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Снова школа
День знаний для нас — торжественная линейка, море цветов 
и волнующая атмосфера. Но не в этот раз. «Вечерка» выяснила, 
как изменится жизнь учеников столичных школ. с. 5 

Последняя новость С 1 сентября при оплате проезда картой «Мир» или сервисом Mir Pay на турникетах поездки в мос-
метро и на МЦК будут на 10 рублей дешевле. Такая акция будет действовать до конца 2020 года. vm.ru

1 сентября 2020 года. Ученики школы № 1502 
Артем Кириллов и Маруся Старостина 
отправляются в первый класс

Голливуд защитит
«Последнее желание» 
Ефремова с. 11

Готовимся к будущему
Что ждет знаки 
зодиака в сентябре с. 8

Подложить свинью
Чипирование становится 
реальностью с. 13

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»
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■ Свыше 54 миллионов 
пассажиров воспользо-
вались станциями «Ми-
чуринский проспект», 
«Озерная», «Говорово», 
«Солнцево», «Боровское 
шоссе», «Новопередел-
кино» и «Рассказовка» 
Солнцевской линии, 
которые были открыты 
два года назад.
Чемпионами среди 
станций стали «Рас-
сказовка», на кото-
рую прибыли почти 
11 миллионов пасса-
жиров, «Новопередел-
кино» с показателем 
чуть ниже 10 миллио-
нов и «Озерная», кото-
рая отстала от них, но 
незначительно.
— Новые станции Солнцев-
ской линии улучшили транс-
портную доступность для 
600 тысяч москвичей, в том 
числе для жителей Новой 
Москвы, из них 300 тысяч 
человек получили метро 
в пешей доступности. Эко-
номия времени на дорогу 
для жителей близлежащих 
районов составила около 
часа. Также участок суще-
ственно разгрузил в часы 
пик сразу несколько юж-
ных станций Сокольниче-
ской линии и центральных 
пересадочных станций, — 
сообщили в пресс-службе 
транспортного комплекса 
столицы.
Что касается архитектуры 
станций, то, по словам ис-
кусствоведа Евгении Герш-
вович, все они односвод-
чатые, отделка выполнена 
одинаково при помощи 
многослойных металличе-
ских панелей нейтрального 
оттенка. Отличие составля-
ет лишь сюжет принтов на 

Станцию «Лиа-
нозово» Люблин-
ско-Дмитровской 
линии плани-
руется ввести 
в эксплуатацию 
в 2022 году. Око-
ло строящейся 
станции в пешей 
доступности на-
ходятся жилые 
кварталы Лиано-
зова и Дмитров-
ского района.
  Подробнее 

читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Символ

■ Более 14 тысяч сувени-
ров с символикой Мос-
ковского метрополитена 
купили в фирменном 
интернет-магазине 
за три месяца.
Самым популярным товаром 
стала карта «Тройка», а так-
же магниты, значки, ручки 
и силиконовые браслеты.
— 20 августа Московский 
метрополитен объявил 
о летней распродаже брен-
дированных сувениров со 
скидками до 60 процентов. 
Приобрести сувениры мож-
но в магазинах метрополи-
тена на станциях «Маяков-

ская» и «Трубная», на стой-
ках «Живое общение», а так-
же в интернет-магазине по 
адресу shop.mosmetro.ru, — 
сообщили в пресс-службе 
метрополитена.
Напомним, что сувениры 
стали продаваться на стой-
ках «Живое общение», уста-
новленных на централь-
ных станциях метро еще 
в декабре 2016 года, а уже 
в 2017 году флагманские 
магазины фирменных суве-
ниров открылись на «Мая-
ковской» и «Трубной».
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Бегом за сувенирами

Специализированные витрины с фирменными 
сувенирами Московского метрополитена

Станции ставят рекорды
Подведены итоги двух лет работы нового участка метро

«Боровское шоссе» — 
одна из двух станций 
московского метро, на-
звание которой на пу-
тевых стенах написано 
курсивом. По замыслу 
архитекторов оформ-
ление станции должно 
напоминать скорост-
ное шоссе.

Кстати,

Знаете ли вы, что

еще за два месяца 
до открытия станция 
«Озерная» носила дру-
гое название: «Очако-
во». С ним изготовили 
надписи на путевых 
стенах. Переименова-
ние состоялось после 
технического пуска. 

гранях подсвеченных пане-
лей из закаленного триплек-
са и нержавеющей стали.
Кстати, одновременное от-
крытие этих станций — до-
вольно редкое событие для 
метрополитена. Последний 
раз такой большой участок 
вводили почти 35 лет назад 
от «Серпуховской» до стан-
ции «Южная» Серпуховско-
Тимирязевской линии.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Цифра

метра составляет 
длина эскалаторов 
на станции «Саларье-
во» — самые короткие 
в московском метро.

3 . 1

Удалось су-
щественно 
разгрузить 
другие отрез-
ки линии 
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31 августа 2018 года. Начальник станции «Озерная» 
Светлана Ветрова (1) Анастасия Захарова и Екатерина 
Айрапетова на станции «Рассказовка» (2)
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■ Книга «Армия куль-
туры. История и со-
временность», одним 
из  авторов которой 
стал полковник Василий 
Мазуренко (на  фото), 
рассказывает об исто-
рии Центрального до-
ма Российской армии 
имени М. В. Фрунзе 
с 1927 по 2019 год и цен-
тральных военных 
учреждениях культуры 
Минобороны России, 
созданных на базе 
структурных подраз-
делений ЦДРА. Василий 
рассказал «Вечерке» 
о своей работе и твор-
честве.

Василий Иванович, 
о чем эта книга?
Более двадцати лет назад, 
когда меня назначили за-
местителем начальника 
ЦДРА, я стал изучать и си-
стематизировать истори-
ческие документы, находя-
щиеся в нашем централь-
ном военном учреждении 
культуры и Российском го-
сударственном военном ар-
хиве. Закономерным ито-
гом этой исследователь-
ской работы стало рожде-
ние замысла о написании 
книги об истории ЦДРА. 
Из книги читатель узна-
ет и о том, как создавался 
Центральный дом Красной 
Армии, о его деятельности 
в предвоенные годы и в го-
ды Великой Отечественной 
войны, когда ЦДКА стал 
своеобразным 
ш т а б о м  п о  
культурно-ху-
дожественно-
му обслужива-
нию Красной 
а р м и и  и  о т -
куда ежеднев-
но на фронт 
отправлялись 
бригады арти-
стов. 
Вы возглавля-
ете уникаль-
ное армейское учреж-
дение культуры ЦДРА. 
Расскажите о нем, чем 
занимается учреждение, 
чем может гордиться?
Главная задача ЦДРА — 
культурно-досуговое обе-
спечение Вооруженных 
сил Российской Федера-
ции, в том числе — в зонах 
боевых действий, на поли-
гонах, учениях, в отдален-
ных гарнизонах, невзирая 
на тяготы и лишения, ко-
торые приходится испыты-
вать нашим артистам. Кро-
ме этого, наши сотрудники 
оказывают методическую 
помощь домам офицеров, 

клубам воинских частей, 
библиотекам, иным уч-
реждениям культуры Во-
оруженных сил и других 
силовых министерств и ве-
домств. Для военнослужа-
щих, лиц гражданского 
персонала, ветеранов во-

енной службы и членов их 
семей мы проводим твор-
ческие фестивали-конкур-
сы: военных учреждений 
культуры «Золотой сокол», 
народного творчества 
«Катюша», на лучший во-
енный плакат «Родная ар-

мия», изобразительного 
искусства «Армейский ка-
лейдоскоп», военной вы-
шивки «Суровая нитка», 
литературные конкурсы 
«Твои, Россия, сыновья!» 
и многие другие знаковые 
мероприятия. 
Получается, только воен-
ных зовете?
Нет. Бесплатно посещать 
эти творческие меропри-
ятия могут не только во-
еннослужащие и члены их 
семей, но и все желающие. 
После снятия ограничений, 
связанных с распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции, мы снова ждем мо-
сквичей на занятия в этих 
клубах.  Излюбленным 
местом прогулок жителей 
столицы еще с XIX века яв-
ляется Екатерининский 
парк, который поддержива-
ет в прекрасном состоянии 
правительство Москвы.
Московское метро 
любите?
Конечно. Моей любимой 
станцией метро является 
«Достоевская». А во время 
пересадок в подземке я буд-
то путешествую между 
эпохами. Очень помогает 
настроиться на рабочую 
волну в сфере искусства 
по дороге на работу или 
вернуться в нынешний со-
временный мир. То есть 
для меня наше московское 
метро это — своеобразный 
источник душевного подъе-
ма и трудового энтузиазма.
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 начальник 
Центрального дома Российской армии Василий Мазуренко.

Строительство

■ Команды из 12 стран 
мира поучаствовали 
в открытом междуна-
родном конкурсе на ди-
зайн станций метро 
«Проспект Маршала 
Жукова» Рублево-Архан-
гельской линии и «Кле-
новый бульвар  2» Бирю-
левской линии. Об этом 
сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной 
политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев.
— Традиция проведения 
открытых архитектурных 
конкурсов на дизайн стан-
ций метро в Москве была 
возобновлена в 2014 году 
по инициативе мэра Сергея 
Собянина. На участие в этом 
конкурсе  было подано 
113 заявок из 12 стран. Кон-
курс проходил в два этапа, 
по итогам которых жюри 
международного архитек-
турного конкурса выбрало 
уникальный дизайн оформ-

ления для двух станций, — 
сказал Андрей Бочкарев.
Благодаря таким конкурсам 
удается реализовать в сто-
лице уникальные проект-
ные решения.
Главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов,  
в свою очередь, отметил, 
что уже успешно проведено 
пять конкурсов на дизайн 
станций.
— Для архитектуры Москов-
ского метрополитена это 
знаковые вещи, которые по-
пуляризируют и столичный 
метрополитен, и современ-
ную архитектуру Москвы 
в целом. Проекты победите-
лей в этом году получились 
яркими, новаторскими, 
они доказывают, что мы 
движемся в правильном на-
правлении. Не сомневаюсь, 
что новые станции попадут 
в туристические маршруты 
города, — сказал Кузнецов.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Работы со всего мира

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

Стюардесса сошла прямо с рекламного плака-
та, который висит у нее над головой. А может 
быть, она подумала, что это специальное обо-
значение — место, предназначенное для борт-
проводниц.

Василий Мазуренко — 
заслуженный работ-
ник культуры Россий-
ской Федерации.
Имеет высшее об-
разование, окончил 
Львовское высшее 
военно-политическое 
училище в 1984 году.
Проходил службу 
на различных долж-
ностях культурно-
просветительной ра-
боты: начальник клу-
ба полка,начальник 
гарнизонного офицер-
ского клуба, началь-
ник Дома офицеров, 
заместитель началь-
ника Культурного 
центра ВС РФ. Женат, 
имеет двух дочерей, 
двоих внуков.

ДОСЬЕОтряд, 
песню 
запевай!

В годы войны 
из ЦДКА 
на фронт 
отправлялись 
бригады 
артистов 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин от-
крыл новый крытый 
каток Спортивного ком-
плекса Олимпийской 
деревни — 80.
Этот год, несмотря на пан-
демию, оказался богат на 
новые спортивные объ-
екты: в районе Северный 
открыли первый в России 
комплекс современного 
пятиборья, на ЗИЛе завер-
шили строительство Цен-
тра водных видов спорта, 
а для футболистов постро-
или еще одно всесезонное 
поле в Студеном проезде.
По словам главы горо-
да, новая ледовая арена 
Спорткомплекса Олимпий-
ской деревни — 80 сделана 
по высшим стандартам 
качества. Здесь же зарабо-
тала академия хоккея — 
тренировки проходят на 
основной площадке и в тре-
нажерном зале. 
— Я надеюсь, что здесь вы-
растут новые чемпионы, — 
отметил во время визита 
Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что хок-
кей — один из самых люби-
мых видов спорта молодого 
поколения москвичей.
— Мы за эти годы постро-
или около 200 временных 
сооружений и 10 крупных 
капитальных комплексов 
для хоккея. Все они за-
полнены, поэтому реши-
ли построить еще восемь 

в ближайшие годы, — до-
бавил он. 
Всего в спортивных круж-
ках и секциях Москвы за-
нимаются около 120 ты-
сяч детей. 

— 1 сентября активно по-
сле школьных занятий бу-
дут приходить заниматься 
спортом, — сказал Сергей 
Собянин, добавив, что все 
спортивные учреждения 

готовы к приему 
учеников. 
Кстати, спортив-
н ы й  к о м п л е к с  
О л и м п и й с к о й  

деревни — 80 — один из 
крупнейших физкультур-
но-спортивных центров на 
западе столицы. В нем про-
ходят тренировки сборных 
команд России и Москвы по 
вольной и греко-римской 
борьбе, соревнования раз-
личного уровня по боевым 
искусствам и игровым ви-
дам спорта. 
В комплексе работают не-
сколько десятков спортив-
ных клубов и секций — по 
футболу, хоккею, теннису, 
баскетболу, художествен-
ной гимнастике, плаванию, 
шахматам.
— В обычные времена еже-
месячно в спорткомплексе 
занимаются свыше 8,3 ты-
сячи человек, 83 процента 
из них — дети, — рассказа-
ли в пресс-службе, добавив, 
что возрастных ограниче-
ний для занятий нет. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Клюшки 
к бою
На ледовой арене 
прошли первые 
тренировки

Около 120 тысяч детей занима-
ются в спортивных секциях 

Правительство горо-
да уделяет большое 
внимание развитию 
спортинфраструкту-
ры. Так, с 2011 года 
построено десять 
крупных спортивных 
комплексов с ледо-
выми аренами, среди 
них — дворец «ЦСКА 
Арена» в Парке Ле-
генд, Ледовый ком-
плекс «Южный лед», 
ФОК для спортивной 
школы № 2 и другие.

Справка

Здоровье

■ Сегодня в столице 
стартовала массовая 
вакцинация от гриппа. 
Бесплатно сделать привив-
ку горожане могут во взрос-
лых и детских поликлини-
ках, а также в 44 пунктах 
мобильной вакцинации. 
Они открыты на 36 станци-
ях метро, на двух станциях 
Московского центрального 
кольца и на двух железнодо-
рожных платформах, а так-
же в четырех центрах госус-
луг «Мои документы».
— В этом году это меропри-
ятие является особенно важ-
ным, потому что предстоя-
щий подъем сезонной забо-
леваемости 2020/2021 года 
имеет свои особенности. 
Поэтому защитить себя от 

гриппа именно сейчас — 
очень важная задача, когда 
еще теплая погода, — отме-
тил руководитель столично-
го Департамента здравоох-
ранения Алексей Хрипун. — 
Вакцинация от гриппа явля-
ется самой надежной мерой 
защиты от этой инфекции. 
После прививки антитела 
к вирусу гриппа вырабаты-
ваются в течение двух не-
дель, а действуют они год.
Чтобы поставить прививку, 
при себе нужно иметь па-
спорт, а на месте заполнить 
письменное согласие. Сна-
чала врач проводит медос-
мотр, а после процедуры па-
циент получает сертификат.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Пришло время поставить 
прививку от гриппа

Погода вечером 

+24°С
Завтра утром +19°С, без осадков 

Ветер 4–6 м/с

Давление 743 мм

Влажность 
воздуха

59% 

в Липецкой области температура +27 градусов.
— Наше село — одно из самых больших в области, — 
рассказал «Вечерке» местный краевед Андрей Вос-
триков. — Здесь проживают почти четыре тысячи 
человек.
Село существует с середины XVII века. В докумен-
тах тех лет оно упоминается как «деревня Красное 
за Красным лесом». Местная достопримечатель-
ность — церковь Во имя Владимирской Божией 
Матери, построенная по инициативе местного по-
мещика в 1840 году.

Тем временем в Красном

20 августа 2018 года. Старт кампании по вакцинации 
против гриппа «Москва против гриппа»

31 августа 2020 года. Во время открытия нового 
крытого катка (2) старший тренер Тимофей Шишканов 
вручил мэру Москвы Сергею Собянину форменную 
футболку Академии хоккея (1)
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■ На фоне пандемии об-
разовательный процесс 
стал еще теснее связан 
с информационными 
технологиями.
К примеру, родительские 
собрания в школах продол-
жат проводить в онлайн-
формате.А успеваемость 
ребенка по-прежнему удоб-
но отслеживать в сервисе 
«Электронный дневник». 
У родителей школьников 
появилась возможность 

настроить уведомления 
о текущих оценках ребен-
ка и домашних заданиях 
по предметам на следую-
щий день. А сервис «Проход 
и питание», который мож-
но найти на сайте мэра Мо-
сквы mos.ru, позволит ро-
дителям узнать, во сколько 
их ребенок пришел в школу, 
когда ушел с занятий, чем 
питался в течение дня.
Нововведения ждут и роди-
телей дошколят: в библио-

теке МЭШ появилось новое 
развивающее приложение 
«Дошкольники». Эта серия 
интерактивных заданий 

и игр поможет развить у ре-
бенка навыки общения, ма-
тематическое и творческое 
мышление, обогатить его 

знания об окружающем ми-
ре и подготовить к школе.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Родительские собрания 
будут проходить удаленно

■ Сегодня около мил-
лиона ребят пошли 
в школу и снова сели 
за парты, спустя почти 
полгода после периода 
самоизоляции из-за ко-
ронавируса. 
День знаний обыч-
но отмечают кра-
сиво и громко — 
с торжественной 
линейкой и празд-
ничными речами, 
воздушными ша-
рами и песнями. Но, увы, 
не в этот раз. По словам 
директора школы № 1502 
Владимира Чудова, такого 
формата линейки отмени-
ли в целях безопасности. 
Однако праздник все же со-
стоялся.
— У нас двор школы не-
большой, поэтому, чтобы 
не создавать толпу, мы тор-
жественную часть провели 
в актовом зале, — рассказал 
Чудов. — Дети прочитали 
стихотворения, станцева-
ли, спели песни, но без ро-
дителей. 
К 1 сентября все школы Мо-
сквы закупили маски и пер-
чатки, на входе поставили 
дозаторы с антисептиками. 
— Всем, кто входит в шко-
лу, мы измеряем темпера-
туру, — добавил Чудов. — 
А в кабинетах мы устано-
вили обеззараживающие 
лампы закрытого типа.
График начала занятий 
у всех классов в этом го-
ду разный. Дети приходят 
строго к определенному 
времени, между классами 
разница в 15 минут, чтобы 
ребята не пересекались 
друг с другом. Таким об-
разом образовательные 
учреждения стараются све-
сти к минимуму контакты 
детей и снизить риски зара-
жения коронавирусом. 

Как и во всех других, в шко-
ле № 1502 накануне Дня 
знаний провели масштаб-
ную уборку с дезинфици-
рующими средствами.  
Кстати, такая уборка по-
мещений теперь будет про-
ходить ежедневно, а классы 
физики, химии, техноло-
гии, физической культуры 
и других предметов, где 
установлено спецоборудо-
вание, будут убирать после 
каждого урока. Но боль-
шинство занятий у каждо-
го класса будет проходить 

в одном кабинете, который 
за ним закреплен. 
Заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова 
рассказала, что в Москве 
протестировали на корона-
вирус всех работников сфе-
ры образования.
— Более 180 тысяч чело-
век прошли ИФА-тести-
рование. У 5,5 тысячи со-
трудников, то есть у трех 
процентов, тест дал поло-
жительный результат, они 
все будут находиться под 

наблюдением врача и не 
будут допущены к рабо-
те в школах, — сообщила 
она. — У 24,1 тысячи че-
ловек, а это 13,3 процента 
всех сотрудников, были 
выявлены антитела к коро-
навирусу.
В случае если кто-то из де-
тей заболеет коронавиру-
сом, информация об этом 
сразу поступит в школу. 
И весь класс отправится на 
двухнедельный карантин. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Обойдемся без торжеств
День знаний в школах прошел в новом формате

Рекорд

■ В августе рекордное 
количество пар зареги-
стрировали брак ночью 
в Грибоедовском загсе. 
Этот загс единственный 
в Москве, где проводят ноч-
ные торжественные церемо-
нии бракосочетания. Август 
стал рекордным месяцем по 
количеству регистраций.
— Только в ночное время 
в августе там провели око-
ло 60 торжественных реги-
страций. В ночь с субботы на 
воскресенье, с 29 на 30 авгу-
ста, прошло максимальное 
количество — 17 —ночных 
торжественных церемо-
ний, — рассказали в пресс-
службе столичного Управ-
ления ЗАГС.
К слову, на такой режим ра-
боты Дворец бракосочета-
ния № 1 перешел 21 декабря 
прошлого года — он открыт 
с 09:00 субботы до 18:00 вос-
кресенья. Благодаря этому 
у большего количества пар 
есть возможность поже-
ниться в легендарном загсе 
в выходные дни, которые 
традиционно пользуются 
наибольшей популярно-
стью.
Подать заявление на реги-
страцию брака очень удоб-
но — это можно сделать на 
едином портале госуслуг 
или лично в отделе ЗАГС. 

Молодоженам также нуж-
но оплатить госпошлину, 
размер которой составляет 
350 рублей. Кстати, теперь 
на портале в списке мест 
организации церемонии, 
п о м и м о  о т д е л о в  З А Г С  
и Дворцов бракосочетания, 
отображаются и новые пло-
щадки, которые открыты 
для молодоженов с мая про-
шлого года. Выездную реги-
страцию можно провести 
на спортивных стадионах, 
в усадьбах, зоопарке и в дру-
гих необычных местах. 
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Давай 
поженимся 
ночью

8 июля 2020 года. 
Иван Юдин и Алина 
Чернова поженились 
в Грибоедовском загсе

Электронный дневник поможет узнать расписание 
уроков, домашние задания и оценки ребенка

новый учебный год 
в Москве начался для 
1 миллиона 575 ты-
сяч школьников, 
дошкольников и сту-
дентов колледжей. 
В первый класс пошли 
113 тысяч детей. 
Дошкольные группы 
будут посещать около 
435 тысяч малышей.

Кстати,

Прямая 
речь

Я мама двоих детей 
и тоже переживаю 
за их безопасность. 
Но уверена, что со-
трудники школы 
будут соблюдать все 
меры предосторож-
ности, следить за тем, 
чтобы их соблюдали 
все дети. Конечно, 
все это для нас и са-
мих ребят пока непри-
вычно. Надеюсь, что 
родители с понимани-
ем отнесутся к таким 
нововведениям. 

Ксения 
Новикова
Экс-солистка 
группы 
«Блестящие»

Все работники сферы 
образования сдали 
тест на коронавирус 

Технологии

1 сентября 2019 года. Дима Редкоусов пошел в школу № 480 имени Талалихина

Н
ат

ал
и

я 
Н

еч
ае

ва

Н
ат

ал
и

я 
Н

еч
ае

ва



6 ПО ГОСТУ Москва Вечерняя, вторник, 1 сентября 2020 года, № 96 (1026), vm.ru

рекомендуют приоб-
рести смартфон с IPS-
экраном — у него более 
равномерная светодиод-
ная подсветка.

■ Исследования по-
казали: OLED-экраны 
в смартфонах могут вы-
зывать головную боль 
примерно у 10 процен-
тов пользователей. 
Это происходит из-за мерца-
ния дисплея, которое неза-
метно человеческому глазу. 

Однако его можно увидеть, 
если навести на экран каме-
ру другого телефона. 
Чтобы снизить воздействие 
этого мерцания на глаза, 
специалисты рекомендуют 
увеличить яркость дисплея.
— Чем ниже яркость — тем 
более выражена пульсация 

экрана и тем больше могут 
уставать глаза,  — рассказал 
эксперт платформы НАФИ 
«Цифровой гражданин» Вла-
димир Гриценко.
Обладателям 
смартфонов на 
платформах iOS 
и Android еще 
проще — там 
есть функция 
«Понижение точки белого».
Если у вас все равно болит 
голова после пользова-
ния телефоном, эксперты 

Яркий экран защитит 
от усталости

Смартфоны 
нельзя класть 
рядом — усилива-
ется излучение

■ Чтобы ненароком 
не купить несвежую 
рыбу, многие горожане 
предпочитают живую — 
из аквариума магазина. 
«Вечерка» узнала у спе-
циалистов, на что нужно 
обращать внимание при 
выборе живой рыбы.
Перед отправкой продукции 
на прилавки магазинов Рос-
сельхознадзор проверяет ее 
на соответствие  по многим 
критериям: заражена ли ры-
ба, например, гельминтами 
и другими вредителями. Те 

образцы, которые не прохо-
дят по каким-либо параме-
трам, утилизируют. 
— Также на качество рыбы 
обращает внимание и спе-
циалист, который принима-
ет ее в торговую точку. В том 
числе он контролирует, 
чтобы у рыбы отсутствовал 
токсичный запах нефтепро-
дуктов, — рассказывает «Ве-
черке» заведующая кафе-
дрой технологии продуктов 
питания ФГБОУ ВО «КГТУ» 
и участник рыбного союза 
Инна Титова.

Покупателю тоже стоит еще 
раз оценить запах рыбы 
перед покупкой. А потом 
посмотреть ей в глаза — они 
должны быть выпуклые, 
глазная жидкость прозрач-
ная. Туловище — не разду-
тым. Старайтесь выбирать 
рыбу из аквариума, где она 
свободно плавает, а не огра-
ничена в движении. А о здо-
ровье можно судить по  по-
ведению — рыба должна 
двигаться естественно.  
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Ясный взгляд, 
розовые жабры
Как не ошибиться при покупке живой рыбы

24 мая 2019 года. Участник московского фестиваля «Рыбная неделя» предлагает 
посетителям живую рыбу

Аквариум

■ В магазине должны 
быть созданы все не-
обходимые условия 
для хранения живой 
рыбы. Покупателю тоже 
стоит обращать внима-
ние на то, в какой воде 
плавает рыба — ведь 
от этого зависят ее здо-
ровье и качество.
Присмотритесь вниматель-
нее к аквариуму, в котором 
плавает рыба.
— Простому потребителю 
оценить качество воды в ем-
кости довольно трудно. Бы-
вает, что аквариум не моют, 
вода выглядит мутной, но 
рыба при этом может быть 
в хорошем состоянии. А бы-
вает, что вода фильтруется, 
выглядит прозрачной, но 
условия для жизни рыбы не-
благоприятные, — поясняет 
заместитель руководителя 
департамента по вопросам 
качества пищевой рыбной 
продукции ФГБНУ «ВНИРО» 
Любовь Абрамова.
Одно ясно  
точно,  во-
да не должна 
б ы т ь  в о д о п р о -
водной — спросите об 
этом продавца. Еще для 
каждого вида настраивают 
определенный температур-
ный режим. Если в аквари-
уме есть пузырьки, значит 
рыбам поступает кисло-
род — это хорошо. И обра-
тите внимание  — рядом 

Пузыри — 
хороший 
знак
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Поход в магазин за продуктами или другими товарами — ежедневный 
ритуал каждого москвича. И многообразие на полках порой вводит в ступор. 
«Вечерка» в новой рубрике «По ГОСТу» решила разобраться, 
что нам предлагают производители на самом деле. 

Прямая 
речь

Выбирая живую ры-
бу, смотрите на жа-
бры. Они должны 
быть ярко-красные, 
розоватые, без сли-
зи и не темные. 
Любые поврежде-
ния — ссадины, про-
колы, слущивание 
чешуи — тоже отно-
сятся к товарным 
порокам, из-за 
которых повы-
шена вероятность, 
что рыба умрет, пла-
вая в аквариуме.

Станислав 
Латышев
Эксперт 
Роскачества

Проверка 
свежести
Проверить свежесть 
замороженной ры-
бы можно при по-
мощи разогретого 
ножа. Сделайте 
прокол до кости 
и понюхайте надрез. 
У испорченного про-
дукта  будет непри-
ятный запах.

Техника Еще одно слабое место 
OLED-экранов — выгорание, 
когда некоторые пиксели на 
матрице со временем теря-
ют яркость.
Специалисты советуют не 
класть телефоны друг на 
друга. Так количество ра-
диосигналов, излучаемых 
смартфонами в одном ме-
сте, увеличивается, а это 
вредит вам и окружаю-
щим вас людям. 
Анна Соловьева
vecher@vm.ru
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магазине должны 
ть созданы все не-
ходимые условия 

ля хранения живой 
рыбы. Покупателю тоже 
стоит обращать внима-
ние на то, в какой воде 
плавает рыба — ведь 
от этого зависят ее здо-
ровье и качество.
Присмотритесь вниматель-
нее к аквариуму, в котором 
плавает рыба.
— Простому потребителю 
оценить качество воды в ем-
кости довольно трудно. Бы-
вает, что аквариум не моют, 
вода выглядит мутной, но 
рыба при этом может быть 
в хорошем состоянии. А бы-
вает, что вода фильтруется, 
выглядит прозрачной, но 
условия для жизни рыбы не-
благоприятные, — поясняет 
заместитель руководителя 
департамента по вопросам 
качества пищевой рыбной 
продукции ФГБНУ «ВНИРО» 
Любовь Абрамова.
Одно ясно  

о в о-
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Холодолюбивые ви-
ды — форель, осетр 
и сиговые — должны 
выдерживаться при 
температуре 3–5 гра-
дусов, в то время 
как теплолюбивые  — 
карп, сазан — любят 
более теплую во-
ду с температурой 
10–12 градусов.

Справка

с живой не должно быть 
мертвой рыбы. Она отрав-
ляет все вокруг, и живой ры-
бой, которая плавала рядом 
с ней, можно отравиться.
Юлия Рыжанушкина
vecher@vm.ru

Рыба 
не должна 
плавать 
в водопро-
водной 
воде

Мерцание дисплея незамет-
но человеческому глазу 
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■ Демографы проана-
лизировали чаты моло-
дых мам и выяснили, 
что число зачавших 
ребенка во время отпу-
ска в Крыму россиянок 
выросло на 28,5 процен-
та по сравнению с про-
шлым годом. «Вечерка» 
выясняла, почему наши 
девушки стараются за-
беременеть на море.
Выяснилось, что более по-
ловины будущих матерей 
сознательно планировали 
беременность, так как по-
лагались на мнение, что 
«у зачатого в морском кли-
мате ребенка будет крепче 
иммунитет». В свою оче-
редь, 48 процентов женщин 
сообщили, что материнство 
не входило в их планы, од-

нако прерывать беремен-
ность они не намерены.
— Хороший климат и бла-
гоприятная экологическая 
обстановка, вне сомнения, 
повлияют на здоровье бу-
дущего ребенка, — говорит 
«Вечерке» врач высшей 
категории Лариса Алексе-

ева. — Но чтобы этот фак-
тор на здоровье сказался, 
в хорошем климате нужно 
прожить как минимум год 
до зачатия. А потом про-
должать там находиться 

и во время беременности. 
А приехать на две недели 
на море, там забеременеть 
и рассчитывать на здоровье 
ребенка — это по меньшей 
мере странно. 
Врач добавила, что во время 
отпуска многие люди быва-
ют невоздержанны по ча-

сти алкого-
ля. Атмос-
фера,  как 
говорится, 
располага-
ет. А если 
в о  в р е м я  
зачатия да-

же один из родителей был 
«под градусом», то на здо-
ровье ребенка это скажется 
далеко не лучшим образом. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Женщины считают, что дети, зачатые в морском климате, будут реже болеть

Ну и как вам?

■ Психологи утвержда-
ют: синдром отпускни-
ка не выдумка. Многие 
люди действительно 
начинают заболевать, 
как только уходят в от-
пуск. Специалисты свя-
зывают это с упадком 
сил без работы, а также 
со стрессом. «Вечерка» 
узнала у эксперта, поче-
му еще мы заболеваем 
на курортах.
Андрей Звонков, врач-
терапевт неотложной по-
мощи, автор книги «Пока 
едет «Скорая», утверждает, 
что всему виной то, что, 
приехав в другое место, 
человек попадает в иную 
микробную среду.
— Другая пища, другой воз-
дух, другая вода. Организм 

вынужден ко всему этому 
адаптироваться, он тратит 
на это энергию, а значит, 
его иммунитет снижает-
ся, — сказал Звонков.
Вторая причина снижения 
иммунитета, как считает 
эксперт, — более высокая 
физическая активность от-
пускника.
— Это только кажется, что 
мы приехали на пляж и ле-
жим. На самом деле энергии 
тратится куда больше, чем 
в Москве, — пояснил Ан-
дрей Леонидович. — Напри-
мер, мы плаваем, ходим по 
магазинам за сувенирами, 
ездим на экскурсии. И это, 
как ни странно, тоже дает 
нагрузку на иммунитет.
Отдельная история — кон-
диционер. Мы отдыхаем, 

как правило, на юге, где 
спасаемся от жары в кон-
диционированном поме-
щении.
— В условиях мягкого мо-
сковского лета мы вполне 
можем обходиться без кон-
диционеров, — говорит  
эксперт. — У нас и на ули-
цах, и дома температура 
летом примерно одинако-
вая. А на юге мы попадаем 
на такие «качели»: на улице 
плюс 40, в помещении — 
плюс 20, да еще и струя хо-
лодного воздуха из конди-
ционера. Организму труд-
но адаптироваться, вот он 
и начинает «сбоить». Ино-
гда люди заболевают, уже 
вернувшись из отпуска.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Поехал отдыхать и заболел

Массовая вакцинация от 
коронавируса начнется 
в ноябре. Об этом заявил 
глава Минздрава РФ Ми-
хаил Мурашко. Между тем 
большинство россиян — аж 
61 процент — заболеть коро-
навирусной инфекцией не 
боятся! Таковы результаты 
опроса сервиса по поиску ра-
боты. Почему мы не боимся 
коронавируса? Все прямо 
как в анекдоте:
— Девушка, а почему вы не 
курите и не пьете?
— Да так... Надоело!
Вот и нам надоело боять-
ся. Когда из каждого утюга 
несколько месяцев подряд 
п о д в ы в а ю т ,  
к а к  с т р а ш н о  
жить, возника-
ет естественная 
человеческая 
реакция — а не 
пошли бы вы? 
Вам надо — вы 
и бойтесь. А мы 
не будем.
Вторая причина — фата-
лизм. Русский человек всю 
дорогу живет по пословице 
«чему быть, того не мино-
вать». Он искренне убежден, 
что если чему-то случиться 
суждено — не отвертишься. 
Хорошо так думать или пло-
хо — другой вопрос. 
Третья причина органич-
но вытекает из второй. Это 
наш природный пофигизм. 
Русский человек живет как 
самурай — так, будто уже 
умер и ему ничего не страш-

но. Почему самураи всех 
побеждали? А потому что 
исповедовали этот прин-
цип. Русский человек пошел 
дальше: стал дурным и хра-
брым не только в бою. Он 
садится за руль в дупель пья-
ным, как один известный 
актер. Он не идет к врачу до 
тех пор, пока физически мо-
жет ходить. Две трети рос-
сиян не делают никаких на-
коплений. И не потому, что 
бедные. А потому что зачем 
мертвому самураю деньги? 
Будет день — будет пища. 
Мы вообще ни по какому по-
воду не паримся. И зря. Па-
риться порою нужно. Коро-

навирус — не 
выдумка кон-
спирологов, от 
него сотни ты-
сяч умерли. 
Опрос, кстати, 
показал,  что 
13 процентов 
россиян мало 
волнует здоро-

вье не только собственное, 
но и окружающих. Они го-
товы прийти на работу даже 
с признаками недомогания. 
И кроме как скотством это 
назвать трудно. Ну ладно ты 
в душе — отмороженный на 
всю голову японский воин. 
Но ведь не все такие! Кто-то, 
представьте, еще пожить хо-
чет, а не лежать без сознания 
под аппаратом ИВЛ. Так что 
давайте природную дурь об-
уздывать и хотя бы частично 
контролировать.

Русскому самураю 
коронавирус не страшен

Никита Миронов
Обозреватель

ЯВЛЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Вернемся 
втроем

Прямая 
речь

На здоровье ребен-
ка влияет главным 
образом здоровье 
самой мамы. Сначала 
нужно по возмож-
ности вылечить свои 
болячки, а потом 
беременеть. Плюс 
до зачатия отказаться 
от курения и алкого-
ля. Вот это реальные, 
научно доказанные 
факторы, влияющие 
на здоровье будущего 
ребенка. А какой кли-
мат в месте зачатия — 
совершенно не важно.

Надежда 
Солдатенкова
Неонатолог, 
акушер-гинеколог 
роддома № 27

Двух недель на море 
мало для здоровья  
будущего ребенка 

Почему россиянки 
стали массово 
пытаться 
забеременеть 
во время отпуска
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Дежурный астролог Юлия Урусэль, дежурный дизайнер Елена Кострикова

По просьбе наших читателей ведущая ру-
брики Алена Прокина вместе с известны-
ми астрологами рассказывает, чего ждать, 
на что надеяться и о чем стоит позаботиться 
разным знакам зодиака в сентябре — пер-
вом месяце осени. 

На пороге 
новой эпохи

Лев
Сентябрь для Львов — благо-
приятный месяц для решения 
финансовых вопросов, продви-
жения по карьерной лестнице 
и перемен в личной жизни. Осо-
бенно активным станет период 
с 7-го по 16-е число. Львы, ско-
рее всего, в полной мере пока-
жут свой опыт и профессиональ-
ные возможности, что позволит 
наиболее выгодно выделиться 
на фоне коллег. Для личной 
жизни времени также будет 
вполне достаточно. Приятная 
встреча с вашей второй поло-
виной может произойти весьма 
неожиданно. После 22 сентября 
и до конца месяца многие 
с головой уйду в работу. Однако 
это вряд ли станет проблемой. 
Скорее, наоборот, принесет 
удовольствие и откроет новые 
перспективы. В последних 
числах месяца у Львов появится 
шанс отправиться в путешествие 
и как следует отдохнуть.

Стрелец
Сентябрь у Стрельцов — заме-
чательное время для построения 
карьеры и реализации амби-
ций. Придется много работать 
и приложить максимум усилий, 
но итог окажется впечатляю-
щим. С 7-го по 16-е число вам, 
вероятно, предстоит выступать 
перед аудиторией, заключать 
сделки. Вы сможете продемон-
стрировать свои возможности, 
укрепить авторитет и найти 
поддержку. Результатами своего 
труда Стрельцы, вероятно, смо-
гут насладиться уже в последних 
числах сентября. Наверняка по-
явится шанс продвинуться по ка-
рьерной лестнице или получить 
значительные бонусы.

Дева
В сентябре Девы преимуще-
ственно будут полны энергии 
и желания двигаться к своим 
целям. На работе могут оказать-
ся в центре внимания. Велика 
вероятность, что именно Деве 
доверят вести важный проект, 
руководить командой. В роли 
лидера Девы почувствуют себя 
гармонично. Особенно ярко 
творческий потенциал и целе-
устремленность этого знака про-
явится уже в первой половине 
сентября. В середине месяца 
Девы, скорее всего, отправятся 
в путешествие. Также возможна 
и судьбоносная встреча. К концу 
сентября Девы в полной мере 
оценят результаты своей актив-
ности, но ощутят небольшой 
спад энергии.

Козерог
Для большинства Козерогов 
сентябрь принесет успех в разви-
тии своего дела, продвижении 
по карьерной лестнице и улуч-
шении материального положе-
ния. Поддержку при реализации 
своих идей искать следует 
у близких и деловых партнеров. 
Козероги в полной мере почув-
ствуют, что один в поле не воин. 
Добиться действительно хоро-
ших результатов, скорее всего, 
получится только в слаженной 
команде. Особенно благопри-
ятный период для реализации 
планов — с 8-го по 15-е число, 
а также с 22 сентября и вплоть 
до конца месяца. В середине 
сентября велика вероятность 
найти новый источник доходов. 
Последняя неделя отлично по-
дойдет для общения с семьей 
и презентации своих идей.

Весы
В сентябре представителям 
знака Весы, вероятно, придется 
решать массу проблем, как дав-
них, так и новых. В некоторых 
ситуациях без возвращения 
к прошлому не получится дви-
гаться дальше. Кому-то при-
дется смириться с временным 
перерывом в работе над важным 
проектом, с критикой и даже 
нападками недоброжелателей. 
Непростой период помогут 
пережить спокойствие и кон-
троль над эмоциями. Давление 
обстоятельств ослабнет после 
22  сентября. К концу месяца на-
строение значительно улучшит-
ся, дела начнут налаживаться, 
хотя текущих вопросов останется 
много.

Водолей
В сентябре у Водолеев может 
возникнуть ощущение заезда 
по «американским горкам», ког-
да крутой подъем резко сменяет-
ся головокружительным спуском. 
Самые яркие перемены, ско-
рее всего, произойдут на стар-
те месяца — с 1-го по 6-е число, 
а также и в середине — 
с 13-го по 22-е число. В эти дни 
следует тщательно подбирать 
слова и доверять интуиции во 
избежание риска. В сложные 
моменты помогут близкие 
люди — дадут дельный совет 
и морально поддержат. В третьей 
декаде сентября Водолеи вновь 
обретут стабильность, появится 
возможность планирования 
и поиска новых источников 
дохода.

Скорпион
В период с 1-го по 22 сентября 
Скорпионам выпадет шанс из-
менить свою жизнь, отрегулиро-
вать отношения с окружающими 
и найти внутреннюю гармонию. 
Высокая работоспособность 
и целеустремленность помогут 
быстро достичь желаемых ре-
зультатов и сосредоточиться на 
новых целях. Возможна карди-
нальная смена сферы деятель-
ности, что, вероятно, оправдает 
себя, принесет бесценный опыт 
и позитив. Для многих Скорпи-
онов будет важно почувствовать 
себя нужными и полезными, 
поэтому участие в социальных 
проектах станет не только 
общественно полезным делом, 
но и удовольствием. После 
22 сентября Скорпионы, скорее 
всего, переживут небольшой 
спад энергии. Последняя неделя 
месяца пройдет спокойно и раз-
меренно.

Рыбы
Сентябрь для многих предста-
вителей знака Рыбы пройдет 
по плану, без особых встрясок 
и неожиданностей. В начале 
месяца при возникновении 
любых трудностей поддержат 
близкие и друзья. Период 
с 6-го по 15-е число прекрасно 
подойдет для работы в коллек-
тиве, запуска новых проектов, 
регистрации брака, заключения 
договоров. В середине месяца 
весьма вероятны путешествия, 
деловые встречи и поездки. 
Перед Рыбами откроются новые 
перспективы, к которым они 
стремились. Главное — не упу-
стить шанс вовремя увидеть 
свои возможности. После 
22 сентября, скорее всего, Рыбы 
почувствуют спад энергии. 
Но расслабиться вряд позволит 
активность соперников и недо-
брожелателей.

Астролог 
отвечает 
читателю
Хотите узнать будущее 
ребенка? Не уверены, 
стоит ли вкладывать 
средства в то или иное 
дело? Пытаетесь по-
нять, кто из поклон-
ников лучше других 
годится в мужья? 
«Вечерка» дарит чи-
тателям уникальную 
возможность полу-
чить астрологический 
прогноз по волнующей 
теме. Дорогие читате-
ли! Свои вопросы при-
сылайте по адресу:

astro@
vm.ru
с пометкой «Гороско-
пы Алены Прокиной». 
В письме не забудь-
те указать точную 
дату своего рожде-
ния (день, месяц, год 
и место рождения).

Овен
В начале сентября Овны в ос-
новной массе будут заняты 
продвижением своих проектов, 
профессиональной деятельно-
стью и карьерой. Но упорства 
и работоспособности для дости-
жения целей, скорее всего, ока-
жется недостаточно. Ключевым 
фактором успеха станет баланс 
между личным и работой. Овнам 
стоит планировать дела так, 
чтобы хватало времени на отдых 
и семью. Иначе могут возникнуть 
проблемы со здоровьем, а также 
в отношениях с близкими, и тог-
да грандиозные планы придется 
отложить.
После 22 сентября дела пойдут 
в гору у тех, кто верно распреде-
лит время. Середина месяца — 
самое время и для деловых, 
и для романтических знакомств. 
Велика вероятность встретить 
будущего партнера по бизнесу 
или надежного друга.

Телец
В сентябре верными спутниками 
Тельцов станут вдохновение 
и удача. Особенно ярко это про-
явится с 1-го по 22-е число. 
Любые начинания в этот период 
потенциально успешны, не-
смотря на недоброжелателей, 
желающих вставить палки в ко-
леса. Прислушивайтесь к себе, 
не бойтесь новых идей. В сере-
дине сентября перед Тельцами 
откроются новые перспективы, 
поступят интересные предложе-
ния. Не растрачивайте силы, со-
средоточьтесь на чем-то наибо-
лее перспективном и значимом. 
После 22-го числа и до конца 
месяца велика вероятность не-
ожиданных изменений из-за 
нерешенных вовремя проблем 
на работе и в личной жизни.

Близнецы
Сентябрь для многих Близнецов, 
вероятно, будет неровным и не-
предсказуемым. Могут возник-
нуть проблемы в личной жизни. 
Придется проявить терпение. 
Cтабильность наступит только 
в 20-х числах месяца. Третья 
декада — благоприятный пе-
риод для планирования, сделок 
с недвижимостью, оформления 
документов, а также для коррек-
ции пошатнувшихся отношений 
с коллегами и родными. При-
лив сил ощутимо скажется не 
только на состоянии текущих 
дел, но и воодушевит на путеше-
ствие, интересные встречи в по-
исках новых впечатлений.

Рак
Первая неделя сентября 
для Раков идеально подходит 
для планирования и распреде-
ления ресурсов. И если расчеты 
окажутся верными, то в период 
с 7-го по 16-е число Раков ждут 
успех в делах, заманчивые пер-
спективы и знакомства. Пере-
говоры с партнерами принесут 
прибыль. Раки — владельцы 
собственного бизнеса — откро-
ют для себя новое направление 
развития, которое с высокой до-
лей вероятности станет весьма 
прибыльным. В середине месяца 
от вашей активности напрямую 
будет зависеть результат. 

Пора поставить перед собой цели, задачи, програм-
му своего личностного и творческого роста 

По просьбе наших читателей ведущая ру-
брики Алена Прокина вместе с известны-
ми астрологами рассказывает, чего ждать, 
на что надеяться и о чем стоит позаботиться 
разным знакам зодиака в сентябре — пер-
вом месяце осени. 

бенно активным станет период 
с 7-го по 16-е число. Львы, ско-
рее всего, в полной мере пока-
жут свой опыт и профессиональ-
ные возможности, что позволит 
наиболее выгодно выделиться 
на фоне коллег. Для личной 
жизни времени также будет 
вполне достаточно. Приятная 
встреча с вашей второй поло-
виной может произойти весьма 
неожиданно. После 22 сентября 
и до конца месяца многие 
с головой уйду в работу. Однако 
это вряд ли станет проблемой. 
Скорее, наоборот, принесет 
удовольствие и откроет новые 
перспективы. В последних 
числах месяца у Львов появится 
шанс отправиться в путешествиеее 
и как следует от тдод хнуть.

В сентябре Девы преимуще-
ственно будут полны энергии 
и желания двигаться к своим 
целям. На работе могут оказать-
ся в центре внимания. Велика 
вероятность, что именно Деве 
доверят вести важный проект, 
руководить командой. В роли 
лидера Девы почувствуют себя 
гармонично. Особенно ярко 
творческий потенциал и целе-
устремленность этого знака про-
явится уже в первой половине 
сентября. В середине месяца 
Девы, скорее всего, отправятся 
в путешествие. Также возможна 
и судьбоносная встреча. К концу 
сенентября Девы в полной мере 
оцеоценятня  результаты своей актив-
носноссти,ти,т  но ощутят небольшой 
спаспаспадд эд эненерн гии.

Весы
В сентябре представителям 
знака Весы, вероятно, придется 
решать массу проблем, как дав-
них, так и новых. В некоторых 
ситуациях без возвращения 
к прошлому не получится дви-
гаться дальше. Кому-то при-
дется смириться с временным 
перерывом в работе над важным 
проектом, с критикой и даже 
нападками недоброжелателей. 
Непростой период помогут 
пережить спокойствие и кон-
троль над эмоциями. Давление 
обстоятельств ослабнет после 
22  сентября. К концу месяца на-
строение значительно улучшит-
ся, дела начнут налаживаться, 
хотя текущих вопросов останется 
много.

рр рр у р
и ррабоаботостоспоспособноб ости для дости-
женжения ия целцелей,ей  скорее всего, ока-
жежется янедн остаточно. Ключевым 
факфакторром о успеха станет баланс 
ммежду личным и работой. Овнам 
стостоит плал нировать дела так, 
чточтобы быхватало времени на отдых 
и си семьемью. Иначе могут возникнуть 
пророблеблемы со здоровьем, а также 
в оотнотношениях с близкими, и тог-
да а граграндиозные планы придется я 
отлотложожить.ь
ПосПосле ле 222 сенс тября дела пойдйдут ут 
в ггоруор  у тех, кто верно распрепреде-де-
лилит время. Середина месяесяцаца——
самамое о время и для делловыовых,х,
и ди дляля романтических ззнакнакомомссмсств. 
Велликаи  вероятностьь всвстретретиттиить 
будудущего партнера ра попо бизбизнесесу 
илили надежного ддругруга.а.

В сентябре вернымимиспспутнутникаиками ми 
Тельцов станут ут вдовдохнохновенвениеие
и удача. Осособенбеннонояркрко эо это проро-
явится с 1-г1-го по по 2о 2-е2-ее число. 
Любые ые начначинаинанияниявв этоэт т периериир од од д
потенценциалиалььно успешпешшны,ны,нене--
смомотрятрянна недобоброжрожожожжелаелателтелеллей,ей,ее  
желжелаюающих вствставиавиавить тьтть палпалалала ки кки в кв ко-о-
леслеса.а ПриПрислуслушившивившии айтййтйтйтесьесь к ккк себсебс е, е,
не не бойбойтестет ь нь ннновыов х их идейдей. ВВсес ре-
диндине се сентентентябрябряябя я пперееред Тд Тельел цами 
откотктко роюроютсятсятсясятс нононнон выевыепеп рспективы, 
поспосппоступтутуптуптупят ятятя интинти ереерессные предложе-
нияния. Н.НН.Не ррастастрачрачиваивайте силы, со-
сресрредотдоточочьтестесь на ччем-ем то наибо-
лееееелеепеперспрспекте ивнномоми значимомом. м. 
ПосПосоПоссле ле лле22-22-го го чисчисла ла и ди о ко концонца а 
месмемесмеесяцаяцавевеликлика вероероятнятностсть нь не-
ожиожиожиожиожиданданд ныхны  изменнениений ий из-зз-за аа 
нернерн ешеешеннын х воврвремяемяпрпроблобллем емм 
на ннна рабработео  и в личничной ой жизжизни.ни.

БлБллллизизиии нецыы
СенСентябрь для многих Близзнецнецов,ов,  
вероятно,будет нерововнымными и не-не-
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Придется я пропроявиявить ть тертеррпенпение.иее  
Cтабилбильноьностьсть нананаастустуссс питпитит тотольклько о 
в 20-х0-х чичисласлах мх ммесяесяее яца.ца. ТрТрТретьетья я
декдекадаада——блаблаб гопгопопо риярияи тнытныый ппе-
риориод дд для ля плапланирнирироваовао нияния, с, делделок 
с нс недведввижиижиижимосмомостьютьюю, ооофорфорформлемлем нияния 
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ливлилив сиис л ол ощутщутимооим сскажежетсятсяя нене 
толтолькоьконан сосостостотояниянин и ттекукуущихщ  
делделдел, ннно ио ио вовоодудуодушевшеш ит на напутпутутешееше-
ствствствствие,ие,ининнтертертереснеесные ые ыевствсстречрече и виви попопо--
искисках ах х новновых ыхвпеечатч ленленний.ий.и

Рак
Первая неделя сентября 
для Раков идеально подходит 
для планирования и распреде-
ления ресурсов. И если расчеты 
окажутся верными, то в период 
с 7-го по 16-е число Раков ждут 
успех в делах, заманчивые пер-
спесп ктивы и знакомства. Пере-
говго оры с партнерами принесут 
приприбыль. Раки — владельцы 
собсобствственного бизнеса — откро-
ют ют дляд  себя новое направление 
разразвитвития, которое с высокойдо-
лейлейвеверояр тности станет весьма 
приибылбыльным.В сВ ередине месяца
от от вашашв ей ейактивнивностос и напрямую 
буду ет ет завзависеисеть ь резе ульлл тат. 

р рПора поставить перед со
уму своего личностного и 

Сентябрь для всех знаков зодиака будет 
проверкой на прочность. Все из-за ре-
троградного Марса в знаке Овна. Вам 
нужно понять, что лучше притормозить 
сложные и важные проекты — все мо-
жет пойти не по плану или вовсе не осу-
ществиться. Попытки реализовать за-
думанное во что бы то ни стало отнимет 
очень много сил и энергии. Результата 
будет ноль. В это время будет повышен-
ная эмоциональная «взрывоопасность». 
Запаситесь терпением и успокоитель-

ным. В этот же период (с 15 сентября) 
в прямое движение возвращается Юпи-
тер. Пора поставить перед собой цели, 
задачи, программу своего личностного 
и творческого роста на будущее. При-
чем на ближайшие шесть лет. Первая 
же половина месяца будет посвящена 
поиску своего «Я» в мире. Важно, что 
Сатурн в конце сентября также вернется 
в прямое движение в Козероге. Но весь 
месяц ретроград будет давать о себе 
знать: могут случиться нехватка денег, 

проблемы со здоровьем. В это время 
начнется формирование важнейшего 
соединения планет Юпитера и Сатурна 
в знаке Водолея. И это ознаменует на-
ступление новой эпохи — 20-летнего 
цикла развития человечества и каждого 
в отдельности. У вас есть время понять, 
что вы хотите на самом деле от своей 
жизни, и направить энергию в верное 
русло — самореализации и развития, по-
строить план на будущую жизнь. Так что 
наберитесь терпения.
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■ Хотела исправить форму 
ушей. В детстве Алина 
комплексовала по пово-
ду своих торчащих ушей 
и хотела сделать пласти-

ку. «Такую операцию де-
лали после 14 лет, — расска-
зывала актриса. — Но в этом 

возрасте в меня влюбился один мальчик, 
которому мои ушки очень нравились. 
И я передумала их исправлять».

■ Вчера на канале ТНТ 
стартовал показ чет-
вертого сезона сериала 
«Ольга». Легкомыслен-
ную сестрицу главной 
героини Ленку, которая 
никак не может устро-
ить личную жизнь, 
играет Алина Алексеева. 
О собственной безба-
шенности, незабыва-
емых путешествиях 
и любимом районе Мо-
сквы актриса рассказала 
«Вечерке». 

Алина, новый сезон 
«Ольги» снимали в том 
же дворе в Северном 
Чертанове, что и первые 
сезоны? Продолжают 
недовольные жильцы 
выбрасывать из окон вам 
мусор на головы?
В четвертом сезоне у нас 
появилось много новых ло-
каций, но двор в Чертанове 
остался прежним. Кажется, 
жители стали к нам добрее: 
многие приветствуют съе-
мочную группу, кто-то сни-
мает на телефон с балконов. 
Но, конечно, остаются не-
довольные. В этот раз один 
мужчина проезжал мимо 
съемочной площадки во 
дворе и так ругался на нас из 
окна машины, что не заме-
тил, как сам врезался в при-
паркованный автомобиль. 
И Ленка, и почти все ва-
ши героини — девушки 
с характером: боевые, 
за словом в карман 
не полезут. Это и ваши 
черты тоже?
Мы с Леной очень похожи 
безбашенностью и оптимиз-
мом. Конечно, я совершала 
огромное количество сумас-
шедших поступков и делала 
это «на легкой душе», поэто-
му ни разу не пожалела. Хо-
тя у нас совершенно разный 
вкус на мужчин и разный 
взгляд на отношения с ними. 
У вас недавно был день 
рождения. Как отмеча-
ли? Каким был самый не-
обычный праздник?
Необычных и памятных ве-
черинок у меня уйма — от 
ночной аренды рейсового 

автобуса до танцев с вождем 
племени в Папуа — Новой 
Гвинее. В прошлом году 
было очень душевно — мы 
после съемок все вместе 
отправились кутить. В этот 
раз я тоже встретила день 
рождения на съемочной 
площадке, но отмечать вряд 
ли буду — у меня несколько 
смен подряд. Вся киноинду-
стрия после пандемии бук-
вально кипит. 
Какие воспоминания 
остались из детства?
Я росла нежным и застен-
чивым ребенком. Мне было 
сложно общаться со свер-
стниками и адаптироваться 
к школе. Я пять раз перехо-
дила из одной школы в дру-
гую. В конечном итоге мне 
это надоело, и я окончила 
школу экстерном. Стеснять-

ся мне тоже надоело, и к под-
ростковому возрасту во мне 
проснулся бесенок. Рок-
клубы, тяжелые ботинки, 
смоки-айс (темный дымча-
тый макияж глаз. — «МВ») 
и побеги из дома — я выпол-
нила всю тинейджерскую 
мятежную программу. 
В юности случались 
какие-то максималист-
ские проявления?
Кажется, дисгармонии не 
испытывала ни разу. Мы 

всегда были очень близки 
с мамой, она мне доверяла, 
и я могла беситься, сколько 
влезет. Хочешь хипповать 
на Камергерке — окей, ре-
шила рвануть с рок-группой 
в Питер — ладно, надумала 
стать моделью — пожалуй-
ста! Я очень рада, что мама 
давала мне такую свободу. 
Я набила много шишек, но 
вместе с тем и получила 
бесценный опыт. А благода-
ря доверию, которое было 
между нами, я никогда не 
принимала мамины советы 
в штыки и с любыми вопро-
сами сразу приходила к ней. 
Чем для вас лето 2020-го 
было ознаменовано? 
Я великолепно провела 
время на карантине: укра-
шала дом, готовила, писала 
сценарий, занималась фит-

несом онлайн. За это время 
я неплохо отдохнула и соску-
чилась по работе. Я постара-
лась выстроить график так, 
чтобы в каждом месяце бы-
ло по 4–5 выходных подряд. 
В эти дни я летаю на море 
к маме, которую успела туда 
отправить до начала пан-
демии. Для полноценного 
отдыха этого недостаточно, 
но морской берег все равно 
лучше для перезагрузки, 
чем городской шум.

Танцевала 
с вождем 
папуасов

Беседу вела
Лика Брагина 
vecher@vm.ru

■ Она же — Сталина. Алина 
Алексеева известна также 
и в качестве фетиш-модели 

Алины Сталиной. Этот псев-
доним, по словам актрисы, 
подходит к ее стальному 
характеру. Вдохновившись 
фотографиями актрисы 
Диты фон Тиз (на фото), она 
увлеклась неформальными 
откровенными фотосес-
сиями: позировала в готи-

ческих корсетах, на высоких 
каблуках. Однако массовую 
моду на эротические снимки 
не разделяет — признается, 
что не хочет демонстриро-
вать тело ради денег.

Детали к портрету Алины Алексеевой

■ Вчера прошло очеред-
ное заседание по делу 
о смертельном ДТП 
на Садовом кольце, 
в котором обвиняют 
Михаила Ефремова. 
Актер попросил суд ис-
полнить его «последнее 
желание».
Суд над Михаилом Ефре-
мовым продолжает напо-
минать спектакль. Вчера 
Михаил Олегович исполнял 
в нем невинную жертву.
— Помимо опьянения, 
я еще явно был не в себе 
и ударился, — сказал ак-
тер. — В старину суд вы-
полнял последнее желание 
приговоренного к казни. 
Меня к казни приговори-
ли еще 9 июня по всем фе-
деральным телеканалам. 
Я вас прошу, это последнее 
мое желание, сделайте био-
логическую экспертизу 
в машине.
Один из свидетелей по де-
лу Михаила Ефремова — 

Леван Бадасян — объявил 
на суде о существовании 
международной группы по 
защите актера, которая сей-
час готовится обратиться за 
поддержкой в Голливуд!
— К процессу необходимо 
привлечь внимание ми-
ра! — заявил Бадасян. 
По его словам, незадолго до 
ДТП на заднее сиденье в ма-
шину Ефремова садился 
«некий высокий мужчина 
в бейсболке». Другой сви-
детель, Александр Кобец, 
утверждал, что актер к мо-
менту аварии оказался на 
пассажирском сиденье, а за 
рулем был «известный че-
ловек», личность которого 
защитой пока намеренно 
не раскрывается.
— Я вступил в междуна-
родную группу по защи-
те Ефремова, хочу найти 
правду. Мы сейчас готовим 
письмо в Голливуд таким же 
актерам, чтобы привлечь 
мировое внимание к этому 

процессу, — сказал Леван 
Бадасян на суде.
Напомним, после аварии, 
в которой погиб курьер 
Сергей Захаров, Михаил 
Ефремов сначала высту-
пил с видеообращением, 
в котором попросил из-

винения у родственников 
погибшего. Затем сказал, 
что был пьян и ничего не 
помнит. Дальше — боль-
ше. Образовалась целая 
группа артистов, которые 
стали Ефремова защищать. 
Никита Джигурда, напри-
мер, заявил, что видео ДТП 
с актером смонтировано. 
Он раскрыл подробности 
результатов экспертизы 
видео, которую провел на-
нятый им эксперт.
— На записи в момент 
движения джипа Михаи-
ла Ефремова по Садовому 
кольцу была видна «полная 
и голая» рука, в то время как 
сам артист был одет в пид-

жак, — рассказывал Джи-
гурда.— С водительского 
места Михаила Ефремова 
выставляется нога, и нога 
чужая. Видно, что нога оде-
та в узкие брюки, а Михаил 
был в широких джинсах.
Шоумен заявил, что счита-
ет видео подлогом, и в связи 
с этим решил... подать в суд 
на Александра Добровин-
ского — адвоката родных 
Сергея Захарова с целью 
привлечения его к уголов-
ной ответственности.
Член Московской коллегии 
адвокатов Владимир Козин 
считает, что Ефремов и его 
друзья заняли неудачную 
позицию.
— Утверждение, что «я ни-
чего не помню и, возмож-
но, за рулем не был», не 
выдерживает никакой кри-
тики, — считает Владимир 
Михайлович. — Если он ни-
чего не помнит, то почему 
же после аварии не валялся, 
пардон, пьяным на асфаль-
те или на пассажирском 
сиденье машины? Нет, он 
вполне себе уверенно пере-
двигался и даже обещал 
«вылечить» пострадавше-
го водителя! Люди пьяные 
до беспамятства так себя 
не ведут! Пытаясь уйти от 
ответственности, он лишь 
создает у суда ощущение 
своей высокой обществен-
ной опасности, что может 
сказаться на приговоре. 
Лет семь-восемь колонии 
Ефремов может себе «на-
говорить». Мне как адвока-
ту кажется, что ему лучше 
громко каяться и плакать.
Николай Борисов
vecher@vm.ru

Привлечем 
Голливуд
Защита Михаила Ефремова 
выступила с новыми аргументами

Свидетель 
собирается 
обратиться 
за поддерж-
кой к зару-
бежным 
звездам 

Актриса и модель Али-
на Алексеева родилась 
21 августа 1988 года 
в Москве. В 2015 году 
окончила актерский 
факультет ГИТИСа. 
Снималась в клипах 
альтернативных 
групп. Известность 
получила в качестве 
актрисы телесериалов. 
Снималась в сериалах 
и фильмах «Кухня», 
«Дружба народов», 
«Про любовь», «Стра-
на чудес», «Вечный от-
пуск», «Ольга».

ДОСЬЕ

Прямая 
речь

Если выяснится, 
что на подушке без-
опасности напротив 
сиденья пассажира 
есть ДНК Ефремова, 
это сильно укрепит 
его позиции! Он, кста-
ти, правильно делает, 
что затягивает про-
цесс. Люди обсужда-
ют уже не его, а кто 
из адвокатов на какой 
машине приехал. 
В итоге общественное 
мнение в отношении 
Ефремова смягчается. 
А суд всегда его учи-
тывает при вынесе-
нии приговора.

Игорь Трунов
Адвокат

Актриса Алина 
Алексеева о мятежной 
юности, победе 
над застенчивостью 
и своих выходках

В каком районе Москвы 
живете и где любите гу-
лять?
Я живу в Басманном, кажет-
ся, это излюбленный район 
«творческой интеллиген-
ции». В моем подъезде во-
семь квартир, и помимо 
меня в нем живут два режис-
сера и оператор. Это пре-
красный старинный район, 
я обожаю историческую за-
стройку. Для любителей ар-
хитектуры начала прошло-
го века — услада для глаз. 
Но пока я не обосновалась 
в этом тихом уголке, я мно-
го переезжала: жила и на 
окраинах, и в центре, искала 
«свой» дом. А гулять люблю 
в саду имени Баумана, там 
мы с актрисой Сашей Ре-
венко играем в настольный 
теннис. 
Есть у вас какие-то хоб-
би, на которые не жалко 
тратить время?
Я обожаю путешествовать 
и читать. Книги — с самого 
детства мои лучшие друзья, 
а путешествовать много 
хоть я и начала всего лет 
десять назад, но уже непло-
хо продвинулась. Я спаса-
ла попугаев в Коста-Рике, 
хоронила вождя племени в 
Новой Гвинее, забиралась 
на вулкан на Сицилии и уез-
жала пьяной в тележке в ви-
де бутылки шампанского из 

бара на Бали. В начале года 
я полетела на Филиппины 
участвовать в «Последнем 
герое», но из-за ошибки в до-
кументах не попала в Мани-
лу, а осталась на пересадке 
в Гонконге. Так началось 
мое большое азиатское пу-
тешествие, продлившееся 
полтора месяца. У меня даже 
вещей с собой не было, все 
покупала по пути. Вот такие 
приключения я обожаю!
Вспомните, что вам по-
следний раз подарило 
состояние настоящего ду-
шевного восторга, такого, 
когда захватывает дух?
В июле я впервые ходила 
в поход. Мы полетели в Мур-
манск, а потом поездом 
добирались до Хибин. Я ра-
финированная московская 
девочка, и была уверена, 
что быстро начну капризни-
чать, а после первой ночев-
ки в спальнике развернусь 
и уеду. Но в первый же вечер 
я научилась ставить палат-
ку, через день разбиралась, 
почему не стоит собирать 
осиновые ветки для костра, 
а через два — прошла слож-
ный перевал со снежника-
ми. Снег таял на вершине 
и превращался в тоненькую 
горную речушку, которая 
к подножию горы набирала 
обороты, а через пару ки-
лометров становилась уже 
сильным потоком. В этой ре-
ке мы умывались, брали во-
ду для приготовления еды, 
и я все не могла на нее нагля-
деться, на такую быструю, 
прозрачную, бирюзовую. 
А когда пришло время рас-
ставаться, даже расплака-
лась. Возможно, меня так 
тронула эта речка от того, 
что я видела, как она «роди-
лась». Когда я вижу красоту, 
от которой захватывает дух, 
я каждый раз вспоминаю 
эти строчки Бродского: 
«Плещет лагуна, сотней мел-
ких бликов тусклый зрачок 
казня за стремленье запом-
нить пейзаж, способный 
обойтись без меня».

Однажды 
мне надоело 
стесняться, 
и внутри меня 
проснулся 
бесенок 

■ Снималась в неформальных клипах.
Яркая и выразительная актриса пригля-
нулась клипмейкерам. К 20 годам Али-
на снялась в видеоклипах российских 
альтернативных групп: «Биопсихоз», 
DEFORM, «БеZумные усилия» и других.
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■ Мечтала выйти замуж за Ельци-
на. Когда Алине было четыре года, 
она мечтала, что ее мужем будет 
тогдашний президент Борис Ель-
цин (1). Девочка видела его по теле-
визору и представляла, как глава 
страны берет ее везде с собой. 

■ «Выдали» за актера. Из-за того 
что жену известного актера Кон-
стантина Крюкова тоже зовут Али-
на Алексеева (2), журналисты не-
которое время приписывали Алине 
брак с этим коллегой по цеху. Од-
нако это неправда. Супруга Крюко-
ва — юрист и не имеет отношения 
к шоу-бизнесу. Сама же актриса 
не замужем, детей у нее нет.
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■ Рост и вес не скрывает. Недавно 
актриса сделала в соцсетях признание: 
«Количество вопросов про рост и вес 
перевалило за все грани разумного! 
Мой рост 173 сантиметра, вес 58 кило-
граммов. Как мне удалось так построй-
неть? Ограничила количество калорий 
до 1300–1500 в день». Также она рас-
сказала, что делает массаж лица и су-
хой массаж тела при помощи щетки. 

31 августа 2020 года. Актер Михаил Ефремов 
в сопровождении полиции покидает здание 
Пресненского суда, где проходило заседание
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■ Вчера мир вспоминал 
принцессу Диану, ко-
торая 23 года назад по-
гибла в автокатастрофе 
во Франции. Народ лю-
бил ее и даже провозгла-
сил «королевой людских 
сердец». 
Но леди Ди не была кано-
ничной принцессой, кото-
рая всегда мила и поклади-
ста. Диану можно назвать 
настоящей бунтаркой. Она 
часто не следовала прави-
лам королевской семьи. 
Принцесса стала первой из 
монархов, которая работа-
ла: она была воспитателем 
в детском саду. 
А еще отметилась скандаль-
ной свадебной клятвой — 
не сказала, что будет «пови-
новаться» принцу. В воспи-
тании детей взгляды Дианы 
отличались от «традици-
онных» устоев монархов. 
Своих детей она отправила 
в школу, разрешала ходить 
в джинсах и кепке, ездила 
с ними на автобусе. 
Принцесса часто не надева-
ла перчатки на официаль-
ные мероприятия, игнори-
ровала правило «никаких 
открытых плечей» и появ-
лялась в черных платьях вне 
траурных выходов. А чего 
стоят ее облегающие на-
ряды и глубокие декольте? 
Бедная королева, наверное, 
с замиранием сердца ждала 
следующего дерзкого выхо-
да своей невестки... 

По словам семейного психо-
лога Елены Виноградовой, 
если не Диана, то кто-то 
другой обязательно шел бы 
против правил королевской 
семьи.
— Одна из ролей, которую 
отводят в клане, — это роль 
бунтарей,  — говорит психо-
лог.  —  И она очень важна. 
Кто-то должен ломать пра-
вила, чтобы они не «зако-
стенели». Тем более в мире 
королевской семьи, где все 
очень консервативны. Диа-

на стала глотком свежего 
воздуха, смелой девушкой, 
которая делала то, о чем кто-
то другой мог только втайне 
думать и мечтать.

Диана один раз приез-
жала с визитом в Мо-
скву. Это было 15 июня 
1995 года. Принцесса 
сходила в Большой те-
атр, после чего посети-
ла Тушинскую детскую 
больницу и подарила 
ей медицинское обору-
дование. А еще Диана 
провела для студентов-
медиков мастер-класс 
по пеленанию куколь-
ных младенцев.

Бунтарка 
леди Ди
Принцесса умела 
эпатировать публику

Прямая 
речь

Принцесса Диана 
была уникальной 
личностью. Она была 
из совершенно друго-
го круга, непохожей 
на монархов. Диана 
стала «послом доброй 
воли», ездила в быв-
шие страны содру-
жества и оказывала 
помощь в строитель-
стве госпиталей и фи-
нансово. В истории 
человечества никогда 
не было такого при-
мера, чтобы главный 
монарх становился 
менее популярным 
среди подданных. 

Александр 
Черемин
Историк, писатель

За принцессами наблюдала Юлия Панова vecher@vm.ru

Диану критиковали за ее манеру 
одеваться, как обычная девушка 

9 ноября 
1985 года. 
Диана 
танцует 
с актером 
Джоном 
Траволтой 
в Белом 
доме (1) 
Так прин-
цесса 
одевалась 
в обычной 
жизни (2)

Скандальным поведением отличаются и другие представительницы королевских семей

Например, японская 
принцесса Мако, пле-
мянница императора 
Нарухито, удивила 
общественность тем, 
что выбрала себе в из-
бранники простого 
парня — своего одно-
курсника Кэи Комуро. 
О том, что Мако соби-
рается замуж, она со-
общила еще в 2017 го-
ду. Публика была 
в шоке — брак с обыч-
ным парнем лишит ее 
титула. Тем не менее 
возлюбленных это 
не останавливает. 

Впрочем, недавно свадьбу принцессы вновь пере-
несли на неопределенную дату. Сначала это слу-
чилось в 2018 году из-за сильного наводнения. 
А сейчас в дело вмешались коронавирус и большое 
расстояние между возлюбленными — жених учится 
в Нью-Йорке.

Общественность снова порицает пове-
дение герцогини Сассекской Меган 
Маркл. На этот раз причиной стало 
интервью с общественной активист-
кой Глорией Стайнем о феминизме 
и равенстве. А виной всему титры, 
где указали ее королевский титул. 
Люди посчитали лицемерным гово-
рить о равенстве, но в то же время 
«кичиться титулом».

Принцесса София Хеллквист, супру-
га шведского принца Карла Филиппа, 
чуть не лишилась отношений из-за 
своего прошлого. Девушка раньше 
работала топлес-моделью и участво-

вала в реалити-шоу, где одинокие 
мужчины и женщины боролись 

за право остаться на шикар-
ном курорте. Ее откровенные 
фотографии часто становятся 
достоянием общественности, 
что вызывает недовольство 
у королевской семьи. 
Родители принца были не-
довольны выбором своего 
сына, но любовь победила 
предубеждения. Однако не-
давно София вновь стала ге-
роиней скандала — она наби-
ла себе на спине татуировку. 
А тату, как известно, наруша-

ет монарший дресс-код.

Принц
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чуть не
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Частности На правах рекламы 

●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Букинист купит книгу, журнал до 
1927 г. за 50 000 р. Т. 8 (925) 795-57-97
● Серебро, янтарь, статуэтки, самовары, 
знаки и м. др. Т. 8 (499) 391-90-25
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Куплю радиодетали. Т. (977) 784-03-83

Искусство
и коллекционирование

Социальные услуги На правах рекламы 

■ Изобретатель-милли-
ардер Илон Маск проде-
монстрировал свинью 
с мозговым имплан-
том. «Вечерка» раз-
биралась, в чем смысл 
этого эксперимента 
и как технология помо-
жет человечеству. 
Каждый раз, когда свинья 
что-либо нюхает и трога-
ет пятачком, устройство 
в мозгу регистрирует им-
пульсы. Маск надеется, 
что в перспективе такие 
импланты помогут лечить 
паралич, болезнь Альцгей-
мера и деменцию. Он также 
считает, что импланты по-
могут человеку гармонич-
но слиться с искусственным 
интеллектом, об опасности 
неконтролируемого раз-
вития которого Маск не 
раз предупреждал. Изобре-
татель надеется получить 
разрешение вживить пер-
вый имплант человеку уже 
в этом году.
Президент Международной 
академии исследований бу-
дущего (МАИБ) Александр 
Агеев считает, что за им-
плантами — будущее.
— По данным Всемирной 
организации здравоохра-
нения, более миллиарда 
людей на Земле страдает 
психическими заболева-
ниями. Их уже довольно 
давно лечат, воздействуя 
на мозг электродами. Если 
электрод будет не во вне, 
а внутри организма, то по 
большому счету ничего 
не изменится, — считает 
эксперт. — Хотя, конечно, 
здоровым людям нет ника-
кой необходимости что-то 
вживлять под кожу. Во вся-
ком случае — в голову.
Вместе с тем, как пояснил 
эксперт, чипирование в раз-
витых странах уже давно 
ведется. Так, например, еще 
в 2017 году американская 

компания 32 Market, кото-
рая производит торговые 
киоски для офисов, начала 
вживлять микрочипы под 
кожу сотрудников. Они за-
меняют забытый дома про-
пуск, кредитку, визитные 

карточки. Чипирование 
проводится добровольно. 
— Имплант выполнен из 
специального, безопас-
ного для здоровья стек-
ла, — рассказывает 
IT-инженер Виталий 
Батушев. — Внутри 
чипа находится ми-
кросхема с большим 
количеством тонких 
медных проводков, 
которые выполняют 
роль антенны. Она 
позволяет бесконтак-
тно оплатить покупки 
в магазине, открыть 
дверь подъезда через до-
мофон, пройти в метро. 
Кстати, еще в 2015 году 
московский инженер Влад 

Зайцев вшил 
под кожу NFC-
чип для опла-
т ы  п р о е з д а  
в городском 
транспорте.
К а к  п о я с -
нил эксперт, 
обычно чип 
устанавли-

вают между большим 
и указательным паль-
цами руки, под местным 
наркозом. В жизни он не 
мешает.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Каждой голове 
по микросхеме
Зачем Илон Маск собрался чипировать людей

Имплант, вжив-
ленный под кожу, 
может выполнять 
роль проездного 

Итак, Илон Маск показал 
всем чипированную свинью. 
Свинья была встречена апло-
дисментами. Вот так, при-
шла беда, откуда не ждали. 
Чипирование! Ждали-то от 
Билла Гейтса, а получили от 
Илона нашего Маска…
Знаменитый Кастанеда опи-
сывал в своих книгах так 
называемый Путь воина, 
который должен пройти 
человек, вставший на муж-
скую дорогу победителя. На 
этом пути нуж-
но было много 
работать  над 
собой и взамен 
получать чест-
но заработан-
ное — твердость 
характера и по-
путно крепкое 
физическое здо-
ровье. Я людей, прошедших 
таким путем, знаю. Обычно 
это спортсмены, потому что 
работа над собой — это пре-
жде всего работа над своим 
телом. Один из них — мой 
старый друг Борис, бывший 
марафонец и тренер. У него 
наследственная склонность 
к диабету, но он не только 
победил себя, но и основал 
клуб для тех, кто хочет с по-
мощью упорного труда из-
бавиться от диабета. Борис 
наработал системы для лече-
ния ряда неврологических 
заболеваний. Вот как раз 
тех, ради которых мучили 
несчастную свинью.
Конечно, принять таблетку 
от давления проще и бы-
стрее, чем пройти пешком 

по парку 10 километров. 
Проще даже поставить себе 
в мозг имплант, встав на путь 
свиньи. 
Вы боялись чипирования? 
Да вы сами на эту процедуру 
с радостью пойдете! Лишь 
бы избавиться от болезни, от 
которой можно избавиться 
другим, более трудным, но 
благородным путем. 
Мой другой добрый прия-
тель, кандидат медицинских 
наук Александр Ш., разо-

чаровавшийся 
в традицион-
ной медицине, 
основал кли-
нику, где изле-
чивает людей 
от гипертонии 
без лекарств. 
Таблеток он не 
прописывает. 

От всей медицины в его кли-
нике остался только белый 
халат на самом докторе — 
как дань традиции. И что вы 
думаете? Неужели, подивив-
шись его результатам, мил-
лионы гипертоников, диа-
бетиков, атеросклеротиков 
начали заниматься собой, 
сбросили вес? Нет, они… 
точнее вы, продолжаете идти 
путем свиньи, шаркая в по-
ликлинику и получая обезбо-
ливающие уколы и таблетки 
против давления и повышен-
ного сахара. Да, катиться по 
наклонной проще, чем лезть 
в гору. Скоро и сам процесс 
мышления вы делегируете 
вшитой в башку коробке. 
Поэтому я не приветствую 
свинью Илона Маска.

Путь свиньи 

Александр Никонов
Обозреватель

НУ И НУ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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Операция 
за тысячи 
долларов
Илон Маск во время 
презентации устрой-
ства для вживления 
в человеческий череп 
под названием Link 
обозначил примерную 
стоимость чипирова-
ния. Бизнесмен по-

яснил, что поначалу 
цена будет высо-

кой, но вскоре 
снизится.

— Думаю, 
мы хотели 

бы, чтобы 
стоимость 
снизилась 
до несколь-
ких тысяч 

долларов, 
включая про-

водимую в автома-
тическом режиме 
хирургическую 
операцию, — рас-
сказал Маск.
По его словам, соз-
датели из компа-
нии Neuralink рас-
считывают, что си-
стема для прове-
дения операции 
будет полностью 
автоматизиро-
ванной, а нали-
чие устройства 
будет незаметно 
для других людей. 
Сам чип будет раз-

мером с большую 
монету. 
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29 августа 2020 года. 
Свинья с электронным 
чипом в мозгу (1), которую 
продемонстрировал миру 
Илон Маск (2)
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Кто сказал, что праздники бывают редко? Их можно отмечать каждый 
день! В новой рубрике «Есть повод!» мы будем рассказывать о забавных 
и неожиданных возможностях для веселья на весь месяц. 

Месяц щекотки и кудряшек
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Купи слона  «Вечерка» продолжает публиковать 
самые диковинные и оригинальные объявления, 
которые можно встретить на страницах газет 
и в интернет-сайтах. 

■ На одном из сайтов 
объявлений продают 
попугая стоимостью 
более двух миллионов 
рублей. «Вечерка» раз-
биралась, может ли пти-
ца стоить таких денег.

В синем попугае с желтой 
обводкой вокруг глаз орни-
толог Владимир Романов 
сразу узнал гиацинтового 
ару. Таких можно встретить 
в Бразилии, Парагвае и, как 
оказалось, на столичном 

рынке объявлений. За пти-
цу владелец просит 2,1 мил-
лиона рублей. Но, по сло-
вам эксперта, красавца 
можно купить за миллион.
— Поскольку у нас нет оте-
чественного выращивания 

ара, цена может быть лю-
бой, — заявил Романов.
Для тех, кто решится отдать 
за птицу сумму, равную це-
не премиального автомо-
биля, орнитолог отмечает, 
что этот вид пернатых не 
доставит больших хлопот 
хозяевам.
— Ары, выведенные в нево-
ле, подвержены заболева-
ниям. В остальном же это 
очень приятная в содержа-
нии птица. Это хорошая 
покупка, — подчеркнул 
Владимир Романов. 

Золотой ара с голубыми перьями

Выращенный в неволе ара непривередлив к условиям содержания

Боксеры за три миллиона рублей, по словам продавца, 
принадлежали лично Филиппу Киркорову

Доска объявлений

■ «Вечерка» вновь вы-
брала тройку лотов 
на сайтах объявлений, 
которые заставляют 
удивиться.
Пожалуй, главный хит сегод-
няшнего выпуска — трусы 
Филиппа Киркорова. То, что 
боксеры красного цвета при-
надлежат именно королю 
отечественной эстрады, ут-
верждает их владелец, кото-
рый представился Евгением. 
За этот предмет одежды он 
просит скромные три мил-
лиона рублей. 
— Взяты из личного гарде-
роба 2020 года. В отличном 
состоянии, поношенные им 

же, — колоритно описал то-
вар хранитель артефакта.
Куда дешевле пользователь, 
представившийся Сергеем, 
готов отдать уникальную 
кружку 1981 года, кото-
рая, по его словам, была 
на свадьбе принца Чарль-
за и леди Дианы. Историю 
можно купить  за скромные 
пять тысяч рублей.
А за 250 тысяч вы сможете 
стать обладателем пуант ле-
гендарной балерины Майи 
Плисецкой. На подошве да-
же есть надпись с ее фами-
лией. Ценители искусства 
наверняка уже выстроились 
в очередь.

Трусы короля эстрады

Подготовил Никита Камзин vecher@vm.ru

Работа и образование

● Грузчики. 125–175 р./час ежеднев-
ные выплаты. Т. 8 (931) 009-44-75

Финансовые услуги

На правах рекламы 

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8(495)7734635
●Опытный  риелтор. Т.  8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комн. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость
Юридические услуги

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц.  Т. 8 (499) 409-91-42

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (929) 503-01-72

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно,
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Потомственная провидица. Опыт 
20 лет.  Просмотр бесплатно. Гарантия! 
Т. 8 (969) 079-66-10
●Бабушка Нина. Вся любовная магия! 
Порча, одиночество. Результат сразу! 
Т. 8 (992) 120-59-30
●Все виды магических услуг! Гадание 
бесплатно! Т. 8 (929) 043-11-98

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

Астрология,
магия, гадания

Туризм 
и отдых

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

Строительство
и ремонт

Частности
● Вакансия. Т. 8 (916) 461-85-26

Нана. Сниму порчу, сглаз. предска-
жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа, удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (925) 502-47-51

Б б й

За одну 
птичку 
придется 
отдать два 
миллиона 
рублей 

гиацинтовый ара 
в дикой природе на-
ходится под угрозой 
исчезновения. Благо-
даря программам 
по защите окружаю-
щей среды пока уда-
лось сохранить около 
5,5 тысячи особей.

Кстати,
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Маяк. Сафари. Звезда. «Ауди». Рейн. Геккон. Ландыш. Душа. Рене. Лэнгли. 
Какаду. Тарасова. Тьма. Вьетнамки. Амур. Привод. Каллас. Пеле. Леди. Цехин. Седан. Тать. Рань.
По вертикали: Киев. Чеснок. Египет. Азот. Веха. Неолит. Маршрутка. День. Канделаки. Зона. 
Сигал. Эра. Триллер. Алкоголь. Леда. Магадан. Иена. Синь.

Фотофакт

Вот такие скамейки находятся в одном 
из дворов Троицкого и Новомосковского 
административных округов столицы. Если 
вы вдруг решите выйти из дома и почитать 
на свежем воздухе, но забудете взять с собой 

книгу, — не страшно. Можно прилечь и удобно почи-
тать. Главное — не уснуть.

Былинный богатырь Илья 
Муромец впервые по-
явился в советском кино 
в 1950-е годы, а в анекдо-
тах — на пару десятилетий 

позже, сразу после выхода 
посвященной ему дилогии 
мультфильмов. Постепенно 
к детским анекдотам про 
Илью Муромца, его побе-
дам над прежними злоде-
ями — Змеем Горынычем 
и Соловьем-разбойником, 
половцами, печенегами, 

ханом Мамаем и всем тата-
ро-монгольским нашестви-
ем, — добавились новые 
истории. Так, пришлось 
нашему богатырю биться 
на дуэли с Д’Артаньяном, 
сражаться с Терминатором 
и Хищником. Но зато на 
свидания к Муромцу стала 

ходить сама Василиса 
Прекрасная. 
Время новых русских 
тоже нашло отраже-
ние в этих анекдо-
тах, причем «братки» 

всегда выказывали Илье 
респект и уважение. Но 
Илья Муромец даже тогда 
продолжал ездить своем на 
коне, а не на «шестисотом 
мерине». А вот надписи 
на камнях у развилки до-
рог уже стали более разно-
образными и актуальными.

Отправился Илья Муромец сразиться 
с чудищем поганым. Прискакал к его 
логову и стучится в дверь. Дверь 
открывает девица неземной красоты:
— Тебе кого?
— Мне это, чудище…
— Ну… я чудище!
— Как — ты?!
— Ну… накрасилась я!

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

■ «Вечерка» продолжа-
ет постоянную рубри-
ку газеты, в которой 
публикует различные 
ошибки, опечатки и про-
чие странности, которые 
обнаружили читатели, 
а также те, что были 
найдены на просторах 
интернета.
На этот раз фотографию 
прислал читатель, который 
представился как Анатолий 
Матюха. 
— Здравствуйте. Хотел бы 
поделиться фото рекламы 
«строительной фирмы». 
Раздумываю, может, зака-
зать у них «бседку». Но не 
обычную «бседку», а такую 
большую, настоящую Бсед-
ку! Чтобы все соседи завидо-
вали, — написал читатель.

Буква 
потерялась

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки 
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!

Граматеи




