
Будьте здоровы
Веками проверенные 
средства   с. 11

Польза и дело
И зимой цветы 
распускаются с. 8

Рейтинг
Скандально-звездная 
десятка с. 15

Последняя новость Сегодня в честь приближающегося Дня защитника Отечества в центрах «Мои документы» стартовала 
акция: до 25 февраля сокращен срок предоставления услуги по регистрации недвижимого имущества.
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■ Московский метропо-
литен рекомендует пас-
сажирам использовать 
эскалаторы рациональ-
нее: стоять справа и сле-
ва, чтобы экономить 
время.  
Особенно это касается вре-
мени утреннего и вечернего 
часов пик, когда пассажиров 
в метро очень много. 

Метро объясняет
Представьте: утро, час пик. 
Уже начинает собираться 
очередь на эскалатор. 

Деталь  

■ Тема запуска Москов-
ского метрополитена 
нашла свое отражение 
в трудах мастеров куль-
туры разных областей. 
Один из ценнейших 
экспонатов — сервиз, 
расписанный советской 
художницей Людмилой 
Протопоповой. 
Сейчас он находится среди 
экспонатов Государствен-
ного Эрмитажа.
— Тематическая роспись 
сервиза, выполненная со-
ветской художницей Люд-
милой Протопоповой, изо-
бражает новые станции 

и демонстрации трудящихся 
в честь открытия метро, — 
рассказали в Обществе 
коллекционеров «Наше ме-
тро». — А на крышках сахар-
ницы, чайника и сливочни-
ка показан уже известный 
многим памятный знак для 
участников строительства 
первой очереди метро.
В Обществе коллекци-
онеров отметили, что 
св ои произв едения 
в СССР метрополитену 
посвящали и писатели, 
и музыканты, и скульпторы. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Чайная история 

1

Более 100 суве-
ниров с символи-
кой Московского 
метрополитена 
можно купить 
с 50-процент-
ной скидкой 
на стойках «Жи-
вое общение» 
и в сувенирных 
магазинах. Ак-
ция приурочена 
ко Дню защит-
ника Отечества 
и продлится 
до 24 февраля. 

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

По обе стороны 
эскалатора
Новые рекомендации для пассажиров 
позволят ускорить движение

4 декабря 2018 года. В часы пик пассажиров метрополитена просят занимать и левую, и правую стороны 
эскалатора (1) Кадр из мультфильма «Ну, погоди!» (2) 
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Уникальный сервиз, расписанный Людмилой 
Протопоповой, посвященный открытию метро 

Большие 
и маленькие 
Сейчас в столичном метро  
более 890 эскалаторов. Они 
относятся к тоннельному 

типу. Минимальная вы-
сота подъема — 3,1 метра 
(на станции «Саларьево»). 
Максимальная — 63,4 мет-
ра (на станции «Парк Побе-
ды»). Ширина ступеней — 
один метр, скорость движе-
ния — 0,75 метра в секунду. 
Сотрудники регулярно за-
меняют направляющие 
внутри механизмов, цепи 
и ступени, проверяют ис-

— Движется очередь мед-
ленно. Пассажиры зани-
мают только правую часть 
эскалатора, левая — пу-
стует, — приводят пример 
в пресс-службе метро. — 
Считается, что левая сторо-
на для тех, кто любит ходить 
по лестницам или ужасно 
спешит. Правильно ли зани-
мать только правую часть 
эскалатора? Вы удивитесь, 
но нет. 
Если занимать обе стороны 
эскалатора, то на подъем 
или спуск у пассажиров уй-
дет меньше времени. 

— Кроме того, ко-
личес тв о людей 
перед эскалатором 
будет значительно 
меньше, и, соответ-
ственно, толкаться 
никто не будет, — 
добавили в пресс-
службе.
В Лондонском ме-
трополитене прове-
ли исследование и выясни-
ли, что тактика «занимать 
обе стороны эскалатора» 
может увеличить его про-
пускную способность почти 
на треть.

правность тормозов, ремон-
тируют редукторы головных 
валов, которые обеспечи-
вают плавное и безопасное 
движение лестничного по-
лотна. 

Герой мультфильма
Кстати, эскалатор можно 
увидеть и в знаменитом 
мультфильме «Ну, погоди!». 
В одной из серий Волк, сидя 
в тазу, по эскалатору влета-
ет на станцию метро. Зри-
тели искали сходство с ре-
альными станциями. Чаще 
всего ее сравнивали с «Ма-
яковской», «Павелецкой»-
р а д и а л ь н о й ,  « Б ау м а н -
ской» и «Комсомольской»-
кольцевой.
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru 

Цифра

станций метро пла-
нируют построить 
столичные власти 
в течение ближайших 
пяти лет. 

5 0

Знаете ли вы, что...
эскалаторы даже упо-
минаются в некото-
рых детских стихотво-
рениях, а еще про них 
придумывают загадки. 
Вот одна из них: «Нам 
ходить по лестнице не-
зачем с тобой:
Лестница-чудесница 
бежит сама собой!»

На подъем 
или спуск у горо-
жан теперь будет 
уходить меньше 
времени 
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Премьера Жизнь в метро ки-
пит с раннего утра до глубо-
кой ночи. Запечатлеть один 
миг, сюжет или случай в под-
земке мы решили в нашей 
новой рубрике «Случайный 
пассажир».

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

Музыка в Метро

■ Песни под гитару об-
ладают особой душевно-
стью. Завтра пассажи-
рам метро это докажет 
Николай Петровский. 
Музыкант — большой фа-
нат творчества американ-
ского певца Курта Кобейна, 
а потому в его репертуаре 
огромное количество ком-
позиций группы Nirvana. 
Послушать их и не толь-

ко можно будет с 14:00 до 
17:00. За это время Николай 
проведет два выступления: 
первое — двухчасовое — 
в переходе от «Площади 
Революции» на «Театраль-
ную», второе —  в переходе 
от «Чеховской» на «Твер-
скую». Приходите и насла-
дитесь живой музыкой!
Анастасия Федосеева
vecher@vm.ru

Играй рок, гитарист

Музыкант Николай Петровский во время одного 
из выступлений 

Помните, мы рассказывали про онлайн-библи-
отеки в метро? Они работают! Эта юная пас-
сажирка на «Пушкинской» как раз собирается 
с помощью QR-кода скачать сборник стихотво-
рений великого Александра Пушкина. 

Премьера В рубрике «Попутчик» мы хотим познакомить 
читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. 
Сегодня это поэтесса Лариса Рубальская, которая много лет 
рассказывала о станциях подземки иностранным туристам.
■ Известная поэтесса 
Лариса Рубальская 
(на фото) в свое время 
десять лет водила экс-
курсии по метро. В мо-
лодости Рубальская 
выучила японский язык 
и, начиная с 1974 года, 
работала гидом с тури-
стами из Страны восхо-
дящего солнца.

Лариса Алексеевна, ка-
кие станции вы показы-
вали японцам?
В туристическую програм-
му «Москва — столица 
нашей родины» входили 
несколько станций центра. 
«Комсомольская», с моза-
икой на потолке о великих 
делах советских, «Маяков-
ская», которую украшают 
панно, посвященные ави-
ации. Мы гордились стан-
цией «Новослободская» 
с мозаичными витражами 
и медальонами: на одном — 
пианист, на другом — скри-
пач… Конечно, показывали 
станцию «Площадь Револю-

ции», которую украшают 
скульптуры. 
И как реагировали 
японцы?
«А!» «О!» «У!» Они любят 
красоту. 
Им есть с чем срав-
нивать? Вы бывали 
в Токио?
Конечно. Токийское ме-
тро совсем не похоже на 
наше. Метро Японии — 
просто средство для сое-

динения районов и удобства 
жизни. А наше метро было 
еще и нашей гордостью.
Вас в метро узнают?
Бывает.
И что говорят?
«А!» «О!» «У!»
Как японцы?
Да. Хорошее говорят. Плохо-
го никогда ни от кого не слы-
шала. Помню вопрос: «Это 
вы, живьем?» Говорю: так 
уж получилось, живьем…
У вас есть песня «Мы 
в садовников играли» 
про мальчика и де-
вочку, любивших друг 
друга в детстве и не-
ожиданно встретив-
шихся через много лет: 
«А в метро на переходе/ 
Кто-то вдруг ко мне под-
ходит,/ Незнакомый 
и знакомый,/ Начинает 
разговор…» А почему вы 
назначили героям встре-
чу в метро?
Потому что так было со 
мною. Мальчик подошел 
ко мне на переходе между 
станциями. У меня все из 
реальной жизни, она у меня 
в песнях вся перелистана. 
Что бы вы пожелали 
Московскому метропо-
литену, который стреми-
тельно растет, меняется 
к лучшему?
Свекровь и свекор моей лю-
бимой племянницы живут 
в Щербинке, а работают 
в Москве. Им очень трудно 
добираться. Я хочу, чтобы 
как можно быстрее появи-
лась ветка метро, которая 
соединила бы наконец Щер-
бинку с Москвой. И чтобы 
при этом вагоны были бы 
просторные, чтобы все, ко-
му метро необходимо, поль-
зовались им с комфортом. 

Лариса Рубальская 
(родилась 24 сентября 
1945 года) — автор 
текстов ко многим 
эстрадным хитам: 
«Голливуд», «Угон-
щица», «Мулатка-шо-
коладка», «Бессон-
ница». 

Справка
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Справка

В 1991 году по теле-
видению показали 
первый концерт 
Ларисы Рубальской 
в Театре эстрады. 
На следующий 
день в метро маль-
чик долго смотрел 
на нее во все глаза, 
а потом сказал папе: 
«Она вчера по теле-
визору была! Это Ла-
риса Рубальская!» 
А папа ответил: «По-
хожа, но ты запомни: 
такие люди в метро 
не ездят!»

Мозаика 
вдохновения

Метро всегда бы-
ло нашей досто-
примечательно-
стью и гордостью 

Беседу вела
Мария Раевская
vecher@vm.ruPh
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Сегодня «Вечерка» расскажет о проекте 
закона, определяющего требования 
к игровым комнатам торговых центров, 
об открытии выставки, посвященной 
Москве-реке, и многом другом.

На территории МГУ 
имени Ломоносова 
завершили реставрацию 
легкоатлетического 
манежа.

8:30 Сегодня в столичных 
школах стартовал 
ежегодный 
международный 
фестиваль русского языка.

9:30

Народный календарь

■ 20 февраля по на-
родному календарю от-
мечается память Луки 
Елладского. 
В этот день принято бы-
ло печь пироги с луком. 
Но семья съедала лишь их 
часть — остальное раздава-
ли неимущим. Считалось, 
что отданное вернется в еще 
больших количествах.
Готовили на Луку и целеб-
ные отвары из кореньев. 
В народе верили, что в этот 
день особые свойства при-

обретала трава лапчатка, 
или могущница. 
Были приметы и на погоду. 
Полуденный ветер сулил 
хороший урожай яровых, 
а гром был очень нехоро-
шим знаком. Хотя и редким. 

Поделись пирогами

Именины 
сегодня отмечают 
Александр, Алексей, 
Лука, Петр.

Они были первыми
Мэр Москвы Сергей 
Собянин подписал рас-
поряжение об установке 
памятника основопо-
ложникам самбо в Рос-
сии: Виктору Спиридо-
нову, Василию Ощепкову 
и Анатолию Харлампи-

еву. Монумент появится 
на Аллее спортивной 
славы в «Лужниках» 
до 31 декабря 2021 года. 
Следить за состоянием 
памятника будет пре-
фектура Центрального 
округа.

Выставка 

■ Сегодня в «Доме 
на Брестской» откры-
лась выставка «Москва-
река», на которой по-
сетители могут узнать 
о преображении главной 
водной артерии города.
В основе экспозиции — про-
екты благоустройства набе-
режной, пляжей, причалов 
Москвы-реки и многое дру-
гое. Главная цель выставки 
состоит в том, чтобы пока-
зать жителям столицы ре-
зультаты, а также концеп-
цию дальнейшего развития 
прибрежных территорий. 
Ведь еще совсем недавно 
большая часть береговой 
линии была недоступна или 
некомфортна для горожан.
Для гостей подготовили 
и деловую программу.
— Эксперты обсудят, как на 
депрессивных территориях 

будет возрождаться жизнь 
и как это отразится на глав-
ной водной артерии горо-
да, — сказал директор ГБУ 
«Мосстройинформ» Фарит 
Фазылзянов.
Выставку можно посетить 
до 28 февраля.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Прогуляемся вдоль реки 
по набережным

■ Сегодня Мосгордума 
рассмотрит проект за-
кона, в котором пропи-
саны единые стандарты 
для детских игровых 
комнат в торговых 
центрах. 
Сейчас каждая из игровых 
комнат столицы, где роди-

тели на время оставляют 
своих детей, работает по 
своим правилам. Единых 
требований и норм для та-
ких заведений на законода-
тельном уровне нет. 
Но депутаты Мосгордумы 
разработали законопроект 
по работе игровых комнат. 

Особое внимание уделили 
требованиям к персоналу, 
который работает с ма-
ленькими посетителями. 
Так, для работы сотрудни-
кам будут необходимы ме-
дицинские книжки и, что 
немаловажно, отсутствие 
судимостей. 

Родители, которые приво-
дят детей в игровые ком-
наты, должны будут под-
твердить, что у ребенка нет 
инфекционных заболева-
ний, дать свое согласие на 
присмотр, а также оставить 
контактные данные.
— Предлагается норматив-
но закрепить определение 
самого понятия «времен-
ный присмотр за детьми, — 
уточнила председатель ко-
миссии Мосгордумы по без-
опасности Инна Святенко. 
Она отметила, что часть 
организаторов такого типа 
досуга — добросовестные 
предприниматели, которые 
прописывают все тонкости 
в договоре. Однако хватает 
и тех, кто не соблюдает эле-
ментарные правила без-
опасности.
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru 

Пока мама в магазине

Присматривать за детьми 
в игровых комнатах 
торговых центров будут 
квалифицированные 
специалисты

К разработке зако-
нопроекта о единых 
стандартах детских 
игровых комнат де-
путаты Мосгордумы 
приступили осенью 
прошлого года. Если 
его примут, будут вне-
сены поправки в два 
федеральных закона. 

Справка
звание главной вод-
ной артерии столицы 
Москва-река получила 
за протяженность сво-
их берегов: в пределах 
столицы она состав-
ляет 160 километров. 
В ближайшие годы 
70 из них будут рекон-
струированы.

Кстати,

Инициатива

Вводится понятие 
«временный при-
смотр за детьми» 

Из примерно 500 ты-
сяч растений, суще-
ствующих в мире, 
около 12 тысяч об-
ладают целебными 
свойствами. Самое 
древнее из них — это 
женьшень. Его пользу 
описывали еще три ты-
сячи лет назад. Кстати, 
с китайского название 
этого растения дослов-
но переводится как че-
ловеческий корень. 
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Погода вечером 

-1°С
Завтра утром –1°С, снег  

Ветер 7–12 м/с

Давление 735 мм

Влажность 
воздуха

86% 

Тем временем на острове Ольхон 

девять градусов ниже нуля, к вечеру небо затянуло 
облаками. Всю ночь простоит безветренная, ясная 
погода. Утром поднимется небольшой ветер и вый-
дет солнце. 
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Две картины 
художника Михаила 
Никонова переданы 
в дар Третьяковской 
галерее.

Начался капремонт 
четырех 
действующих 
отделов московской 
полиции.

Эксперты начали 
проверку хода 
строительства парка 
развлечений «Остров 
мечты».

9:50 10:05 10:36
Цитата дня

Алексей Емельянов, глава Мосгорнаследия: «Участники проекта «Активный 
гражданин» выберут два объекта, которые можно будет посетить в Дни 
исторического и культурного наследия весной 2019 года». vm.ru

В столице заболеваемость гриппом  
и острыми респираторными вирусными 
инфекциями (ОРВИ) остается на низком 
уровне. Вчера об этом сообщили в пресс-
службе московского управления Роспо-
требнадзора. 
— В столице продолжается прогнозиру-
емый сезонный подъем заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, при этом показатели за-
болеваемости во всех возрастных группах 
остаются ниже расчетных эпидемических 

пороговых величин на 27,3 процента, — 
уточнили в ведомстве. 
Специалисты отмечают, что снизить уро-
вень эпидпорога удалось за счет вакцина-
ции.
— В Москве были привиты против гриппа 
более 7,5 миллиона человек — 60,7 про-
цента численности населения столицы, 
в том числе за счет средств работодателей 
привиты более 2,3 миллиона человек, — 
привели данные в Роспотребнадзоре. 

15 февраля 2019 года. 
Вестибюль станции 
метро «Беломорская» (1) 
19 февраля 2019 года. 
Овца Долли (слева), баран 
Елисей (справа) и овечка 
Любаша (в центре) (2) 

Транспорт

Станция в шаговой 
доступности  
Станция «Беломорская» Замоскворецкой 
линии метро, которая открылась в дека-
бре, по будням перевозит около 32 тысяч 
пассажиров. Об этом вчера 
рассказал заммэра Москвы, 
руководитель Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов. 
— У жителей ближайших 
районов появилось метро 
в шаговой доступности. Им 
теперь не приходится ехать 
до станций «Ховрино» и «Реч-
ной вокзал» на наземном 
транспорте, — отметил он.
Кроме этого, после запуска 
«Беломорской» загруженность станции 
«Речной вокзал» сократилась на 40 про-
центов — с 68 тысяч пассажиров каждый 
будний день до 41 тысячи.

В столице стартовал конкурс для школьни-
ков «Самый талантливый читатель». 
— В отборочном туре могут принять уча-
стие учащиеся 1–6-х классов. На этой неделе 
испытания состоятся в Северном, Северо-
Восточном, Центральном, Южном и Вос-
точном округах, — сообщается на портале 
мэра Москвы.
В ходе соревнования юные москвичи рас-
скажут о своих любимых книгах, пройдут 
квесты на знание творчества российских 

и зарубежных писателей, ответят на вопро-
сы видеовикторины. Победители отбороч-
ного тура в марте примут участие в город-
ском этапе конкурса. Финалисты получат 
в подарок книги. График конкурсных дней 
размещен на сайте Городского методическо-
го центра mosmetod.ru.

Ягненку, который недавно появил-
ся на свет на «Городской ферме» на 
ВДНХ, дали имя Любаша. Его горо-
жане выбрали в ходе голосования 
в социальных сетях. Среди пред-
ложенных имен помимо Любаши 
были Мирабель, Венера, Амура 
и Агапи. 
— За имя Любаша отдали свой голос 
35 процентов подписчиков страниц 
выставки в соцсетях. Всего в народ-

ном голосовании приняли участие 
более трех тысяч человек, — расска-
зали в пресс-службе ВДНХ.
Овечка Любаша — детеныш эдиль-
баевского барана Елисея и длиннох-
востой тонкорунной овцы Долли. 
Горожане могут побывать в гостях 
у овечки в любой день, кроме по-
недельника: в будние — с 10:30 
до 18:30, по выходным и праздни-
кам — с 10:30 до 19:30.

Недвижимость

Десятая часть 
плана позади 
В Новой Москве с начала года ввели в экс-
плуатацию 167 тысяч квадратных метров 
жилья. Вчера об этом сообщил глава сто-
личного Департамента развития новых 
территорий Владимир Жидкин.
— Это почти 10 процентов нашего годо-
вого плана, — сказал глава ведомства, 
отметив, что по итогам этого года на тер-
ритории Новой Москвы построят 1,7 мил-
лиона квадратных метров жилья.
Владимир Жидкин подчеркнул, что ак-
тивно ведется не только строительство 
жилых домов, но и развитие необходи-
мой для горожан инфраструктуры. 
— В ближайший месяц планируем завер-
шить строительство двух школ и детско-
го сада. Таким объектам уделяем особое 
внимание: как с точки зрения комфорта, 
так и с точки зрения безопасности, — до-
бавил руководитель ведомства. 

Образование

Конкурс для книголюбов
Здравоохранение

Прививки защитили

Подготовила
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

Сегодня открылась 
продажа билетов 
на выставку «Илья Ре-
пин», которая пройдет 
в Новой Третьяковке 
с 16 марта по 18 августа.
Билеты доступны 
на сайте и в кассах му-
зея. Согласно данным 
сайта, входной билет 
продается на выставку 
«Илья Репин» и экс-
позицию «Искусство 
ХХ века». Максималь-
ное количество биле-
тов в одном заказе — 
1 единица.

Когда 
верстался

Голосование

Жители выбрали Любашу

«Бело-
морской» 
пользуются 
32 тысячи 
пассажиров 
в сутки 
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■ В районе Беговой про-
ходят рейды по провер-
ке хостелов. К одному 
из них присоединился 
и корреспондент «Ве-
черки». 
Вместе с участковыми упол-
номоченными и сотрудни-
ками патрульно-постовой 
службы отдела полиции 

«Беговой» мы отправились 
в хостел, расположенный 
в доме 9 по Скаковой улице. 
Обычно правоохранители 
проверяют законность ор-
ганизации хостела, но тут 
другая проблема — неле-
гальные мигранты. 
— Сюда часто заселяются 
рабочие из других регио-

нов России и иностранцы 
из стран ближнего зару-
бежья, — рассказывает 
начальник службы участ-
ковых отдела полиции «Бе-
говой» Леонид Лункин. — 
Поэтому мы периодически 
проверяем этот адрес. 
Утро, но постояльцев ма-
ло — большинство ушли на 
работу. Одну из дверей от-
крывает заспанный мужчи-
на. Представляется Сергеем 
Чуешковым из Белоруссии.
— Работаю на стройке, 
сейчас с ночной смены, — 
объясняет он, протягивая 
паспорт.
Полицейские проверяют его 
данные по системе «Барс». 
Ранее мужчина привлекался 

к административной ответ-
ственности, есть неопла-
ченные штрафы. Поэтому 
Сергея отправляют в отдел 
внутренних дел, где на него 
составят новый протокол.
У других жильцов с доку-
ментами все в порядке. 
Следующий визит право-
охранители нанесут сюда 
через две недели. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ В галерее «Нагорная» 
посетителей научи-
ли создавать украше-
ния из полимерной 
глины.
Мастер-класс организова-
ли в рамках выставки о ми-
фологии и культуре народов 
Севера «По следам золото-
го всадника. Территория 
Югра». На занятие пришли 
и взрослые, и дети.  
— Глина пластична и иде-
ально подходит для леп-
ки, — объясняет ведущая 
мастер-класса Анжелика 
Лемзикова. 
Гости лепили кольца, брас-
леты и подвески, пытаясь 
повторить узоры, увиден-
ные на экспонатах.

— Я хочу сделать колечко 
для мамы, — говорит юная 
участница мастер-класса 
София Морозова. 
После обжига в печи изде-
лия готовы, и их можно за-
брать домой — на память. 
Любовь Тимошкина
vecher@vm.ru

Мастер-класс

Повтори узор старинный
Безопасность

■ Вчера Москву вновь на-
крыла волна лжеминиро-
ваний. Из-за анонимных 
звонков тысячи человек 
эвакуировали из вокза-
лов и торговых центров, 
в том числе из ТЦ «Саве-
ловский». На место от-
правился корреспондент 
«Вечерки». 
Торговый центр закрыт, 
вход перегородили решет-
кой, возле которой толпятся 
люди, ожидая, когда закон-
чится проверка. 
— Я пришел забрать теле-
фон из ремонта.  И в от 
не знаю, ждать еще или 
прий ти позже, — расстро-
енно говорит москвич Ни-
колай Потетюев. 

Но эвакуация — мера не-
обходимая, ради безопас-
ности граждан спецслужбы 
проверяют все сообщения 
о минировании. Взрывного 
устройства в ТЦ «Савелов-
ский», как и в других местах, 
снова не обнаружили. 
— По данному факту будет 
возбуждено уголовное де-
ло по статье 207 УК РФ «За-
ведомо ложное сообщение 
об акте терроризма», — го-
ворит ветеран МВД Андрей 
Фролов. — В качестве нака-
зания предусмотрен штраф 
от 700 тысяч до миллиона 
рублей или лишение свобо-
ды сроком до четырех лет.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Снова ложная тревога

Статистика
За год в Северном округе полицейскими прове-
рено около 7 тысяч квартир, сдаваемых в аренду. 
По результатам проверок задержано свыше 10 ты-
сяч иностранных граждан, 2587 из них привлече-
ны к административной ответственности за нару-
шение правил въезда или пребывания в России. 

Временные соседи
Полицейские держат хостелы на контроле

18 февраля 2019 года. Старшина полиции Алексей Ермаков во время рейда проверяет 
документы у Сергея Чуешкова, постояльца хостела на Скаковой улице

Засыпанный снегом, он дер-
жит в мягких непослушных 
лапах огромное розовое 
сердце из розочек. Сказали 
держать — значит, держи. 
И сам держись. Сердце — 
оно ведь такое. Хрупкое. 
А ей сказали — скачи, неси 
радость. Вот тебе коняшка. 
На. И она поскакала. Пото-
му что радость — она ведь 
такая. Тоже хрупкая. Ее надо 
поддерживать — не под ру-
ки, конечно, но все равно. 
Вот они и занимались тем, 
что было поручено. Несли 
радость и держали в лапах 
сердце, чтобы потом кому-
то проще было рассказать 
о том, что оно чувствует — 
наше, человеческое, когда 
любит и болит... 
Забавно. Мягкие игрушки, 
если в мистические кущи 
не влезать, это одна из глав-
ных загадок мировосприя-
тия: во-первых, им радуются 
и взрослые, а во-вторых, чем 
старше мы становимся, тем 

лучше понимаем, что это 
просто сшитые кусочки ме-
ха и ткани, которые априори 
не способны чувствовать, но 
при виде игрушек брошен-
ных или покалеченных гото-
вы залиться слезами — как 
будто им больно. 
Вот и тут. Что расстроенно-
го Мишку, преданно сжи-
мающего сердце, что Миш-
ку-наездника, оседлавшего 
странную лошадку, ужасно 
жаль — как будто им реаль-
но холодно в этом сугроби-
ке. А может, и правда так?
Сентимента льнос ть  — 
от возраста. Ну, мне так ка-
жется. Наверное, она про-
является острее, когда ты 
уже видел достаточно много 
для того, чтобы сострадать. 
И хотя это всего лишь Миш-
ки, хочется попросить их со-
седей, жителей Бирюлева, 
чтобы они им как-то... По-
могли. Но ведь реально труд-
но хранить в лапах сердце. 
Даже если оно из розочек. 

Часовые любви

Ольга Кузьмина
Обозреватель

ПО ХОДУ

ля 2019 года, № 111111111117 (7 (7 ((7 (((((7 (7 (((((((((((7 (((((7 ((77 ((7 (((((77777777 7 7 (((((7777777777 ((((((7777777 7 7 7 7 ((((7777 7 (((777777 7 7 7 (7 (((777777 7 7 ((((((77777777 ((((777 7 (((7777777777 ((((((((77 ((((77 (((((((((((((((((((((((((((((((((((8038038888038038888888808088088888803880888888880808088088038088888080808088808808038080808808088808080888808888080888880880808800000808888888000000008088888888808080030000080888888888080008888888888080000080880888888880880000000888888888880000080088888888800003888888880000000 ), vm.ru

сделать украшения 
и другие небольшие 
фигуры из полимер-
ной глины можно 
и дома. В качестве 
печки подойдет обыч-
ная духовка.

Кстати,

17 февраля 2019 года. Юная участница мастер-класса 
в галерее «Нагорная» 

ВАЖНО!
Многие предприим-
чивые хозяева квар-
тир организовывают 
хостелы без специ-
альных документов. 
При поступлении жа-
лобы от соседей поли-
ция обязана провести 
проверку помещений. 
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■ Работать на токар-
ном станке в советское 
время умел практиче-
ски каждый школьник. 
Но сейчас найти профес-
сионала в этом деле не-
просто. Корреспондент 
«Вечерки» испытал это 
на себе. 
Недавно столкнулся с проб-
лемой: нужно было заме-
нить сломавшуюся ножку 
стола — обычную стальную 
деталь. Обратившись в ме-
таллоремонт, узнал — то-

карных станков у них давно 
нет. Что же делать? Ответ 
был неутешительным: 

— Попробуйте поискать 
в интернете — может, кто 
еще и делает, — сказали 
мне. — Кто токарный ста-
нок на металлоремонт не 
сдал. 
Воспользовавшись сове-
том, приступил к поискам. 
И о чудо! Мастер нашелся! 
Им оказался Евгений Ти-
щенко — слесарь и токарь. 
Отправляюсь к нему в ма-
стерскую, по пути решив, 
что убью сразу двух зайцев: 
и ножку стола починю, и на-

выки работы на 
станке освою. 
Евгений сразу 
откликается на 
мою просьбу и 
объясняет, как 
устроен станок.
— Вот это па-
трон, в него за-
жимают заготов-

ку будущей детали, — по-
казывает Евгений. — А это 
патронный ключ. С другой 

стороны — бабка. Она то-
же может зажимать деталь. 
«Бабок» может быть не-
сколько — передняя, сред-
няя, задняя. Между бабкой 
и патроном расположен за-

жимной столик для резцов, 
где и обрабатывают деталь.
Вроде пока все несложно. 
Евгений за пять минут вы-
тачивает стальную ножку. 
Я решаюсь повторить, но, 
увы, ничего не получается. 
Чтобы быть токарем, надо 
обладать быстрой реакцией, 
отличным глазомером, пре-
красным зрением, хорошо 

развитой мелкой мотори-
кой и, конечно, техниче-
ским складом ума. Мой же 
ум — точно гуманитарный. 
Да и глазомер нужно трени-
ровать.
Сергей говорит, что токарей 
на заводе раньше делили 
на два класса — серийщи-
ков и универсалов. Первые 
вытачивали одну и ту же де-

таль в больших количествах, 
а вторые — каждый раз дела-
ли что-то новое, необычное. 
Серийщиков сейчас замени-
ли станки с программным 
управлением. А вот универ-
салам замены нет. Так что 
сейчас они бесценные ма-
стера!
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Встать 
к станку
Корреспондент 
«Вечерки» на день 
стал токарем

12 февраля 2019 года. Корреспондент «Вечерки» Сергей Шахиджанян пробует 
выточить деталь под руководством токаря Евгения Тищенко

Нужно иметь хо-
рошую реакцию 
и развитую мел-
кую моторику 

Зачет

■ Вчера в школе № 2070 
поселения Мосрентген 
прошел фестиваль ГТО. 
За сдачей нормативов 
наблюдал корреспон-
дент «Вечерки».
Разминаясь перед зачетами, 
ребята были полны реши-
мости: каждый мечтал о за-
ветном значке. Некоторые 
свое право зваться готовым 
к труду и обороне уже по-
лучили, но на достигнутом 
не остановились: зачет ГТО 
имеет пять ступеней, и дети 
хотят преодолеть каждую!
— Про ГТО нам рассказа-
ли на уроке физкультуры, 
и я решила попробовать 

сдать этот зачет, — подели-
лась с «Вечеркой» ученица 
4-го класса Зоя Архипова. — 
И у меня с первой попытки 
получилось завоевать золо-
той значок 2-й ступени! Поэ-
тому я пришла снова, чтобы 
улучшить свои достижения. 
Думаю, когда вырасту, стану 
спортивным тренером.
Кстати, на фестивалях ГТО 
в школе № 2070 ждут не толь-
ко учащихся, но и всех жела-
ющих, в том числе и взрос-
лых москвичей, желающих 
сдать зачет или просто по-
пробовать свои силы.
Кирилл Васильев
vecher@vm.ru

Пять ступеней 
к спортивной вершине

19 февраля 2019 года. Ученик школы №2070 Григорий 
Горегляд сдает нормы ГТО 

Пожарные спасли четырех детей
Вчера в доме, расположенном по улице 
Байкальская, 33, корпус 4, произошло воз-
горание на лестничной клетке. Из квартиры 
на пятом этаже, рядом с которой случился 
пожар, были спасены четверо детей. Благо-
даря оперативным действиям сотрудники 
МЧС ликвидировали возгорание спустя 
15 минут после поступления сигнала. Новости

был неутешительным: 

Парковка станет бесплатной
Улучшенные условия для поездок в центр 
на личных автомобилях создадут для жи-
телей и гостей столицы в День защитника 
Отечества. В субботу, 23 февраля, плата 
за парковку на всех улицах Москвы будет 
полностью отменена. При этом стоянки, 
оборудованные шлагбаумами, продолжат 
работать в прежнем режиме. 

Комфорт под стук колес
Обновленные плацкартные вагоны плани-
руют задействовать в поездах по направле-
ниям Москва — Ростов-на-Дону и Москва — 
Анапа. Запустить их в эксплуатацию Феде-
ральная пассажирская компания планирует 
уже в этом году. Кстати, в РЖД представили 
новый дизайн и купейных вагонов: с сен-
сорными экранами и душевыми кабинами. 

Туризм и отдых На правах рекламы 

Средняя зарплата то-
каря в столице состав-
ляет 50 тысяч рублей. 
Обучиться мастерству 
можно не только в тех-
никумах и колледжах, 
но и сразу на произ-
водстве, устроившись 
на завод помощником 
токаря.  
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Растения 
«выгоняют» 
из луковиц 
к 23 февраля 
и 8 Марта 

от 60рублей

Мужские и женские букеты
По мнению флористов, 
существуют мужские 
и женские цветы. 
— К мужским относятся 
виды, имеющие высокие 
стебли. Мужской цве-
ток — это гладиолус, ирис, 
антуриум, крупная хри-
зантема, черная 
роза Гран-при, — 
рассказывает фло-
рист салона «Ева» 
Евгения Завод-
ченко (на фото). — 

Мужские цвета — бордо-
вый, фиолетовый, синий, 
оранжевый, молочный 
и зеленый. Для женских 
же цветов ограничений 
практически никаких нет.
Даме, согласно «цветоч-
ному» этикету, можно 

преподнести и розы, 
и ромашки, и любые 
другие растения, со-
бранные в круглый 
или шаровидный 
букетик. А вот муж-

чине принято дарить 
букеты вытянутой фор-
мы. Отличаются жен-
ские и мужские букеты 
и оформлением: первые 
более эффектные, яркие 
и кокетливые, а вторые — 
строгие и элегантные.
Если вашей маме, под-
руге, жене не нравятся 
срезанные цветы, ей 
можно подарить расте-
ние в горшочке. Один из 

лучших вариантов — спа-
тифиллум. Его еще назы-
вают цветком женского 
счастья. Принято считать, 
что он приносит женщи-
нам любовь и радость 
материнства. Внешне 
спатифиллум выглядит 
как пышный ку-

И зимой цветы 
распускаются
Теплицы столицы готовятся 
к праздничным дням

Гвоздика
Женская любовь, очарова-
ние, увлечение, честь и сво-
бода, верность… Значение 
гвоздик на языке цветов 
разное: все зависит от их 
цвета. Белая — пожелание 
удачи и успеха во всем. Крас-
ная — победа. 

Лизиантус, 
или Эустома
Значение этого цветка в разных народах 
трактуется по-разному. У одних он озна-
чает нежность и изысканность, у других 
символизирует оберег от бед и невзгод.

Роза
Белая — чистота и невинность, скромность 
и нежность, таинственность. Красная — пре-
лесть, любовь. Бордовая — страсть. Кремо-
вая — элегантность, гармония. 

Тюльпан
Символ чистой люб-
ви, большого счастья; 
слава, гордость; гар-
мония, превосходный 
любовник

Штучный 
товар

Торговля цветами 
в Москве приносит 
от 150 до 300 про-
центов прибыли. Это 
очень выгодный биз-
нес, правда, сезонный. 
Основной доход в тече-
ние года «цветочники» 
получают 14 февраля, 
8 марта, 9 мая, 1 сентя-
бря и на День учителя. 
В остальное время про-
дажи намного ниже.

от 45
рублей

от 50
рублей

рр

бордо-
овый, синий, 
молочный 

Для женских 
раничений 

и никаких нет.
но «цветоч-
ту, можно 
нести и розы, 
шки, и любые 
растения, со-

ые в круглый 
ровидный 
к. А вот муж-

чине принято дарить 
букеты вытянутой фор-
мы. Отличаются жен-
ские и мужские букеты 
и оформлением: первые 
более эффектные, яркие 
и кокетливые, а вторые — 
строгие и элегантные.
Если вашей маме, под-
руге, жене не нравятся 
срезанные цветы, ей 
можно подарить расте-
ние в горшочке. Один из 

лучших вариантов — спа-
тифиллум. Его еще назы-
вают цветком женского 
счастья. Принято считать,
что он приносит женщи-
нам любовь и радость 
материнства. Внешне 
спатифиллум выглядит 
как пышный ку-

от 60рублей

Мужс
По мнению
существую
и женские
— К мужск
виды, имею
стебли. Му
ток — это гл
антуриум, 
зантема, ч
роза Гран-п
рассказыв
рист салон
Евгения За
ченко (на ф

разное: все зависит от их 
цвета. Белая — пожелание 
удачи и успеха во всем. Крас-
ная — победа. 

Лизианту
или Эусто
Значение этого цв
трактуется по-раз
чает нежность и и
символизирует об

от 80
рублей

от 100
рублей

Хризантема
Эти цветы являются 
древнейшими в мире. 
Их истории около 
трех тысяч лет. Хризан-
темы считаются симво-
лом мудрости, долгой 
жизни, здоровья души 
и тела. Обозначают знат-
ность, счастье, и вообще 
служат для выражения 
высоких чувств.
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День защитни-
ка Отечества 
и 8 Марта, по сло-
вам председате-
ля Московского 
союза садоводов 
Андрея Туманова 
(на фото), — одни 
из самых «цве-
точных» в году. 
Большим спросом 
пользуются тюль-
паны, поэтому 
в теплицах их раз-
водят чаще всего. 

Немалая часть растений, 
которые предлагают на про-
дажу, выращивают в Москве 
и Подмосковье.  Точнее, «вы-
гоняют» из луковиц. Рабо-
тать с тюльпанами просто. 
Закупаются голландские 
луковицы, высаживаются 
в теплицу. Причем допол-
нительного освещения им 
не нужно и землю можно 
не удобрять — все необхо-
димое для роста уже есть 
в луковице. Регули-
р у я  т е м п е р а т у р у 
в теплице, можно 
вырастить тюльпа-
ны к любому сроку. 
Также я бы реко-
мендовал покупать 
подмосковные нар-
циссы и гиацин-
ты — они тоже 
успевают рас-
цвести к празд-
никам.
Подмосковные розы 
тоже есть на рынке, 
но, как правило, они 
дороже импортных: этим 
цветам нужны дополни-
тельный свет, температура, 
подкормки. Значительно 
проще купить цветы где-
нибудь в Колумбии и при-
везти в Москву.

Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Выбор звезд
Валерия
Певица

Я предпочитаю 
полевые цветы. 
Эта любовь у ме-
ня с детства! Мо-
гу на них долго 
смотреть. В по-
левых цветах есть 

что-то удивительное, они успокаи-
вают. Незабудки люблю, васильки. 
И подсолнухи очень. Не люблю боль-
шие придуманные букеты. Особенно 
с претензией на дороговизну. Во-
обще мне дарят очень много цветов. 
Я им, конечно, радуюсь. Частенько 
дарю их людям, которые рядом, но-
шу в храм. 

Алексей Кортнев
Музыкант

Когда мне дарят 
цветы, я их все 
принимаю. Ведь 
люди делают это 
с душой. Как же 
можно отказать? 
Цветочных пред-

почтений у меня нет. Но я не очень 
люблю гвоздики, гладиолусы, даже 
розы — все цветы, связанные с совет-
ской символикой. Эти цветы много 
лет сопровождали, олицетворяли 
советский строй, и у лично у меня 
вызывают тоску. А вот тюльпанчики, 
лютики, ромашки, немодные в СССР, 
мне симпатичны!

Ольга Будина
Актриса театра и кино

Я люблю весен-
ние цветы: тюль-
паны, фрезии, 
гиацинты. И еще 
незабудки. Если 
подарил симпа-
тичный мне чело-

век — сама обрежу стебли, подберу 
для букета подходящую вазу. Если 
просто подарили, могу раздать лю-
бимым мне людям. И вообще я обо-
жаю передаривать цветы! Помните, 
как в одном из советских мультиков, 
когда один и тот же букет все звери 
передаривают друг другу со словами: 
«Просто так!»

Сергей Галанин
Музыкант, лидер 
группы «СерьГа»

К цветам, кото-
рые дарят мне 
на концертах 
поклонники, я от-
ношусь спокойно. 
Внимание при-

ятно, не более того. Зато я сам очень 
люблю дарить цветы! Но важно — ка-
кие. Всегда выбираю свежие, с соч-
ной зеленью и без фальши, обмана. 
Не люблю искусственно созданных, 
надуманных букетов, которые обши-
кивают различными духами для под-
держания дорогого аромата. Вообще, 
если я хочу подарить букет, собираю 
его сам. 
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стик-букет из крупных 
овальных вытянутых ли-
стьев с изящными белы-
ми цветами. 
— Хорошим подарком 
мужчине станет цветок 
в горшке денежное дере-
во, — рассказывает Евге-
ния. — Это дерево — сим-
вол богатства, считается, 
что оно привлекает в дом 
деньги. Причем говорят, 
что чем старше дерево, 
тем больше материаль-
ных благ оно приносит 

своему владельцу. Так что 
денежное дерево лучше 
дарить молодым, чтобы 
его будущий владелец мог 
самостоятельно вырас-
тить растение, которое, 
кстати, неприхотливо 
в уходе.
Еще один «горшочный» 
вариант — антуриум. Это 
символ мужественности. 
Он олицетворяет неор-
динарность и храбрость. 
Ухаживать за цветком 
мужчина должен сам.

Пальма
Восточный символ 
победы, славы, пре-
восходства, мира, 
долголетия, воскре-
шения и бессмертия. 
В мифологии наро-
дов Востока пальме 
отводится такое 
же почетное место, 
какое принадлежит 
дубу. 

Денежное дерево
Самый прославленный талисман, 
который символизирует богатство 
и способствует финансовому росту. 
Не стоит забывать о том, что это 
не только красивое украшение инте-
рьера, но и амулет с очень сильной 
энергетикой. 

Орхидея
Означает любовь, неж-
ность, утонченность, 
интимность. Орхидею 
принято дарить только 
любимым людям. В Ки-
тае этот цветок является 
символом детства. 

Спатифиллум
Согласно учению фэншуй, 
спатифиллум наполняет 
помещение положительной 
энергетикой и способствует 
гармонии, благополучию, по-
могает женщине избавиться 
от одиночества.

Горшечные 
растения

Азалия
Женский цветок, символ 
верности, преданности 
и любви. В качестве подар-
ка азалия равноценна при-
знанию в любви. Человек 
семейный может подарить 
азалию своей супруге 
перед вынужденной раз-
лукой. 

везти в Мос

от 550
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от 
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понимала, но сейчас уве-
рена: спорт  важен как для 
детей, так и для взрослых. 
Я говорю именно про лю-
бительский спорт, который 
может стать очень большой 
эмоциональной составляю-
щей человека.
Мария, вы коренная 
москвичка. Любите сто-
лицу?
Безусловно. В последние 
годы Москва сильно изме-
нилась. Центр города так 
вообще обновился! Столько 
парков и зон отдыха... Кра-
сота! Но при этом я не могу 
не отметить, что есть  у нас 
и не решенные пока про-
блемы. Я много занимаюсь 
детьми с различными за-
болеваниями и вижу: не 
хватает в городе детских ре-
абилитационных центров.  
У нас огромная и прекрас-
ная страна, и мы должны 
лечить наших детей здесь, 

а не отправлять их за гра-
ницу. В конечном счете 

без парков мы, может, 
и проживем, а жизнь 

ребенка можно 
спасти только 

в больницах.

мне удачи, и всегда все полу-
чается «на отлично». Ваня 
и мой личный талисман. 
Недавно у него был 
день рождения. Как от-
метили?
Праздник организовали 
в футбольной тематике. 
Ему столько интересных 
подарков преподнесли: 
мячи, форму и даже во-
рота! Меня радует, когда 
дети загораются спортом.
А средний сын чем за-

нимается?
Максюша любит теннис, на 
тренировки ходит с удоволь-
ствием. У нас спортивная 
семья. Меня в четыре года 
отдали заниматься спор-
том. Тогда я еще ничего не 

10 октября 
2018 года. 
Мария 
Кожевникова 
успешно 
совмещает 
роли актрисы 
и мамы

■ Актриса Мария Ко-
жевникова сыграет одну 
из ролей в новой коме-
дийной картине, съемки 
которой начнутся уже 
весной. О творческих 
планах, о семье и любви 
к спорту артистка рас-
сказала «Вечерке». 

Мария, когда поклон-
ники снова увидят вас 
на экранах?
Совсем скоро. Последний 
год я практически не работа-
ла, брала отпуск по уходу за 
третьим ребенком. В конце 
весны планирую приступить 
к работе в комедийном филь-
ме. Это будет очень добрый, 
смешной фильм. Что важно 
для меня, в нем больше со-
ветского юмора, нежели со-
временного. Без низкопроб-
ных шуток. Еще я сейчас про-
бую себя в продюсировании 
фильмов. Предложений мно-
го, но сценариев, которые бы 
зацепили, мало. 
Фильм «Собибор», в ко-
тором вы играли одну 
из главных ролей, вошел 
в лонг-лист «Оскара». 
Трудно было работать 
над картиной?
Мы все понимали, 
что к таким съем-
кам надо подхо-
дить с трепетом, 
ос торожнос тью 
и с  большой ответ-
ственностью. Это 
можно было почув-
ствовать, когда съемочная 
команда отправлялась на 
площадку. Ехать нам нужно 
было минут 45: мы всю до-
рогу молчали. Такая была 
атмосфера. 
Как сработались с Кон-
стантином Хабенским?
Отлично! Хабенский может 
стать гениальным режис-
сером, номером один у нас 
и, возможно, за рубежом. 
Константин очень хорошо 
понимает тонкости профес-
сии режиссера благодаря 
именно актерскому опыту. 
И он применяет очень неор-
динарный подход в работе. 
Между тем, что было изна-
чально написано в сценарии 
«Собибора», и тем, что нами 
сыграно в итоге, большая 
разница. Константин очень 
творческий человек. Если 
он мне предложит еще раз 
сняться в его фильме, я не за-
думываясь соглашусь.

Мария, вы — мастер 
спорта по художествен-
ной гимнастике. Удалось 
привить сыновьям лю-
бовь к активному обра-
зу жизни?
Да! Мой старший сын Ва-
ня, несмотря на пятилет-
ний возраст, уже большой 
спортсмен. Дедушкины 
гены не подвели (отец 
Марии Александр Ко-
жевников — известный 
хоккеист, двукратный 
олимпийский чемпи-
он. — «МВ»). Ванюша 

занимается хоккеем 
и футболом. На фут-
бол переключился 
недавно, после чем-
пионата мира. 
Следили за ходом 
первенства?
Еще как! Ходили на 
матчи. Был один инте-
ресный случай: на одной 
из игр, где мы были, на-
ша сборная проигры-
вала, фанаты на три-
бунах уже расстро-
ились, и только Ваня 
продолжал кричать 
во все горло слова 
поддержки футболи-
стам.  В итоге команда 
России одержала победу, 
а сидевший с нами рядом 
Паша Воля пожал Ване руку 
и назвал его талисманом на-
шей сборной. У сына есть так 
называемая волшебная уда-
ча. Когда я участвую в съем-
ках без страховки, он желает 
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у рбовь к активному обра-
узу жизни?

Да! Мой старший сын Ва-
ня, несмотря на пятилет-
ний возраст, уже большой 
спортсмен. Дедушкины 
гены не подвели (отец 
Марии Александр Ко-
жевников — известный 
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занимается хоккеем 
и футболом. На фут-
бол переключился 
недавно, после чем-
пионата мира. р
Следили за ходом д

рпервенства?
Еще как! Ходили на 
матчи. Был один инте-
ресный случай: на одной 
из игр, где мы были, на-
ша сборная проигры-
вала, фанаты на три-
бунах уже расстро-
ились, и только Ваня 
продолжал кричать 
во все горло слова 
поддержки футболи-
стам. В итоге команда 
России одержала победу, 
а сидевший с нами рядом 
Паша Воля пожал Ване руку 
и назвал его талисманом на-
шей сборной. У сына есть так 
называемая волшебная уда-
ча. Когда я участвую в съем-
ках без страховки, он желает 

Актриса Мария Кожевникова 
готовится к съемкам

Беседу вел
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Талисман 
на удачу

Сыновья актрисы унас-
ледовали любовь к спор-
ту от деда-чемпиона 

Мария Кожевникова 
родилась 14 ноября 
1984 года в Москве 
в семье известного 
хоккеиста, двукрат-
ного олимпийского 
чемпиона Александра 
Кожевникова и препо-
давателя английского 
языка Маргариты 
Кожевниковой. Извест-
ность обрела благодаря 
роли студентки Аллы 
в сериале «Универ». 
С 2011 до 2016 года 
была депутатом 
Госдумы РФ.

Справка

В 2013 году Мария 
тайно обвенчалась 
со своим избранником 
Евгением в  Cвято-
Николаевском соборе 
в Ницце. Свидетелями 
у молодоженов стали 
супруги Фетисовы — 
Вячеслав и Ладлена. 
По словам прославлен-
ного хоккеиста, Марию 
он считает дочерью. 
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Молоко 
с яйцом
Подогреть стакан молока, 
вбить сырое куриное яй-
цо и добавить столовую 
ложку меда. Пить раствор 
на ночь.

Черная редька 
с медом
Редьку вымыть, срезать 
шляпку, ложкой сделать 
выемку в мякоти и положить 
туда столовую ложку меда. 
Сок будет готов через 12 ча-
сов. Употреблять по чайной 
ложке три раза в день.

), vm.ru 

М
с я
Под
вби
цо и
лож
нан

■ Лекарство от кашля 
«Эреспал» отозвали 
из обращения. Почему 
и чем его заменить, 
«Вечерке» помогла разо-
браться исполнитель-
ный директор неком-
мерческого партнерства 
«Аптечная гильдия» Еле-
на Неволина (на фото). 

— «Эреспал» вызывает на-
рушение сердечного ритма. 
Хотя такой побочный эф-
фект обнаружили у немно-
гих людей, производители 
решили снять препарат 
с производства. Вообще сле-
дить за лекарством продол-
жают и после его выпуска на 
рынок. Некоторые побоч-
ные эффекты нельзя обнару-
жить сразу во время клини-
ческих испытаний. Отмечу, 
что «Эреспал» не обладал 
какими-то необыкновен-
ными характеристиками по 
лечению кашля.  Подобрать 
аналоговое, эффективное 
лекарство будет легко. 

Популярный препарат 
сняли с продажи

Сохранились записи 
лекаря царя Васи-
лия III. В них говорится 
и о лечении кашля: 
«Сок солодки по не-
великой крошке или 
по кусочку с сахаром 
леденцом подержать 
во рту, чтобы растаял, 
и глотать — оздоравли-
вает легкие и от кашля 
избавляет».

Имбирный чай
Смешать 2 литра кипятка и 4 столовые 
ложки натертого имбиря. Дать по-
стоять 10 минут и процедить. Можно 
добавить по вкусу мед и сок лимона.

Подготовила
Евгения Воробьева
e.vorobyeva@vm.ru

Недвижимость На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04

Вредное лекарство   

молока, 
ное яй-
ловую 
раствор 

Подготовила
Евгения Воробьева
e.vorobyeva@vm.ru

Банановый 
отвар
2 спелых банана размять, 
положить в стакан горя-
чей воды и растворить 
чайную ложку сахара, 
потомить. Употреблять 
по 4–5 раз в день.

Натуральные 
продукты по-
могут облегчить 
симптомы 

р
ложке три раза в день.

с а
Еле-

о). 

тт на-
иитма

Народные средства 
от кашля*

Луковый мармелад
В сироп, приготовленный из 250 мл 
воды и 250 г сахарного песка, доба-
вить измельченную крупную луковицу 
и хорошо проварить. Есть по одной 
столовой ложке каждый час.ночь.ночь.на нна н

* Перед применением народных 
средств нужно посоветоваться 
с врачом. Возможны противопо-
казания.
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Недвижимость На правах рекламы 

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Пункты приема рекламных объявлений

  «Алексеевская»
(495) 970-08-08

 «Алма-Атинская»
(499) 218-01-96

  «Арбатская»
(495) 96-100-97, 727-13-27

  «Аэропорт»
(499) 530-24-73

  «Багратионовская»
(495) 789-35-75

  «Бауманская»
(495) 647-00-15 
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Ну прямо Джек Лондон! 
«Мэйлмют Кид освежевал 
одну из собак<…> и на-
рубил кусками еще теплое 
мясо. <…> шкуру и требу-
ху бросил недавним това-

рищам убитого пса». Это 
из «Белого безмолвия»... 
Рекламщики думали, что 
в з гл я д  ч и т а т е л я  бу д е т 
скользить по строчкам, как 
по американским горкам: 
«Мясо для собак, корма для 
животных». Но человек ав-
томатически прочитывает 
сперва всю верхнюю строку 
слева направо, потом спу-
скается ниже — и так далее. 
И получается, будто в этой 
лавке «мясо собак» продают 
«для корма животных».

Работа над ошибками

Мария 
Раевская
Корреспондент 
«Вечерки», 
кандидат 
филологических 
наук

х 

Продолжаем проект, затеянный вместе с сообще-
ством «Орфосвинство» и его идейным вдохнови-
телем Андреем Бондаренко. Его цель — привлечь 
внимание к падению уровня грамотности. Андрей 
Бондаренко вместе с единомышленниками из соц-
сетей уже пять лет находит ошибки на баннерах, 
указателях и мемориалах, некоторые из них полу-
чается исправлять. А все потому, что «БЫТЬ НЕГРА-
МОТНЫМ — СТЫДНО!»

Граматеи

Подготовил Дмитрий Птичкин vecher@vm.ru

Охотник стал 
жертвой 

31-летний любитель бега голыми 
руками задушил пуму. 
Случай произошел в начале месяца 

в американском Колорадо, но его детали 
стали известны общественности лишь 
сейчас. Трэвис Кауфман (на фото) был 

на пробежке, и уже 
когда собирался закру-
гляться, на него напало 
хищное животное. Они 
сцепились, и бегун за-
душил зверя. 
После этого инциден-
та с заявлением высту-
пил губернатор штата 

Джаред Полис. Он призвал людей быть 
осторожными, при встрече с пумами не 
пытаться убежать, а отпугивать их. А пум 
призвал не нарываться на людей.

Только 
настоящий 
принц

Британские ученые 
разработали уни-
кальное приложе-

ние для выявления нена-
стоящих анкет на сайтах 
знакомств. Специалисты 
«обучили» эту систему 
с нуля: сначала они загру-
жали в нее профили, по 
умолчанию являющиеся 
фейковыми, тогда алго-
ритм искал в них схожие 
детали, указывающие 
на то, что анкета нена-
стоящая. На основе этих 
данных система начала 
анализировать анкеты, 
опубликованные на ре-
альном сайте знакомств. 
Результат выдачи — оцен-
ка вероятности «фейково-
сти» каждой анкеты. 

Телефон
рекламной 

службы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

На правах рекламы Дом, строительство, ремонт

чает
МОТ

ли, по 
щиеся 
алго-

хожие 
ющие 
нена-
е этих 
ачала 
кеты, 
а ре-

мств. 
оцен-

йково-
 

Художница из  Санк т-
Петербурга Валерия Лошак 
попала в Книгу рекордов 

Гиннесса. Девушка создала са-
мую большую вой лочную об-
увь в мире.
Но путь Валерии был тернист. 
Двух с половиной метровый 
валенок она установила 
в деревне Мандроги Ленин-

градской области 
еще в 2016 году. 
Однако тогда 

оргкомитет Книги 
рекордов Гиннесса 

отказал ей в регистрации. Эксперты 
справочника решили, что валенки, 

оказывается, не являются 
обувью. 
Ху д о ж н и ц а  р е ш и л а 
просто так это не остав-
лять. Собрав все нужные 
справки, сертификаты 
и ГОСТы, Валерия Лошак 
добилась создания в Кни-
ге рекордов отдельной 

категории, посвященной 
войлочной обуви. Пока 

ее огромный валенок там 
единственный. 

Экспертов Книги рекордов обули 

создала са-
очную об-

л тернист. 
метровый 
ановила 
и Ленин-
ти 
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Заработать лимон 
Американская журналистка Лиз-
зи Сакс опубликовала материал, 
в котором определила количество 

потребляемых лимонов как символ ма-
териального достатка. Такой вывод она 
сделала из интервью с руководителем ка-
лифорнийской компании — производите-
ля лимонов. По его словам, результаты ис-
следований показали, что в России и Юго-
Восточной Азии потребление лимонов 
намного выше, чем в других частях света. 
Причем чем выше достаток, тем больше 
люди потребляют лимонов. 
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Сейчас столько споров 
о главном предназна-
чении статуй острова 
Пасхи. Какое из предпо-
ложений достоверно? 
Игорь Крупин
Менеджер

было никаких противо-
показаний, а пить его вы 
можете в любое время, 
по желанию.

оров 
зна-
ова 
редпо-
рно?

тиво-
го вы 

ремя, 

Подготовили
Виктория Федотова, 
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

«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.

Камень воду 
найдет

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной исто-
рией. В день обращения. Без пре-
доплаты, без отказов. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. Посредник 
Морхова О. Д. Т. 8 (909) 654-28-21

Частности На правах рекламы 

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● 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

● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

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

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

Социальный  юридический
центр. Правовая помощь населе-
нию Москвы и МО. Бесплатная кон-
сультация. Ведущие Юристы и ад-
вокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, 
инвалидам! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495) 205-92-69

● А работать? Т. 8 (929) 662-85-10
● Амбициозным. Т. 8 (926) 614-62-79

Мебель

Коллекционирование

Магия, гадания

Авто, запчасти

Медицинские услуги

Финансовые услугиНедвижимость

Работа и образование

Юридические услуги
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
●  К у п лю  к н и г и  и  б а р а х л о . 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Таро. Помощь. Т. 8 (906) 764-91-25

● Авто. Выкуп 24 ч. Т. (925) 013-29-97
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52Строительство

и ремонт

● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55

Говорят, выпитый в днев-
ное время кофе обладает 
иными свойствами, не-
жели тот, что употреблен 
с утра. Это правда?
Екатерина Жаркова
Бухгалтер

Михаил 
Коневский
 Врач скорой 
помощи

Вред и польза кофе опре-
деляются индивидуально, 
в зависимости от организма 
человека и имеющихся у не-
го заболеваний. При чем тут 
временной промежуток? 
Разговоры про изменения 
свойств напитка несерьез-
ны. Главное, чтобы у вас не 

Николай 
Непомнящий
 Путешественник-
африканист, 
писатель

Эти статуи изображали вы-
сокопочитаемых предков 
и служили могильными 

Недавно прочитала, 
что причиной вымира-
ния мамонтов был их 
вес — он не позволил 
животным приспосо-
биться к жизни в болоте. 
Скажите, эта теория до-
стоверна?
Лидия Федотова
Пенсионер

Евгений 
Мащенко
 Сотрудник Пале-
онтологического 
института РАН

Конечно, нет. Дело в том, 
что в те времена, когда су-
ществовали мамонты, болот 
в нашем понимании не бы-
ло. Теория эта не работает. 
Посмотрите на современ-
ных слонов и бегемотов, 
которые живут в воде и по 
берегам водоемов, они чув-
ствуют себя превосходно. 
На сегодняшний день у нас 
есть только одна теория, 
объясняющая вымирание 
мамонтов: изменение кли-
матических условий, исчез-
новение тех экологических 
ниш, которые занимали ма-
монты.

Москва Вечерняя, среда, 20 февр

се 
ый вы 
йте 
vm.ru.
т.

ы-
ов 

и 

плитами для них. Таким об-
разом они сохраняли память 
и увековечивали поступки 
и знания о своих родичах. 
Это самая распространен-
ная теория на этот счет. 

Хотя совсем недавно амери-
канские ученые высказали 
новое предположение: со-
гласно ему, статуи служили 
метками для источников 
пресной воды.
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■ «Вечерка» совместно 
с компанией «Медиа-
логия» определила, кого 
из российских звезд 
чаще остальных упоми-
нали в СМИ в январе 
2019 года. 
Начало года ознаменова-
лось светским скандалом: по 
всей сети распространились 
слухи о возможном разводе 
Ксении Собчак и Максима 
Виторгана. Дальше — мно-

гочисленные обсуждения 
конфликтов супругов. Впро-
чем, ситуация не прояснена 
по сей день, а значит, разго-
воров будет еще много. 
В топ новостей по тради-
ции попала и Ольга Бузова. 
В январе она упоминалась 
в СМИ по самым различным 
поводам: начиная с отдыха 
на Мальдивах и заканчивая 
высказываниями в адрес мо-
дели Виктории Лопыревой. 

Интересовались читатели 
и ситуацией вокруг пере-
продажи билетов на юби-
лейный концерт прима-
донны российской эстрады 
Аллы Пугачевой, а также 
ее супругом — Максимом 
Галкиным. Правда, послед-
ним — на порядок реже. 
Вернулся в топ-новостей 
боец Хабиб Нурмагомедов: 
на этот раз с новостью о вре-
менной дисквалификации 

в UFC. В числе лидеров по 
упоминанию в СМИ и дру-
гая спортсменка — тенни-
систка Мария Шарапова. 
Она в январе победила в не-
скольких играх, а также 
впервые посетила Санкт-
Петербург.
Не обошли вниманием но-
востные ленты очередные 
эпатажные шпагаты Анаста-
сии Волочковой и ее расска-
зы о тайном возлюбленном. 

Отметили и возвращение 
на родину скандально про-
славившейся охотницы на 
миллиардеров Насти Рыбки. 
Еще в январе обсуждали воз-
можное участие в «Еврови-
дении» Филиппа Киркорова 
и тюремные будни футболи-
ста Александра Кокорина. 

Скандальная десятка
Определены самые заметные события из мира шоу-бизнеса

«Медиалогия» — неза-
висимая российская 
исследовательская 
компания, специали-
зирующаяся на медиа-
анализе в реальном 
времени. Решает 
задачи мониторинга 
и анализа средств мас-
совой информации, 
позволяет оценивать 
эффективность мар-
кетинговых комму-
никаций. База компа-
нии включает более 
47 700 источников.

Справка

Подготовила
Раиса Саргсян
vecher@vm.ru

Ксения 
Собчак
9786 
упоминаний

Ольга Бузова
9126 упоминаний

Алла Пугачева
7850 упоминаний

Анастасия 
Волочкова
6038 упоминаний

Мария 
Шарапова
6027 упоминаний

Настя 
Рыбка
5640 упоминаний

Александр 
Кокорин
4763 упоминания

Филипп Киркоров
5336 упоминаний

Максим Галкин
4762 упоминания

Хабиб Нурмагомедов
6459 упоминаний
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Медицинскую клинику 
Елены Малышевой ош-
трафовали за грубые на-
рушения. Суд наложил 
административное взы-
скание: 100 тысяч рублей. 
Штраф телеведущую вовсе 
не испугал. «О боже мой, 
вы размер штрафа виде-
ли? Для смеха посмотрите 
разок», — от-
махнулась она 
от журнали-
стов агентства 
«Москва». 
И правда, ка-
кие мелочи. 
Всего сто ты-
с я ч ,  о  б о ж е 
м о й .  В с е г о 
лишь у пластического хи-
рурга нет стажа работы, 
всего лишь медоборудо-
вание не проходило тех-
ническое обслуживание, 
всего лишь в кабинетах 

и палатах нет необходи-
мых препаратов для ане-
стезиологии и реанимато-
логии. А значит, в случае 
осложнений пациенткам 
останется лишь рассчиты-
вать на родную городскую 
скорую — и молиться. 
...Почти год назад в столич-
ных клиниках пластиче-

ской хирургии 
с к о н ч а л и с ь 
за пару меся-
цев несколько 
девушек. Уж, 
казалось бы, 
п о с л е  э т о г о 
серьезно отно-
ситься к про-
веркам, да еще 

когда в клинике проводят-
ся сложные хирургические 
операции — главная обя-
занность владельцев. Но 
увы — похоже, что для них 
это все так, для смеха. 

Пациентам не до смеха

Ирина Орехова
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Трус. Палата. Рантье. Окно. Лифт. Роллер. Реноме. Нико. Веди. Гамлет. Ша-
мони. Зубоскал. Спад. Викторина. Порт. Эшафот. Балкон. Каре. Куба. Жетон. Пенал. Рать. Рань.
По вертикали: Шкив. Аноним. Кнакер. Опыт. Фата. Оборот. Телевизор. Тень. Сотникова. Окоп. 
Порог. Аул. Сталкер. Аллилчеп. Куна. Автобан. Труд. Наль.

■ Здание знаменитой 
пожарной каланчи, рас-
положенное в Сокольни-
ках, прославилось своей 
красотой далеко за пре-
делами столицы. 
Эта пожарная каланча — 
одна из самых старых в Мо-
скве. Она практически ни-
как не изменилась с ХIХ ве-
ка. Сокольники в ту пору 
были застроены исключи-
тельно деревянными одно- 
и двухэтажными домами, 
часто случались пожары. 
И к середине позапрошлого 
века было решено собрать 
деньги на постройку по-
жарной вышки. Ее постро-
или по проекту архитектора 
Карла Геппнера в 1864 году. 
Любопытно, что начиная 
с этого времени она исполь-
зовалась и используется 
только по своему назначе-
нию — в ней расположена 
12-я пожарная часть Мо-
сквы. Некоторую трудность 
для водителей современной 
спецтехники доставляют 

ворота — их ширина и вы-
сота остались неизменны-
ми с ХIХ века. Зазор между 
бортами пожарной машины 
и воротами составляет всего 
несколько сантиметров — 
приходится складывать 
зеркала, чтобы машины 
могли въехать или выехать 
из гаража. В первозданном 
состоянии находится также 
винтовая лестница внутри 
пожарной башни — за про-
шедшие 135 лет там ничего 
не поменялось. Окна в цен-
тральной части каланчи, 
под башней, дают солнеч-
ный свет в небольшой зал 
с высоченными потолками. 
Когда-то каланча была са-
мым высоким зданием в Со-
кольниках. Сегодня вокруг 
нее высятся многоэтажные 
дома. Туристы охотно фото-
графируются на фоне ста-
ринного здания и сильно 
удивляются, когда вдруг от-
крываются его ворота и от-
туда с воем сирен выезжают 
пожарные машины. 

Пожарная каланча

Премьера Сильно ли изменилась Москва за 20 лет? А какой она была 50, 70 лет 
назад? В нашей новой рубрике «Фотоархив» специальный корреспондент 
«Вечерки», фотограф Сергей Шахиджанян предлагает сравнить архивные 
и современные снимки столицы. 

20191901
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