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495 6873627 
495 6165487 
495 6874062

Обсудили приговор
Главные ошибки 
Ефремова на суде с. 11

Лицо расскажет
Внешние черты 
знаков зодиака с. 14

Чип для Бусинки
«Вечерка» выяснила, 
стоит ли чипировать своих 
домашних питомцев с. 7 

Ветеринарный врач 
Анна Троянкер чипирует 
кошку Бусинку 
в ГБУ Мосветстанция
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■ В Центре профориен-
тации Московского ме-
трополитена появились 
новые экспонаты.
Открытый пять лет назад 
Центр профориентации 
успел полюбиться пассажи-
рам метрополитена. И это 
неудивительно, ведь здесь 
можно не просто узнать, 
как работают люди в метро, 
но и потрогать руками мно-
гие экспонаты.На-
пример, в Центре 
профориентации 
есть настоящий 
эскалатор. Навер-
няка многие не 
раз спрашивали 
себя: а как устро-
ена эта лестница-
чудесница. Ответ 
появился не про-
сто в виде лекции. 
Но и в качестве 
натурного и очень 
интересного об-
разца.
— Выставочная часть попол-
нилась необычными прибо-
рами тяговых подстанций, 
адаптирующих электро-
энергию из города для нужд 
метро. Появились уникаль-
ный отреставрированный 
макет эскалатора 1948 года, 
долго хранившийся в запас-
никах музея, и оригиналь-
ный стол начальника стан-
ции середины прошлого ве-
ка. Музыкальная часть экс-

позиции дополнена новыми 
инструментами проекта 
«Музыка в метро». Создан 
стенд, посвященный перво-
му и единственному в мире 
музыкальному коллективу 
в системе подземного транс-
порта — Академическому 
хору метрополитена. Среди 

его участников: машини-
сты, дежурные по станции, 
кассиры, инспекторы без-
опасности и многие другие 
представители метропро-
фессий, — сообщает пресс-
служба метро.
Кроме новых экспонатов, 
здесь можно увидеть и уже 

полюбившиеся вещи. На-
пример, рабочее место по-
ездного диспетчера, самый 
первый билет метро, часть 
настоящего вагона серии 
81–717/714, который назы-
вают «Номерным». 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

На станции «Ка-
ширская» За-
москворецкой 
линии с 12 сен-
тября 2020 года 
до 25 января 
2021 года не бу-
дут останавли-
ваться поезда, 
следующие 
из центра. 
Там проведут 
работы для инте-
грации станции 
с Большой коль-
цевой линией.

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

На позитиве

■ Общество коллекци-
онеров «Наше метро» 
представило ориги-
нальные японские пла-
каты, рассказывающие 
о правилах поведения 
в транспорте.
В вагонах московского ме-
тро пассажиры не раз ви-
дели примеры сообщений, 
призывающих к бдитель-
ности, взаимному уваже-
нию. Плакаты выполнены 
креативно и привлекают 
внимание. Творчески по-
дойти к той же теме реши-
ли и в далекой Японии. На 
плакаты, призывающие 

уступать места, не 
мешать другим, пе-
рекочевали образы 
классической япон-
ской ксилографии. 
Например, портрет 
актера театра кабуки, 
написанный Тосюсаем 
Сяраку. 
— Бывает  так,  что 
к созданию материалов 
привлекают известных 
графиков, и тогда плакат 
становится предметом ис-
кусства, — сообщили в об-
ществе коллекционеров.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Немного о манерах

Плакаты, 
которые 
можно 
увидеть 
на железной 
дороге 
в Японии

Узнать новое 
и потрогать 
руками
Центр профориентации пополнили 
экспонатами

Макет эскалатора — экспонат Центра профориентации Московского метрополитена (1) 14 ноября 2018 года. 
Специалист Центра профориентации Вера Владыкина и школьник Максим Гришин за тренажером (2)

Центр профориента-
ции работает ежеднев-
но, с 10:00 до 18:00, 
и находится на втором 
ярусе станции «Выста-
вочная». Экспозицию 
можно осмотреть бес-
платно, но соблюдая 
необходимые меры 
безопасности. 

Кстати,

Здесь по-
явился уни-
кальный 
отреставри-
рованный 
макет эска-
латора 

Знаете ли вы, что

каждый желающий сможет прокатиться на на-
стоящем тренажере современного поезда метро 
в Центре профориентации. Кроме того, в центре 
находится кинозал, в котором демонстрируются 
архивные и современные видеофильмы, посвя-
щенные московскому метро.
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■ Вырваться на пару 
часов в центр Москвы 
при насыщенном гра-
фике известной телеве-
дущей не так уж и про-
сто. Но чего не сделаешь 
ради прогулки по люби-
мой с детства улице.
Трехкратная олимпийская 
чемпионка по синхронно-
му плаванию сама назна-
чила место встречи — ста-
рый Арбат. Итак, стартуем 
от главного входа в Театр 
имени Вахтангова.
— Сердце Москвы для ме-
ня — вот здесь, — говорит 
Мария Киселева. — Это 
получилось отчасти по во-
ле случая — было время, 

когда я очень часто гуляла 
здесь с друзьями. Но все-
таки сразу почувствовала, 
что это мое место.
Г л а в н о е  в п е ч а т л е н и е ,  
оставшееся с юных лет 
у Марии, — здесь всегда 
интересно, не бывает дней, 
похожих друг на друга.
— Старый Арбат не навя-
зывает свое настроение, 
а тихо и складно акком-
панирует твоим мыслям, 
эмоциям. Сюда можно 
прийти в медитативном 
настроении, чтобы просто 
спокойно погулять и о чем-
то помечтать. А если нужно 
что-то напряженно обду-
мывать, искать, вдохнов-

ляться — арбатские камни 
могут дать тебе энергию. 
И уж точно при любой по-
годе на любимом Арбате 
нельзя остаться в одиноче-
стве, — уверена телезвезда.
Стоит покинуть площадку 
около театра — тут же под-
хватывает мощный поток 
людей, звуков, энергии. От 
одной достопримечатель-
ности неугомонного Арба-
та к другой — Мария Алек-
сандровна легкой походкой 
идет в потоке. Сейчас она 
совсем не похожа на зна-
комую телезрителям жест-
кую ведущую «Слабого зве-
на» — и все-таки Марию 
Киселеву многие узнают: 

то и дело мы ловим на себе 
любопытные взгляды про-
хожих. Вот — стена Цоя: 
даже в разгар рабочего дня 
хватает и музыкантов, и их 
слушателей.
— Сколько себя помню, 
ни разу не видела, чтобы 
это место пустовало, — от-
мечает Мария. — Я помню 
много песен «Кино», хоть 
сейчас можно подпеть вы-
ступающим ребятам!
Телезвезда уверена — что-
бы почувствовать душу 
города, его обаяние и кра-
соту, нужно просто гулять 
пешком. А что делать го-
стю столицы, чтобы стать 
своим и узнать ее колорит? 
Совет Киселевой: поболь-
ше общаться с москвичами.
— Не верьте стереотипам, 
москвичи очень открытые 
и приветливые люди, — 
уверена она. — Ну, может, 
иногда погода портит нам 
настроение, но это нена-
долго, а гостеприимство 
и хлебосольство в Мо-
скве — постоянны.
Со звездой гулял
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой»  «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это 
олимпийская чемпионка и телеведущая Мария Киселева .

Инфраструктура

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе сооб-
щили о предстоящей ре-
конструкции электроде-
по Московского метро-
политена «Черкизово». 
Как рассказала руководи-
тель Мосгосэкспертизы 
Анна Яковлева, проект уже 
согласован, а в электродепо 
планируют заменить обору-
дование. 
— Здание отстойно-ремонт-
ного корпуса реконструи-
руют: установят четыре ко-
лесотокарных станка, про-
ведут отделочные работы, 
утеплят фасад. Также здесь 
построят диагностический 
модуль с навесом и устроят 
модульный блок управле-
ния. Будут проложены ин-
женерные коммуникации: 
дождевая канализация, ка-
бели волоконно-оптических 
линий связи, электрические 
кабели и кабели заземле-
ния,— сообщила подробно-
сти глава ведомства.

Колесотокарные станки 
нужны для сервисного об-
служивания колесных пар. 
Они выполняют обмер па-
раметров, восстанавливают 
профиль и устраняют дефек-
ты на поверхности катания 
колесных пар подвижного 
состава всех моделей и мо-
дификаций вагонов.
В ходе работ существующий 
станок будет демонтирован, 
а затем установлен новый, 
будет восстановлена смо-
тровая канава и оборудован 
диагностический комплекс 
на парковых путях.
После реконструкции элек-
тродепо поезда смогут бо-
лее качественно проходить 
обследование.
Всего в метро работают 
20 электродепо. Шесть поя-
вились после 2011 года, еще 
четыре дома для поездов 
были реконструированы за 
прошедшие годы.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Депо ждет ремонт

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

Если вы думаете, что представители нефор-
мальных субкультур остались где-то в про-
шлом — вы глубоко ошибаетесь. И сегодня 
встречаются молодые люди с длинными ироке-
зами, обвешанные металлом.

Мария Киселева — 
выпускница МГУ. 
В 2002 году, парал-
лельно со спортивной 
карьерой и работой 
на телевидении, окон-
чила факультет жур-
налистики Москов-
ского государствен-
ного университета. 
Есть в ее биографии 
и съемки в кино: 
в 2003 году Мария 
снялась в многосе-
рийном фильме «Иди-
от» по роману Федора 
Достоевского.
С 2019 года — депутат 
Мосгордумы.

ДОСЬЕ

27 августа 2020 года. 
Олимпийская 
чемпионка 
и телеведущая Мария 
Киселева на Арбате

Арбат дает 
мощный 
заряд энергии 

Любовь к центру 
столицы заро-
дилась в юности 
и передалась 
двум дочерям 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
после реконструкции 
станцию Мичуринец 
Московской железной 
дороги и выступил 
с лекцией на конкурсе 
«Лидеры России».
Помимо Мичуринца, в этом 
году власти планируют до-
строить или завершить ре-
конструкцию 15 железно-
дорожных станций. 

Двери открываются
Пассажиров уже приняли 
станции Победа и Сани-
но, а теперь и Мичуринец. 
Реконструкция позволила 
значительно повысить ком-
форт пассажиров. 
— Здесь теперь целый вок-
зал с эскалаторами, лифта-
ми, подземным переходом 
через дорогу, там есть цен-
тральная дорога, которая 
позволит подъезжать сю-
да жителям близлежащих 

районов, — отметил Сергей 
Собянин. 
Теперь до центра города 
жителям добираться будет 
быстрее. 

— Метро от «Рассказовки» 
до центра идет 40 минут, 
а со станции Мичуринец — 
28 минут, — подчеркнул он.

Полезное 
объединение
За счет объединения в од-
ном месте разных видов 

транспорта на базе станции 
создается новый транспор-
тно-пересадочный узел. 
— В настоящее время ведет-
ся строительство автодороги 
от Боровского до Минского 
шоссе, проходящей парал-
лельно путям Киевского на-
правления Московской же-
лезной дороги, — уточнили 
в  мэрии столицы.

Расширяем 
возможности
На лекции для победителей 
конкурса «Лидеры России» 

мэр рассказал, что каждые 
пять лет количество лич-
ного транспорта в Москве 
увеличивается на один мил-
лион машин. И для решения 
загруженности трафика не-
обходимо не только строить 
дороги, но и создавать ком-
фортный, быстрый обще-
ственный транспорт. 
В своей лекции мэр Москвы 
затронул и тему образова-
ния — столичная система 
образования входит в пя-
терку лучших в мире. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Полчаса до центра
Открылась станция МЖД Мичуринец

Для комфорта пассажиров 
оборудовали эскалаторы 
и подземный переход 

Три услуги Пенсион-
ного фонда России бу-
дут оказывать в цен-
трах «Мои докумен-
ты». Такое решение 
приняли на заседании 
президиума столич-
ного правительства. 
Например, москви-
чи смогут получить 
справку о том, что 
относятся к категории 
граждан предпенси-
онного возраста.

Справка

Здоровье

■ Почти два миллиона 
россиян уже сделали 
прививку от гриппа. 
В столице пройти вак-
цинацию можно в поли-
клиниках и мобильных 
пунктах.
Прививку в мобильных пун-
ктах может сделать любой 
человек старше 18 лет вне 
зависимости от места ре-
гистрации. Но беременные 
женщины могут обратиться 
только в поликлиники, а жи-
телям младше 18 лет предла-
гается пройти вакцинацию  
в поликлиниках, детских 
садах, школах и колледжах.
— Узнать место и время ра-
боты прививочных пунктов, 
а также другую подробную 
информацию о вакцина-

ции от гриппа можно на 
сайте Департамента здра-
воохранения Москвы — 
mosgorzdrav.ru/antivirus, — 
сообщили в пресс-службе 
Департамента здравоохра-
нения столицы.
В столице прививки уже 
сделали больше ста тысяч 
человек.
Ранее президент России 
Владимир Путин заявлял: 
чтобы избежать эпидемии 
гриппа, вакцинировать сле-
дует не менее 60 процентов 
населения страны, причем 
дополнительно важно вак-
цинировать до 75 процен-
тов людей из группы риска 
по заболеваниям.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Вакцинация от гриппа 
набирает обороты

Погода вечером 

+13°С
Завтра утром +11°С, без осадков 

Ветер 3–5 м/с

Давление 743 мм

Влажность 
воздуха

84% 

Краснодарского края температура +27 градусов.
— Село небольшое, в нем около ста жителей, — рас-
сказывает сотрудник архивного отдела админи-
страции Адлерского района города Сочи Юрий 
Иващенко. — Населенный пункт получил название 
от одноименной речки. Но зачастую его именуют 
Медвежий Угол, так как раньше тут якобы водилось 
много косолапых. Местность прославилась рас-
положенными на ее территории нарзанными ис-
точниками с уникальным составом воды, которого 
больше нигде нет в Адлерском районе.

Тем временем в Чвижепсе

2 сентября 2020 года. Старшая медсестра поликлиники 
№ 5 Гузель Исхакова (слева) делает прививку пациентке

8 сентября 2020 года. Слева направо: заммэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, мэр Москвы Сергей 
Собянин, заммэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов и заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» Олег Тони (1) на открытии станции Мичуринец (2)
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■ Более 200 ведущих 
свадебных церемо-
ний столичных загсов 
пройдут обучение с по-
мощью технологий 
виртуальной реально-
сти — VR-тренажеров. 
Попробовать себя в этой 
необычной роли могли 
и гости загсов.
Превратиться в настоящего 
ведущего торжественной 
церемонии реги-
страции брака по-
сетителям восьми 
московских загсов 
помогали техноло-
гии виртуальной 
реальности — с по-
мощью VR-очков 
они могли погру-
зиться в стрессовые 
ситуации, которые чаще 
всего случаются на свадеб-
ных церемониях. К слову, их 
оказалось не так уж и мало.
— Пока их 13, но програм-
ма будет дополняться, — 

рассказала начальник 
управления развития гос-
управления Университета 
правительства Москвы, раз-
работчик программы Ольга 
Чернышева.
Среди типичных нештат-
ных ситуаций — плохое 
самочувствие пожилого 
участника церемонии, ал-
когольное опьянение кого-
то из гостей свадьбы и даже 

неожиданное появление 
бывшего возлюбленного 
невесты.
— Мне достался самый 
ужасный сценарий — когда 
жених на вопрос: «Готовы 

ли вы взять в жены?» — от-
ветил: «Нет, мое сердце не 
может сказать «нет». Если 
честно, я немного растеря-
лась после такого ответа, — 
рассказывает москвичка 
Анна Симоненко, которая 
стала на несколько минут 
ведущей свадебной цере-
монии в Шипиловском заг-
се Москвы.
По словам Ольги Черныше-
вой, это самый распростра-
ненный случай — когда же-
них в шутку или всерьез во 
время церемонии говорит 
«нет». 
После этого в виртуальной 
реальности возникает не-
сколько вариантов 
поведения веду-
щего — продол-
жить церемонию, 
переспросить или 
прекратить торже-
ство, так как был 
дан отрицатель-
ный ответ.

— Я выбрала вариант «пе-
респросить». К счастью, 
жених взял себя в руки и от-
ветил утвердительно. Брак 
был спасен, — выдохнула 
москвичка Симоненко.
Самое интересное начи-
нается после выбора дей-
ствия, особенно если обу-
чающийся ошибся. Актеры 
в видеоролике, который 
демонстрируется в очках 
виртуальной реальности, 

отыгрывают скандал и воз-
мущение, после чего чело-
век точно запомнит, поче-
му тот или иной вариант 
ответа был неправильным. 
Именно поэтому главная 
задача такого обучения — 
все-таки не развлечение, 
а закрепление знаний и мо-
делей поведения в той или 
иной нештатной ситуации.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Поженимся 
виртуально

Женихи чаще 
невест в шутку 
в загсах отвеча-
ют «нет» 

Благоустройство

■ На деревьях в пар-
ках в рамках акции 
«ПаркАрт» появились 
сказочные картины. 
Подробности вчера рас-
сказали в Департаменте 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды Москвы. 
Акцию организовали во-
лонтеры — они предложи-
ли расписать пролеченные 
участки деревьев акрило-
выми красками. Ориги-
нальные картины можно 
увидеть в парках «Измайло-
во», Косинский, «Кузьмин-
ки-Люблино», в Бирюлев-
ском дендропарке, а также 
в лесопарке Кусково». 
— Идея акции в том, чтобы 
защитить пострадавшие 
деревья и использовать по-
врежденные участки в ка-
честве художественного по-
лотна, — рассказали в пресс-
службе ведомства.
Всего художники нарисова-
ли более 20 картин. Героями 
необычных произведений 
на коре деревьев стали пти-
цы, растения, сказочные 
и космические персонажи. 
Так, в «Кусково» на одном 
из деревьев встретите пару 
лягушек, в «Кузьминках-
Люблине» не проходите 
мимо белого кролика из 
Страны чудес на старом ду-
бе. Неподалеку соседство 
ему составляют мышиный 
замок, звездное небо и сле-
ды на снегу. В Бирюлевском 
дендропарке дети нарисо-
вали фантастических жи-
вотных — желтую белочку 
и красную зебру.
Акция «ПаркАрт» старто-
вала в столице в 2016 году. 
А сегодня на природных 
территориях Москвы мож-
но увидеть уже более 160 ри-
сунков на деревьях.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Сказочные 
картины 
на деревьях

Всего в рамках акции уже 
нарисовано 160 картин

Украла на глазах 
у продавцов
Во вторник в центре 
столицы была задержа-
на 18-летняя девушка, 
которая украла алкоголь 
из продуктового магази-
на. В полицию обратился 
сотрудник заведения. 
Он рассказал, что по-
сетительница зашла 
в алкогольный отдел, 
открыто взяла со стелла-
жа товар и направилась 
к выходу. На требование 
персонала оплатить 
спиртное девушка не от-
реагировала и вышла 

из магазина. Ущерб со-
ставил около 16 тысяч 
рублей. Похищенное 
изъяли, против нару-
шительницы заведено 
уголовное дело о краже. 
Девушка под подпиской 
о невыезде.

■
Коробочка 
из Америки
Столичная полиция 
проверяет информа-
цию о мошенничестве 
на 1,2 миллиона рублей 
при оплате посылки 
от американца. К право-
охранителям обратилась 

59-летняя женщина, 
которая рассказала, 
что в сети она познако-
милась якобы с гражда-
нином США. Мужчина 
вошел к ней в доверие 
и убедил оплатить ко-
робку с документами 
и деньгами, которую, 
по его словам, он отпра-
вил из США в Россию ку-
рьерской службой. Поз-
же с потерпевшей свя-
зался курьер и сообщил, 
что ей нужно оплатить 
таможенную пошлину 
в размере 1 миллиона 
180 тысяч рублей. После 
получения оплаты и со-

трудник службы достав-
ки, и американец пере-
стали выходить на связь. 
Сотрудники полиции 
разбираются в произо-
шедшем.

■
Мошенник 
прикинулся 
полицейским
Вчера столичные стра-
жи порядка задержали 
25-летнего мошенника, 
обманувшего 78-летнюю 
москвичку. Женщине 
на мобильный телефон 
позвонил неизвестный 
и представился сотруд-

ником полиции. Он зая-
вил, что в столице оруду-
ют мошенники, которые 
обманывают пожилых 
людей, и предложил 
ей стать помощницей 
в поиске преступника. 
Для этого пенсионерке 
надо было снять с бан-
ковского счета деньги 
и передать ему. Женщи-
на поверила и отдала 
названную сумму. После 
этого лжеполицейский 
скрылся. Преступник 
арестован, возбуждено 
уголовное дело.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия
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лняться, — 

неожиданное появление
бывшего возлюбленного 
невесты.
— Мне достался самый 
ужасный сценарий — когда 
жених на вопрос: «Готовы 

вой, это самый распростра-
ненный случай — когда же-
них в шутку или всерьез во 
время церемонии говорит 
«нет». 
После этого в виртуальной
реальности возникает не-
сколько вариан товв
поведения веду-
щего — продол-
жить церемонию, 
переспросить или 
прекратить торже-
ство, так как был 
дан отрицатель-
ный ответ.

виртуальной реальности, vecher@vm.ru

ЖЖенихи чаще 
у уневест в шутку 

в загсах отвеча-
ют «нет» 

Новые технологии научат 
спасать столичные браки

4 сентября 2020 года. Гости 
загсов пробовали себя 
в роли ведущих свадебных 
церемоний, используя 
VR-очки, и попадали 
в самые типичные 
стрессовые ситуации, 
которые там могли 
произойти

август этого года стал 
рекордным месяцем 
по количеству ночных 
регистраций брака. 
Пока такая церемония 
проводится в един-
ственном московском 
загсе — Дворце брако-
сочетания № 1 (Грибо-
едовский загс). Только 
в ночное время в авгу-
сте там провели около 
60 торжественных 
церемоний.
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Мнение эксперта

■ Некоторых людей 
могут смутить гендер-
ные маркетинговые 
приемы. Юрист Стали-
на Гуревич рассказала 
«Вечерке», почему они 
возникают и можно ли 
намекнуть производи-
телю, что стоит изме-
нить концепцию.
Обилие товаров, на кото-
рых написано «специаль-
но для женщин», — вовсе 
не гендерный вопрос, ут-
верждает эксперт.
— Я не стала бы заострять 
внимание на принадлеж-
ности к какому-либо полу. 
Конечно, кроме таких оче-
видных примеров, как, на-
пример, одежда. Она, без-
условно, бывает женская 
и мужская. Но, если честно, 
я не замечала, что базовые 
вещи, такие как футболки, 
джинсы или кроссовки,  
женщинам обходятся до-
роже, чем мужчинам, — от-
метила Сталина Гуревич.
Она добавила, что разница 
в цене может быть обуслов-
лена лишь тем, что некото-
рые предметы женского 
гардероба более сложны 
в изготовлении. 
— Если вы увидите две оди-
наковые футболки, но при 
этом ценник на одной из 
них окажется выше только 
потому, что она предна-
значена для женщин, это 
ущемление прав. Но если 
сравнивать простую муж-
скую футболку из хлопка 
с шелковой блузой со стра-
зами и оборками, более 
высокая цена за женский 
предмет одежды вполне 
оправдана, — уточнила 
Сталина Гуревич.
Что касается других това-
ров, которые не требуют 
обязательного разделения 
по гендерному признаку, 
юрист уверена, что над-
пись «специально для жен-
щин»  — это просто-напро-
сто рекламный ход.
— Такой незамысловатый 
способ привлечь потреби-

телей достаточно распро-
странен. Причем в боль-
шинстве случаев подобные 
товары практически не от-
личаются друг от друга по 
основным характеристи-
кам. Например, в космети-
ке разница обычно только 
в отдушках, — прокоммен-
тировала Сталина Гуревич.
В женских используются 
мягкие, цветочные, фрук-
товые ароматы, а в муж-
ских — более резкие, мор-
ские, хвойные, древесные. 
Юрист подчеркнула, что 
люди, которые не хотят 
делить товары в зависимо-
сти от половой принадлеж-
ности покупателя, вряд ли 
смогут наказать произво-
дителя за излишнюю ген-
дерную идентификацию. 
— Дело в том, что так на-
зываемый розовый на-
лог — это не юридический 
термин. На законодатель-
ном уровне такое понятие 
никак не закреплено, — 
пояснила эксперт. 
Но можно намекнуть из-
готовителю, что подобная 
маркетинговая стратегия 
не очень хороша, обратив-
шись в компанию. Но это не 
обяжет фирмы прекратить 
выпуск товаров отдельно 
для мужчин и женщин.

Бурную реакцию 
отставить 

Косметика для мужчин 
и женщин отличается только 
парфюмерной отдушкой, 
а состав у нее одинаковый

Многие произво-
дители утверждают, 
что у женщин более 
низкий pH кожи, по-
этому им нужен со-
ответствующий уход. 
Притом насчет кис-
лотности кожи муж-
чин до сих пор нет од-
нозначного вывода. 
Этот фактор больше 
зависит от возраста, 
чем от пола.

Факт

Американский опыт
Специалисты из США выяс-
нили, что розовый самокат 
может стоить вдвое больше, 
чем такой же, но голубого 
или серого цветов. Это каса-
ется одежды, обуви и белья: 
футболки, брючки и другие 
вещи для девочек 
обойдутся,  как 
правило, дороже. 
Тот же набор для 
м а л ь ч и к о в  д е -
шевле примерно 
на 13 процентов.
— Исследование 
провели амери-
канцы, — говорит 
«Вечерке» президент Гиль-
дии маркетологов Игорь 
Березин. — И его результа-
ты могут быть актуальны 
именно для США. В России 
я чаще встречаю обратную 
ситуацию: за товары для 

мальчишек приходится за-
платить больше. 

Одежда 
для взрослых
Американские эксперты вы-
яснили, что женское нижнее 
белье дороже мужского на 

29 процентов, рубашки — 
на 15, джинсы — на 10, сви-
тера — на 6, а носки — на 
3 процента.
— Тут тенденция сохраняет-
ся. В нашей стране мужские 
товары могут быть дороже. 

Это более узкий сегмент 
рынка, и производителям 
нужно «отбивать» издерж-
ки, — сказал Игорь Березин.

Фиолетовые ручки
В 2012 году на прилавках 
магазинов появились не-
обычные шариковые руч-
ки. В описании товара было 
сказано: «Специально для 
удобства женщин». Корпус 
модели был выполнен в ро-
зовом и фиолетовом цве-
тах. Эксперимент с треском 
провалился. Потребители 
не приняли продукт, а в ин-
тернет-магазинах, где про-
давались такие ручки, поль-
зователи оставили сотни 
язвительных откликов.
— Это просто неудачный 
эксперимент. Маркетоло-
ги ведь не могут управлять 
потребителями, они лишь 

предлагают свои идеи, — от-
метил Игорь Березин.

Духи, шампуни, 
кремы
Специалисты утверждают: 
шампуни, гели для душа, 
средства для умывания, ко-
торые выпускают для жен-
щин, аналогичны по соста-
ву мужским. Но стоят они 
почему-то по-разному. 
— В последнее время муж-
чины стали больше уха-
живать за собой. И люди, 
которые следят за рынком 
косметики, подтверждают, 
что товары для представи-
телей сильной половины 
человечества порой дороже, 
чем для дам. Так что я не ду-
маю, что понятие «розовый 
налог» вообще применимо 
к России, — заключил Игорь 
Березин.

Прямая 
речь

Действительно, това-
ры для дам иногда до-
роже. Но это связано 
с тем, что женский 
мир сложнее муж-
ского. Например, 
стоимость нижнего 
белья для женщин бу-
дет выше, потому что 
для его изготовления 
требуется более до-
рогая ткань. Да и шить 
его не так просто, как 
классическое мужское.

Андрей 
Авимский
Маркетолог

Девушки 
платят
Правда ли, что цены 
на женские товары 
завышены

Что такое «розовый налог»
«Розовый налог», или Pink Tax, — это 
наценка, которую вводят на женские 
товары, аналогичные мужским. Ис-
следования показывают: женщины 
готовы платить больше. Порой они 
намеренно выбирают более дорогую 
продукцию. Объясняется это в том 
числе психологическими факторами. 
То, что преподносится как «сделанное 

специально для женщин», восприни-
мается как что-то классом выше.
Многие представительницы прекрас-
ного пола в России, как говорят социо-
логи, по-прежнему слишком нуждают-
ся в оценивании мужским взглядом. 
Такая зависимость и заставляет их 
тратить намного больше на предметы 
гигиены, косметику и уход.

Мужские вещи 
могут быть да-
же дороже из-за 
меньшего спроса 

■ Департамент Нью-
Йорка по делам потре-
бителей провел исследо-
вание рынка и выяснил, 
что детские товары для 
девочек стоят дороже, 
чем для мальчиков. Ана-
логичная ситуация 
с товарами для взрослых 
людей. «Вечерка» раз-
биралась, как различа-
ются цены на «мужское» 
и «женское» в столице. 
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Подготовила Ирина Ковган vecher@vm.ru
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Прямая 
речь

Чипирование помога-
ет в кратчайшие сро-
ки найти животное. 
Для идентификации 
необходимо поймать 
питомца и отскани-
ровать чип. Специаль-
ное устройство рас-
познает чип на теле 
с его уникальным 
15-значным кодом. 
Данные находятся 
в общей базе, и по ней 
легко выявить вла-
дельца. Если хозяин 
изменился, инфор-
мация об этом также 
отражается в системе. 
Чип — своеобразный 
паспорт, который 
всегда находится 
при животном.

Алена Чубова
Ведущий ветврач 
Станции по борьбе 
с болезнями 
животных ЮЗАО 
города Москвы

И никаких 
потеряшек
Зачем хозяевам чипировать питомцев

4 сентября 2020 года. 
Чипирование собаки 
в ветеринарной лечебнице 
в Войковском районе

■ В России чипирова-
ние животных прово-
дят по желанию хозяев. 
В то время как во мно-
гих странах Евросоюза 
оно обязательно.
Впервые использовать си-
стему электронной иденти-
фикации животных начали 
в 1990-х годах в Нидерлан-
дах. Сейчас это делают во 
многих странах Евросоюза 
(Испания, Франция и дру-
гие). В Великобритании 
и США чипирование питом-
цев обязательно в большин-
стве своем для собак. Поэто-
му, если планируете поехать 
с домашним любимцем за 
границу, нужно заранее уз-

нать, входит ли эта проце-
дура в перечень необходи-
мых. Сам процесс безопасен 
и занимает всего несколько 
минут. Перед чипировани-
ем надо сделать плановую 
вакцинацию от бешенства.
К слову, в России только жи-
вотные сельскохозяйствен-
ного направления подлежат 
обязательной идентифика-
ции. Им вводят чип, веша-
ют бирку или ставят тавро. 
Последние имеют свои не-
достатки: татуировка со 
временем искажается или 
линяет, клеймо зарастает, 
ярлыки и бирки теряются. 
А процедура таврения еще 
и болезненна для животно-

го. Поэтому чипирова-
ние — наиболее щадя-
щий способ идентификации 
животных. 
Такое требование прежде 
всего должно обеспечить 
невозможность подмены 
одного хвостатого другим 
и исключить провоз через 
границу тех четвероногих, 
которые могут быть зара-
жены инфекционными за-
болеваниями — в первую 
очередь, бешенством. 
Иногда люди заблуждаются 
и думают, что, вживив чип 
своему домашнему питом-
цу, смогут отслеживать и на-
ходить его через спутник. Но 
это не так. Так микрочип не 

работает, он слишком мал 
для этого и полностью пас-
сивен — без сканера ничего 
не излучает и не дает узнать 
о своем владельце. Поэтому, 
если питомец убежал или 
потерялся, необходимо рас-
пространить информацию 
о его пропаже. Если хвоста-
того друга найдут, не уви-
дев объявления, и отведут 
в ветеринарную клинику, 
только отсканировав чип, 
врач сможет узнать, кому 
принадлежит четвероногий 
друг, и уведомить вас о том, 
что питомец найден.
Ветеринарные врачи пред-
упреждают, что чип со вре-
менем внутри может пере-
двинуться и оказаться, на-
пример, на лопатке. В этом 
нет ничего страшного.
Юлия Рыжанушкина
vecher@vm.ru

Минтруд «отжигает». Чи-
новники предложили гра-
фик праздничных дней на 
2021 год. Сначала десять (!) 
дней новогодних праздни-
ков. Потом пять праздников 
трехдневных — на 23 Фев-
раля, 8 Марта и так далее. 
Затем четыре дня отдыха-
ем в начале ноября и еще 
один — 31 декабря. Итого — 
целый месяц! Плюс месяц 
отпуска, плюс куча выход-
ных — еще пара месяцев на-
берется. А работать когда?!
С одной сторо-
ны, отдыхать, 
конечно, здоро-
во — особенно 
посреди зимы. 
С другой сторо-
ны, большин-
с т в о  л ю д е й ,  
уверен, будет 
тупить  дома:  
коронакризис и рост курса 
доллара не дадут слетать 
погреться в теплые страны. 
Ехать зимой по Золотому 
кольцу? Ну... Поезжайте. 
А трех-четырехдневные вы-
ходные, как мне кажется, 
только сбивают рабочий 
ритм — ты и не работаешь, 
и отдохнуть толком не успе-
ваешь. 
Мне кажется, график празд-
ничных дней у нас еще с со-
ветских дней кривоватый. 
Новогодние праздники в ле-
дяной стране — это лежание 
в квартирах. Чувствуешь 
себя селедкой под шубой. 
Может, эти каникулы пере-
двинуть на май? Все равно 
ведь и на 1-е, и на 9-е — от-

дыхаем. Так почему бы не 
отдыхать сразу дней десять? 
Хочешь — на дачу, хочешь — 
в Крым загорать, а то и куда 
южнее. А потом собрать 
в кучку патриотические 
и женские праздники и от-
гулять их, скажем, посреди 
июля — вот вам еще деся-
тидневные каникулы. Даже 
не уезжая из Москвы, отлич-
но расслабиться можно! А то 
у нас отдых с климатом не 
согласуются. Хорошая пого-
да — в одно время, а канику-

лы и праздни-
ки — в другое. 
Может, совме-
стим, а?
И еще, мне ка-
жется, празд-
ников нужно 
п о м е н ь ш е .  
Э к о н о м и к а  
наша — сами 

знаете где. По словам эко-
номистов, благосостояние 
граждан падает уже семь лет 
подряд. При таком раскладе 
трудиться нужно больше, 
а не отдыхать. Кстати, до 
7 марта 1967 года суббота 
была рабочим днем. И ни-
чего. Кучу городов и заво-
дов построили, в войне по-
бедили, в космос слетали. 
А сейчас у нас непрерывный 
уикенд. Ничего толком не 
делаем, зато без конца рас-
слабляемся. Устали, что ли? 
От чего? От обслуживания 
автокредита? Мне кажется, 
когда толком не работаешь, 
то толком и не отдыхаешь. 
Давайте начнем толком ра-
ботать. 

Толком не работаем, 
но очень устали

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ В столичных веткли-
никах продолжается ак-
ция по чипированию до-
машних питомцев. Кор-
респондент «Вечерки» 
узнала, как проводят 
эту процедуру на одной 
из станций по борьбе 
с болезнями животных.
Одной из первых на прием 
пришла москвичка с котом 
по кличке Лаки. 
— Сначала мы проводим ос-
мотр животного, проверя-
ем слизистую, шерстяной 
и кожный покровы. Пито-
мец должен быть клиниче-

ски здоров. Несмотря на то 
что процедура быстрая, жи-
вотные все же реагируют 
по-разному, — рассказыва-
ет Евгения Куранова, вете-
ринарный врач Станции по 
борьбе с болезнями живот-
ных ЮЗАО города Москвы.
Но хвостатый Лаки был 
спокоен — не сопротив-
лялся и, кажется, совсем 
не испугался человека в бе-
лом халате. Ветврач после 
осмотра наклонилась над 
холкой Лаки — а  именно 
туда вводят чип — и сдела-
ла укол. 

— Идентификатор чуть 
больше рисового зерныш-
ка, — отметила Курано-
ва. — Чипируются хорьки, 
кошки, собаки. На нашей 
станции в этом году мы сде-

лали около 150 таких про-
цедур.
Чип позволяет записать 
в специальную систему 
информацию о животном, 

которая пригодится, если 
питомец или его докумен-
ты потеряются. Акция по 
чипированию  по снижен-
ной цене — за 682 рубля — 
продлится до 30 сентября. 

Записаться на прием мож-
но через портал mos.ru или 
по живой очереди. 
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Как правило, процедура 
проходит безболезненно 

этому чипирова-
— наиболее щадя-

пособ идентификации
тных. 
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Проезд без кода запрещен
Как у них?

В России коровам вводят чип, 
вешают бирку или ставят 
тавро — это обязательно
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Если обжегся
Схватился за горячий пред-
мет на кухне или облился 
кипятком — в быту случается 
разное. В таком случае на по-
мощь придут мази, такие как 
«Спасатель», «Солкосерил», 
«Бепантен», «Левомеколь» или 
пенный аэрозоль «Пантенол», 
который также можно исполь-
зовать при солнечных ожогах. 
Стоимость «Бепантена» 
от 326 рублей.

Сердце 
прихватило
При сердечных болях, стено-
кардии помогут «Валидол», 
«Валосердин», «Кардомед», 
«Корвалол», «Кардиомагнил»  

и другие препараты. Однако 
если вас мучает боль 
в области сердца, обя-
зательно обратитесь ко 
врачу, который поможет 
подобрать препарат, под-
ходящий именно вам.
Стоимость «Валидола» 

от 25 рублей.

р
«Корвало

и дру
еслс
в о
за
вр
по
ход
Стои

от 25 р

Какие препараты 
должны быть 
в каждой аптечке

Сам себе 
Айболит 

Подготовили Юлия Зыкина (текст); Елена Кострикова (дизайн);vecher@vm.ru

Меняем привычки
Многие полагают, 
что при кровотечении 
из носа необходимо за-
прокинуть голову назад. 
В таком случае кровь 
попадает в носоглотку, 
а затем — в желудок. 
Это приводит к тошно-
те. Правильнее всего  — 
наклонить голову впе-
ред и закрыть ноздри 
салфеткой. 
Не стоит хлопать по спи-
не подавившегося. Это 
может спровоцировать 

дальнейшее продвиже-
ние инородного тела 
внутрь. Здесь необходи-
мо наклониться вперед 
и произвести два-три 
резких выдоха. Если же 
пострадавшему трудно 
это совершить, то со-
беседнику необходимо 
со спины обхватить его 
за подмышки и нажать 
на солнечное сплетение: 
чуть выше пупка и под 
подреберной дугой — 
это прием Геймлиха.

Прямая 
речь

При оказании первой 
медицинской помощи 
главное — сохранять 
спокойствие. Суета 
может навредить. 
Нужно позвонить 
в скорую помощь 
и сообщить о случае 
отравления, ожога, 
перелома и адрес. 
Иногда пострадавший 
может сам сказать, 
что делать. Например, 
астматику нужен про-
сто ингалятор, а ал-
лергику — антигиста-
минные препараты. 
В случае приступа эпи-
лепсии никак нельзя 
самостоятельно пере-
мещать человека.

Ксения 
Каленова
Фармацевт-
провизор

Бестолковые успокоительные 
Невролог и реабили-
толог Ксения Разин-
кина назвала четыре 
популярных, но бес-
полезных препарата 
в неврологии. К ним она 
отнесла медикаменты 
с «противотревожным» 
эффектом: «Афобазол», 
«Адаптол», «Тенотен» 
и «Пантогам». 
— Если вам эти лекар-
ства помогают, то, 
скорее всего, сработал 
эффект плацебо, и воз-
можно, ваша тревога 
не так сильно выраже-

на. Что уже неплохо. 
В отличие от пациентов 
с выраженным тре-
вожно-депрессивным 
синдромом, — отметила 
специалист.
К опасным лекарствам, 
которые часто можно 
найти в домашних ап-
течках, врачи относят 
отхаркивающие препа-
раты, сердечные капли, 
содержащие фенобар-
битал, который может 
вызвать бессонницу 
или депрессию, а также 
иммуномодуляторы. 

Контроль 
над уровнем 
сахара
Больные сахарным диабетом 
постоянно должны контроли-
ровать уровень сахара в крови, 
а значит, им важно всегда иметь 
при себе глюкометр. Кроме того, 
врачи рекомендуют проверять 
сахар всем людям старше 40 лет.
Анализаторы последнего по-
коления отображают сразу 
несколько показателей: уровень 
глюкозы, холестерина, мочевой 
кислоты и гемоглобина. Ап-
парат достаточно прост в ис-
пользовании. С помощью 
сменных иголок человек 
может самостоятельно 
взять у себя анализ 
и получить мгновенный 
результат.
Стоимость глюкометра 
от 560 рублей.

Маска 
для искусственной 
вентиляции легких
Нужна для искусственного дыхания 
методом «рот в рот». Она понадобится 
после спасения тонувшего человека, 
при отравлении дымом, газами, 
продуктами горения в результате 
пожаров, техногенных 
и экологических ката-
строф, автомобильных 
аварий, при потере со-
знания или нарушении 
естественного дыхания 
из-за хронических за-
болеваний.
Стоимость
от 8 рублей.

Надо подышать
Для профилактики и лечения 
заболеваний дыхательных 
путей понадобится ингалятор 
(небулайзер). Также его исполь-
зуют при боли в горле, заложен-
ности носа и в других случаях. 
Стоимость ингалятора
от 1400 рублей.

Вас не слышно!
От ушной боли помогут капли, 
спреи или фитоворонки. На-
пример, «Анауран», «Отипакс», 
«Отирелакс», «А-Церумен», 
«Ципромед» и другие. Особенно 
актуально осенью, когда уши из-
за ветра может «продуть». 
Стоимость от 320 рублей.  

Если что-то 
заболело
Говорят, боль — это сторожевой 
пес здоровья, сигнал о болезни, 
которую надо вылечить. Иногда 
она настолько невыносима, что 
в качестве первой помощи  сле-
дует принять болеутоляющие 
препараты. Важно помнить, 
что самые распространенные 
таблетки имеют еще жаро-
понижающий ипротивовос-
палительный эффекты. Из по-
бочек — может развиться язва 
желудка. Но есть и натуральные 
продукты, например, на основе 
тимьяна, которые помогут спра-
виться с болью без последствий.
Стоимость «Нурофена» 
от 85 рублей.
Стоимость «Но-шпы» 
от 52 руб лей.

Аллергикам 
и не только
Никогда не знаешь, на что у те-
бя внезапно может начаться 
аллергия.  Антигистаминные 
препараты, такие как «Супра-
стин» или «Димедрол», помогут 
снять отечность, если аллергия 
вас все-таки настигнет. Людям, 
которые страдают ею каждый 
сезон, нужно иметь при себе 
подобные лекарства по-
стоянно. 
Стоимость «Супрастина» 
от 123 рублей.
Стоимость «Димедрола» 

от 4 рублей.

При ОРВИ 
и гриппе
В любой домашней аптечке 
должны быть жаропонижаю-
щие (парацетамол, «Эфферал-
ган», «Нурофен», «Терафлю», 
«Колдрекс» или другие), спреи 
и таблетки от боли в горле 
(«Гексорал-спрей», «Стреп-
силс», «Ингалипт» и т.д.), а так-
же капли при заложенности 
носа («Африн», «Нафтизин», 
«Галазолин» и т.д.).
Стоимость парацетамола 
от 16 рублей.

В субботу, 12 сентября,  мир отметит День 
оказания первой медицинской помощи. 
Что и для чего должно быть в аптечке 
каждого из нас, «Вечерке» рассказала фар-
мацевт, нутрициолог Людмила Бублиева 
(на фото).

Имея дома все необходи-
мое — от лекарственных 
препаратов до портатив-
ной медицинской техники, 
можно оперативно  помочь, 
если вы или близкие почув-
ствуете себя плохо. Безус-
ловно, в домашней аптечке 
должны быть термометр, 
тонометр (аппарат для из-
мерения артериального 
давления),  измеритель 
пульса.  Жаропонижающие 
препараты должны быть на 

случай высокой температу-
ры при ОРВИ. Обязательно 
в каждом доме необходимы 
средства от отравлений, 
болеутоляющие и успокои-
тельные. От случаев, когда 
они могут пригодиться, не 
застрахован никто. К слову, 
последние можно заменить 
аромамаслами. Тут нужно 
отталкиваться только от 
реакции своего организма. 
Аромамасла, кстати, также 
помогают нормализовать 

давление, восстановиться 
после физических и эмоци-
ональных нагрузок, снизить 
температуру, защищают от 
вирусов. А вот антибиоти-
кам не место в домашней 
аптечке — их нужно прини-
мать только по указаниям 
терапевта. Иначе могут воз-
никнуть проблемы.
Сейчас, когда на носу тради-
ционный всплеск осенних 
заболеваний, полезно будет 
иметь дома ингаляторы.

Термометры  
Из-за  распространения коро-
навируса измерить свою тем-
пературу теперь можно и с по-
мощью бесконтактного прибора. 
Но многие в домашних условиях 
предпочитают электронный гра-
дусник или ртутный — как по-
казывает практика, они более 
точные.  Знать свою температуру 
нужно, чтобы понять, идет ли 
в организме какой-либо воспа-
лительный процесс.
Стоимость: Ртутный градусник 
от 100 рублей.
Электронный от 355 рублей.
Бесконтактный от 5820 рублей.

При травмах
Не застрахованы мы и от внешних воздействий: травмы, раны, 
растяжения. Для этого в своей аптечке лучше иметь такие под-
ручные средства, как хирургические перчатки (чтобы не занести 
инфекцию), йод, зеленка, перевязочные материалы и средства 
для остановки кровотечений и обработки ран (эластичные 
и марлевые бинты, пластыри, жгуты, ватные диски, марлевые 
салфетки). Для обработки раны подойдет и хлоргексидин. 
А если вдруг от сильной боли человек упал в обморок, 
в сознание его вернет нашатырный спирт.
Стоимость такого комплекта для аптечки
от 250 рублей.
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Стоимость ингалятора
от 1400 рублей.

Следим за давлением
Держать дома тонометр особенно необходимо пожилым людям, тем, 
кто страдает повышенным или пониженным давлением, а также мете-
озависимым людям. Измерив давление, можно понять причину голо-
вокружений или частичной потери зрения и вовремя оказать первую 
помощь. Выбрать можно механическую, автоматическую или полуав-
томатическую модель. Важно помнить, что нельзя несколько раз под-
ряд мерить давление. Надо делать перерыв от пяти до десяти минут.
Стоимость механического от 840 рублей.
Стоимость полуавтомата и автомата от 1560 рублей.
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Мышцу потянул
Мышечная боль может за-
стать в самый неподходящий 
момент. Снять ее можно такими 
средствами, как «Диклофенак», 
«Кетопрофен», «Индометацин», 
«Бенгей», «Быструмгель» 
и другими. 
Стоимость от 127 рублей.
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■ Прима-балерина Боль-
шого театра Евгения Об-
разцова рассказала «Ве-
черке» о тонкостях про-
фессии и о том, почему 
не хочет, чтобы дочери 
пошли по ее стопам.

Евгения, в Большом теа-
тре начался новый сезон. 
Чем он будет примечате-
лен для вас? 
Я начну с премьеры — «Де-
вятый вал» на музыку Ми-
хаила Глинки и Николая 
Римского-Корсакова. Спек-
такль создал зарубежный 
хореограф Брайан Ариес, 
который приехал ради этой 
постановки. Мне всегда нра-
вится работать с новыми 
людьми. Как и всегда, у ме-
ня плотный гастрольный 
график, поездки по городам 
России и за рубеж.
Ваши родители — арти-
сты балета. Вы с детства 
хотели последовать их 
примеру? 
Когда ты родился в театраль-
ной семье, нельзя стремить-
ся к чему-то иному.  Мама 
часто брала меня на работу, 
чтобы я посмотрела спек-
такль, познакомилась с ре-
пертуаром, иногда ей не 
с кем было меня оставить. 
Я увидела закулисье, наблю-
дала за артистами из зри-
тельного зала. Так что с дет-
ства получила обширную 
экскурсию в мир балета. 
Вы служите в театре 
18 лет. Что самое сложное 
в профессии балерины? 
У артистов всегда огромное 
чувство ответственности 
и желание показать свой 
максимум. Представьте, 
что вас сейчас поставят на 
сцену перед тремя тысяча-
ми человек, скажут крутить 
32 фуэте (вращение на одной 
ноге в быстром темпе. — 
«МВ») и ни в коем случае не 
упасть. А ведь ноги даны, 
чтобы на них передвигаться. 
Профессиональная балери-
на — обычный человек, и ее 
тело — не механизм, работа-
ющий безотказно. 
Разве волнение не уходит 
с опытом? 

Появляется больше уверен-
ности в себе — это да. Но 
иногда балерина может чув-
ствовать себя плохо, утом-
ленно. И все это придется 
перебороть, потому что 
спектакль нельзя перенести 
или отменить. Человек, ко-
торый занимается балетом, 
не может дать себе поблаж-
ку. Я тоже всегда волнуюсь 
перед спектаклем.
Что держит в профессии? 
Сила характера. Я продол-
жаю заниматься балетом, 
и довольно успешно. Если 
бы не справлялась или не 
любила театр, оставила бы. 
Но нет, я преодолеваю массу 
преград, встающих на пути 
вне зависимости от опыта 
и возраста. Сила воли ба-

лерины проявляется в том, 
как она начала, продолжи-
ла и завершила карьеру. Ее 
творческий путь — иллю-
страция ее характера. 
У вас были профессио-
нальные травмы? 
Артисты балета не любят об 
этом говорить, потому что 
такое неприятно вспоми-
нать. Но каждый имел хотя 
бы одну травму, которую 
приходилось долго лечить, 

устранять боль или сми-
риться с ней и танцевать. 
Некоторые постоянно вы-
ходят на сцену с болью.
А ведь надо еще следо-
вать определенному об-
разу жизни и рациону, 
чтобы сохранять хоро-
шую форму? 
Ежедневные тренировки 
способствуют поддержанию 
формы. Что касается еды, то 
у меня нет строгого режима 
питания. Просто стараюсь 
не есть вечером. 
Вы против того, чтобы ва-
ши дочери связали жизнь 
с балетом. Хотите убе-
речь их от  сложностей? 
Да, именно так. 
А если они все-таки выбе-
рут эту стезю? 

Придется  поддержать,  
но постараюсь сделать все, 
чтобы им было легче. Рас-
скажу о своем опыте, воз-
можных трудностях, кото-
рые их ждут. Профессио-
нальная поддержка моих 
родителей для меня была 
очень важна. Поэтому для 
своих дочерей я также стану 
мамой-помощником. 
Чем они сейчас увлека-
ются? 

Стараюсь 
уберечь 
дочек 
от сцены
Балерина Евгения 
Образцова о своем 
будущем без театра, силе 
характера и материнстве

Беседу вела
Маргарита Мартовская  
vecher@vm.ru

■ С пачкой на голове. Ба-
лерина вспоминает случай, 
когда мама взяла ее с собой 
в театр. Во время спекта-
кля будущая балерина 
и ее подруга нашли 
репетиционные пачки 
артистов, надели их на голо-
ву и прошлись за кулисами 
в свете прожекторов, 
освещавших сцену. Все 
это произошло во время 
представления. На сцене 
зрители увидели странные 
тени, похожие на две копны 
сена. Маме Образцовой при-
шлось объяснять шалости де-
тей администрации театра.

Детали к портрету Евгении Образцовой

■ Вчера Пресненский 
суд приговорил Миха-
ила Ефремова к восьми 
годам колонии общего 
режима. Актера при-
знали виновным в ДТП 
на Смоленской площа-
ди. «Вечерка» побывала 
на пресс-конференции 
с участием адвокатов 
семьи погибшего курье-
ра Сергея Захарова и его 
родственников. 

О тактике защиты 
Адвокат потерпевшей сто-
роны Александр Добровин-
ский заявил, что стратегия 
защиты Михаила Ефремо-
ва не укладывалась у него 
в голове.
— Мы не дождались таин-
ственного серьезного из-
вестного человека, кото-
рый был за рулем вместо 
Ефремова, — говорит До-
бровинский. — Мы дожда-
лись обвинительного при-
говора, к которому шли на 
протяжении трех месяцев. 
Я никогда не приму, почему 
стратегически была избра-
на манера защиты, которая 
заключалась в том, чтобы 
облить грязью семью по-

терпевшего. Никаким об-
разом в рассмотрении дела 
это не могло способство-
вать. Вторая вещь, которая 
мне была неясна, это по-
пытки доказать, что Ефре-
мова за рулем не было. Я бы  
на месте его защитника 
Эльмана Пашаева настоял, 

чтобы Ефремову проверили 
сердце. У алкоголиков оно 
слабое. Не исключено, что 
у него во время аварии был 
микроинфаркт. В совокуп-
ности с признанием такого 
приговора бы не было.

Про Эльмана 
Пашаева
Анна Бутырина, адвокат се-
мьи Захарова, пособолезно-
вала Михаилу Ефремову по 
поводу выбора защитника.
— Ефремов был залож-
ником, не понимал, во 

что ввязался, и сам стал 
жертвой, — заявила Буты-
рина. — Пашаев раньше 
привлекался к уголовной 
ответственности и трижды 
был лишен статуса адвока-
та. Все участники процесса 
были в состоянии шока от 
того, что Пашаев позволял 

себе. Оскорбления 
в адрес обвинения, 
суда, потерпевших. 
Разделила это мне-
ние и адвокат Та-
тьяна Головкина:
— Я верила близ-
к и м  Е ф р е м о в а ,  
кажется, он на са-
мом деле неплохой 

человек. Но надо было при-
знавать вину и раскаивать-
ся. Мне кажется, Ефремов 
повел себя так по велению 
Пашаева, — предположила 
Головкина. 

Компенсация, 
как дешевое авто
Адвокат Сергей Аверцев 
высказался о компенса-
ции морального вреда 
в 800 000 руб лей, которую 
суд обязал актера выплатить 
старшему сыну Захарова:
— Сегодня моральный 
вред компенсируется недо-
статочно. О чем говорить, 
если размер компенсации 
за смерть человека сопоста-
вим со стоимостью дешево-
го автомобиля.
Ирина Ковган
vecher@vm.ru

8 сентября 
2020 года. 
Актера Михаила 
Ефремова 
выводят из Пре-
сненского суда 
после оглаше-
ния приговора

Евгения Образцова 
родилась 18 января 
1984 года в Ленингра-
де. В 2002 году она 
окончила Академию 
русского балета имени 
А. Я. Вагановой. После 
учебы Евгения была 
зачислена в труппу 
Мариинского театра. 
В первом же сезоне 
18-летняя балерина 
приняла участие в па-
рижских гастролях 
и исполнила главную 
роль в балете «Ромео 
и Джульетта».

ДОСЬЕ

Прямая 
речь

Изначально мы гово-
рили, что согласимся 
с любым решением 
суда. Но Сергея не вер-
нешь. И в этой траге-
дии Михаил Ефремов 
виноват сам. Сначала 
было много сомне-
ний, что дело закон-
чится обвинительным 
приговором. Спасибо 
Александру Добро-
винскому. Благодаря 
этому суду многие за-
думаются. Это предо-
стережение, что бо-
гатым и знаменитым 
не все позволено.

Валерий 
Захаров
Брат погибшегоНадо было 

раскаяться
Адвокаты и родственники 
погибшего курьера Сергея Захарова 
о приговоре Михаилу Ефремову

Люди увидели: 
богатых и зна-
менитых тоже 
могут посадить 

■ Поддалась уговорам.
Евгению Образцову можно 
увидеть в полнометражных 
фильмах «Красотки», «Бале-
рина», «Француз». Однажды 
она готовилась к сложной 
партии Ширин в спектакле 
«Легенда о любви» и отказа-
лась от роли в фильме «Кра-
сотки», потому что ей было 
не до этого. Но режиссер лен-
ты Седрик Клапиш пришел 
в Мариинский театр и бук-
вально поймал Образцову 
за руку в коридоре. Он так 
проникновенно умолял Евге-
нию прийти на кинопробы, 
что та согласилась.

■ Замужем за скульптором.
Муж Евгений Образцовой — из-
вестный скульптор Андрей 
Коробцов. Одна из его работ — 
памятник-мемориал советскому 
солдату во Ржеве. Мама балери-
ны всегда интересовалась твор-
чеством молодых российских 
скульпторов. Особенно ей 
нравился памятник 
Евгению Родионову, 
автором которого 
как раз и был 
Коробцов. 
По просьбе 
матери 
Евгения 
связалась 

с Андреем и получила приглаше-
ние увидеть его работы воочию. 
После встречи будущие супруги 
стали общаться. Спустя полгода 
Андрей сделал девушке пред-
ложение. Это случилось на сцене 

Большого театра после 
спектакля «Евгений Оне-
гин». Евгения растерялась 
и захлопнула коробочку 
с кольцом, словно отказы-
вая возлюбленному. Поз-

же Образцова объясни-
ла свой жест. Она 

просто не хотела, 
чтобы это про-
изошло на глазах 
у ее коллег.

■ Звонок из Кремля.
В детстве Евгения мечтала 
о роли Джульетты. По-
сле окончания Академии 
русского балета имени 
А. Я. Вагановой ее и других 
детей пригласили на встре-
чу с Владимиром Путиным. 
На вопрос о целях в жизни 
девушка ответила, что хо-
чет станцевать в роли 
Джульетты в Мариинском 
театре. Эта роль и стала для 
нее первой. В театре потом 
долго шутили, что из Крем-
ля позвонили и сказали, 
что эта девочка должна сы-
грать Джульетту.

Им нравится рисовать, за-
ниматься английским язы-
ком, они учатся читать. 
Развиваться самой — это 
хорошо, а развивать своих 
детей — еще лучше! Именно 
поэтому стараюсь заинтере-
совать их разными сферами. 
И, разуме ется, они любят хо-
дить на мои спектакли. 
Вы единственная бале-
рина в истории театра, 
в 18 лет исполнившая 
главную женскую 
партию в балете «Ро-
мео и Джульетта». 
Как это произошло? 
Любая профессиональная 
удача — закономерность. 
Девушке без перспектив 
не поручили бы столь от-
ветственное задание. Это 
был некий аванс  талантли-
вому ребенку. Такое удач-
ное начало дало мне силы 
и вдохновение двигаться 
дальше. 
Как относитесь к извест-
ным балетным поста-
новкам в современном 
прочтении? 
Я неоднократно участвова-
ла в новых интерпретациях 
классических произведе-
ний. Если спектакль постав-
лен талантливым хореогра-
фом и его идея грамотно 
ложится на музыку — заме-
чательно. Для меня балет — 
прежде всего красота. Там, 
где я хочу поучаствовать,  
все должно быть красиво. 
Есть роль, наиболее близ-
кая вашему характеру? 
Сложно сказать. В каждой 
есть частичка моего харак-
тера, индивидуальности. 
Если я назову какую-то одну, 
это будет нечестно по отно-
шению к другим. Я люблю 
всех  персонажей, которых 
когда-либо играла. 
Вы говорили, что с при-
ездом в столицу не сразу 
привыкли к «московско-
му балетному языку», 
потому что в Санкт-
Петербурге некоторые 
вещи называются иначе. 
Были другие сложности? 
Я легко привыкла к Москве. 
Жизнь и организация рабо-
чего процесса в театре мне 

кажутся очень комфортны-
ми. Я не из тех петербурж-
цев, которые до конца не 
могут смириться со своим 
переездом. Люблю родной 
город, но понимаю, что аб-
солютно удовлетворенной 
и  счастливой чувствую себя 
именно здесь. В профессио-
нальной петербургской 
среде я ощущала себя менее 
комфортно. Но  очень рада, 
что там произошло мое ста-
новление как артистки. 
Вы — приглашенная ар-
тистка мировых театров. 
У российских и зарубеж-
ных театральных тради-
ций много различий? 
Безусловно. В азиатских 
странах меня чаще всего 
приглашают поучаствовать 
в гала-концертах. А в евро-
пейских театрах ты стано-
вишься частью труппы. Мне 
это гораздо ближе. Работа 
в зарубежном театре — это 
всегда сложный, но интерес-
ный опыт. 
Профессиональный 
век балерины недолог. 
Кем видите себя через 
10–15 лет? 
Прежде всего, мамой своих 
детей. А там посмотрим, как 
сложится жизнь. Не люблю 
загадывать. 
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Зачитаю пьесу
Михаила Ефремова временно поместили в каран-
тинную камеру СИЗО № 5 («Водник»). У него два 
соседа, есть электрочайник и чай. Актер выглядит 
спокойным и не имеет претензий к условиям. Он 
поделился, что после выхода из карантина зачита-
ет заключенным пьесу Ивана Охлобыстина «Пар».
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■ Завтра мир отметит 
Международный день 
красоты. «Вечерка» 
предлагает вспомнить, 
как мода на внешность 
менялась с прошлого 
века.

Женщины: 
от куколки к гранжу
В начале ХХ столетия в цен-
тре внимания были блед-
ные, томные девушки, на-
ходящиеся в шаге от обмо-
рока. В 1920-е годы акцент 
сместился на большие гла-
за и изящный носик. Этот 
идеал постепенно транс-
формировался в безумно 
женственную красотку. 
С 1950-х на первый план 
вышла сексуальность. А че-
рез десять лет эталонными 
сочли вздернутый носик, 
детские глаза и чуть окру-
глое лицо. С 1990-х спор-
тивное тело уступило место 
гранжу. Пример — модель 
Кейт Мосс. На смену худо-
бе пришли пышные формы 
Моники Белуччи и Пенело-
пы Крус, а позже — «гламур-

ные блондинки» с неесте-
ственно большими губами 
и автозагаром. Сейчас же 
трендом можно назвать ги-
пертрофированную фигуру 
Ким Кардашьян с больши-
ми бедрами и грудью. 

—  С е г о д н я  ж е н щ и н ы  
стремятся к вечной моло-
дости, — говорит пласти-
ческий хирург Сергей Пе-
трин. — Они чаще делают 
операции по корректиров-
ке признаков старения.

Мужчины: атлет 
или интеллигент
Столетие открыли боди-
билдеры с горой мышц 
и волевыми подбородка-
ми, но уже через 20 лет все 
сходили с ума по актерам 
немых фильмов с мечта-
тельным взглядом и эле-

гантными чертами лица. 
В 1950-е дела обстояли так 
же, как у женщин: в моде 
мужчины с пухлыми гу-
бами и томным взглядом, 
этакие «плохие парни». 
В следующие 30 лет лица 
мужчин оставили в покое, 
а вот к телу появились вы-
сокие требования: оно 
должно снова быть рельеф-
ным, с широкими плечами. 
В 1990-е снова происходит 
полная трансформация, 
и секс-символами стано-
вятся рокеры с нарочитой 
небрежностью в облике. По-
степенно на смену им приш-

ли «богатыри»: 
широкие плечи, 
борода и усы.
—  М у ж ч и н ы  
тоже стремятся 
сделать свою 
в н е ш н о с т ь  
лучше, — доба-
вил Сергей Пе-
трин. — В топе 

операций сейчас блефаро-
пластика, которая помогает 
избавиться от нависшего 

века и мешков под глаза-
ми и открыть взгляд. 

Прямая 
речь

Сейчас девушки редко 
приходят с фотогра-
фиями эталонов про-
шлых столетий. Моду 
диктуют социальные 
сети и эстрада — вот 
откуда все тренды. 
В России с появлени-
ем пластической хи-
рургии люди меняли 
внешность, как могли. 
Теперь стали умерен-
нее в желаниях.

Юрий Иншаков
Пластический 
хирург

вил Сергей Пе
трин. — В топе 

операций сейчас блефаро-
пластика,которая помогает 
избавиться от нависшего 

века и мешков под глаза-
ми и открыть взгляд. 
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■ Не только стандарты 
фигуры и черт лица 
менялись со временем. 
Макияж тоже претерпел 
ряд трансформаций.
Мода циклична, и тренды 
макияжа постоянно возвра-
щаются к нам из прошлого, 
уверена столичный стилист 
и визажист Анна Лохно.
— В начале столетия девуш-
ки не красили глаза и губы. 
Они старались поддержи-
вать бледность с нежным 
румянцем на щеках, считая 
это признаком аристокра-
тии, — рассказала Анна. — 
Яркого макияжа тогда и не 
было, косметическая инду-
стрия только начинала раз-
виваться. 
С приходом черно-белых 
фильмов на лицах девушек 
появилась косметика. Пер-
вое время она ограничива-
лась тушью, толстым слоем 
нанесенной на ресницы. 
Только в конце 1920-х ма-
кияж перестал быть чем-то 
запретным, и девушки на-
чали ярко красить глаза, вы-
делять брови и губы.
— С каждым последующим 
десятилетием индустрия 
расширялась и совершен-
ствовалась. Теням прида-
вали разнообразные цвета, 
а румяна стали ярче, — до-
бавила эксперт.
В 50-е прекрасная половина 
человечества активно сле-
довала советам визажистов. 
Они рекомендовали стрел-

ки, пушистые ресницы, 
ровный тон и подчеркнутые 
брови. 
Настоящим взрывом мож-
но назвать 60-е. Помимо 
цветных теней, в обиход 
вошли накладные ресни-
цы, которые клеили даже на 
нижнее веко. Впрочем, губы 
оставались нейтральными. 
Еще примерно через десять 
лет в косметичках появился 
бронзер — пудра с эффек-
том загара, и бледная кожа 
ушла на второй план.
— Сейчас, как и сто лет на-
зад, в моде «макияж без ма-
кияжа» и естественная кра-
сота. Хотя в соцсетях до сих 
пор главенствует яркость, — 
заключила Анна Лохно.  

Актриса, фото-
модель Ким 
Кардашьян (1) 
Киноактриса, 
секс-символ 
1950-х годов, 
певица и мо-
дель Мэрилин 
Монро (2)

Кадр из американской драмы режиссера Гарри Бомонта 
«Наши танцующие дочери». 1928 год

В 1960-е трендом 
было округлое 
лицо, сейчас — 
острые скулы 

Макияж

1

Подготовила Юлия Панова vecher@vm.ru

Дамочка, у вас пух на лбу
Не всегда общепринятыми стан-
дартами прекрасного станови-
лись точеные фигуры, тонкие 
носы и большие глаза. В древние 
и средние века нормы привле-
кательности могли бы испугать 
современное поколение.
■Косоглазие. Его считали глав-
ной «фишкой» индейцы майя. 

Более того, часто родители 
специально провоцировали 

его у детей, привязывая 
шарик из смолы таким 

образом, чтобы малыши 
неосознанно косили 

взгляд. 

■ Без ресниц. Средневековые 
дамы считали, что чем больше 
лоб, тем они красивее. Поэто-
му они сбривали брови и во-
лосы у лба. Иногда удаляли 
ресницы. 
■ Угольная монобровь. В Древ-
ней Греции волоски бровей 
принципиально не выщипыва-
ли. Напротив, красавицы-ари-
стократки дорисовывали себе 
монобровь углями и приклеи-
вали на переносицу птичий пух. 
В то время это считалось при-
знаком благородства и высокого 
статуса.  

Томный 
взгляд, 
пухлые 
губы
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Макияж

в 1700-х в штате Пен-
сильвания (США) 
любой мужчина мог 
подать на развод, если 
увидит, что его жена 
пользуется губной 
помадой. А в 1960-х 
в Мичигане девушки 
не имели права под-
стричься в салоне 
без официального раз-
решения супруга.  

Кстати,

Румянец против 
красной помады

 Как по внешности 
человека определить 
его знак зодиака 
→ стр. 14
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прямую линию. Перенесите 
вес тела на руки. В прыжке 
подтяните левую ногу к ру-
кам. Затем сделайте то же 
самое правой ногой, а ле-
вую выпрямите. Меняйте 
ноги как можно быстрее, но 
сохраняйте прямое положе-
ние корпуса. 
■ Берпи. Встаньте прямо, 
ноги — на ширине плеч. 
Сделайте глубокое присе-
дание, положите ладони 

на пол. Выполните прыжок 
таким образом, чтобы ноги 
переместились назад, а тело 
приняло положение класси-
ческой планки. Вновь под-
прыгните, подтянув ноги 
к груди, а затем подскочите 
вверх как можно выше.
Я провожу три тренировки 
в неделю. На занятие тра-

чу 15 минут с разминкой. 
Кстати, последнюю про-

водить обязательно, 
чтобы разогреть мыш-
цы. Табатой хорошо 
заниматься на улице, 
но подойдет и прове-
триваемая комната.
Марина Первухина

vecher@vm.ru

■Велосипед. Ложитесь на 
пол, руки держите за голо-
вой. Попеременно подтяги-
вайте колени к груди и одно-
временно выполняйте раз-
ворот корпуса до касания 
колена противоположным 
локтем. Следите, чтобы 
верхняя часть корпуса и но-
ги были на весу. 
■Альпинист. Исходное по-
ложение: упор лежа — ноги 
и спина должны составлять 

■ Отжимания с секре-
том. Примите упор лежа. 
Тело должно быть вытянуто, 
как струна. Руки расставле-
ны на ширину плеч. Из это-
го положения сгибаем руки 
в локтях и опускаем корпус, 
затем поднимаем. Если есть 
желание разнообразить 
упражнение, можно под-
скочить на руках, хлопнуть 
в ладоши и повторить отжи-
мание.

За страшным словом «ка-
таболизм» скрывается 
процесс, когда сложные 
вещества расщепляются 
до простых, а старые кле-
точные структуры распа-
даются. Самое опасное для 
посетителя тренажерного 
зала — это катаболизм 
мышц, то есть потеря мы-
шечной массы. Товарищи, 

с озабоченным видом по-
глощающие бананы и про-
теиновые коктейли сразу 
после тренировки в потной 
раздевалке, — это катабо-
лизмофобы, у которых «от-
крылось белково-углевод-
ное окно». Они боятся, что 
их измотанный организм, 
стремясь компенсировать 
потраченную энергию, 
начнет буквально пожи-
рать сам себя и расщеплять 
не только жир, но и мышеч-
ную ткань. И вот чтобы не-
разумное тело не сожрало 
собственные мышцы, на-
качанные с таким трудом, 
в белково-углеводное окно 
срочно нужно закинуть ба-
нан и протеин. Более того, 
употребляя смесь белков 
и углеводов сразу после 
тренировки, якобы можно 
не только компенсировать 
этот эффект, но и стимули-
ровать рост мускулатуры. 
А длится такое волшебное 
состояние всего 30–40 ми-
нут. Незадача в том, что 
процесс пищеварения за-
нимает несколько часов, 
то есть даже если бы бел-
ково-углеводное окно су-
ществовало, попасть в не-
го бананом все равно мы 
не успеем. Исследования 
показывают, что после фи-
зической нагрузки синтез 
белка мышц в организме 
человека действительно 
повышается, достигает пи-
ка через 24 часа и возвра-
щается к обычному уров-
ню через 36 часов. То есть 
важно, что вы едите через 
сутки после тренировки, 
а не в раздевалке через пол-
часа после занятий.

Однажды наступает момент, когда, 
глядя в зеркало, ты понимаешь: пора что-то 
менять. И не с понедельника, а прямо сейчас. 
«Вечерка» нашла людей, которые помогут 
вам заняться физкультурой

Фитнес по средам

Попасть в окно 
бананом Если на длительные занятия 

спортом не хватает времени, 
табата — лучшее решение. 
Она не заменит полноцен-
ной силовой тренировки, 
но поможет скинуть вес. 
В домашних условиях нуж-
ны гимнастический коврик 
и скакалка.
П р е д л а г а ю  д о с т у п н ы й  
комплекс, который будет 
под силу любому. Каждое 
упражнение нужно выпол-
нять 20 секунд на высокой 
скорости с перерывом на от-
дых продолжительностью 
10 секунд. 

Сергей Соболь
Ведущий спортивных 
новостей, музыкант

Руки должны 
быть за головой 
в свободном 
положении — 
не напрягайте 
шею, а то нагруз-
ка минимизи-
руется.

Советы 
от звезды

Меня зовут Полина, 
и я худею, обжираясь 
на ночь! Я не хожу 
в фитнес-зал на работу, 
я хожу в фитнес-зал по-
сле работы. 
Всем хочется жрать 
и не толстеть. Но как? 
Если бы способ был, 
все люди выглядели 
бы, как античные боги. 
Хакнуть систему никому 
еще не удалось, поэтому 
придется выкручивать-
ся. Буду рассказывать, 
как это делаю я. Хочу 
сразу предупредить, 
что этот путь отнюдь 
не устлан розами...

Полина Гвоздева
polina_gvozdeva

Туризм Реклама Недвижимость На правах рекламы Дом, строительство, ремонт Реклама 

в неделю. На занятие тра-
чу 15 минут с разминкой. 

Кстати, последнюю про-
водить обязательно, 
чтобы разогреть мыш-
цы. Табатой хорошо 
заниматься на улице, 
но подойдет и прове-
триваемая комната.
Марина Первухина

vecher@vm.ru
р рр

Руки должны 
быть за головой 
в свободном 
положении—
не напрягайте 
шею, а то нагруз-
ка минимизи-
руется.

Двадцать 
секунд 
на скорости

При повороте корпуса сосредоточьтесь на напряжении 
в области пресса. Следите, чтобы оно не спадало. Корот-
кие интервалы и быстрый темп усилят эффект.
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Телец
Венера и Луна 
наделяют Тель-
цов очень при-

влекательной внешностью 
и сексуальной энергией. 
У Тельцов большие выра-
зительные глаза, которые 
подчеркивают тонкие, но 
густые брови, губы пухлые, 
нос слегка вздер-
нут,  а на щеках 
ямочки. Несмотря 
на плавные и пра-
вильные линии 
фигуры, любят по-
есть.

Угадай, 
кто же я

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть 
на звезды и прислушиваться к их советам. В честь Международного дня 
красоты вместе с астрологом разберемся, как можно определить знак зодиака 
по внешности человека. Читайте и тестируйте на своих знакомых. 

Овен
У  О в н о в ,  к а к  
правило, высо-
кий выпуклый 

лоб, причем с достаточно 
глубокими продольными 
морщинками — много эмо-
ционируют. Темные густые 
брови, широковатый нос, 
губы небольшие и округлые. 
Визитная карточка Овнов — 
взгляд — сильный, при-
стальный и дерзкий. У мно-
гих характерной чертой яв-
ляется слегка выступающая 
челюсть как маркер мощной 
хватки. Волосы густые, а те-
лосложение у многих спор-
тивное — для них важна фи-
зическая активность.

Близнецы
Меркурий делает 
Близнецов, осо-
бенно женщин, 

такими воздушными и хруп-
кими. Вы узнаете их по 
прищуру и насмешливому 
взгляду. Вы увидите сразу, 
что перед вами интеллекту-
ал. Ноc, как правило, слегка 
вздернут. Волосы прямые, 
не очень густые. Близнецов 
отличает невысокий рост, 
миниатюрность и даже ху-
доба. Это позволяет им до 
преклонных лет выглядеть 
очень моложаво. 

Рак
Раки находятся 
под влиянием 
Луны и Юпитера, 

которые дают эмоциональ-
ность и флегматичность. 
Часто у Раков большие 
глаза с зеленым оттенком, 
взгляд очень пристальный, 
глубокий, но не дерзкий. Гу-
бы полные, и уголки слегка 
смотрят вниз, а кончик носа, 
наоборот, вверх. Раки отли-
чаются бледной кожей и до-
статочно густыми волосами. 
Часто бывают упитанными, 
так как заедают стрессы. 

Лев
Солнце и Плу-
тон дарят Львам 
с рождения ха-

ризму, притягательность 
и сильную энергетику. Это 
лидер, и его видно сразу по 
осанке, походке, уверенной 
и твердой, по тембру голоса 
и решительности, с которой 
он говорит. Узнать Льва сра-
зу можно по выразительно-
му кошачьему взгляду. К это-

му добавляются орлиный 
или прямой нос и отличная 
фигура. 

Дева
Меркурианцы-
Девы выделяют-
ся высоким лбом, 

без морщинок, тонкими 
чертами лица, красивым из-
гибом бровей и выразитель-
ным, очень сосредоточен-
ным взглядом. Нос прямой, 
и даже заостренный книзу, 
а губы плотно сжаты. Также 
Девы редко бывают полны-
ми, да и большого роста. 

Козерог
Из-за влияния 
Марса и Урана 
Козероги выгля-

дят суровыми, целеустрем-
ленными, даже жестки-
ми. У них невысокий лоб, 
большие глаза, достаточно 
крупный нос и тонкие губы 
с опущенными вниз уголка-
ми. Подбородок массивный, 
хотя сам овал лица слегка 
вытянут. Часто у Козерогов 
межбровные морщины — 
много хмурятся. Телосложе-
ние у Козерогов подтянутое, 
стройное, к полноте они не 
склонны. 

Водолей
У Водолеев глаза 
точно зеркало 
души — в них 

видно все: любое измене-
ние в настроении, тут же 
считывается драматичность 
или веселье. Лицо точно 
также реагирует, поэтому 
мимика очень подвижная. 
Рот достаточно крупный, 
черты лица аккуратные, да-
же аристократичные. Наби-
рать вес Водолеи не склон-
ны, хотя и со спортом друж-
бы нет. 

Рыбы
Рыб можно уга-
дать по томно-
му спокойному 

взгляду. Мягкие черты лица, 
высокий лоб, пухлые губы 
делают их привлекательны-
ми и дружелюбными. Муж-
чины часто рано лысеют, 
а вот у женщин прекрасная 
шевелюра. Из-за достаточно 
меланхоличного характера 
двигаются медленно и не-
охотно. Занятия спортом — 
большое преодоление себя. 
Поэтому многие мучаются 
от лишнего веса, особенно 
девушки-Рыбы. 

Весы
Becы под вли-
янием Венеры 
в ы д е л я ю т с я  

очень правильными, ак-
куратными чертами лица, 
выразительным кокетли-
вым взглядом. Весов мож-
но узнать по аккуратным 
губкам-бантикам, слегка 
припухлым, очень правиль-
ной формы. Волосы у Весов 
часто вьющиеся, не густые. 
Фигура гармоничная — про-
порциональная. У девушек 
спортивная, но изящная, 
у мужчин не мускулистая, 
но подтянутая. 

Скорпион
Среди Скорпио-
нов красавцев не 
то чтобы много, 

зато харизматичных лич-
ностей хоть отбавляй. Вы 
их распознаете легко по 
сильному, магнетическому 
взгляду, большим ладоням. 
Черты лица крупные, даже 
мясистые, подбородок ква-
дратный, скулы широкие, 
а нос прямой или с горбин-
кой — все указывает на его 
решительность. У Скорпи-
онов отлично развита му-
скулатура, и без физических 
упражнений им тяжело.  

Стрелец
Стрельцы запо-
минаются стро-
гими, правиль-

ными чертами лица, любо-
пытствующим взглядом. 
Глаза выразительные и вни-
мательные, нос прямой, не 
крупный, зато губы боль-
шие, выдают чувственную 
натуру знака. Часто Стрель-
цы высокие, стройные, стат-
ные. Тем не менее Стрельцы 
склонны к полноте, спасают 
любовь к спорту и походам 
по горам и лесам.  

Дежурный астролог Анна Ковалева

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

Видите волевой ква-
дратный подбородок — 
перед вами Скорпион 
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Сильно ли изменилась Москва 
за 20 лет? Кто помнит, какой она была 
пять или семь десятилетий назад?.. 
Специальный корреспондент «Вечер-
ки», фотограф Сергей Шахиджанян 
для ответа на этот вопрос предлагает 
сравнить архивные и современные 
снимки столицы.
Самый старый из сохранившихся в Со-
кольниках дом находится по адресу: ули-
ца Стромынка, 20. История его началась 
еще в 1775 году. Императрица Екатери-
на II пожаловала для строительства бога-
дельни на 1010 человек большой участок 
земли со зданиями бывшей адмирал-
тейской парусной фабрики, «желая, чтоб 
престольный наш город Москва снабжен 
был всеми нужными и полезными заве-
дениями». Новую постройку, которая по-
явилась в 1778-м, назвали ее именем, так 
как туда перевели призреваемых из бога-
дельни Екатерининской больницы. 
В 1785-м она перешла к приказу обще-
ственного призрения. В 1878 году архи-
тектор Иван Селихов к двум корпусам 
пристроил еще столько же, здание полу-
чило форму квадрата. Над проездными 
воротами в 1806-м устроили колоколь-
ню — ее разобрали в 1900-е. В богадель-
ню из Преображенского дворца пере-
несли дворцовую церковь императора 
Петра I. Ее закрыли в 1923 году, интерьер 
был утрачен. Во дворе устроили подвалы 

Ул. Стромынка, 20
2020

1901

Все-таки мы плохо знаем город, в котором живем и работаем.  А так хочется во время 
прогулки блеснуть и рассказать друзьям, приехавшим в гости издалека, про родную 
улицу и вон тот красный дом, в котором раньше было...

Сергей Шахиджанян С

●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
●Купим дороже всех в Москве! Книги! 
Антиквариат! Иконы, картины, фарфор, 
столовое серебро, портсигары, под-
стаканники, вазы. Коллекции знаков и 
монет. Янтарные бусы. ул. Бауманская 
д. 33/2 стр. 8 т. 8(901) 726-34-21 Эдуард
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (929) 503-01-72

Финансовые услуги

На правах рекламы 

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Звоните риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
●Сниму жильё. Т. 8 (965) 159-17-42

Недвижимость

Юридические услуги

Мебель

Работа и образование

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц.  Т. 8 (499) 409-91-42
●Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. 8 (495) 220-56-66 
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

●Ремонт мебели. 8-925-504-54-71

●Охранники/цы, можно без лицензии. 
ЗП от 48т.р. т. 89256200259

● Строительная бригада выполняет 
все виды строительных работ, со своим 
материалом. Выезд в день обращения. 
По Москве и Московской области. Артем. 
Т. 8 (903) 633-19-30

Строительство
и ремонт

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим  и  безработным . 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№317 в реестре членов СРО МФО 
«Единство». ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

Частности

●София. Решу ваши проблемы на рас-
стоянии. Бесплатно! Т.8 (906) 019-00-67

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

Туризм
и отдых

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Телефон
рекламной
службы

(499)
 557-

04-04
доб. 132, 158

для хранения продуктов. Позже появи-
лись два верхних этажа, а замкнутую 
структуру дома нарушила попавшая в не-
го во время Великой Отечественной вой-
ны бомба. В разные годы в здании были 
институты и студенческие общежития. 
— Общежитие на Стромынке — один 
из самых ярких и запоминающихся 
этапов моего обучения в историко-ар-
хивном институте, — поделился бывший 
студент РГГУ Рустем Сафронов.

КАК ДОБРАТЬСЯ: Преображенская 
площадь →  11 мин.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Муха. Тигр. Письмо. Дантес. Рыба. Смит. Ухо. Дорвард. Гнев. Белка. Марпл. 
Бри. Сводка. Курсив. Углерод. Вызов. Лайм. Нора. Ситро. Желатин. Край. Каша. Лань.
По вертикали: Перу. Бава. Мастроянни. Коса. Везувий. Авокадо. Босс. Вилок. Волкова. Кумжа. 
Дреды. Маг. Тонус. Арсенал. Мэтр. Рота. Печорин. Расстрел. Дань.

Фотофакт

Кто, как, а главное — зачем установил эту 
удивительную конструкцию на здании — 
остается загадкой. Судя по всему, эта инстал-
ляция — так ее вполне можно назвать — изо-
бражает ведьму на метле. Возможно, где-то 

совсем рядом находится тайное место, в котором 
по ночам проводят шабаш.

Книга рецептов В преддверии Всероссийского дня трезвости (11 сентября) предлагаем рецепты вкусных и простых 
в приготовлении безалкогольных напитков. Присылайте на vecher@vm.ru свои рецепты, и лучшие 
из них появятся на страницах. И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Кофе — 60 мл, апельсиновый или дынный 
сок — 100 мл, карамельный сироп — 1,2 ст. л.

Напиток «Шмель» готовится слоями, за счет чего вы-
глядит очень оригинально. Благодаря разной плот-
ности его ингредиенты не смешиваются между со-
бой. Главное — правильно заполнять бокал. В первую 
очередь наливаем карамельный сироп, затем сок — 
свежевыжатый или пакетированный. Лучше всего 
взять апельсиновый или сделать фреш из дыни. По-
следним слоем аккуратно заливаем кофе — больше 
всего подойдет эспрессо. Украсьте напиток долькой 
апельсина и пейте через трубочку. Можно добавить 
измельченный лед.

Яблочный сок — 1 л, гвоздика — 5 шт., специи 
по вкусу — 10 г, лимон — 1 ломтик.

Яблочный сок можно взять пакетированный из магази-
на либо приготовить свежевыжатый и немного разба-
вить его водой. Сок ставим на огонь и ждем, пока не по-
явятся мелкие пузырьки. После этого сразу же убираем 
с плиты, иначе напиток потеряет все свои полезные 
свойства. Добавляем в сок приправы. Для яблочного 
глинтвейна отлично подойдет микс из корицы, моло-
того имбиря и молотого мускатного ореха. Настаи-
ваем около десяти минут — и разливаем по стаканам. 
При желании можно положить кубики льда и украсить 
яблочной долькой.

Бодрый «Шмель» Глинтвейн на яблочке

Газированная вода — 1 л, черный листовой 
чай — 2 ст. л., сахар — 5 ст. л., сок 1 лимона, 
мята, лед.

Черный чай заварите в одном литре кипятка 
и оставьте остужаться. Добавьте газированную во-
ду, сахар и выжмите сок лимона. Разливать такой 
чай лучше по прозрачным бокалам — чтобы были 
видны эффектные пузырьки, образовавшиеся за счет 
минералки. Если хотите получить освежающий на-
питок — на дно стакана предварительно выложите 
кубики льда и листочки мяты. Для украшения можно 
добавить небольшой ломтик лимона. Пить такой чай 
нужно сразу же, пока не исчезли пузырьки.

Нескучный чай с пузырьками
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