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Шеф по призванию
Ведущий самого горячего гастрошоу «Адская кухня» Константин Ивлев
рассказал, за что может уволить и почему закрываются рестораны с. 10 

Последняя новость C 23 по 25 июля возобновится акция «День без турникетов»: все желающие смогут побывать на смотровой 
площадке «Москвы-Сити», экскурсиях в парке аттракционов и центральном ипподроме. vm.ru

Экстрасенс виноват
Как телецелители 
манипулируют с. 7

Лунной походкой
Борьба за спутник 
Земли продолжается с. 8

Сберечь бюджет
Звезды скромно 
проводят отпуск с. 12
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Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, среда, 22 июля 2020 года, № 79 (1009), vm.ru

■ 21 июля 1995 года, 
четверть века назад, сто-
имость проезда в сто-
личном метропо-
литене стала 
составлять 
800 рублей. 
Однако в разное 
время менялась 
не только цена, 
но и внешний вид 
билетов.
В некоторые периоды 
в середине 90-х годов 
прошлого века плата 
за проезд в метро 
стремительно рос-
ла. Более-менее 
б л а г о п о л у ч н о  
пережив 1993 год, 
в 1994 году цена 
на разовый про-
езд в Московском 
метрополитене, начав 
с 50 рублей в январе, к дека-
брю доросла до 400. В марте 
1995 года стоимость состав-
ляла 600 рублей за поездку, 
затем выросла до 800 рублей 
к июлю и до 1500 к концу го-
да. Это было время желез-
ных жетонов. 

— В отличие от металличе-
ских, пластиковые жетоны 
активно подделывали. Их 
штамповали на одной из 
пуговичных фабрик и везли 
в Москву фурами. Но потом 
метрополитен объявил, что 
жетоны скоро выйдут из об-
ращения. Доходило до смеш-
ного: люди, занимавшиеся 
подделками, приносили же-
тоны мешками и требовали 
обменять на деньги, — рас-
сказал директор Народного 
музея метрополитена Кон-
стантин Черкасский.
Хождение жетонов оконча-
тельно прекратили в фев-
рале 1999 года. Однако уже 
раньше, 15 мая 1996 года, 

произошла сво-
его рода рево-
люция: появи-
лись бумажные 

билеты с маг-
нитной полосой. 

А вскоре вышли пер-
вые бесконтактные карты, 
которыми мы пользуемся 
для оплаты проезда до сих 
пор.
Магнитные билеты позво-
лили в режиме реального 
времени учитывать пас-
сажиропоток, а главное — 

п о з в о л и л и  
ввести диф-
ф е р е н ц и а -
ц и ю  т а р и -
фов. Теперь 
п а с с а ж и р  
смог выби-
рать тариф-

ный план — покупать билет 
на две, пять, десять и так да-
лее поездок.
— Кстати, первыми поль-
зователями бесконтактных 
карт стали журналисты, ко-
торые освещали 850-летие 
Москвы, — рассказал Кон-
стантин Черкасский.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Маски в метро 
и на Московском 
центральном 
кольце подеше-
вели с 20 руб-
лей до 15 рублей 
за штуку. Но-
сить их в транс-
порте — все 
еще обязатель-
но, рассказал 
заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам 
транспор-
та Максим 
Ликсутов. 

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Благоустройство

■ Территории вокруг 
трех новых станций 
Большого кольца благо-
устроят.
Как рассказал вчера замес-
титель мэра Москвы по во-
просам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков, 
около «Улицы Новаторов», 
«Зюзино» и «Проспекта 
Вернадского» заменят ас-
фальт на проезжей части, 
а тротуары частично замос-
тят бетонной и гранитной 
плиткой. Общая площадь 
благоустройства превысит 
36 гектаров. Около новых 

станций установят более 
500 фонарей различных мо-
дификаций. Кроме того, бу-
дет высажено 200 деревьев 
и более тысячи кустарни-
ков. Для удобства горожан 
установят лавочки. 
Сам участок из трех станций 
Большого кольца намерены 
сдать уже в следующем году. 
Яркое оформление получит 
станция «Проспект Вернад-
ского» — ее путевые стены 
сделают оранжевыми, а све-
тильники расположат в шах-
матном порядке.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Озеленяют при стройке

Проект станции Большой кольцевой линии «Улица 
Новаторов»

Эпоха карт 
после эры 
жетонов
Как менялась плата за проезд 
и внешний вид билетов

27 июня 2020 года. Москвичка Галина Трошина с картой «Тройка» у входа на станцию 
метро «Площадь Революции»

Цифра

тысяч поездов с пасса-
жирами каждый день 
проходит по линиям 
Московского метропо-
литена.

1 2

Знаете ли вы, что
стоимость проезда со времени открытия метро 
составляла 50 копеек. С одной стороны, это было 
удобно для расчетов. Но с другой — достаточно до-
рого. Поэтому уже к осени 1935 года стоимость сни-
зили сначала до 40, а затем до 30 копеек.

Магнитные проездные по-
зволили в реальном време-
ни учитывать поток 
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■ Анастасия Лиховцева 
(на фото) на сегодняш-
ний день является од-
ним из авторитетных 
специалистов в сфере 
коллекционирования 
произведений искус-
ства. Ее приглашают 
консультировать по во-
просам составления 
коллекций, подбора 
произведений искусства 
и экспертной оценки 
картин и предметов 
старины. «Вечерке» она 
рассказала о профессии 
и своем отношении 
к столичному метро.

Анастасия, вы, наверное, 
с детства мечтали стать 
искусствоведом? 

Нет, это решение было при-
нято в выпускном классе 
школы. Был собран семей-
ный совет, на котором ста-
ли обсуждать, что же мне 
все-таки нужно изучать 
дальше и какую профес-
сию выбрать. Мои родите-
ли всегда интересовались 
искусством, посещали ху-
дожественные выставки, 
вот и предложили мне стать 
искусствоведом, считая, что 
это хорошая специаль-
ность для девушки.
И куда вы посту-
пили? 
В Академию живо-
писи, ваяния и зод-
чества народного 
художника СССР 
Ильи Сергеевича 
Г л а з у н о в а .  
Встречи с яр-
кой эрудиро-
ванной лично-
стью, худож-
ником и педа-
гогом Ильей 
Г л а з у н о в ы м  
оставили впе-
чатление на 
в с ю  ж и з н ь .  
Конечно,  он 
чаще общался со студента-
ми, которые готовились 
стать художниками, и ре-
же с нами — искусство-
ведами. Но при каждой 
встрече он устраивал 
своеобразный экзамен 
по любому периоду и на-
правлению истории ис-
кусства. Мы даже не зна-
ли, к чему готовиться, 

и при каждой встрече с ним 
старались уловить направ-
ление его мыслей. 
Приходилось ли стал-
киваться с необычны-
ми ситуациями на ра-
боте? 
Конечно. Однажды меня 
одна семья пригласила 
оценить вазу, но, к сожале-
нию, она не представляла 
ни исторической, ни ху-
дожественной ценности. 
Случайно в квартире мой 
взгляд упал на сахарницу, 
стоявшую на столе на кух-
не. Я сразу сказала, что она 
была выпущена на Импе-
раторском фарфоровом 
заводе — и как раз именно 
она очень ценная. Хозяева 
заволновались, что никогда 

не придавали значимости 
и ценности этому сервизу 
и раздали по знакомым его 
отдельные предметы. По-
сле этой встречи они сразу 
же побежали искать и со-
бирать воедино предметы 
этого сервиза. Был и другой 
случай — когда я осматри-
вала картину и обнаружи-
ла, что за основным полот-
ном есть еще одно. И самое 
интересное, что второй 
холст оказался более цен-
ным, чем тот, который его 
закрывал.
Вы пользуетесь метро? 
Я работаю рядом с метро 
«Новослободская», которая 
мне очень нравится, оча-
рована ее витражами. Мои 
любимые станции «Смо-

ленская» и «Арбатская» 
Арбатско-Покровской ли-
нии восхищают выдержан-
ным стилем. Не может не 
нравиться станция «Ком-

сомольская» с ее 
фантастически-
ми мозаиками. 

А вот «Маяковская» 
всегда ассоциируется с мо-
заичными панно Алексан-
дра Дейнеки. Московское 
метро для меня — это ве-
личественная подземная 
архитектура.

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это искусствовед 
Анастасия Лиховцева.

Строительство

■ Вчера в Стройкомп-
лексе сообщили, 
что проектная докумен-
тация по продлению 
Сокольнической ветки 
метро находится в раз-
работке.
Продлевать красную линию 
городской подземки строи-
тели намерены уже в этом 
году. Метро пройдет от 
«Коммунарки» до станции 
«Новомосковская». 
— Приступить к строитель-
ству планируется до конца 
этого года, — отметили 
в Стройкомплексе.
Саму станцию решено сде-
лать наземной. Выходы из 
нее выведут пассажиров на 
обе стороны автомагистра-
ли Солнцево — Бутово — 
Варшавское шоссе.
В настоящее время про-
рабатываются варианты 
архитектурно-цветовых ре-
шений станции. Итоговый 
вариант специалисты пред-
ставят в ноябре.

Как отметили в городском 
Департаменте строитель-
ства, продление Сокольни-
ческой линии метро улуч-
шит транспортное обслу-
живание жителей Новомо-
сковского округа и района 
Южное Бутово. Здесь про-
живают и работают почти 
70 тысяч человек.
Помимо «Новомосковской», 
на присоединенных тер-
риториях планируется по-
строить еще шесть станций 
метро. Две из них составят 
продление Калининско-
Солнцевской ветки до аэро-
порта Внуково, еще четыре 
относятся к Коммунарской 
линии.
— Коммунарская линия 
фактически станет дубле-
ром южных участков Со-
кольнической и Рижской 
веток метрополитена, — 
уточнили в Департаменте 
строительства столицы.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Добавят еще станцию

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

Иногда так бывает, что день с утра не задался: 
метла сломалась, сова раскидала по квартире 
вещи, да и котелок не варит. Но если опазды-
вать на шабаш на другом конце города совсем 
не хочется — поможет московское метро.

Нет, это решение было при-
нято в выпускном классе
школы. Был собран семей-
ный совет, на котором ста-
ли обсуждать, что же мне 
все-таки нужно изучать 
дальше и какую профес-
сию выбрать. Мои родите-
ли всегда интересовались 
искусством, посещали ху-
дожественные выставки, 
вот и предложили мне стать 
искусствоведом, считая, что
это хорошая специаль-
ность для девушки.д д у

уИ куда вы посту-уд
пили? 
В Академию живо-
писи, ваяния и зод-
чества народного 
художника СССР 
Ильи Сергеевича 
Г л а з у н о в а .  
Встречи с яр-
кой эрудиро-
ванной лично-
стью, худож-
ником и педа-
гогом Ильей 
Г л а з у н о в ы м  
оставили впе-
чатление на 
в с ю  ж и з н ь . 
Конечно,  он 
чаще общался со студента-
ми, которые готовились 
стать художниками, и ре-
же с нами — искусство-
ведами. Но при каждой
встрече он устраивал 
своеобразный экзамен 
по любому периоду и на-
правлению истории ис-
кусства. Мы даже не зна-
ли к чему готовиться, 

ленская» и «Арбатская» 
Арбатско-Покровской ли-
нии восхищают выдержан-
ным стилем. Не может не 
нравиться станция «Ком-

сомольская» с ее 
фантастически-
ми мозаиками. 

А вот «Маяковская» 
всегда ассоциируется с мо-
заичными панно Алексан-
дра Дейнеки. Московское 
метро для меня — это ве-
личественная подземная 
архитектура.

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Очарована 
витражами

Случайно обна-
ружила сахар-
ницу Импера-
торского фарфо-
рового завода 

Анастасия Лиховцева 
окончила Российскую 
академию живописи, 
ваяния и зодчества, 
затем – аспирантуру 
в Государственном 
институте искусство-
знания. Защитила 
кандидатскую диссер-
тацию по теме «Част-
ные коллекции произ-
ведений искусства как 
объект культурного 
наследия».С 2014 года 
преподает экспер-
тизу и атрибуцию 
предметов искусства 
в Московской госу-
дарственной художе-
ственно-промышлен-
ной академии имени 
С. Г. Строганова.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин побы-
вал на строительстве 
участка Северо-Восточ-
ной хорды от Дмитров-
ского до Ярославского 
шоссе.
Глава города подчеркнул: 
эта связка двух магистралей 
дается строителям нелегко. 
Им предстоит переложить 
и провести заново около 
сотни километров разных 
коммуникаций, возвести 
эстакады, проложить доро-
гу вдоль Московского цен-
трального кольца и даже 
пересечь две реки — Яузу 
и Лихоборку. При этом срок 
сдачи стоит — 2022 год.
— Участок от Дмитровки до 
Ярославки — самый слож-
ный, самый насыщенный 
инженерными сооруже-
ниями, — Сергей Собянин 
уточнил, что этот отрезок 
хорды предполагает стро-
ительство десяти мостов 
и эстакад.

Здесь будет возведена и од-
на из самых протяженных 
эстакад в столице — ее про-
тяженность составит 2,4 ки-
лометра. 

— Для Москвы в сложной, 
стесненной обстановке, 
когда рядом дома, строя-
щиеся объекты, железная 
дорога, коммуникации — 

это сложнейшая работа. Но, 
я так понимаю, строители 
справляются со своими за-
дачами, вышли активно на 
этот участок, и сегодня уже 

четверть объемов освое-
на, — продолжил мэр.
Усилия строителей будут 
оправданы: эксперты рас-
считали, что связь между 
Дмитровским и Ярослав-
ским шоссе улучшит транс-
портную доступность для 
порядка 800 тысяч жителей 
столичного северо-востока.
— Прямая широкая маги-
страль свяжет Ярославское, 
Алтуфьевское и Дмитров-
ское шоссе, став хорошей 
альтернативой Москов-
ской кольцевой автодороге 

и Третьему транспортному 
кольцу, — сказал Собянин.
Как пояснил заместитель 
мэра столицы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев, запуск этого 
участка будет произведен 
поэтапно. 
Всего же в рамках данного 
участка Северо-Восточной 
хорды будет построено и ре-
конструировано 22,6 кило-
метра дорог.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Пересекая 
промзоны и реки
Хорда станет альтернативой Третьему кольцу

21 июля 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и управляющий проектом 
компании «Мостотрест» Валерий Фабер на участке строительства Северо-
Восточной хорды (1). Рабочим предстоит перенести около ста километров 
подземных коммуникаций на этом участке хорды (2)

Строителям надо возвести 
десять мостов и эстакад 

Будущее

■ Вчера президент 
России Владимир Путин 
(на фото) подписал указ 
«О национальных целях 
развития РФ на период 
до 2030 года». 
«Вечерка» выделила 
главные положения 
документа.

Нацпроекты.
Д о  3 0  о к т я б р я  
этого года прави-
тельство должно 
скорректировать 
программы нац-
проектов и актуа-
лизировать поло-
жения майского 
указа президента 
от 2018 года. При форми-
ровании госбюджета при-
оритетным должно быть 
финансирование нацио-
нальных целей.

Продолжительность 
жизни. Один из основных
пунктов указа — повыше-
ние к 2030 году продолжи-
тельности жизни россиян 
до 78 лет. Одно из условий, 
которое должно помочь до-
биться этого: доля граждан, 
занимающихся спортом, 
должна достигнуть 70 про-
центов.

Борьба с бедностью.
До 2030 года рост валово-
го внутреннего продукта 
(ВВП) России не должен 

быть ниже среднемирового 
уровня. Также президентом 
поставлена задача обеспе-
чить темпы устойчивого ро-
ста доходов граждан и уров-
ня пенсионного обеспече-
ния не ниже инфляции. Уро-
вень бедности должен быть 
снижен вдвое по сравнению 
с 2017 годом, а численность 
населения увеличена.

Бизнес. Число 
россиян, заня-
тых в сфере ма-
лого и среднего 
бизнеса, вклю-
чая индивиду-
а л ь н ы х  п р е д -
принимателей 

и самозанятых, должно 
составить не менее 25 мил-
лионов человек.

Образование. Россия дол-
жна войти в топ-10 стран 
мира по уровню и качеству 
образования, а также объ-
ему научных исследований 
и инновационных разрабо-
ток.

Экология. К 2030 году ну-
ж  но обеспечить сортиров-
ку всего бытового мусора, 
сократить вдвое объемы 
загрязняющих выбросов, 
ликвидировать опасные 
с точки зрения экологии 
предприятия.
Вениамин Кузнецов
vecher@vm.ru

Должен быть 
стабильный рост доходов 

Погода вечером 

+20°С
Завтра утром +13°С, без осадков

Ветер 3–5 м/с

Давление 740 мм

Влажность 
воздуха

69% 

селе в Липецкой области, температура 23 градуса 
тепла.
— По народному преданию, село образовано 
в XVII веке выходцами из Тульской губернии, — 
рассказала «Вечерке» сотрудник администрации 
Чаплыгинского района Анна Черешнева.
Стоит село Зенкино на берегу реки Раковая Ря-
са. Сегодня здесь проживают более 500 человек. 
По большей части они работают на расположив-
шемся здесь крупном сельскохозяйственном пред-
приятии. 

Тем временем в Зенкине,
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Северо-Восточная 
хорда пройдет 
по 26 районам Мо-
сквы и десяти круп-
ным промзонам, ко-
торые с ее приходом 
получат возможность 
для развития.
Она обеспечит подъ-
езд к 12 транспор-
тно-пересадочным 
узлам, 21 станции 
метро и МЦК, а также 
к платформам МЦД-1. 
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■ Удаленная работа 
может остаться с нами 
навсегда — вчера Гос-
дума в первом чтении 
приняла законопро-
ект о работе из дома. 
«Вечерка» поговорила 
с предпринимателем 
Валентиной Срибной 
и узнала, почему рабо-
тать в коворкинге удоб-
нее, чем в офисе.
Валентина занимается пе-
чатью фотокниг и откры-
ток. Вместе со своей коман-
дой она ушла на удаленку 
еще до начала режима огра-
ничений, связанных с ко-
ронавирусом. По словам 
Валентины — так намного 
удобнее и выгоднее.
— Мы снимали офис неда-
леко от «Курской». Но в на-
чале года ушли на удален-
ку, и я считаю, что сделали 

правильно, — рассказывает 
Валентина. — С одной сто-
роны, мы сэкономили на 
аренде офиса, который про-
стаивал бы все время само-
изоляции. С другой сторо-
ны, у нас очень слаженная 
команда, у меня, как у руко-
водителя, не возникает по-
требности контролировать 
всю их деятельность, поэто-
му мы отлично справляемся 
и работая удаленно.
Раз в неделю команда соби-
рается в коворкинг-стан-
ции Парка Горького. По 
словам предприниматель-
ницы, это помогает поддер-
живать социальные отно-
шения с коллегами.
— По-моему, коворкин-
ги в парках — потрясаю-
щая инициатива. С одной 

стороны, ты работаешь, 
а с другой — находишься 
на природе, а не в душном 
офисе,  — считает Валенти-
на Срибная.
В коворкингах часто есть 
переговорные, зоны для 
презентаций. Так, в парке 
50-летия Октября обору-
довано помещение площа-
дью 36 квадратных метров , 
в котором есть два больших 
рабочих стола, кулер с во-
дой и полки для книг. Там 
можно работать в одино-
честве, проводить лекции, 
переговоры, назначать 
бизнес-встречи. Еще один 
бесплатный коллективный 
офис расположен в общем 
подземном вестибюле 
Большого дворца и Хлебно-
го дома музея-заповедника 
«Царицыно». Поработать 
на природе можно и в парке 
«Сокольники». Коворкинг 
расположен в культурно-
образовательном простран-
стве «Букводом». Здесь, по-
мимо рабочих пространств, 
есть и читальный зал, где 
можно почитать книги по 
бизнесу и саморазвитию.
Анастасия Кирсанова
vecher@vm.ru

Сад для офиса

21 июля 2020 года. 
Валентина 
Срибная пришла 
поработать 
в коворкинге, 
расположенном 
в Нескучном саду

Коворкинги на све-
жем воздухе полюби-
лись москвичам 

рабочие места начали 
оборудовать прямо 
во дворах жилых до-
мов. И сейчас они 
пользуются у жителей 
большой популяр-
ностью. Эксперты 
отмечают, что такие 
рабочие пространства 
развивают и культу-
ру добрососедства. 
На сегодня ковор-
кинги оборудованы 
в 23 жилых домах.

Кстати,
Голосование

■ Вчера на портале «Ак-
тивный гражданин» 
открылось голосование, 
в котором москвичи 
определят лучшие парки 
столицы.
Голосование пройдет в два 
этапа. На первом участники 
смогут выбрать направле-
ния, по которым хотят вы-
сказать свое мнение: «Са-
мый живописный парк», 
«Лучший парк для спокой-
ного отдыха» и «Любимый 
парк для отдыха с детьми». 
На втором этапе будет пред-
ложено выбрать парк в каж-
дой из номинаций.
Это голосование стало 
первым в серии «Москва 
«Активного гражданина»: 
любимые места в городе». 
Также можно будет выбрать 
лучшие смотровые площад-
ки и фонтаны столицы.
К слову, в этом году проект 
«Активный гражданин» 
создал виртуальную карту 
Москвы, на которой можно 
найти зеленые зоны, спор-
тивные и детские площад-
ки, а также места отдыха, 
появившиеся или получив-
шие новый облик благодаря 
голосованию участников 
проекта.
Столичные парки в послед-
ние годы стали настоящим 
магнитом для москвичей 
и гостей столицы: здесь 
можно слушать живую му-
зыку, танцевать, кататься на 
велосипедах или роликах, 
заниматься спортом и про-
сто отдыхать с книгой или 
гаджетом, подключившись 
к бесплатному беспровод-
ному интернету. А еще го-
родские парки — это почти 
200 игровых площадок для 
творчества и развлечения 
детей любого возраста.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Выбери 
любимый 
парк

р р
детей любого возраста.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

р р

Деревья и кусты 
тоже могут быть 
произведениями 
искусстваВооруженный 

курьер
Во вторник столичные 
полицейские задержали 
курьера службы достав-
ки, устроившего стрель-
бу. На улице Исаковского 
произошел конфликт, 
один из участников ко-
торого достал оружие 
и выстрелил в своих 
оппонентов. На момент 
задержания злоумыш-
ленник был сильно пьян 
и пояснить свои действия 
не смог. Пострадавшим 
оказали помощь. Оружие 
у дебошира изъяли и на-

правили на экспертизу. 
Возбуждено уголовное 
дело.

■
Задержали 
танцоров
Во вторник к админи-
стративной ответствен-
ности были привлечены 
граждане, устроившие 
танцы на 75-м километре 
внешней стороны МКАД. 
Нарушителей удалось 
вычислить благодаря 
видеоролику, который 
опубликовали в сети оче-
видцы. На записи было 
видно, что несколько 

людей припарковали ма-
шины прямо на проезжей 
части, а сами танцевали 
и разгуливали по дороге. 
Тем самым они создали 
помеху для движения 
транспорта. Всех участ-
ников действа доставили 
в полицию. Выяснилось, 
что в этот день они отме-
чали свадьбу.

■

Кража со счета
Вчера оперативники 
задержали мошенниц, 
похитивших у москвича 
5 миллионов рублей. По-
терпевшему на телефон 

поступил звонок с пред-
ложением перевести 
все денежные средства 
на резервный счет, что-
бы уберечь их от кражи. 
Мужчина так и сделал, 
после чего звонившие 
перестали выходить 
на связь. Полиция за-
держала двух женщин 
22 и 38 лет, организовав-
ших эту аферу. Одной 
из них на карту поступа-
ли похищенные деньги, 
она их обналичивала, 
передавала соучастни-
це и получала с этого 
процент. Возбуждено 
уголовное дело о мо-

шенничестве. Злоумыш-
ленницы под подпиской 
о невыезде.

■

Угонщик найден
В столице задержан 
30-летний приезжий, 
совершивший угон трех 
автомобилей со стоянок 
в Новой Москве. В вечер-
нее время он вскрывал 
машины и похищал их. 
Найденные авто будут 
возвращены владельцам. 
Злоумышленник заклю-
чен под стражу.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

На зеленых территориях снова 
можно поработать с комфортом
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■ Российская тек-
стильная компания 
объявила о запуске 
производства школь-
ной формы с защитой 
от корона вируса. «Ве-
черка» разбиралась, 
действительно ли одеж-
да сможет защитить 
от инфекции.
Предприятие, расположен-
ное в городе Чайковский 
Пермского края, давно из-
вестно своими необычны-
ми разработками в области 
текстильного производ-
ства. Так, уже более полуве-
ка здесь производятся тка-
ни для армейской и школь-
ной формы. Несколько 
дней назад компания запу-
стила производство тканей, 
которые могут защитить от 
коронавируса.
— Школьная форма из та-
кой ткани будет обладать 
барьерными свойствами 
против COVID-19, — за-
явили в текстильной 
компании. 
Для пошива формы 
разработано два 
вида тканей, ко-
т о р ы е  п р о ш л и  
клинические ис-
пытания в Науч-
но-исследователь-
ском институте 
дезинфектологии 
Роспотребнадзора, 
уточнили на пред-
приятии.
— Именно из этих 
тканей, как правило, 
производится защитная 

одежда многоразового ис-
пользования для медиков 
и всех, кто сталкивается 
с риском заражения коро-
навирусной инфекцией, — 
рассказал профессор виру-

сологии Александр Чепур-
нов.
По его словам, антивирус-
ными свойствами ткань об-
ладает благодаря содержа-
нию в ней наночастиц сере-

бра. Но даже надевая такую 
одежду, нужно соблюдать 
гигиену и поль зоваться 
средствами защиты.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Оденут в серебро
Школьную форму начали шить 
из антивирусной ткани

Новая 
форма бу-
дет сшита 
из той же 
ткани, что 
и защитная 
одежда 
для меди-
ков
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Подождем 
до августа
Первые партии школь-
ной формы с защитой 
от коронавируса по-
явятся в магазинах уже 
во второй половине ав-
густа. Ее цена пока не-
известна, но очевидно, 
что стоить она будет до-
роже обычной.

Материал будет содержать 
частицы драгметалла 

Взгляд в прошлое

■ Ученые из Психологи-
ческого института Рос-
сийской академии обра-
зования выяснили, чем 
современные школьни-
ки отличаются от своих 
советских сверстников.
■У современных больше 
амбиций.
— Велика роль дополни-
тельного образования — 
в России оно одно из лучших 
в мире, — заявил директор 
ПИ РАО Павел Сергоманов.
■Большой минус со-
временных молодых лю-
дей — боязнь ответствен-
ности.
— Что касается советских 
подростков, то, конечно, на 
них оказывали свое влияние 

массовая идеология совсем 
иного социально-экономи-
ческого строя и общество 
в целом, — отметил ученый.
■Не без греха и совет-
ские школьники — они 
относились к учебе более 
равнодушно.
— Российские старшекласс-
ники демонстрируют в этом 
вопросе более эмоциональ-
ное поведение. Они гораздо 
любознательнее и актив-
нее, — объяснила детский 
психолог Алла Андреева.
Марина Маслова
vecher@vm.ru

Подростки стали более 
амбициозными

Сейчас заплачу! США, Ве-
ликобритания и Канада об-
винили Россию в попытке 
украсть данные по вакцине 
от COVID-19. Дескать, рус-
ские хакеры, подконтроль-
ные спецслужбам, взламы-
вали данные лабораторий, 
где вакцину разрабатыва-
ют. Обвинение из серии 
«Русские волки едят мясо!». 
Правда? А ваши — нет? Се-
ном питаются? 
С п е ц с л у ж б ы  
для того и соз-
д а н ы ,  ч т о б ы  
тырить секре-
ты — ровно за 
это им и пла-
тят. Я не знаю, 
крали ли наши 
разработки уче-
ных. Кстати, а в Канаде они 
вообще есть? Ни с одним 
открытием, пардон, незна-
ком. Но даже если и крали, 
то правильно делали. Нам 
тоже вакцина нужна — лю-
дей спасать. И если формулу 
удалось «приватизировать», 
хакерам впору присвоить 
Героев России! А обвините-
лям в воровстве ответим — 
ну вы-то у нас воруете. В Рос-
сии один за другим возбуж-
даются дела по статье УК 
«Госизмена». И суть всегда 
одна: спецслужбы «партне-
ров» вербуют наших соот-
ечественников, чтобы те вы-
давали секреты российские. 
Но мы почему-то не орем 
через СМИ — ах, у нас ин-
формацию крадут! Это как 
кричать, что солнце взошло. 

Ее всегда воруют и всегда бу-
дут. Обычное дело.
С вакциной, кстати, еще од-
на забавная история. Пер-
вый замминистра обороны 
РФ Руслан Цаликов заявил: 
первая российская защита 
от коронавируса готова. 
А помощник министра здра-
воохранения Алексей Кузне-
цов опроверг: препарат по-
ка на стадии клинических 

испытаний. Так 
где же правда? 
Мы в нетерпе-
нии!
Эти две исто-
рии  — об од-
ном и том же. 
Чиновники во 
всем мире пы-
таются расска-

зать, как самоотверженно 
и эффективно они борются 
с коварным ковидом. Ведь 
планета, согласитесь, виру-
сом изрядно напугана. И тот, 
кто изобретет вакцину, бу-
дет даже не национальным, 
а всемирным героем. И ста-
тус героя можно будет пре-
красно монетизировать, пе-
реведя в политический или 
денежный капитал. Гонка за 
этим капиталом напомина-
ет старания золотоискате-
лей на Клондайке. Разбога-
теют единицы, но с кайлом 
практически все!
Было бы здорово, если бы 
в поисках вакцины страны 
объединились. Глядишь, 
и дело пошло бы быстрее. 
Мир от ковида как-то под-
устал. Хватит его...

Вакцина раздора: 
молодцы, если украли

Никита Миронов
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Новые стандарты

■ Уже в ближайшее 
время может быть вне-
дрен стандарт формы 
для российских школь-
ников.
Национальный стандарт 
школьной формы может 
быть утвержден до конца 
этого года. Он регламенти-
рует производство пиджа-
ков, сарафанов, жакетов, 
брюк и других элементов 
гардероба. Новые харак-
теристики помогут обе-
спечить воздухопроница-
емость и прочность ткани, 
а также уменьшить износ.
— Есть вода отравленная, 
которую пить нельзя, есть 

вода из крана, ее пить мож-
но, но нежелательно, а есть 
вода из источника — ее 
пить не только можно, но 
и полезно. Используя эту 
аналогию в отношении 
школьной формы, мож-
но сказать, что стандарт 
определит, какая вода от-
равленная, какая течет 
из-под крана, ну а где вода 
родниковая, — отметила 
председатель комитета по 
вопросам производства 
и реализации школьной 
формы Союзлегпрома Еле-
на Снытникова.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Правильный 
наряд

4 июня 2018 года. Работница пошивочного цеха фабрики 
«Смена», где шьют форму для школьников

0ода, №9(009),

 Как звезды-двоечни-
ки добились успеха
→ стр. 11
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■ Столичные полицей-
ские проверят инфор-
мацию об экстрасенсах 
из телешоу, которые 
выманили деньги у жи-
тельницы Германии. 
«Вечерка» разбиралась, 
почему люди верят це-
лителям из телевизора.
Женщина решила восполь-
зоваться услугами «специ-
алистов» российского шоу 
«Линия судьбы», которое 
транслируется и по не-
мецкому ТВ. Чтобы «снять 
с себя порчу» — а она была 
уверена, что таковая имеет-
ся, она каждый раз звонила 
экстрасенсам. Но каждый 
такой звонок обходился ей 
все дороже, но стоп-кран не 
сработал. В итоге она пере-
вела 54 тысячи евро. 
По словам врача-психоте-
рапевта высшей категории 
Александра Федоровича, 
в подобных казусах вино-
ваты на самом деле сами 
пострадавшие. 

— Здесь нет никаких спо-
собов изначальной мани-
пуляции. Есть только люди, 
которые сами целенаправ-
ленно обращаются к экс-

трасенсам. Многие попро-
сту предполагают или вы-
думывают себе какие-либо 
проблемы со здоровьем. 
И обращаются к «специали-

стам», чтобы полу-
чить подтвержде-
ние своему «диа-
гнозу», — отметил 
Федорович.
Л ю д и  с к л о н н ы  
к самовнушению 
и, по словам психо-
терапевта, многие 
считают: лучший 

психолог — это тот, кото-
рый говорит то, что они хо-
тят услышать.
— Это феномен популяр-
ных психологов, которые 
говорят всякую ерунду на 
публику, но при этом от 
них в восторге. Хотя если 
прислушаться к их словам, 
становится понятно, что 
несут они полный бред, — 
подчеркнул Федорович.
Эксперт отмечает, что суще-
ствует два варианта борьбы 

с этой проблемой. И пер-
вый — кардинальный:
— Шоу с экстрасенсами за-
крывать, а их создателей 
штрафовать. Второй — 
нужно популяризировать 
науку, в том числе основы 
психологии, чтобы люди 
не велись на удочку мо-
шенников, — заключил 
Федорович. Подготовил Самер Мустафа vecher@vm.ru

Опасные методы

■ История помнит и бо-
лее масштабные случаи, 
когда обманом и мани-
пуляциями у людей вы-
тягивали их последние 
сбережения.

Нигерийские 
письма счастья
Схема появилась в середине 
1980 годов. Человеку при-
ходит письмо, в котором не-
кий чиновник из Нигерии 
сообщает получателю, что 
он стал наследником огром-
ного состояния «бывшего 
короля». И чтобы это богат-
ство получить, нужно всего 
ничего — оплатить пошли-
ну в размере энной суммы 
денег.

Финансовая 
пирамида
Еще один популярный спо-
соб мошенничества, хорошо 
известный жителям России 
благодаря Сергею Мавроди. 
Основной метод манипу-
ляции — обещание обога-

Другие способы 
манипуляции

Сергей Мавроди 
быстро смекнул, что 
обогатиться можно 
за счет веры других 
в чудо финансовой 
пирамиды

случается и так, что 
и сами экстрасенсы 
становятся жерт-
вами мошенников. 
Участницу популяр-
ного шоу Анну Богату 
при покупке недви-
жимости обокрали 
на сумму более девя-
ти миллионов рублей.

Кстати,

Говорят ерунду 
на публику, а мы 
верим — так это 
работает 

Мы вас 
вылечим
Почему люди 
клюют на удочку 
телеэкстрасенсов

Прямая 
речь

Вычислить мошен-
ника по вербальным 
или невербальным 
знакам очень и очень 
сложно. Сегодня все 
они, особенно на теле-
видении — професси-
ональные актеры, ко-
торые очень хорошо 
скрывают свои эмо-
ции и подстраивают-
ся под ситуацию. Все, 
что можно сделать, — 
просто не пользовать-
ся услугами таких 
«специалистов».

Светлана 
Филатова
Физиогномист

щения за счет привлечения 
новых участников. Главная 
проблема схемы — кратко-
срочность. И если первые 
вступившие в пирамиду 
смогут получить доход, то 
последующие останутся 
с носом.

«Крик о помощи»
Интернет подарил мошен-
никам множество новых 
способов отъема денег. 
И это один из них. В соц-
сетях публикуют историю 
о борьбе маленького ребен-
ка со страшной болезнью. 
И единственный способ его 
спасти — провести дорого-
стоящую операцию. Для это-
го на указанные реквизиты 
можно отправить деньги. 
Поэтому прежде, чем это 
сделать, следует выяснить, 
действительно ли существу-
ет этот ребенок с таким диа-
гнозом. 

М
аш

ко
в 

Ю
ри

й
/Т

А
С

С

D
ep

os
it

ph
ot

os



98 КОСМОСКОСМОС Москва Вечерняя, среда, 22 июля 2020 года, № 79 (1009), vm.ru  Москва Вечерняя, среда, 22 июля 2020 года, № 79 (1009), vm.ru КОСМОС

Когда человечество 
колонизирует 
земной спутник

Подготовила Светлана Самченко vecher@vm.ru

Мировой 
заговор 
С легкой руки скан-
дального американско-
го публициста Уильяма 
Чарльза Кейсинга, на-
писавшего книгу «Мы 
никогда не были на Лу-
не», по миру пошла 
гулять версия, будто 
исторического полета 
Нила Армстронга не 
было. А лунный грунт 
в лабораториях — 
всего лишь обломки 

залетного метеорита, 
и знаменитые кадры 
кинохроники — пави-
льонной съемки филь-
ма про астронавтов… 
Однако летчик-космо-
навт Алексей Леонов, 
первый человек, вы-
шедший в открытый 
космос, не раз говорил, 
что сомневаться в аме-
риканском присут-
ствии не приходится.

Какая от высадки на Луну польза? Луна может 
предложить нам очень многое. Например, в со-
став ее реголита (поверхностный слой лунного 
грунта. — «МВ») входит множество химических 
элементов, в том числе кремний, железо, алюми-
ний, даже титан и магний. Помимо про-
чего, новые данные, полученные россий-
ским прибором LEND (Lunar Exploration 
Neutron Detector, или нейтронный детек-
тор для исследования Луны. — «МВ»), 
входящим в состав научной аппаратуры 
американского зонда LRO, свидетель-

ствуют о наличии в реголите водорода, лучшего 
топлива для жидкостных ракетных двигателей. 
Водород, в свою очередь, может указывать на на-
личие водяного льда, то есть воды и кислорода для 
нужд лунной базы. Но и это еще не все. На Луне 

есть и еще один элемент, который очень 
интересует человечество, — знамени-
тый гелий-3, прекрасное «горючее» для 
термоядерных электростанций будуще-
го. К сожалению, гелия-3 на Земле поч-
ти нет, а на Луне его может найтись до 
10 миллионов тонн. 

21 июля 1969 года человек впервые вступил на поверхность Луны. 
Кандидат физико-математических наук, научный сотрудник МГУ 
Александр Ильин (на фото) рассказал «Вечерке» о том, почему человек 
так стремится освоить этот спутник Земли.

Прямая 
речь

Российская про-
грамма освоения 
Луны будет реали-
зована в несколько 
этапов до 2040 года. 
До 2025 года планиру-
ется создание базово-
го модуля окололун-
ной станции, испыта-
ние пилотируемого 
корабля «Федерация». 
Второй этап — отра-
ботка средств доступа 
на поверхность Луны, 
первые пилотируемые 
полеты и размещение 
первых элементов 
посещаемой базы. 
На третьем долж-
но быть завершено 
строительство полно-
ценной посещаемой 
лунной базы. Станция 
может быть создана 
с 2030 по 2035 год.

Владимир 
Устименко
Руководитель 
пресс-службы 
госкорпорации 
«Роскосмос» 

Откусить от лунного «пирога»
Некоторые предприимчивые 
земляне в стремлении попра-
вить собственное финансовое 
положение предлагают частным 
лицам оформить в собственность 
участки Луны. Создано агентство 
космической недвижимости под 
амбициозным названием «Лун-

ное посольство», собственникам 
выдаются красиво оформленные 
сертификаты. По статистике 
около 40 миллионов землян 
уже считают себя счастливыми 
владельцами кусочка Луны. 
И почти 20 тысяч из них — граж-
дане России. 

Однако «лунных дачников» при-
дется разочаровать: покупка 
космических объектов противо-
речит Международному договору 
1967 года «О принципах деятель-
ности государств по изучению 
и использованию космоса». 
Так что такие сделки незаконны.

Маск — главная надежда?
Пользователи сети не так давно наблюдали, как руководи-
тель американской компании SpaceX Илон Маск запустил 
первый коммерческий корабль на МКС. Но это только на-
чало. У Маска теперь новая идея фикс — миссия на Луну. 
Он собирается обогнать российских коллег и отправить 
гигантский корабль на 100 пассажиров или 150 тонн 
груза на орбиту в следующем году, приземлиться 
на Луну к 2022 году и отправить экипажи на по-
верхность Луны к 2024 году для создания там 
постоянной базы с людьми. 

Далеко ли 
до Луны

Ловись большая 
и маленькая
Орбита Луны имеет форму эллипса. Астро-
номам-любителям хорошо известно такое 
явление, как «суперлуние», — когда у Луны 
полная фаза в самой близкой точке своей 
орбиты. Наш спутник выглядит просто огром-
ным. А есть «микролуние», когда Луна в даль-
ней точке. Тогда она похожа на монету. 

Раскачать лодку!
От движения Луны зависят 
приливы и отливы в морях 
и океанах. Лунная гравитация 
колышет земные воды, ампли-
туда колебаний на открытых 
пространствах океана невелика 
и составляет 30–40 см. Однако 
вблизи берегов приливная вол-
на увеличивает высоту точно так 
же, как обычные ветровые вол-
ны прибоя. Сильным приливам 
больше подвержены восточные 
побережья материков. Макси-
мальная амплитуда приливной 
волны на Земле наблюдается 
в заливе Фанди в Канаде — 
она составляет 18 метров.

Долгое время считалось, 
что водяная оболочка у Луны 
отсутствует. Но в 1976 году 
советские ученые получили 
образец лунной горной поро-
ды, в котором присутствовали 
кристаллы льда. Позже радар 
индийского лунного аппарата 
в кратере возле Северного 
полюса обнаружил целый 
«каток» — почти на 600 млн 
тонн льда.

Глядя на Землю с поверхности спутника, первая кажется 
в четыре раза больше, чем полная Луна. Земля также светит 
в 45–100 раз ярче полной Луны. Когда полная Земля видна 
на лунном небосводе, она освещает окружающий лунный ланд-
шафт голубовато-серым светом.

Российские 
и американские 
ученые соревну-
ются в крутости 
скафандров 
для Луны: 
чтобы и удобно, 
и модно.

Только лицом! 

Астрономы шутят: Луна — дама 
воспитанная, она всегда повора-
чивается к своей «собеседнице» 
Земле только «лицом». Особен-
ности режима вращения таковы, 
что мы всегда видим только одну 
ее сторону. А обратная доступна 
только спутникам.

«Метро» 
инопланетян 
В 2009 году японским космиче-
ским зондом «Кагуя» на поверх-
ности Луны было обнаружено 
отверстие, диаметр которого 
составляет около 65 метров, 
а глубина около 80 метров. 
Самое удивительное, что парал-
лельно поверхности пролегает 
соединенный с этим колодцем 
тоннель. Имеются и другие похо-
жие геологические образования, 
словно некие инопланетяне пы-
тались на Луне метро построить… 
Однако тоннели сформировались 
сами из потоков расплавленной 
породы, когда на Луне еще дей-
ствовали вулканы.

Солнцу ясному — жена?
В традиционных легендах 
у многих народов Луна — 
олицетворение женского 
начала, невеста, супруга 
или сестра Солнца. В славян-
ском пантеоне существовала 
богиня Дивия — прекрасная 
женщина, единородная 

сестра бога Солнца Хорса. С почитанием Дивии были 
связаны в основном женские ритуалы. Считалось 
доброй приметой вступить в брак в новолуние — 
род будет процветать. Дети, рожденные в новолу-
ние, по поверьям, должны были отличаться крепким 
здоровьем и обладать колдовскими способностями.

«Небесная скромница» ни при чем
Если человек имеет привычку ходить во сне, а поутру не помнит, 
что он говорил и делал ночью, мы зовем его лунатиком. И приписыва-
ем чудачества влиянию ночного светила. Однако еще в XIX веке пси-
хиатры усомнились в том, что Луна здесь в чем-либо виновата. На са-
мом деле ни полнолуние, ни растущая или убывающая Луна не имеет 
к лунатикам никакого отношения. Врачи называют таких людей 
сомнамбулами и считают, что их на Земле всего 2% населения. Пове-
дение лунатиков до сих пор остается загадкой для специалистов.

Луна и немцы
Существует конспирологическая теория, что 
во время Второй мировой войны нацисты смогли 
добраться до Луны и организовали там свою базу, на 
которой они скрываются до сих пор. При этом 
правительства земных государств об этом 
знают, но тщательно скрывают инфор-
мацию, чтобы не допустить начала еще 
одной мировой. Эта теория обрела 
большую популярность, есть даже 
фильм «Железное небо», эксплуа-
тирующий эту необычную идею.

Факты

Мифы

Битва за присутствие научной 
миссии на спутнике будет 
набирать обороты ближайшие годы 

Гелий-3
На Луне такое количество 
уникального, очень редкого 
изотопа гелия-3, что можно 
на десять тысяч лет 
обеспечить Землю горючим 
для электростанций будущего. 
Например, два космических 
челнока (около 40 тонн) могли 
бы обеспечить энергией 
Россию на целый год. 

Оторвалась или прицепилась?
Теорию, как возникла Луна, сформулировал впервые 
в 1878 году английский астроном Джордж Дарвин. 
Про его мнению, 4,5 миллиарда лет назад она об-
разовалась из «капли», оторвавшейся от огромного 
мягкого сгустка расплавленных магматических 
горных пород. Другие астрономы считают, что летала 
в космосе небольшая планетка, и молодая Земля 
притянула ее своим гравитационным полем.
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Когда человечество 
колонизирует 
земной спутник

Подготовила Светлана Самченко vecher@vm.ru

Мировой 
заговор 
С легкой руки скан-
дального американско-
го публициста Уильяма 
Чарльза Кейсинга, на-
писавшего книгу «Мы 
никогда не были на Лу-
не», по миру пошла 
гулять версия, будто 
исторического полета 
Нила Армстронга не 
было. А лунный грунт 
в лабораториях — 
всего лишь обломки 

залетного метеорита, 
и знаменитые кадры 
кинохроники — пави-
льонной съемки филь-
ма про астронавтов… 
Однако летчик-космо-
навт Алексей Леонов, 
первый человек, вы-
шедший в открытый 
космос, не раз говорил, 
что сомневаться в аме-
риканском присут-
ствии не приходится.

Какая от высадки на Луну польза? Луна может 
предложить нам очень многое. Например, в со-
став ее реголита (поверхностный слой лунного 
грунта. — «МВ») входит множество химических 
элементов, в том числе кремний, железо, алюми-
ний, даже титан и магний. Помимо про-
чего, новые данные, полученные россий-
ским прибором LEND (Lunar Exploration 
Neutron Detector, или нейтронный детек-
тор для исследования Луны. — «МВ»), 
входящим в состав научной аппаратуры 
американского зонда LRO, свидетель-

ствуют о наличии в реголите водорода, лучшего 
топлива для жидкостных ракетных двигателей. 
Водород, в свою очередь, может указывать на на-
личие водяного льда, то есть воды и кислорода для 
нужд лунной базы. Но и это еще не все. На Луне 

есть и еще один элемент, который очень 
интересует человечество, — знамени-
тый гелий-3, прекрасное «горючее» для 
термоядерных электростанций будуще-
го. К сожалению, гелия-3 на Земле поч-
ти нет, а на Луне его может найтись до 
10 миллионов тонн. 

21 июля 1969 года человек впервые вступил на поверхность Луны. 
Кандидат физико-математических наук, научный сотрудник МГУ 
Александр Ильин (на фото) рассказал «Вечерке» о том, почему человек 
так стремится освоить этот спутник Земли.

Прямая 
речь

Российская про-
грамма освоения 
Луны будет реали-
зована в несколько 
этапов до 2040 года. 
До 2025 года планиру-
ется создание базово-
го модуля окололун-
ной станции, испыта-
ние пилотируемого 
корабля «Федерация». 
Второй этап — отра-
ботка средств доступа 
на поверхность Луны, 
первые пилотируемые 
полеты и размещение 
первых элементов 
посещаемой базы. 
На третьем долж-
но быть завершено 
строительство полно-
ценной посещаемой 
лунной базы. Станция 
может быть создана 
с 2030 по 2035 год.

Владимир 
Устименко
Руководитель 
пресс-службы 
госкорпорации 
«Роскосмос» 

Откусить от лунного «пирога»
Некоторые предприимчивые 
земляне в стремлении попра-
вить собственное финансовое 
положение предлагают частным 
лицам оформить в собственность 
участки Луны. Создано агентство 
космической недвижимости под 
амбициозным названием «Лун-

ное посольство», собственникам 
выдаются красиво оформленные 
сертификаты. По статистике 
около 40 миллионов землян 
уже считают себя счастливыми 
владельцами кусочка Луны. 
И почти 20 тысяч из них — граж-
дане России. 

Однако «лунных дачников» при-
дется разочаровать: покупка 
космических объектов противо-
речит Международному договору 
1967 года «О принципах деятель-
ности государств по изучению 
и использованию космоса». 
Так что такие сделки незаконны.

Маск — главная надежда?
Пользователи сети не так давно наблюдали, как руководи-
тель американской компании SpaceX Илон Маск запустил 
первый коммерческий корабль на МКС. Но это только на-
чало. У Маска теперь новая идея фикс — миссия на Луну. 
Он собирается обогнать российских коллег и отправить 
гигантский корабль на 100 пассажиров или 150 тонн 
груза на орбиту в следующем году, приземлиться 
на Луну к 2022 году и отправить экипажи на по-
верхность Луны к 2024 году для создания там 
постоянной базы с людьми. 

Далеко ли 
до Луны

Ловись большая 
и маленькая
Орбита Луны имеет форму эллипса. Астро-
номам-любителям хорошо известно такое 
явление, как «суперлуние», — когда у Луны 
полная фаза в самой близкой точке своей 
орбиты. Наш спутник выглядит просто огром-
ным. А есть «микролуние», когда Луна в даль-
ней точке. Тогда она похожа на монету. 

Раскачать лодку!
От движения Луны зависят 
приливы и отливы в морях 
и океанах. Лунная гравитация 
колышет земные воды, ампли-
туда колебаний на открытых 
пространствах океана невелика 
и составляет 30–40 см. Однако 
вблизи берегов приливная вол-
на увеличивает высоту точно так 
же, как обычные ветровые вол-
ны прибоя. Сильным приливам 
больше подвержены восточные 
побережья материков. Макси-
мальная амплитуда приливной 
волны на Земле наблюдается 
в заливе Фанди в Канаде — 
она составляет 18 метров.

Долгое время считалось, 
что водяная оболочка у Луны 
отсутствует. Но в 1976 году 
советские ученые получили 
образец лунной горной поро-
ды, в котором присутствовали 
кристаллы льда. Позже радар 
индийского лунного аппарата 
в кратере возле Северного 
полюса обнаружил целый 
«каток» — почти на 600 млн 
тонн льда.

Глядя на Землю с поверхности спутника, первая кажется 
в четыре раза больше, чем полная Луна. Земля также светит 
в 45–100 раз ярче полной Луны. Когда полная Земля видна 
на лунном небосводе, она освещает окружающий лунный ланд-
шафт голубовато-серым светом.

Российские 
и американские 
ученые соревну-
ются в крутости 
скафандров 
для Луны: 
чтобы и удобно, 
и модно.

Только лицом! 

Астрономы шутят: Луна — дама 
воспитанная, она всегда повора-
чивается к своей «собеседнице» 
Земле только «лицом». Особен-
ности режима вращения таковы, 
что мы всегда видим только одну 
ее сторону. А обратная доступна 
только спутникам.

«Метро» 
инопланетян 
В 2009 году японским космиче-
ским зондом «Кагуя» на поверх-
ности Луны было обнаружено 
отверстие, диаметр которого 
составляет около 65 метров, 
а глубина около 80 метров. 
Самое удивительное, что парал-
лельно поверхности пролегает 
соединенный с этим колодцем 
тоннель. Имеются и другие похо-
жие геологические образования, 
словно некие инопланетяне пы-
тались на Луне метро построить… 
Однако тоннели сформировались 
сами из потоков расплавленной 
породы, когда на Луне еще дей-
ствовали вулканы.

Солнцу ясному — жена?
В традиционных легендах 
у многих народов Луна — 
олицетворение женского 
начала, невеста, супруга 
или сестра Солнца. В славян-
ском пантеоне существовала 
богиня Дивия — прекрасная 
женщина, единородная 

сестра бога Солнца Хорса. С почитанием Дивии были 
связаны в основном женские ритуалы. Считалось 
доброй приметой вступить в брак в новолуние — 
род будет процветать. Дети, рожденные в новолу-
ние, по поверьям, должны были отличаться крепким 
здоровьем и обладать колдовскими способностями.

«Небесная скромница» ни при чем
Если человек имеет привычку ходить во сне, а поутру не помнит, 
что он говорил и делал ночью, мы зовем его лунатиком. И приписыва-
ем чудачества влиянию ночного светила. Однако еще в XIX веке пси-
хиатры усомнились в том, что Луна здесь в чем-либо виновата. На са-
мом деле ни полнолуние, ни растущая или убывающая Луна не имеет 
к лунатикам никакого отношения. Врачи называют таких людей 
сомнамбулами и считают, что их на Земле всего 2% населения. Пове-
дение лунатиков до сих пор остается загадкой для специалистов.

Луна и немцы
Существует конспирологическая теория, что 
во время Второй мировой войны нацисты смогли 
добраться до Луны и организовали там свою базу, на 
которой они скрываются до сих пор. При этом 
правительства земных государств об этом 
знают, но тщательно скрывают инфор-
мацию, чтобы не допустить начала еще 
одной мировой. Эта теория обрела 
большую популярность, есть даже 
фильм «Железное небо», эксплуа-
тирующий эту необычную идею.

Факты

Мифы

Битва за присутствие научной 
миссии на спутнике будет 
набирать обороты ближайшие годы 

Гелий-3
На Луне такое количество 
уникального, очень редкого 
изотопа гелия-3, что можно 
на десять тысяч лет 
обеспечить Землю горючим 
для электростанций будущего. 
Например, два космических 
челнока (около 40 тонн) могли 
бы обеспечить энергией 
Россию на целый год. 

Оторвалась или прицепилась?
Теорию, как возникла Луна, сформулировал впервые 
в 1878 году английский астроном Джордж Дарвин. 
Про его мнению, 4,5 миллиарда лет назад она об-
разовалась из «капли», оторвавшейся от огромного 
мягкого сгустка расплавленных магматических 
горных пород. Другие астрономы считают, что летала 
в космосе небольшая планетка, и молодая Земля 
притянула ее своим гравитационным полем.
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■ Один из самых из-
вестных шеф-поваров 
России Константин Ив-
лев рассказал «Вечерке» 
о новой русской кухне, 
жесткой манере обще-
ния и перфекционизме. 

Константин, в августе 
начнется новый сезон 
шоу «Адская кухня». Чем 
он будет отличаться от 
предыдущих? 
Этот сезон будет более про-
фессиональным. Мы очень 
серьезно подошли к кастин-
гу. А еще он будет безумно 
интересный. Мы столько 
всего напридумывали. Ин-
трига сумасшедшая. Но все-
го рассказывать не буду. 
У меня, кстати, еще два про-
екта намечаются. Это «Битва 
шефов» на канале «Пятница» 
и «Ночной дожор». 
Будете есть на камеру 
по ночам? 
Все верно. Я буду выкрады-
вать своих известных дру-
зей и привозить их в уже 
закрытый ресторан, где 
персонал и гости ушли, обо-
рудование остывает. И там 
мы будем разговаривать, 
вспоминать какие-то при-
колы, жизненные ситуации 
и, конечно, есть. Причем 
не всегда что-то полезное. 
А почему вы, шеф-повар, 
стали теле- и радиоведу-
щим? В то время хотели 
хайпа? 
Так случайно получилось. 
Когда кулинария в России 
пришла на телевидение, 
я пришел вместе с ней. Уже 
тогда я был достаточно 
известным в узком кругу 
шеф-поваром, поэтому ме-

ня и пригласили, а я согла-
сился, потому что не боюсь 
камер. Но самое главное, 
я всегда знаю, что делаю. 
Мне не стыдно ни за одно 
свое интервью, ни за один 
проект. 
На экране у вас образ 
довольно жесткого чело-
века. Вы так же ругаетесь 
и кидаетесь тарелками 
в поваров в своих ресто-
ранах? 
Я никогда не играю. Я прав-
да требователен к своим 
подчиненным. Но, конечно, 
со своей командой я мягче. 
Мои сотрудники уже обуче-
ны и понимают, что можно 
делать, а чего нельзя: при-
держиваются профессио-
нальной этики. А в телепро-
ектах мы пытаемся эти стан-
дарты донести до ресторато-
ров и поваров. Там иногда 
приходится быть жестким.
А вы следите за судь-
бой кафе и ресторанов, 
которые переделывали 
в проекте «На ножах»? 
Говорят, многие из них 
закрываются…
У нас даже есть статистика: 
около 70 процентов заведе-
ний после проекта чувству-
ют себя плохо или закрыва-
ются, а 30 процентов в итоге 
перестраиваются. Почему? 
Просто большинство ресто-
раторов зовут нас для того, 
чтобы попасть в телевизор, 
а не спасти бизнес. Они не 
выдерживают стандартов, 
которые я им прививаю, по-
тому что хотят легких денег. 
Думают, что ресторан — это 
просто. Поставил стол, пли-
ту, нанял официанта и де-
нежки поплыли в руки. Нет, 

так не бывает. Даже после 
переделки они, несмотря 
на все мои уговоры подо-
ждать и открыться через не-
делю, чтобы подготовиться 
к работе, не слушают и за-
пускают полный зал на сле-
дующий день. 
И, естественно, 
не справляют-
ся. А потом им 
Ивлев виноват. 
Неучи и лентяи.
То есть, по су-
ти, вы занима-
етесь тем, что 
пытаетесь по-
высить куль-
туру ведения 
ресторанного бизнеса 
в России? 
Именно. Но мы с группой 
других шеф-поваров нача-
ли это еще в 90-х годах. Мы 
стали следить за внешним 
видом, начали учиться. Мы 
изменили отношение к про-
фессии. Нас стали любить, 
уважать, узнавать. Но Рос-
сия — удивительная страна. 
Одни строят, другие ломают. 
Мы хотим создать такое про-
фессиональное поле, чтобы 
следующее поколение при-
шло и спокойно работало. 
Но всегда появляются люди, 
которые считают, что им 
учиться профессии не нуж-
но, они и так смогут деньги 
лопатой грести. С такими 
боремся.
А есть совсем необучае-
мые люди? 
Конечно. Я беру к себе на ра-
боту людей, даже если про-
сто вижу искорку в глазах. 
Но если я вижу, что он со-
вершает синдром трех оши-
бок, то есть на одном и том 

же элементарном действии 
три раза ошибается, то он не 
переучится никогда. 
Как жестко. А вдруг че-
ловек просто переволно-
вался в первый рабочий 
день? 
Что значит, он переволно-
вался? Ко мне приходит 
человек, требует зарплату, 
должность. Если он не мо-
жет приготовить элемен-
тарное блюдо, почему я дол-
жен его прощать? А если он 
неправильно отдаст блюдо 

в зал? Один недовольный 
гость уводит за собой сто 
потенциальных гостей. 
Если ты хочешь сохранить 
свою компанию, ты должен 
быть перфекционистом. 
И такими же должны быть 
твои повара. Понимать, что 
готовят не для меня, а для 
себя, потому что получают 
за это зарплаты и премии, 
и для людей. 
А существует ли мода на 
еду? Какая кухня сейчас 
в тренде? 

Иногда нужно 
быть жестким
Шеф-повар Константин Ивлев 
о привычках и успешности

■ Перфекционист. Кон-
стантина Ивлева считают 
главным перфекционистом 
российского ресторанного 
бизнеса. Он убежден, что все 
всегда должно быть идеаль-
но. «Я же учился у францу-
зов, а они настоящие пер-
фекционисты, — объясняет 
шеф-повар. — Кухня должна 
блестеть, идеальным дол-
жен быть и внешний вид 
поваров, и процесс 
приготовления 
еды. Нельзя ра-
ботать в обще-
пите спустя 
рукава».

Детали к портрету Константина Ивлева

Мечта

■ Хороших отношений 
со школой не сложи-
лось и у актрисы 
Екатерины Климо-
вой (на фото). 
Б у д у щ а я  а к т р и -
са училась в про-
стой школе. Она 
кое-как дотянула до 
11-го класса. Ека-
терина признается, 
что о парте у нее 
остались неприят-
ные воспоминания. 
Особенно тяжело да-
вались девушке точные 
науки, зато школьные 
спектакли стали для нее от-
душиной. Впрочем, плохие 
оценки не стали помехой 
для воплощения мечты — 
после окончания школы 
Екатерина поступила на 
актерский факультет Щеп-
кинского училища.

Кое-как дотянула 
Тяжелый путь

■ Получить хоть ка кое-
то образование не уда-
лось и всемирно из-
вестной российской су-
пермодели Наталье Во-
дяновой (на фото). 
Но виной тому вовсе не 
буйный характер, а семей-
ные сложности. 
В 1990-е годы Водяновы 
жили очень бедно. К тому 
же родная сестра Натальи 
Оксана — инвалид с дет-
ства. Она родилась с тяже-
лой формой аутизма и дет-
ского церебрального па-

ралича. Поэтому девушке 
пришлось бросить школу 
и с раннего возраста помо-
гать семье. В 1997 году она 
стала торговать на рынке 
фруктами.
А свое свободное время 
Наталья всегда проводила 
в заботах о сестре. Дей-
ствительно, тут было не до 
уроков.
В итоге Наталья Водянова 
так и не окончила школу 
и, как следствие, не посту-
пила в университет. 
Впрочем, пробелы в об-
разовании не помешали 
ей сделать головокружи-
тельную карьеру в мире 
моды. 
Сегодня Наталья Водя-
нова — одна из самых из-
вестных, востребованных 
и высокооплачиваемых 
моделей. Да и в личной 
жизни девушка преуспела. 
Она помолвлена с фран-
цузским бизнесменом Ан-
туаном Арно и воспитыва-
ет пятерых детей.

Модель без аттестата

Материалы на стр. 10–11 
подготовила Ирина Ковган 
vecher@vm.ru

■ Константин Ивлев 
в школе был чуть ли 
не двоечником, но это 
не помешало ему до-
биться успеха в жиз-
ни. И таких примеров 
в нашем шоу-бизнесе 
довольно много. Учеба 
совсем не давалась так-
же известному режиссе-
ру Федору Бондарчуку 
(на фото). Точнее, она 
его и вовсе не интересо-
вала. 
В школьные годы Федор 
был тем еще хулиганом. 
У его учителей были боль-
шие претензии не только 
к успеваемости, но и к по-

ведению будущего режис-
сера. Педагоги часто жа-
ловались на хулиганские 
выходки непослушного 

мальчишки и с завидной 
регулярностью вызывали 
в школу его родителей. 
Но такие «карательные ме-
ры» совсем не пугали Федо-
ра. И он продолжал в том 
же духе, а вскоре и совсем 
отбился от рук. Уже в те го-
ды он начал выпивать с дру-
зьями и курить. Никакие 
уговоры родителей взять-
ся за голову и постараться 
окончить школу с хорошим 
аттестатом не помогали. 

После выпускного Бондар-
чук хотел поступить в Мо-
сковский государственный 
институт международных 
отношений, но не вышло. 
Он с треском провалил эк-
замены. Во вступительном 
сочинении Федор сделал 
аж 37 ошибок. После этой 
неудачи отец отвел непуте-
вого сына во Всероссийский 
государственный институт 
кинематографии имени 
С. А. Герасимова. Туда Федор 
поступил на режиссерско-
постановочный факультет.
Уже во ВГИКе Бондарчук 
начал сниматься в кино 
и стремительно поднимать-
ся по карьерной лестнице. 
Он завершил обучение 
в 1991 году, но документ об 
окончании института ему 
выдали аж в 2009-м.
— Надо было сдавать тео-

рию КПСС, а у меня уже 
была своя кинокомпа-
ния, офис на «Мосфиль-
ме» и даже секретарь. 

Сами понимаете — мне 
явно было не до этого, — 

поделился Федор. 
В результате хулиган Бон-

дарчук превратил-
ся в настояще-

гомэтра оте-
чественного 
кино.

Константин Ивлев 
родился 12 января 
1974 года в Москве. 
Окончил профессио-
нально-техническое 
училище № 19 по спе-
циальности повар. 
Проходил стажировки 
во Франции и других 
странах мира. Со-
стоит во Французской 
гильдии гастрономов 
Chaine des Rotisseurs. 
С конца 2008 года воз-
главляет Федерацию 
профессиональных 
поваров и кондитеров 
России.

ДОСЬЕ
Бондар-
чук сделал 
37 ошибок 
во вступи-
тельном 
сочинении 
в МГИМО 

Я всегда гово-
рил, что самая 
вкусная еда —
это жирная 
еда 

Конечно, существует мода. 
Сейчас все с ума сходят от 
итальянской еды, японской 
и кавказской. В развитых 
странах мира еще очень 
популярны паназиатская 
и индийская еда. Спросом 
пользуется и новая русская 
кухня. Это направление 
я придумал в 2007 году. 
Суть в  использовании от-
ечественных продуктов 
и современных технологий. 
Из-за моцареллы, сибаса 
и дорадо мы забыли о том, 

что и у нас есть божествен-
ные продукты. Первое блю-
до, которое я придумал для 
новой русской кухни, — это 
стерлядь, томленная в бере-
зовом соке. 
Вы ведете здоровый об-
раз жизни? 
ЗОЖ — это слишком высо-
копарно. Я стараюсь жить 
в гармонии со своим орга-
низмом. Но мне ничего не 
чуждо, например, колбаски 
поесть, мороженце стре-
скать, тортик заточить. Я се-
годня, пока домой ехал, три 
пирожка съел. Самая вкус-

ная еда — это жирная еда, 
только не надо переедать. 
У вас с таким количе-
ством проектов остается 
свободное время? 
Конечно. Фишка в том, что 
у меня очень мощная ком-
пания. То, чем я занимаюсь, 
для меня не работа, а образ 
жизни последние 15 лет. 
У меня нет выходных, отпу-
сков. Но если я устал — от-
дыхаю, мне надо улететь — 
улетаю. Я просто оставляю 
бизнес, и он работает как 
часы даже без меня. Потому 
что мои люди горды тем, что 
работают со мной в компа-
нии. Я благодарю их зар-
платами, а они меня своей 
трудоспособностью. 
Вас можно назвать счаст-
ливым человеком? 
Абсолютно. Для меня сча-
стье — это гармония внутри. 
Как мужчина я, мне кажет-
ся, состоялся. Я никогда не 
прячу и не опускаю глаза. 
Я честен перед всеми. А еще 
у меня дети пристроены, ро-
дители живы-здоровы, есть 
крыша над головой, люби-
мое дело. 

■ «Образование — только за грани-
цей!» Именно за рубежом, по мнению 
Ивлева, нужно получать профессию по-
вара: «Для тех, кто будет готовить в пан-
сионатах, больницах и столовых, доста-
точно и российского образования. Но ес-
ли человек хочет достичь высот, нужно 
не только осваивать азы, но и учиться 
новому. Русский человек стал путеше-
ствовать по миру, и когда возвращается 
домой, он хочет есть не только щи, каши 

и пельмени. Ему бы отведать «Цезарь», 
греческий салат, лапшу удон, 
дефлопе и многое другое. 
Поэтому надо учиться за гра-

ницей. А классическую 
базу получать во Фран-
ции», — считает шеф.

■ Пробовать и не толстеть. У каждого повара есть риск сильно рас-
толстеть — в процессе готовки постоянно надо пробовать еду. Поэто-
му важно следить за своим рационом. «Если хочешь быть молодым, 
красивым и здоровым, надо слушать свой организм, есть в основном 
полезные продукты», — говорит Константин Ивлев. 

■ Борода поме-
няла образ. Это 
сейчас Ивлева уз-
нают по его образу 
брутального муж-
чины с бородой. 
Но раньше повар 
предпочитал брить-
ся. Поклонники 
обсуждают в сети 
старые фотографии 
шефа. По их мне-
нию, без бороды 
Константин выгля-
дел уж очень мило, 
и его лицо никак 
не ассоциировалось 
с твердым нравом.

■ Учеба не давалась. В школе 
Константин был далеко не от-
личником и особыми успехами 
в учебе не отличался. Зато дома 
он был прекрасным помощни-
ком на кухне. 

екционист. Кон-
на Ивлева считают 
м перфекционистом
ского ресторанного
а. Он убежден, что все 
должно быть идеаль-
же учился у францу-
ни настоящие пер-

онисты, — объясняет
овар. — Кухня должна
ть, идеальным дол-
ть и внешний вид 
в, и процесс
овления 
ельзя ра-
в обще-
устя 
».
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красивым и здоровым, надо слушать свой р
полезные продукты», — говорит Константин Ивлев. 

■ Любит готовить и дома. Говорят, что профессиональные повара до-
ма не готовят. Однако Константин часто балует родных кулинарными 
изысками. «Почти все повара — лентяи. Или говорят, что устали, — счи-
тает Ивлев. — У меня такого нет. Мой отец научил меня жить в ком-
форте. А вкусная, приготовленная дома еда — один из его атрибутов. 
Поэтому я с большим удовольствием готовлю для близких». 
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■ Один из самых из-
вестных шеф-поваров 
России Константин Ив-
лев рассказал «Вечерке» 
о новой русской кухне, 
жесткой манере обще-
ния и перфекционизме. 

Константин, в августе 
начнется новый сезон 
шоу «Адская кухня». Чем 
он будет отличаться от 
предыдущих? 
Этот сезон будет более про-
фессиональным. Мы очень 
серьезно подошли к кастин-
гу. А еще он будет безумно 
интересный. Мы столько 
всего напридумывали. Ин-
трига сумасшедшая. Но все-
го рассказывать не буду. 
У меня, кстати, еще два про-
екта намечаются. Это «Битва 
шефов» на канале «Пятница» 
и «Ночной дожор». 
Будете есть на камеру 
по ночам? 
Все верно. Я буду выкрады-
вать своих известных дру-
зей и привозить их в уже 
закрытый ресторан, где 
персонал и гости ушли, обо-
рудование остывает. И там 
мы будем разговаривать, 
вспоминать какие-то при-
колы, жизненные ситуации 
и, конечно, есть. Причем 
не всегда что-то полезное. 
А почему вы, шеф-повар, 
стали теле- и радиоведу-
щим? В то время хотели 
хайпа? 
Так случайно получилось. 
Когда кулинария в России 
пришла на телевидение, 
я пришел вместе с ней. Уже 
тогда я был достаточно 
известным в узком кругу 
шеф-поваром, поэтому ме-

ня и пригласили, а я согла-
сился, потому что не боюсь 
камер. Но самое главное, 
я всегда знаю, что делаю. 
Мне не стыдно ни за одно 
свое интервью, ни за один 
проект. 
На экране у вас образ 
довольно жесткого чело-
века. Вы так же ругаетесь 
и кидаетесь тарелками 
в поваров в своих ресто-
ранах? 
Я никогда не играю. Я прав-
да требователен к своим 
подчиненным. Но, конечно, 
со своей командой я мягче. 
Мои сотрудники уже обуче-
ны и понимают, что можно 
делать, а чего нельзя: при-
держиваются профессио-
нальной этики. А в телепро-
ектах мы пытаемся эти стан-
дарты донести до ресторато-
ров и поваров. Там иногда 
приходится быть жестким.
А вы следите за судь-
бой кафе и ресторанов, 
которые переделывали 
в проекте «На ножах»? 
Говорят, многие из них 
закрываются…
У нас даже есть статистика: 
около 70 процентов заведе-
ний после проекта чувству-
ют себя плохо или закрыва-
ются, а 30 процентов в итоге 
перестраиваются. Почему? 
Просто большинство ресто-
раторов зовут нас для того, 
чтобы попасть в телевизор, 
а не спасти бизнес. Они не 
выдерживают стандартов, 
которые я им прививаю, по-
тому что хотят легких денег. 
Думают, что ресторан — это 
просто. Поставил стол, пли-
ту, нанял официанта и де-
нежки поплыли в руки. Нет, 

так не бывает. Даже после 
переделки они, несмотря 
на все мои уговоры подо-
ждать и открыться через не-
делю, чтобы подготовиться 
к работе, не слушают и за-
пускают полный зал на сле-
дующий день. 
И, естественно, 
не справляют-
ся. А потом им 
Ивлев виноват. 
Неучи и лентяи.
То есть, по су-
ти, вы занима-
етесь тем, что 
пытаетесь по-
высить куль-
туру ведения 
ресторанного бизнеса 
в России? 
Именно. Но мы с группой 
других шеф-поваров нача-
ли это еще в 90-х годах. Мы 
стали следить за внешним 
видом, начали учиться. Мы 
изменили отношение к про-
фессии. Нас стали любить, 
уважать, узнавать. Но Рос-
сия — удивительная страна. 
Одни строят, другие ломают. 
Мы хотим создать такое про-
фессиональное поле, чтобы 
следующее поколение при-
шло и спокойно работало. 
Но всегда появляются люди, 
которые считают, что им 
учиться профессии не нуж-
но, они и так смогут деньги 
лопатой грести. С такими 
боремся.
А есть совсем необучае-
мые люди? 
Конечно. Я беру к себе на ра-
боту людей, даже если про-
сто вижу искорку в глазах. 
Но если я вижу, что он со-
вершает синдром трех оши-
бок, то есть на одном и том 

же элементарном действии 
три раза ошибается, то он не 
переучится никогда. 
Как жестко. А вдруг че-
ловек просто переволно-
вался в первый рабочий 
день? 
Что значит, он переволно-
вался? Ко мне приходит 
человек, требует зарплату, 
должность. Если он не мо-
жет приготовить элемен-
тарное блюдо, почему я дол-
жен его прощать? А если он 
неправильно отдаст блюдо 

в зал? Один недовольный 
гость уводит за собой сто 
потенциальных гостей. 
Если ты хочешь сохранить 
свою компанию, ты должен 
быть перфекционистом. 
И такими же должны быть 
твои повара. Понимать, что 
готовят не для меня, а для 
себя, потому что получают 
за это зарплаты и премии, 
и для людей. 
А существует ли мода на 
еду? Какая кухня сейчас 
в тренде? 

Иногда нужно 
быть жестким
Шеф-повар Константин Ивлев 
о привычках и успешности

■ Перфекционист. Кон-
стантина Ивлева считают 
главным перфекционистом 
российского ресторанного 
бизнеса. Он убежден, что все 
всегда должно быть идеаль-
но. «Я же учился у францу-
зов, а они настоящие пер-
фекционисты, — объясняет 
шеф-повар. — Кухня должна 
блестеть, идеальным дол-
жен быть и внешний вид 
поваров, и процесс 
приготовления 
еды. Нельзя ра-
ботать в обще-
пите спустя 
рукава».

Детали к портрету Константина Ивлева

Мечта

■ Хороших отношений 
со школой не сложи-
лось и у актрисы 
Екатерины Климо-
вой (на фото). 
Б у д у щ а я  а к т р и -
са училась в про-
стой школе. Она 
кое-как дотянула до 
11-го класса. Ека-
терина признается, 
что о парте у нее 
остались неприят-
ные воспоминания. 
Особенно тяжело да-
вались девушке точные 
науки, зато школьные 
спектакли стали для нее от-
душиной. Впрочем, плохие 
оценки не стали помехой 
для воплощения мечты — 
после окончания школы 
Екатерина поступила на 
актерский факультет Щеп-
кинского училища.

Кое-как дотянула 
Тяжелый путь

■ Получить хоть ка кое-
то образование не уда-
лось и всемирно из-
вестной российской су-
пермодели Наталье Во-
дяновой (на фото). 
Но виной тому вовсе не 
буйный характер, а семей-
ные сложности. 
В 1990-е годы Водяновы 
жили очень бедно. К тому 
же родная сестра Натальи 
Оксана — инвалид с дет-
ства. Она родилась с тяже-
лой формой аутизма и дет-
ского церебрального па-

ралича. Поэтому девушке 
пришлось бросить школу 
и с раннего возраста помо-
гать семье. В 1997 году она 
стала торговать на рынке 
фруктами.
А свое свободное время 
Наталья всегда проводила 
в заботах о сестре. Дей-
ствительно, тут было не до 
уроков.
В итоге Наталья Водянова 
так и не окончила школу 
и, как следствие, не посту-
пила в университет. 
Впрочем, пробелы в об-
разовании не помешали 
ей сделать головокружи-
тельную карьеру в мире 
моды. 
Сегодня Наталья Водя-
нова — одна из самых из-
вестных, востребованных 
и высокооплачиваемых 
моделей. Да и в личной 
жизни девушка преуспела. 
Она помолвлена с фран-
цузским бизнесменом Ан-
туаном Арно и воспитыва-
ет пятерых детей.

Модель без аттестата

Материалы на стр. 10–11 
подготовила Ирина Ковган 
vecher@vm.ru

■ Константин Ивлев 
в школе был чуть ли 
не двоечником, но это 
не помешало ему до-
биться успеха в жиз-
ни. И таких примеров 
в нашем шоу-бизнесе 
довольно много. Учеба 
совсем не давалась так-
же известному режиссе-
ру Федору Бондарчуку 
(на фото). Точнее, она 
его и вовсе не интересо-
вала. 
В школьные годы Федор 
был тем еще хулиганом. 
У его учителей были боль-
шие претензии не только 
к успеваемости, но и к по-

ведению будущего режис-
сера. Педагоги часто жа-
ловались на хулиганские 
выходки непослушного 

мальчишки и с завидной 
регулярностью вызывали 
в школу его родителей. 
Но такие «карательные ме-
ры» совсем не пугали Федо-
ра. И он продолжал в том 
же духе, а вскоре и совсем 
отбился от рук. Уже в те го-
ды он начал выпивать с дру-
зьями и курить. Никакие 
уговоры родителей взять-
ся за голову и постараться 
окончить школу с хорошим 
аттестатом не помогали. 

После выпускного Бондар-
чук хотел поступить в Мо-
сковский государственный 
институт международных 
отношений, но не вышло. 
Он с треском провалил эк-
замены. Во вступительном 
сочинении Федор сделал 
аж 37 ошибок. После этой 
неудачи отец отвел непуте-
вого сына во Всероссийский 
государственный институт 
кинематографии имени 
С. А. Герасимова. Туда Федор 
поступил на режиссерско-
постановочный факультет.
Уже во ВГИКе Бондарчук 
начал сниматься в кино 
и стремительно поднимать-
ся по карьерной лестнице. 
Он завершил обучение 
в 1991 году, но документ об 
окончании института ему 
выдали аж в 2009-м.
— Надо было сдавать тео-

рию КПСС, а у меня уже 
была своя кинокомпа-
ния, офис на «Мосфиль-
ме» и даже секретарь. 

Сами понимаете — мне 
явно было не до этого, — 

поделился Федор. 
В результате хулиган Бон-

дарчук превратил-
ся в настояще-

гомэтра оте-
чественного 
кино.

Константин Ивлев 
родился 12 января 
1974 года в Москве. 
Окончил профессио-
нально-техническое 
училище № 19 по спе-
циальности повар. 
Проходил стажировки 
во Франции и других 
странах мира. Со-
стоит во Французской 
гильдии гастрономов 
Chaine des Rotisseurs. 
С конца 2008 года воз-
главляет Федерацию 
профессиональных 
поваров и кондитеров 
России.

ДОСЬЕ
Бондар-
чук сделал 
37 ошибок 
во вступи-
тельном 
сочинении 
в МГИМО 

Я всегда гово-
рил, что самая 
вкусная еда —
это жирная 
еда 

Конечно, существует мода. 
Сейчас все с ума сходят от 
итальянской еды, японской 
и кавказской. В развитых 
странах мира еще очень 
популярны паназиатская 
и индийская еда. Спросом 
пользуется и новая русская 
кухня. Это направление 
я придумал в 2007 году. 
Суть в  использовании от-
ечественных продуктов 
и современных технологий. 
Из-за моцареллы, сибаса 
и дорадо мы забыли о том, 

что и у нас есть божествен-
ные продукты. Первое блю-
до, которое я придумал для 
новой русской кухни, — это 
стерлядь, томленная в бере-
зовом соке. 
Вы ведете здоровый об-
раз жизни? 
ЗОЖ — это слишком высо-
копарно. Я стараюсь жить 
в гармонии со своим орга-
низмом. Но мне ничего не 
чуждо, например, колбаски 
поесть, мороженце стре-
скать, тортик заточить. Я се-
годня, пока домой ехал, три 
пирожка съел. Самая вкус-

ная еда — это жирная еда, 
только не надо переедать. 
У вас с таким количе-
ством проектов остается 
свободное время? 
Конечно. Фишка в том, что 
у меня очень мощная ком-
пания. То, чем я занимаюсь, 
для меня не работа, а образ 
жизни последние 15 лет. 
У меня нет выходных, отпу-
сков. Но если я устал — от-
дыхаю, мне надо улететь — 
улетаю. Я просто оставляю 
бизнес, и он работает как 
часы даже без меня. Потому 
что мои люди горды тем, что 
работают со мной в компа-
нии. Я благодарю их зар-
платами, а они меня своей 
трудоспособностью. 
Вас можно назвать счаст-
ливым человеком? 
Абсолютно. Для меня сча-
стье — это гармония внутри. 
Как мужчина я, мне кажет-
ся, состоялся. Я никогда не 
прячу и не опускаю глаза. 
Я честен перед всеми. А еще 
у меня дети пристроены, ро-
дители живы-здоровы, есть 
крыша над головой, люби-
мое дело. 

■ «Образование — только за грани-
цей!» Именно за рубежом, по мнению 
Ивлева, нужно получать профессию по-
вара: «Для тех, кто будет готовить в пан-
сионатах, больницах и столовых, доста-
точно и российского образования. Но ес-
ли человек хочет достичь высот, нужно 
не только осваивать азы, но и учиться 
новому. Русский человек стал путеше-
ствовать по миру, и когда возвращается 
домой, он хочет есть не только щи, каши 

и пельмени. Ему бы отведать «Цезарь», 
греческий салат, лапшу удон, 
дефлопе и многое другое. 
Поэтому надо учиться за гра-

ницей. А классическую 
базу получать во Фран-
ции», — считает шеф.

■ Пробовать и не толстеть. У каждого повара есть риск сильно рас-
толстеть — в процессе готовки постоянно надо пробовать еду. Поэто-
му важно следить за своим рационом. «Если хочешь быть молодым, 
красивым и здоровым, надо слушать свой организм, есть в основном 
полезные продукты», — говорит Константин Ивлев. 

■ Борода поме-
няла образ. Это 
сейчас Ивлева уз-
нают по его образу 
брутального муж-
чины с бородой. 
Но раньше повар 
предпочитал брить-
ся. Поклонники 
обсуждают в сети 
старые фотографии 
шефа. По их мне-
нию, без бороды 
Константин выгля-
дел уж очень мило, 
и его лицо никак 
не ассоциировалось 
с твердым нравом.

■ Учеба не давалась. В школе 
Константин был далеко не от-
личником и особыми успехами 
в учебе не отличался. Зато дома 
он был прекрасным помощни-
ком на кухне. 

екционист. Кон-
на Ивлева считают 
м перфекционистом
ского ресторанного
а. Он убежден, что все 
должно быть идеаль-
же учился у францу-
ни настоящие пер-
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в, и процесс
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15 июня 2019 года. Константин Ивлев на кухне в своей квартире. Шеф-повар любит 
радовать авторскими блюдами своих родных
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красивым и здоровым, надо слушать свой р
полезные продукты», — говорит Константин Ивлев. 

■ Любит готовить и дома. Говорят, что профессиональные повара до-
ма не готовят. Однако Константин часто балует родных кулинарными 
изысками. «Почти все повара — лентяи. Или говорят, что устали, — счи-
тает Ивлев. — У меня такого нет. Мой отец научил меня жить в ком-
форте. А вкусная, приготовленная дома еда — один из его атрибутов. 
Поэтому я с большим удовольствием готовлю для близких». 
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Эпатаж 

■ Актриса Дарья Мороз 
(на фото) наслаждает-
ся тишиной на отдыхе 
в Псковской области.
Звезда театра и кино на 
несколько недель обосно-
валась в местной деревне 
Глушь. В соцсетях она публи-
кует снимки, как катается на 
лодке и собирает грибы. 
А недавно Дарья Мороз взбу-
доражила своих поклонни-
ков снимком, на котором 
она предстала обнаженной. 
Фотография, которую сдела-
ла девятилетняя дочь актри-
сы, собрала больше 35 тысяч 
лайков и сотни восторжен-
ных комментариев.
Макар Купчинов
vecher@vm.ru 

Загорает в Глуши

■ Российские звезды 
рванули отдыхать 
на просторах родной 
страны. Певица На-
дежда Бабкина решила 
провести отпуск в од-
ном из элитных отелей 
Ялты.
Последние месяцы вы-
дались для народной ар-
тистки РСФСР тяжелыми. 
Борьба с коронавирусом, 
которым она переболела 
этой весной, далась На-
дежде Георгиевне нелегко. 
К счастью, все обошлось, 
и теперь Бабкина публику-
ет в своих соцсетях снимки 
на фоне Черного моря.
— Отличная погода в Кры-
му! Отдых начинается! — 
написала певица.
Отель, в котором останови-
лась звезда, класса преми-

ум. К услугам постояльцев 
медицинский и спа-центр 
мирового уровня, бары 
и рестораны с вкуснейшей 
кухней, боулинг, киноте-
атр, фитнес-клуб... Всех ра-
достей жизни не перечесть. 

Платит Надежда Бабкина за 
свой номер более 60 тысяч 
рублей в сутки. Но для отеля 
такая цена — не предел. Же-
лающие могут арендовать 

одну из 17 вилл на отдель-
ной территории, их стои-
мость доходит до 300 тысяч 
рублей в сутки.
К слову, Бабкина отдыха-
ет отдельно от своего воз-
любленного Евгения Гора. 

На снимках звез-
да запечатлена 
с другим молодым 
человеком. Эта 
ситуация вновь 
породила разго-
воры,  что пару 
больше не связы-
вают серьезные 
отношения. Сам 
же Евгений Гор не-
давно публиковал 

в соцсетях снимки из Сочи, 
ни на одном из которых нет 
Бабкиной.
Никита Камзин
vecher@vm.ru
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Певица отды-
хает в элитном 
отеле отдельно 
от своего граж-
данского мужа 

Приятное с полезным

■ Актер Павел Дере-
вянко (на фото) вместе 
с семьей отправился 
на Алтай.
В Чемальском районе Ре-
спублики Алтай Павел Де-
ревянко строит дом.
«Чудесно смотритесь на 
Алтае», — написал в ком-

ментариях один из поклон-
ников актера.
Стройку Деревянко совме-
стили с отдыхом в одном 
из спа-отелей, цена за но-
мер в котором стартует от 
18 тысяч рублей за ночь. 
Лидия Драгунова
vecher@vm.ru 

Стройка полным ходом
Энергия озер

■ Телеведущая Анфиса 
Чехова (на фото) при-
ятно проводит время 
в одном из самых кра-
сивых мест нашей стра-
ны — Карелии.
В социальных сетях звезды 
появились снимки из попу-
лярной у отечественных 
звезд клиники естествен-
ного оздоровления. Там же 
восстанавливались актер 
Сергей Бурунов, шоумен 
Сергей Светлаков и певец 
Митя Фомин. 
До отдыха в Карелии Ан-
фиса Чехова проводила 
время в одном из санато-
риев Сочи. 
Степан Сибирских
vecher@vm.ru

Поправить здоровье

Ах, каким красивым был 
роман иллюзиониста Дэви-
да Копперфильда и ослепи-
тельной блондинки Клаудии 
Шиффер! У тысяч девочек 
всех возрастов — от пят-
надцати до ста — замирало 
дыхание от зависти. Все как 
в красивом фильме: во вре-
мя выступления Дэвида на 
сцену к нему поднялась Кла-
ва, в которой он не признал 
всемирно из-
вестную мане-
кенщицу, но тут 
же влюбился без 
памяти. А потом 
выяснилось, что 
«любовь» была 
по контракту: 
Клаудиа полу-
чила 250 тысяч 
долларов за участие в спек-
такле, но год не имела права 
встречаться с другими муж-
чинами. 
Пожалуй, это была первая 
из самых громких для на-
шего зрителя фейковых 
лав стори. Сколько их было 
потом — с участием уже от-
ечественных звезд. Дважды 
«засветился» Дима Билан — 
с Леной Кулецкой и с Юлией 
Волковой; дважды Басков — 
с  О к с а н о й  Ф е д о р о в о й  
и с Анастасией Волочковой. 
Аж пять лет длился «роман» 
Сергея Лазарева и Леры Ку-
дрявцевой. Пара была чудо 
как хороша, но все было не 
по-настоящему. Сейчас вот 
на сцену вышла Ольга Бузо-
ва. Ее с блогером Давидом 
Манукяном заподозрили 
в отношениях по контракту. 
Зачем они это делают? Звез-

ды. Зачем они «придумыва-
ют» себе фейковые романы? 
Ведь они известны, хороши 
собой, при деньгах. Не-
ужели не могут влюбиться 
по-настоящему и броситься 
в пучину страстей? Ну, во-
первых, звезды тоже люди, 
и жизнь у них складывается 
по-разному. А публика ведь 
постоянно требует каких-то 
откровений. Не будешь же 

свой инстаграм 
заполнять ис-
ключительно 
едой и шмот-
ками. Вот и по-
являются по-
становочные 
снимки жар-
ких поцелуев 
на солнечном 

пляже. И громкие заголовки 
в газетах и на сайтах, и по-
том вдруг ошеломляющее 
известие про расставание, 
и слезные посты и коммен-
тарии об этом… Маленькая 
срежиссированная жизнь 
для подписчиков и причаст-
ных. А кто-то, может, фейко-
вым романом прикрывает 
другую сексуальную ори-
ентацию. Или отношения 
с кем-то известным, но глу-
боко женатым… А кто-то, 
может, просто тупо зараба-
тывает денег. Это не хоро-
шо и не плохо. Это просто 
пиар-ход, для увеселения пу-
блики, ну и еще, может, для 
поднятия самооценки. «Лю-
бое упоминание в прессе, 
кроме некролога, — это ре-
клама» — давняя мудрость, 
от Марка Твена. Пока звезду 
обсуждают,она светит.

Роман по контракту — 
хит каждого сезона

Екатерина Рощина
Обозреватель

СТРАСТИ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Пятизвездочных от-
елей на Черноморском 
побережье пока не так 
много. Насколько мне 
известно из достовер-
ных источников, весь 
премиум-класс, кото-
рый обычно предпочи-
тают наши звезды, там 
практически распро-
дан до конца августа. 
С учетом того, что сто-
имость проживания 
зависит, в первую оче-
редь, от спроса, цены 
очень высокие. На не-
которые номера она 
доходит до 150 тысяч 
в сутки и выше. И это 
только цена прожива-
ния и питания, за дру-
гие удобства и сервисы 
гостю нужно заплатить 
отдельно. 

Сергей Голов
президент Союза 
туристических 
агентств

года, № 79 (1009), vm

Ялта, 
парус 
и Бабкина

Как 
знаменитости 

проводят лето 

в России

Кстати,
По оценкам Ассоци-
ации туроператоров 
России, цена на отдых 
в элитном отеле на от-
ечественных курортах 
на последние две неде-
ли августа стала выше 
на 23–27 процентов.

Надежда Бабкина с загадочным мужчиной

@
ng

ba
bk

in
a

@
pa

bl
o_

de
re

vy
an

ko

@
d_

m
or

oz

@
ac

he
kh

ov
a



13ТРИ ГАНТЕЛИМосква Вечерняя, среда, 22 июля 2020 года, № 79 (1009), vm.ru  

в руках пакеты из магазина, 
поднялись без лифта — раз-
личные бытовые нагрузки 
будут дополнительно тра-
тить вашу энергию, станут 
заменой традиционному 
кардио в зале. 
Даже баналь-
ная прогулка на 
длинную дис-
танцию пойдет 
на пользу. Глав-
ная задача — двигаться. 
Подбирать занятия нужно 
под свой комфорт и удоб-
ство. 
Марина Первухина
vecher@vm.ru

зок — низко- и высокоин-
тенсивные. Тут есть ряд 
нюансов, о которых нужно 
поговорить сначала с леча-
щим врачом, потом с тре-
нером. Например, людям 
с очень большим весом не 
стоит бегать или прыгать. 
Им лучше ходить по беговой 
дорожке или заниматься на 

эллиптическом тренажере. 
А тем, у кого небольшой вес, 
подойдут практически все 
виды кардиотренировок.
■ Альтернативы. Вместо 
работы в спортзале подой-
дут катания на лыжах, ро-
ликах, коньках, плавание, 
игры в футбол, волейбол, ка-
тание на велосипеде. Также 
ходите везде, где возможно: 
по лестнице, не пользуясь 
лифтом, частично откажи-
тесь от поездок на машине. 
Прошли пешком, пронесли 

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.

Рецепт

■ Читателям «Вечерки» 
тренер Данил Арсеньев 
предлагает попробовать 
дома рецепт необычно-
го мороженого из бана-
на и хурмы. 
Для приготовления мороже-
ного нам понадобятся одна 
хурма, а также один банан 
и 300 миллилитров молока. 
Спортсмен отмечает, что 
все эти ингредиенты необ-
ходимо брать в одинаковых 
пропорциях, чтобы удалось 
соблюсти идеальный баланс 
вкуса.
— Предварительно нужно 
заморозить фрукты — в этом 
и заключается секрет наше-
го рецепта, — отметил Да-
нил. — На самом деле такое 
мороженое можно делать 
из любых ягод и фруктов, 
но только не стоит забывать 
о том, что не все они между 
собой хорошо сочетаются.
Итак, банан и хурму режем 
и измельчаем в блендере 
с молоком до однородной 
массы. Вот и все, освежа-
ющее мороженое готово! 
Можно подавать на стол.
— По желанию можно даже 
включить в рецепт протеин 
для спортивного питания, 
арахисовую пасту, — сказал 
Даниил Арсеньев. — А если 
вам хочется сделать моро-
женое пожирнее и с еще 
более ярким вкусом, можно 
добавить в него, например, 
крошки печенья или немно-
го шоколада.
Если же мороженое получи-
лось у вас немного жидким, 
тренер рекомендует от-

править его примерно на 
15 минут в морозилку. 

Банановое 
охлаждение

— Поговорим о кардиотре-
нировках сердечно-сосуди-
стой системы. Сразу развею 
миф о том, что такие заня-
тия сердце не укрепляют. 
Ему это и не нужно, ведь это 
единственная мышца в теле 
человека, которая и так ра-
ботает в режиме нон-стоп. 
Кардио — очень хороший 
инструмент для сжигания 
лишнего жира, ведь эти 
тренировки очень энергоза-
тратны.
■Кому подходит? Людям, 
которые активны в своем 
быту и в течение дня много 
ходят, занимаются в тре-
нажерном зале, кардио не 
нужно. А вот тем, кто ведет 
малоактивный образ жиз-
ни, практически все виды 

таких нагрузок будут по-
лезны.
■ Когда заниматься? 
Практиковать кардио мож-
но в любое удобное время — 
утром, вечером, сразу после 
силовых тренировок (если 
вы ими занимаетесь) или 
в отдельные дни. Все зависит 
от уровня подготовленности 
и нагрузок, которые вы для 
себя запланировали.
■ Разновидности кар-
дионагрузок. Существует 
несколько видов нагру-

Данил Арсеньев
Тренер по фитнесу, 
нутрициолог

Кардиотренировками 
занимаются и професси-
ональные спортсмены, 
чтобы постоянно под-
держивать себя в тонусе, 
а свое тело в хорошей 
атлетической форме.

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 
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в руках пакеты из магазина, 
поднялись без лифта — раз-
личные бытовые нагрузки 
будут дополнительно тра-
тить вашу энергию, станут 
заменой традиционному 
кардио в зале. 
Даже баналь-
ная прогулка на 
длинную дис-
танцию пойдет 
на пользу. Глав-
ная задача — двигаться. 
Подбирать занятия нужно 
под свой комфорт и удоб-
ство.
Марина Первухина
vecher@vm.ru
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Рецепт
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предлагает по
дома рецепт н
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на и хурмы. 
Для приготовлен
ного нам понад
хурма, а также
и 300 миллилит
Спортсмен отм
все эти ингреди
ходимо брать в 
пропорциях, чт
соблюсти идеал
вкуса.
— Предварител
заморозить фрук
и заключается с
го рецепта, — о
нил. — На самом
мороженое мо
из любых ягод
но только не сто
о том, что не все
собой хорошо со
Итак, банан и х
и измельчаем
с молоком до о
массы. Вот и в
ющее морожен
Можно подавать
— По желанию 
включить в рец
для спортивног
арахисовую пас
Даниил Арсень
вам хочется сд
женое пожирн
более ярким вку
добавить в него
крошки печенья
го шоколада.
Если же мороже
лось у вас немно
тренер реком

править его п
15 минут в м

Банано
охлажд

Кардиотренировками 
занимаются ипрофесси-
ональные спортсмены, 
чтобы постоянно под-
держивать себя в тонусе, 
а свое тело в хорошей 
атлетическойформе.

Реклама Недвижимость Напр

Делаем 
шаг, 
затем 
другой

Банальная прогулка 
до магазина пешком уже 
может пойти на пользу 

Советы 
от профи

Огромную роль в кар-
диотренировках игра-
ют ноги. Бег, занятия 
на велотренажерах 
и даже ходьба — 
во всех упражнениях 
участвует большое 
количество групп 
мышц.
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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 
предлагает сравнить архивные и со-
временные снимки столицы.
Единственный дом в Малом Гавриковом 
переулке носит номер 29 — таков точный 
адрес Покровско-Успенской старообряд-
ческой общины Москвы. Церковь была 
построена в 1911 году, по тем временам 
она была одним из самых передовых 
зданий столицы: паровое отопление, 
бетонные стены и перекрытия. Автор 
храма — архитектор Илья Бондаренко. 
Он сумел создать настоящий шедевр мо-
дерна — как снаружи, так и внутри: цер-
ковная утварь и убранство были сделаны 
тоже по его эскизам. В 1933 году храм 
закрыли. Собрание реликвий передали 
в Третьяковскую галерею, где они нахо-
дятся до сих пор. Сейчас храм восстано-
вился, но крестов на его куполах все еще 
нет. Их начали проектировать в 2019 го-
ду, вскоре их установят. 
— Храм возвращен общине, в нем прово-
дятся богослужения. Надеемся, что пра-
вительство нас поддержит и кресты на 
храме появятся если не в этом, то в сле-
дующем году, — сказал настоятель храма 
Никола Бобков «Вечерке».

Малый Гавриков пер., 29
20201970

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

КАК ДОБРАТЬСЯ: Бауманская 
→  7 минут

Искусство
и коллекционирование

Финансовые
услуги

Юридические
услуги

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

Частности На правах рекламы 

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04

●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Недвижимость

Транспортные услуги

Туризм и отдых

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
●Возврат квартир Т. 8 (495) 210-25-63

Деньги всем  сегодня за час! 
Без предоплаты! Быстро. Надеж-
но. 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

Астрология,
магия, гадания

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20Строительство

и ремонт

Телефон
рекламной
службы

(499)
 557

0404
доб. 132, 158
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Весы
Весы прекрасные 
эрудиты, кото-
рые любят раз-

виваться. Им от природы 
дана гибкость ума, которая 
позволяет решать сложные 
задачи. Отсюда и их дар 
в дипломатии, устранении 
конфликтов. Однако из-за 
нерешительности часто их 
идеи присваивают более 
ушлые знаки зодиака. 

Просто 
гений!

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть 
на звезды и прислушиваться к их советам. Сегодня весь мир отмечает День 
мозга, а мы вместе с астрологами выясняем, кто же все-таки самый умный, 
сообразительный и эрудированный из знаков зодиака.

Овен
Овны не претен-
дуют на звание 
гения. У них есть 

четкая уверенность в своей 
правоте, даже если основа-
ний для этого мало. Часто 
это мешает в решении слож-
ных задач. Но Овны умеют 
прошибать стены своим 
упрямством. Это часто спа-
сает от интеллектуальных 
фиаско. 

Телец
Многим кажет-
ся, что Тельцы ну 
очень медленно 

соображают. На самом деле, 
они не любят принимать ре-
шения на скорую руку, и это 
большой плюс. Также не лю-
бят демонстрировать свои 
знания всем и каждому, 
но в случайном разговоре 
окажется, что это глубокий 
мыслящий человек.

Дежурный астролог Анна Ковалева

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

Дева
Д е в ы  л ю б я т  
с к л а д и р о в а т ь  
знания, поэто-

му большую часть времени 
проводят за книгами, на 
тренингах, курсах. Склон-
ность скрупулезно изучать 
информацию делает из них 
отличных аналитиков. Про-
блема возникает в практи-
ке — Девы ей как раз часто 
пренебрегают, но жизнь это 
быстро исправляет.

Скорпион
С к о р п и о н ы  
м ы с л я т  г л о -
бально и любят 

масштабные задачи, легко 
с ними справляются и не 
буксуют там, где остальные 
уже сошли с дистанции. Го-
ловоломки и неподъемные 
на первый взгляд идеи — их 
сильная сторона. А шикар-
ная харизма помогает до-
биться успеха.

Стрелец
П о к р о в и т е л ь  
Стрельцов Юпи-
тер наделяет их 

отличной смекалкой, бы-
стрым умом и склонностью 
к аналитике. Поэтому им 
часто доверяют принятие 

Козерог
Козероги любят 
показать свой 
интеллект и им 

есть чем похвастаться.  
Знания и развитый интел-
лект — плод их труда. Прав-
да, иногда приходится стал-
киваться с непробиваемо-
стью: если Козерог решил, 
а у вас другое мнение, то 
потребуется масса усилий, 
чтобы прийти к консенсусу.

Водолей
Водолеи славятся 
своими умствен-
н ы м и  с п о с о б -

ностями и склонностью 
к нестандартным решени-
ям. Благодаря своей эруди-
рованности всегда находят 
себе соратников, которых 
заражают своими идеями. 
Правда, выгорают тоже бы-
стро от слишком серьезных 
дум и масштабных идей.

Рыбы
Рыбы из-за сво-
его нежелания 
особо ударяться 

с интеллектуальные дебри 
часто выглядят поверх-
ностными. Однако все не 
так просто: не удивляйтесь, 
если это была всего лишь 
уловка и Рыба просто при-
кидывается. Их житейская 
смекалка — настоящий по-
вод для зависти.

Близнецы
Близнецы слывут 
умничками, всез-
найками не про-

сто так: их тяга к знаниям, 
новой информации делает 
свое дело. Правда, к анали-
зу этой информации они не 
очень склонны. Из-за этого 
возникают казусы. Однако 
личное обаяние и умение 
выйти красиво из любой си-
туации — конек Близнецов.

Рак
Раки принимают 
решения доста-
точно медленно: 

им надо все проанализи-
ровать, продумать послед-
ствия — и этим они часто 

спасают других, менее мыс-
лительных знаков от послед-
ствий. Также Раки — храни-
тели жизненного опыта, так 
что всегда дадут дельный 
совет, помогут разобраться 
в сложной ситуации.

Лев
Львы не просто 
так становятся 
начальниками 

и лидерами. У них есть ред-
кое сочетание прекрасно 
развитого интеллекта и не-
вероятной интуиции: там, 
где может подвести разум, 
включается чуйка и все пре-
пятствия удается пройти без 
потерь.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Пост. Шоумен. Тренер. Енот. Орех. Остров. Страус. Опер. Тисс. Мягков. Пи-
тоху. Порошина. Сила. Инспектор. Торт. Египет. Ушаков. Сено. Хина. Иосип. Донат. Конь. Вода.
По вертикали: Пеши. Секрет. Список. Окоп. Песо. Есенин. Проступок. Топь. Техосмотр. Лифт. 
Шторм. Яма. Страхов. Мураками. Кино. Лимонад. Вина. Вата.

Торту уже несколько тысяч 
лет. Лингвисты считают, 
что происхождение слова 
от итальянского «torta» — 
круглый хлеб. 
В п р о ч е м ,  т е  
«торты» были 
просто краси-
в ы м  х л е б о м  
с орнаментом. 
А вот истинный 
торт появился 
позже. Французы приду-
мали бисквитные коржи, 
карамель, меренги и мас-
ляный крем. В Россию 
же торты пришли и того 

позже. Только во времена 
царствования Александра 
I. Его жена Елизавета как-
то попросила кондитера 
приготовить что-то не-
обычное... Тот расстарался 
и приготовил торт, в тесто 
которого добавил мед, 
а коржи пропитал нежней-
шим кремом. Так появился 
«Медовик», а кондитера 

п р е д с т а в и л и  
к награде. Се-
годня тортом 
никого уже не 
удивишь... Ну 
разве что тем, 
который зака-
зал для своей 

дочери один арабский 
шейх. Стоимость тортика 
составила 75 млн долларов. 
А вы как думали, он ведь 
бриллиантами украшен.

Без торта жизнь не та

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
Де
по

20 июля прогрессивное 
человечество отметило 
Международный день 
торта. Ну и мы не отстаем: 
приготовим и съедим.

Дневник домохозяина
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Чтобы организм сказал спасибо, давайте знакомиться поближе с проверенными временем рецептами. 
Хотите поделиться своими секретами вкуснейших блюд? Присылайте на vecher@vm.ru рецепты, 
и лучшие из них появятся на страницах. И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Яйца 6 шт., сахар 150 г, мука 115 г, какао 
25 г, масло 40 г (корж) + 200 г (крем), ваниль-
ный сахар 15 г, желток 1 шт., вода 20 мл, сгущен-
ка 120 г.

Яйца взбиваем с сахаром (простым и ванильным) 
до растворения кристалликов. Добавляем муку и какао. 
Затем — растопленное масло и разрыхлитель. Вымеши-
ваем постепенно. Тесто ставим в духовку, разогретую 
до 180 градусов на 25 минут. Не вынимайте корж сразу, 
а то он опадет. Готовим крем. Взбиваем желток со сгу-
щенкой и варим до загустения. Остужаем, добавляем 
какао и масло. Взбиваем. Коржи режем на 2–3 части 
и смазываем кремом. Сверху покрываем глазурью.

Мука 340 г, сахар 300 г, какао 1 ст. л., яйца 
3 шт., кефир 200 мл, сливки 33% 80 г, пи-
щевой краситель 2 ч. л. Крем: слив. масло 
100 г, пудра сахарная 100 г, сыр сливочный 
350 г.

Сухие ингредиенты смешиваем, добавляем яйца, 
кефир, сливки и краситель. Вымешиваем до одно-
родности и выпекаем до готовности при 170 граду-
сах. Остужаем и режем торт на две части. Срезаем 
полностью верх и измельчаем его для посыпки. 
Готовим крем: масло взбиваем с сыром и пудрой. 
Промазываем кремом коржи и бока торта. Посы-
паем красной крошкой.

Темное песочное печенье с начинкой 500 г, ва-
ниль 4 г, сливочный сыр 300 г, сливки 33% 
300 г, масло сливочное 50 г.

А бывают тортики и без выпечки. Берем печенье и из-
мельчаем его в мелкую крошку. Растапливаем сливоч-
ное масло и смешиваем с крошкой. Выкладываем осно-
ву в форму и разравниваем по дну и краям. Сливочный 
сыр взбиваем в одной посуде, а сливки — в другой. За-
тем все смешиваем лопаткой. Можно добавить в крем 
и ломаное печенье, так будет вкуснее. Теперь начинку 
выкладываем на основу, разравниваем и отправляем 
в холод на ночь. Перед подачей торт надо также укра-
сить кусочками печенья.

Классическая «Прага»Легкий «Красный бархат»Сливочный без выпечки
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