общественном ме-
сте, да еще и по громкой 
связи, — антитренд послед-
него времени. Как можно 
больше людей посвятить 
в подробности своей жиз-
ни. Зачем? Нас так сильно 
изменили реалити-шоу, 
выворачивающие жизнь 
наизнанку?

Вагонное реалити

Анна Московкина 
Шеф-редактор вечернего выпуска

НРАВЫ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

По горизонтали: Клио. Слоган. Ульяна. Силы. Тост. Разряд. Айкидо. Апсо. Лгун. Кувшин. Кри-
сти. Кириенко. Сага. Аббатство. Счет. Диггер. Кхопеш. «Дюна». Чета. Багет. Зорин. Дори. Кикс.
По вертикали: Кода. Ньокки. Багдад. Суша. Гюго. Тренер. Католикос. Рати. Останкино. Янус. 
Сырок. Ухо. Строчок. Горошина. Пери. Генетик. Нева. Шанс.

Андрей Пучков и его 
10-месячный сын Мирон 
похожи друг на друга, 
как две капли воды. У них 
редкая группа крови — IV, 
а еще одинаковый цвет во-
лос. Сам отец признается, 
что когда смотрит на сы-
на — видит собственное 
отражение. А маленький 
Мирон своим присталь-
ным взглядом как будто 
отвечает папе: «Я тоже так 
буду выглядеть, когда вы-
расту?» На маму Мирон 
мало похож — у нее тем-
но-карие глаза, вьющиеся 
каштановые волосы. 
Поэтому Андрей часто за-
думывается, что ей тоже 
нужен похожий человек 
в семье, только в ее слу-
чае — дочь. На фото, ко-
торое прислал отец, у Ан-
дрея и его сына одинаково 
умиротворенные лица, 
которые выражают хоро-
шее настроение после по-
сещения педиатра. Даже 
только что поставленная 
прививка не мешает пози-
тивно смотреть на мир.

Мы хотим поддержать 
крепкие и дружные мо-
сковские семьи, в которых 
не только внешнее сход-
ство, но и лучшие качества 
характера передаются 
от отца к сыну.

Внимание, 
конкурс!
«Вечерка» прово-
дит конкурс «Отцы 
и дети». Если ваш 
ребенок как две 
капли воды похож 
на папу, становитесь 
его участниками! 
Совместные фото-
графии отцов 
и детей и коммен-
тарии к ним при-
сылайте на элект-
ронную почту 
vecher@vm.ru. 
Каждый месяц побе-
дители будут полу-
чать замечательные 
подарки. Ознако-
миться с условиями 
конкурса можно 
на сайте vm.ru.

а




