
Будьте здоровы!
То, что доктор 
прописал с. 7

Традиции
Пора святочных 
гаданий с. 8

Вопрос дня
Почему от селфи 
глупеют с. 13

Дмитрий 
Маликов 
пообещал 
подарить метро 
фортепиано  с. 3

Последняя новость Сегодня в обращение вышла почтовая карточка с маркой в честь 50-летия первой в мире стыковки 
двух пилотируемых космических кораблей — «Союз-4» и «Союз-5».

Ст
ан

ци
и 

ар
ти

ст
а 

вд
ох

но
вл

яю
т

СРЕДА 16 января 2019 года
№ 2 (788)Совместный проект 

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

vm.ru

Pe
rs

on
as

ta
rs



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2019. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: edit@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5В. Тираж 270 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 16.01.2019, 12:30. Дата выхода в свет 16.01.2019. № 2 (788)

Учредители
ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина»
129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2

VM.RU

Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий 
Шеф-редактор Наталия Покровская Редакционный совет Алексей Белянчев (1-й заместитель 
главного редактора), Александр Шарно (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), 
Юлия Зименко (заместитель главного редактора, редактор отдела «Московская власть»), 
Вардан Оганджанян (редактор отдела новостей), Александр Костриков (арт-директор), 
Екатерина Нерозникова, Алена Прокина (шеф-редакторы сайта)
Выпускающий редактор номера Наталья Гришина

Средняя аудитория одного номера — 620,1 тысячи читателей в возрасте 16 лет и старше. 
(По данным Mediascope, NRS Москва, 16+, сентябрь 2017 — февраль 2018 года)

Москва Вечерняя, среда, 16 января 2019 года, № 2 (788), vm.ru  

8:00 Интервал движения 
поездов по Люблинско-Дми-
тровской линии увеличен. 
На перегонах между стан-
циями «Марьина Роща», 
«Бутырская», «Фонвизин-
ская» случаются останов-
ки. По громкой связи объ-
являют об инциденте, 
пассажиры ведут себя 
спокойно. 
8 :22  На  с танциях 
активно работают 

сотрудники 
Центра обе-
спечения мо-
б и л ь н о с т и 
пассажиров: 
они помога-
ют горожанам 
сориентиро-
ваться в вы-
ходах к ком-

п е н с а ц и о н н ы м 
автобусам. Кроме 
того, для удобства 
пассажиров все ре-
гулярные маршру-
ты наземного транс-

порта были продлены 

от метро «Селигерская» и 
«Верхние Лихоборы» до ме-
тро «Петровско-Разумов-
ская».
— Я на экзамен еду по фи-
зике. А тут напасть такая. 
Объявили, что сейчас ходят 
автобусы между станция-
ми, я вышла на улицу и сра-
зу села. Скопления людей 
нет. Так что точно никуда 
не опоздаю, — говорит мо-
сквичка Дарья Смелова. 
10:15  Движение поездов 
восстановлено в полном 
объеме. По данным пресс-
службы столичного метро-
политена, на месте проис-
шествия работали 100 спе-
циалистов. 

Геннадий Окороков, 
Кирилл Янишевский
vecher@vm.ru 

Детали 

 Стекла для витражей, 
которыми оформляли 
станцию «Новослобод-
ская», привезли из При-
балтики. Причем изна-
чально они предназнача-
лись для... готического 
собора.
Самое любопытное, что «Но-
вослободская» тоже строи-
лась как настоящий подзем-
ный храм. 
— Из стекол витражей со-
ставили «классово верные» 
фигурки советских людей 
рабочих и творческих про-
фессий, — рассказал мо-
сквовед Юрий Егоров. 

Среди персонажей, изобра-
женных на панно, — энер-
гетик и географ (на фото), 
агроном и архитектор, му-
зыкант и художник. 
— На одном из панно, кото-
рым оформили вестибюль 
«Новослободской», была 
изображена босая женщи-
на с ребенком, — добавляет 
Юрий Егоров. — Когда это 
изображение увидел Ники-
та Хрущев, он возмутился: 
«У нас что — обуви в стране 
нет?!» И женщине быстро 
дорисовали обувь. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Герои своего времени

Прямая 
речь

Спасибо работникам 
метро. В течение ше-
сти часов была ликви-
дирована достаточно 
сложная чрезвычай-
ная ситуация, связан-
ная с подтоплением 
тоннеля на Люблин-
ско-Дмитровской ли-
нии. Все работали сла-
женно и оперативно.

Сергей Собянин
Мэр Москвы

Оперативная работа
Последствия выброса воды ликвидировали быстро
Вчера, 9:37. Инспектор 
Центра обеспечения 
мобильности 
пассажиров 
Денис Лазутин (1). 
Рабочие на стан-
ции «Окруж-
ная» (2)

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
провел техни-
ческий пуск че-
тырех станций 
Сокольнической 
линии метро. 
От «Саларьева» 
красная ветка 
продлена до Ком-
мунарки — од-
ного из центров 
развития присо-
единенных тер-
риторий. 

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Цифра

сотрудников ЦОМП 
помогали построить 
маршрут.

Мы старались максимально быстро устранить выброс 
грунта и воды. Все устранили оперативно, после этого 
прошли два тестовых поезда без пассажиров. Мы уве-
рены, что подобной проблемы не повторится. Во вре-
мя закрытия станций и час спустя работали 60 автобу-
сов. Они перевезли более 11 тысяч человек.

Никаких серьезных повреждений инфраструктуры 
Мос ковского метрополитена не произошло. Все систе-
мы городской подземки работают штатно, никаких 
отказов нет, соответствующие проверки проведены. 
Метро работает без каких-либо ограничений. На месте 
инцидента работали сто человек. 

При строительстве второго наклонного хода станции 
«Окружная», во время бурения замораживающей 
скважины, произошел, по предварительной версии, 
гидроудар. Выбило технологическую пробку в тюбин-
ге в действующем тоннеле. На месте пробоя поставле-
на специальная коробка. 

Максим Ликсутов
Заместитель мэра, глава Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Виктор Козловский
Начальник Московского метрополитена 

Сергей Жуков
Генеральный директор АО «Мосметрострой»
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 Вчера в метрополитене — в тон-
неле между станциями «Окруж-
ная» и «Селигерская» — произошел 
выброс воды, в результате чего дви-
жение поездов на этом участке вре-
менно приостановили. На место 
происшествия сразу отправились 
корреспонденты «Вечерки».

Причиной 
прорыва 
мог стать 
гидроудар 
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 Сегодня герой нашей 
рубрики — народный 
артист Российской Фе-
дерации, композитор 
и певец Дмитрий Мали-
ков (на фото). Кстати, 
он первым сыграл 
на фортепиано, установ-
ленном в рамках про-
екта «Музыка в Метро» 
на станции Лужники 
Московского централь-
ного кольца. 

Дмитрий Юрьевич, 
как вы считаете, нужна 
ли в московском метро 
музыка?
Поездка на метро — это пу-
тешествие. А в любом путе-
шествии приятнее, 
когда тебя сопрово-
ждает музыка. Это 
фортепиано — уди-
вительный подарок 
для московского 
метро. Если так будет про-
должаться, если москвичам 
и гостям столицы понравит-
ся эта задумка, то я в свою 
очередь с удовольствием 
подарю для какой-нибудь 
станции метро инструмент. 
К тому же я имею отноше-
ние к производству новых 
инструментов. Это большой 
проект совместно с Мини-
стерством культуры по пере-
оснащению музыкальных 
школ. Необходимо, чтобы 
и на станциях звучала музы-
ка, это приятно и важно.
Считаете, на всех стан-
циях должны появиться 
инструменты?
Хотелось бы,  конечно, 
чтобы они были везде. Но 
нужно учитывать то, что не 
всегда условия позволяют. 
За инструментом необходи-
мо ухаживать. Сотрудникам 
метро нужно будет за этим 
фортепиано следить.
Приходилось ли вам 
раньше играть в метро?
Обстановка тут достаточно 
необычная, однако творче-
ская. Я выступал в разных 
местах, но в метро впервые. 
Акустика в метро хорошая, 
но само по себе фортепиано 
ограничено по своим воз-
можностям. С другой сторо-

ны, и не нужно, чтобы оно 
было громким — чтобы не 
мешать пассажирам.
Как вы относитесь к про-
екту «Музыка в Метро»?
Это как раз то, о чем я го-
ворил. Экспромт всегда 
лучше, потому что когда 
ты готовишься к концер-
ту — волнуешься, а здесь ты 
вдохновляешься от всего, 
что тебя окружает. Я при-
шел на станцию, увидел это 
фортепиано, увидел людей 
и не знал до этого, что бу-
ду играть, но вдохновился 
и исполнил то, что пришло 
в голову. Это относится 
и к ребятам, которые игра-
ют в метро. Они исполняют 

все для людей. Среди этих 
музыкантов, из той музы-
ки, которую они переда-
ют людям, вдруг может 
обнаружиться большой 
талант, потому что люди 
будут останавливаться, 
узнавать название про-
изведения, уточнять, 
где это можно еще по-
слушать. Так рождают-
ся новые звезды.
Вы заметили изме-
нения в столичном 
метро за последние 
годы?
Конечно! Оно ста-
новится все больше 
и больше, но ведь не 
только метро растет, 
но и увеличивается 
и преображается вся 
Москва.
У вас есть люби-
мая станция ме-
тро?
Ближе по духу те ме-
ста, где ты родился, 
где прошло твое дет-
ство, юношество, с чем 
связаны самые светлые 
моменты. Для меня это Со-
кольники, Преображенская 
площадь. И одноименные 
станции, конечно.
Петр Баулин
vecher@vm.ru 

Сыграть 
проездом
Дмитрий Маликов обещал 
подарить фортепиано 

Премьера Жизнь в метро ки-
пит с раннего утра до глубо-
кой ночи. Запечатлеть один 
миг, сюжет или случай в под-
земке мы решили в нашей 
новой рубрике «Случайный 
пассажир».

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

 vecher@vm.ru

Лекция 

 Московское метро — 
настоящий музей 
под землей, который мо-
жет смело похвастаться 
огромной коллекцией 
уникальных экспона-
тов. Хотите узнать о них 
больше? Приходите 
завтра в Техническую 
библиотеку на «Выста-
вочной». Там пройдет 
лекция искусствоведа 
Евгении Гершкович.
Искусствовед расскажет 
гостям об истории и неиз-
вестных фактах Московско-
го метрополитена. Вместе 
с гостями Гершкович разбе-
рет историю путешествия 

мозаик Александра Дейне-
ки, мраморной говядины 
Ивана Жолтовского и Ивана 
Фомина, примет рациона-
лизма на «Лубянке» и окон 
Дома Мельникова на «Крас-
ных Воротах», портрета ар-
хитектора Шумакова рабо-
ты Константина Худякова 
и тропаревских стеклянных 
деревьев.
Помимо лекции в этот день 
состоится презентация кни-
ги «Московское метро: архи-
тектурный гид». 
Мероприятие бесплатное, 
гостей ждут в 19:00. 
Анастасия Федосеева
vecher@vm.ru

Тайна деревьев из стекла

На днях москвичи на станции «Говорово» мог-
ли встретить необычную пассажирку — бале-
рину Большого театра Ирину Семиреченскую. 
Посмотрите, как брутальные черты станции 
контрастируют с грацией балерины. Цепляет! 
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Премьера Каждый день в метро встречаются 
не знакомые друг с другом люди. В рубрике 
«Попутчик» мы хотим познакомить читателей 
с теми, с кем однажды им будет по пути.

Акустика на станциях хорошая, 
да и обстановка творческая 
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Сегодня «Вечерка» расскажет об итогах 
фестиваля «Путешествие в Рождество» 
и о том, сколько горожан в этом году 
переедут по программе реновации 
в новые квартиры.

Уникальная троицкая 
церковь 1762 года 
постройки получила 
охранный статус. 
Ее будут реставрировать. 

8:30 Стало известно, 
что за новогодние 
праздники в столичных 
роддомах появились 
на свет 2,5 тысячи детей. 

8:55

Народный календарь 

 16 января по народно-
му календарю отмечает-
ся Гордеев день. 
Крестьяне верили, что в этот 
день с гуляний возвращают-
ся голодные ведьмы. Чтобы 
утолить голод, они начи-
нают доить коров, да так 
сильно, что те умирают. Так 
что в Гордеев день домового 
просили присмотреть за жи-
вотными. Чтобы задобрить 
его, в хлеву оставляли кусок 
пирога. Еще считалось, что 
на Гордея нельзя гордить-

ся — хвастаться здо-
ровьем, деньгами 
и так далее. Иначе 
можно потерять объ-
ект гордости. 
По погоде судили о том, ка-
ким будет март. А белые об-
лака на небе сулили вьюгу. 

Домовой присмотрит 

Именины 
сегодня отмечают Ва-
силий, Гордей, Ирина. 

Погода вечером 

-9°С
Завтра утром –9°С, пасмурно  

Ветер 3–5 м/с

Давление 735 мм

Влажность 
воздуха

85 % 

Тем временем в Оймяконе 

пасмурно, столбик термометра на отметке 52 гра-
дуса ниже нуля. Ближе к ночи облака разойдутся 
и над полюсом холода появится звездное небо. 
А завтрашний день обещает быть солнечным. 

«Афганцев» поддержат 
Вчера столичные вла-
сти приняли решение 
об удвоении единовре-
менной материальной 
помощи ветеранам-аф-
ганцам, инвалидам бое-
вых действий и членам 
семей погибших.

— В этом году — 30-летие 
вывода советских войск 
из Афганистана, — на-
помнил мэр Москвы 
Сергей Собянин.
Выплату в размере 
от 4 до 10 тысяч рублей 
получат 17 683 человека. 

Сервис

 Названы самые по-
пулярные темы на пор-
тале открытых данных 
правительства Москвы, 
которые в 2018 году вол-
новали горожан больше 
всего.
Так, пользователи чаще 
всего интересовались гра-
фиком отключения горячей 
воды, камерами городской 
системы видеонаблюдения. 
А еще просматривали адре-
са избирательных участ-
ков, городских поликлиник 
и объектов культурного на-
следия. 
Всего за 2018 год сервисом 
воспользовались более 
1,8 миллиона раз.
Кстати, чтобы пользовате-
лям было удобнее искать 
нужные адреса, на портале 
открытых данных создана 
специальная система нави-

гации. Используя фильтр, 
можно отсортировать раз-
личные объекты по районам 
или округам города.
Напомним, что портал был 
разработан Департаментом 
информационных техноло-
гий столицы в 2013 году.
Алина Тукан
a.tukan@vm.ru

Нашли ответы 
на два миллиона вопросов

 Вчера городские вла-
сти назвали фестиваль 
«Путешествие в Рож-
дество» рекордсменом 
по посещаемости.
На заседании президиума 
правительства Москвы 
объявили: зимние события 
на 78 площадках собрали 
свыше 18,6 миллиона че-
ловек. Пять миллионов — 
гости из других регионов 
и стран.
Горожанам и туристам при-
шлись по душе отечествен-
ные и зарубежные поста-
новки и шоу. Их посетили 
1,4 миллиона человек. 

Запоминающимся собы-
тием стало празднование 
Нового года на Тверской 

улице, которая на несколь-
ко дней стала пешеходной. 
Более трех миллионов чело-
век побывали здесь 31 дека-
бря, 1 и 2 января.
— В спортивных мастер-
классах свои силы попробо-

вали почти 30 тысяч посети-
телей, — отметил министр 
столичного правительства, 

глава Департа-
мента торговли 
и услуг Алексей 
Немерюк.
Впервые зимние 
праздники мас-
штабно отмети-
ли в пяти окру-

гах. Площадки на бульваре 
Дмитрия Донского, Ми-
тинской, Городецкой ули-
цах, на Ореховом бульваре 
и площади Славы посети-
ли 1,2 миллиона взрослых 
и детей, которые душевно 

и интересно провели вре-
мя. Оценили московский 
размах и за границей. Так, 
американский журнал о пу-
тешествиях назвал прошед-
ший праздник лучшим зим-
ним фестивалем — 2019.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru 

Итоги

Фестиваль посе-
тили 18,6 милли-
она человек 

Путешествие понравилось всем

17 декабря 2018 года. Дизайнер Екатерина Добрякова показывает украшенную ею 
елку, установленную в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество»

Фестиваль проводили 
в шестой раз, в «Путе-
шествие в Рождество» 
город отправился 
14 декабря. Среди 
блюд — фаворитов го-
стей стали кулебяки, 
круассаны, булочки, 
сосиски и пироги 
с медом и яблоками.

Справка

портал открытых дан-
ных — электронный 
реестр ключевых мест 
столицы, в который 
входят школы, больни-
цы и другие учрежде-
ния. В нем есть инфор-
мация о почти двух 
миллионах объектов 
инфраструктуры. 

Кстати,

Исследования показы-
вают, что коровы мо-
гут учиться друг у дру-
га, по этому признаку 
они так же разумны, 
как и собаки. Так что, 
если одно животное 
из стада, например, 
совершит какую-либо 
болезненную ошибку, 
остальные коровы 
обратят на это внима-
ние и не будут делать 
так же. 
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Завершились работы 
по высотному 
демонтажу 
гостиницы «Спутник» 
на Ленинском проспекте. 

Заммэра Москвы 
Максим Ликсутов 
рассказал, что в 2019 году 
парковка в столице будет 
бесплатной 71 день. 

Власти столицы 
утвердили проект 
планировки промзоны 
«Западный порт» 
в Дорогомилове. 

9:10 10:11 10:42
Цитата дня

Петр Бирюков, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: 
«Началась внеплановая проверка газового хозяйства в жилых домах, 
оборудованных газовыми плитами. Она завершится до 23 января». vm.ru

Трудоустройство

Мама хочет 
на работу
Вчера в столице стартовал десятый еже-
годный Гайдаровский форум. На нем за-
меститель председателя правительства 
России Татьяна Голикова отметила, что 
помощь молодым матерям в поиске ра-
боты становится все более актуальной.
— Об этом говорят данные проведенного 
в Москве опроса Государственного уни-
верситета управления, в котором приня-
ли участие 1225 женщин с детьми в воз-
расте от 20 до 45 лет, — рассказала она. — 
80 процентов женщин выразили желание 
совмещать работу и материнство.
Также она подчеркнула, что среди глав-
ных приоритетов развития рынка труда, 
в том числе в Москве, — создание рабо-
чих мест для людей предпенсионного 
возраста. Также правительство плани-
рует проводить программы профессио-
нального обучения и дополнительного 
образования людей старшего возраста.
— Планируется, что в период 2019–
2024 годов эти мероприятия охватят еже-
годно не менее 75 тысяч людей предпен-
сионного возраста, — добавила Голикова. 
А министр труда и социальной защиты 
России Максим Топилин высоко оценил 
идею создания в Москве отдельного Цен-
тра занятости для людей предпенсионно-
го возраста. 
— Москва в целом идет по такому пути. 
Она уже создала Центр занятости моло-
дежи, — отметил он. 

Центр организации 
дорожного движения 
города Москвы сооб-
щил о том, что на Фер-
ганской улице устра-
нены последствия про-
седания грунта. 
Рабочие уложили 
на проезжей части 
новый асфальт, дви-
жение транспорта вос-
становлено. 
По данным Департа-
мента жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
провал грунта не по-
влиял на подачу воды 
и отопления в жилые 
дома. 

Когда 
верстался

Строительство дорог

Последний штрих
Балочный мост в районе Хорошево-
Мневники, который станет последним 
участком скоростной трассы Северо-За-
падной хорды, планируют достроить до 
конца года. У моста будет по три полосы 
движения в каждом направлении.
— Строители возвели опоры на обеих 
сторонах реки. На очереди пролет через 
сам канал имени Москвы, — сказал зам-
мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Ма-
рат Хуснуллин. — Для монтажа бетонных 
блоков строители используют гигантские 
краны грузоподъемностью 750 тонн. 
Отметим, что после того как мост откро-
ется для движения автомобилистов, весь 
проект строительства магистрали будет 
завершен. 

Досуг

Каток станет 
сценой 
Каток в парке «Митино» открыли на глав-
ной площади. Ледовая площадка занима-
ет порядка 4 тысяч квадратных метров, 
одновременно кататься на коньках здесь 
могут 1,5 тысячи человек. 
На территории работают пункт проката 
коньков, теплая раздевалка и пункт горя-
чего питания. 
— В пункте проката есть услуга заточ-
ки коньков, — уточнили в пресс-службе 
Департамента капитального ремонта 
Москвы.
На катке будут проводить различные 
шоу, интерактивные программы и ма-
стер-классы. 

Реновация

Переселение 
продолжается 
В этом году столичные власти планируют 
передать 20 домов под заселение по про-
грамме реновации. Их общая площадь 
составит порядка 300 тысяч квадратных 
метров. Вчера об этом рассказал заме-
ститель мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства 
Марат Хуснуллин.
— Сейчас активно строится около одно-
го миллиона квадратных метров жилья 
для переселенцев, — сказал Марат Хус-
нуллин. — Кроме того, специалисты за-
нимаются проектировкой объектов. Их 
общий объем составляет порядка двух 
миллионов квадратных метров.
Специалисты подсчитали, что ордеры 
на переселение в новые квартиры в этом 
году получат 12–15 тысяч человек. Марат 
Хуснуллин добавил, что за прошлый год 
новое жилье получили 10,4 тысячи мо-
сквичей.
Напомним, что всего по программе ре-
новации в новое жилье переедут жители 
свыше 5,3 тысячи квартир пятиэтажных 
домов. 

Наследие

Второе рождение 
старинного дома 
Дом усадьбы купцов Сушкиных — Кевор-
кова XVIII–XIX веков, который находится 
на Люсиновской улице, подготовили 
к реставрации. Вчера об этом сообщили 
в столичном Департаменте культурного 
наследия. К слову, это здание считается 
одним из самых древних сооружений 
в своем квартале.
— Правообладатель закончил комплекс 
противоаварийных работ, которые по-
зволят приступить к реставрации памят-
ника, — сказал глава Мосгорнаследия 
Алексей Емельянов.
Рабочие установили специальные стой-
ки под перекрытия, чтобы их усилить, за-
крыли оконные и дверные проемы. Кров-
лю временно покрыли металлическими 
листами и организовали охрану объекта 
культурного наследия.

80 процентов 
женщин с деть-
ми готовы стро-
ить карьеру 

13 января 2019 года. Москвичка Виктория Филатова 
на прогулке со своим маленьким сыном Федором (1) 
В пунктах проката на катках города можно взять коньки 
даже очень больших размеров (2)
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В конце 2018 года редакция 
газеты «Вечерняя Москва» 
стала лауреатом престиж-
ной премии «Время инно-
ваций».
Ежегодно Экспертный со-
вет премии выявляет луч-
шие проекты и практики 
по внедрению, разработке 
и развитию инноваций во 
всех сферах.
Награды удостоились ком-
пании, которые не словом, 
а делом демонстрируют про-
грессивность бизнеса.
«ВМ» была награждена в но-
минации  «Лучший проект 
по популяризации инно-
вационной деятельности» 
в категории «СМИ и массо-
вые коммуникации». 
Лауреаты премии в разных 
номинациях  рассказали, 
как, по их мнению, техно-
логии и инновации меняют 
жизнь людей к лучшему.

Владимир Черников
Генеральный директор страховой компании 
«Ингосстрах-Жизнь»

Развитие новых технологий позволяет сде-
лать страховые продукты удобнее и полезнее 
для клиента. Так, наблюдается тренд на до-

бавление удаленных консультаций врачей (телемедицина) 
в долгосрочные накопительные продукты. Данный сервис 
пока еще является непривычным для россиян, однако в Евро-
пе уровень проникновения телемедицины составляет около 
30 процентов. Также некоторые зарубежные страховые ком-
пании начали использовать технологию распознавания лиц 
для определения возраста и образа жизни клиента. Эта ин-
формация позволяет предложить клиенту максимально под-
ходящий страховой продукт. Поэтому будущее страхового 
рынка — за развитием максимально гибких продуктов.

Кирилл Погорелов
Руководитель пресс-службы 
«ASUS Россия»

Сейчас технологии 
все глубже проникают 
в нашу жизнь и меня-

ют ее в значительной мере, в том чис-
ле благодаря расширению возмож-
ностей уже существующих устройств. 
Один из простых примеров — это 
модуль NFC, который встраивается 
в некоторые наши смартфоны, позво-
ляя расплачиваться телефоном как 
обычной банковской картой. Второй 
пример: мы заменили тач-
пад на ScreenPad в новом 
ноутбуке. По сути нам уда-
лось совместить функции 
второго дополнительного 
дисплея и тачпада. Если 
рассматривать программ-
ные инновации, то тут 
можно сказать про ис-
кусственный интеллект, 
который активно при-
меняется в мобильной 
фотографии, к примеру, 
он используется для то-
го, чтобы определять, 
какой именно объект 
находится в кадре, 
и исходя из этого кор-
ректировать настрой-
ки камеры.

Будущее уже 
наступило

Столица продолжает активную поддержку предпринимательства, 
инновационных идей и технологий. Благодаря этому в прошлом году 
многие компании проявили себя, внедрив новейшие разработки в свою 
деятельность. 

Александр Хрусталев
Генеральный директор компании 
«НДВ-Супермаркет недвижимости»

Технологии делают жизнь комфортнее, сни-
жают себестоимость товаров, оптимизируют 
процессы. Особенно востребованы технологии 

удаленного ориентирования, например, когда речь идет о поис-
ке товаров, выборе путешествий и многом другом. Невозможно 
обойти все магазины, чтобы найти нужный товар по оптималь-
ной цене, но в онлайн-режиме это сделать удобнее, особенно 
если задать правильные  параметры поиска. Маркетплейсы 
захватывают все новые и новые территории, мы тоже ориенти-
руемся на данный формат и создаем свой продукт в сфере не-
движимости. За этим будущее, которое уже наступило.

  Редакция благодарит 
жюри премии за вы-
сокую оценку нашей 
работы. sh
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Наталья Кузнецова
Коммерческий директор 
«Империал Парк Отель & SPA»

Если раньше у людей ин-
новации ассоциировались 
с чем-то сложным, то те-

перь мы видим инновационные решения 
практически во всех областях деятельно-
сти человечества. Все они, как правило, на-
целены на улучшение качества жизни. Мы 
создали уникальную программу, которая 
помогает современному человеку восста-
новить потраченные силы из-за ежеднев-
ных стрессов, усталости. Многие бизнес-
мены ежедневно пытаются разработать 
новую продукцию или услугу, способную 
в лучшую сторону изменить качественные 
показатели состояния здоровья людей во 
всем мире. Чем больше будет полезных 
идей и начинаний, тем чаще будет отклик 
в обществе, тем больше внимания люди 
будут уделять повышению уровня жизни: 
в здравоохранении, в быту и в других 
сферах. 

Подготовила
Оксана Васильева 
vecher@vm.ru
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 Зима в разгаре, 
и простыть сейчас про-
ще простого. А вот вре-
мя для похода к врачу 
находится не всегда, 
поэтому многие ле-
чатся самостоятельно. 
Корреспондент «Вечер-
ки», простудившись, 
отправился в поход 
по аптекам и выяснил, 
легко ли подобрать себе 
лекарства. 
Проснувшись от собствен-
ного кашля и ощутив боль 
в горле, расстроился: выпа-
дать из рабочего графика  
совершенно не хотелось. 
Поэтому отправился в бли-
жайшую аптеку — «Ирбис». 
— Вот возьмите «Оцилло-
кокцинум»,  — предложи-
ла фармацевт. — Он всем 
помогает! И стоит всего 
376 рублей!
По заверениям сотрудни-
цы  аптеки, ничего дешев-
ле в ассортименте нет. Что 
ж, посмотрим, что предла-
гают другие аптеки. Зашел 
в «Горздрав».
— Если считаете, что у вас 
может быть грипп, возь-
мите противовирусные, — 
посоветовала мне фарма-
цевт. — Вот есть «Ингави-
рин». Стоит 544 рубля. 
Поискал препарат в интер-
нете и удивился: пишут, что 
его эффективность не дока-
зана. А цена-то кусается.

— А вы уверены, что он по-
может? — спрашиваю фар-
мацевта.
— Не могу дать гаран-
тий, — пожав плечами, от-
ветила девушка.
Неподалеку — аптека «Пла-
нета здоровья», обещаю-
щая низкие цены. Иду туда.
— Да, у нас есть противови-
русные, — говорит девушка 

за кассой, протягивая мне 
тот же «Оциллококцинум», 
но уже почти за 700 руб-
лей. — Его нужно прини-
мать с другим лекарством, 
которое устранит симпто-
мы. Если дорого, возьмите 
«Трекрезан», он почти в два 
раза дешевле.
На вопрос, почему между 
лекарствами такая разни-
ца в цене, фармацевт сму-
щенно улыбнулась. Вышел 
из аптеки и твердо решил: 
лучше запишусь к врачу. 
Специалист-то и диагноз 
поставит, и проверенное 
лекарство пропишет.
Кирилл Васильев
vecher@vm.ru 

недавно столичную 
общественность вско-
лыхнули слухи о том, 
что в  городе появи-
лись зараженные 
гриппом мандарины. 
Но в Роспотребнад-
зоре успокоили: но-
вость — фейк, и боять-
ся нечего. 

Кстати,

Безопасность

 Вчера полицейские 
Центрального округа 
столицы провели про-
филактическое меро-
приятие «Маленький 
пешеход», направленное 
на усиление безопасно-
сти юных горожан.
Сотрудники ГИБДД посети-
ли места массового скопле-
ния детей с родителями.
—  Э т о  п л о щ а д ь  п е р е д 
Московским зоопарком 
и у крупного заведения 
общественного питания на 

улице 1905 года, — рассказа-
ла старший инспектор 4-го 
батальона ДПС ГИБДД по 
ЦАО, майор полиции Елена 
Муравская. — Мы выявляем 
родителей, которые наруша-
ют Правила дорожного дви-
жения и не следят за своими 
детьми при переходе через 
дорогу. Объясняем им, что 
так нельзя. Рассказываем 
детям, как себя вести на про-
езжей части. 
Кирилл Васильев
vecher@vm.ru

Учи правила смолоду

Сейчас многие об-
ращаются к фарма-
цевтам за помощью 
в выборе лекарств. Ко-
нечно, сотрудник апте-
ки обязан рассказать 
вам о том, какой пре-
парат помогает для ле-
чения тех или иных 
болезней, но помните, 
что подобрать лекар-
ство, которое вам под-
ходит, может только 
врач исходя из резуль-
татов анализов. 

Елена Купцова
Заведующая 
аптекой

Таблетка 
без гарантии
Заниматься самолечением вредно и дорого

15 января 2019 года. Заведующая одной из столичных аптек Мария Тарасова 
консультирует корреспондента «Вечерки» Кирилла Васильева

Лекарства 
должен 
назначать 
только врач 

Как 
распознать 
подделку
Несмотря на все про-
верки, иногда в ап-
теки поступают под-
дельные лекарства. 
Чтобы не попасться 
на фальсификат, обра-
тите внимание на не-
сколько признаков 
подделки.

 Упаковка контра-
фактных лекарств под-
стать продукту: часто 
она сделана из некаче-
ственных материалов.

Дата выпуска и се-
рия на коробке и бли-
стере не совпадают.

Инструкция по при-
менению лекарства 
или скопирована, 
или отпечатана рас-
плывчато.

Премьера  «По ходу» — 
так на молодежном сленге 
в наши дни обозначают 
некое предположение. 
Теперь так называется 
и рубрика «Вечерки».

«Если хочешь узнать, что 
земля поката — садись на 
собственные ягодицы и ка-
тись». Так сказал Маяков-
ский, а как классику не по-
верить! Ведь что-то он явно 
имел в виду. А уж как удобно 
эту проверку начинать с гор-
ки. Берешь разгон и проверя-
ешь, сколько хочешь. Только 
если вот такая горочка не 
встретилась на пути...
После того, как мы получили 
это фото, говорят, началось 
некое движение. Ну вро-
де как горочку решили то 
ли доделать, то ли просто 
убрать и заменить на ту, что 
не опасна попосотрясением, 
копчиколоманием и прочи-
ми неприятностями. Но сна-
чала «ответственные лица» 
проявили удивительную 
стойкость. Ибо это чудесное 
изделие, как оказалось, чему-
то там важному соответству-
ет — то ли ТУ, техническим 
условиям, то ли вообще 

ГОСТу. Таков, понимаешь, 
ГОСТ — съезжай, отбивай 
хвост. 
И вот вопрос в связи с этим.  
К ак  изв ес тно,  лучший 
опыт — личный. Знаю, что 
когда-то давным давно боль-
шой московский начальник 
увидел один из первых пан-
дусов, поставленных под 
невероятным углом. Он не 
начал сверяться с ГОСТа-
ми и ТУ, а с ласковой улыб-
кой попросил начальника 
строи тельства съехать по 
этому пандусу на инвалид-
ной коляске. И настоял на 
эксперименте! То-то было 
позора... Ну вот, а поскольку 
эту горку явно кто-то прини-
мал и счел годной — ТУ есть 
ТУ! — то отчего не проверять 
подобные изделия способом 
Маяковского? Посадить 
и дать скатиться. По ГОСТу 
это не запрещено. Пусть точ-
ку в споре поставит пятая 
точка. Отличный вариант! 

Пятая точка рассудит

Ольга Кузьмина
Обозреватель

ПО ХОДУ

черки».

Препарат Цена 
(в рублях)

Аналог Цена 
(в рублях)

Отривин 190 Риностоп 35

Кларитин 230 Лоратадин 35

Упсарин 
УПСА

177 Ацетилсалици-
ловая кислота

3

Нурофен 97 Ибупрофен 20

Но-шпа 225 Дротаверин 73

Вольтарен 210 Диклофенак 36

Дифлюкан 405 Флуконазол 33

Мезим форте 275 Панкреатин 50

Иммунал 345 Эхинацея 198

Имодиум 
экспресс

261 Лоперамид 8

Разница только в цене Прямая 
речь
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Многие из обрядов, 
которые проводили в де-
ревнях, не годились для жи-
телей столицы. Поэтому у го-
родских девушек были свои 
любимые способы святочных 
гаданий. При этом, конечно, ча-
ще всего они пытались узнать, 
скоро ли ждать замужества 
и каким будет жених.

За ворота 
башмачок, сняв 
с ноги, бросали

Под окном 
слушали

Снег пололи

Факт

Москва Вечерняя, среда, 16 января 2019 года, № 2 (788), vm.ru

ФФФФФФФФФФФФФФаааааааааакккккккккттттттттт

ДИЦИИ

Снег пололи

считается, что если 
17 января покормить 
на улице птиц крош-
ками, собранными 
за день со стола, мож-
но избавиться от мно-
гих житейских про-
блем. А если добавить 
к крошкам горсть пше-
на, результат будет 
еще более полным.

Кстати,

Суженый 

мой 
ряженый

Одним из самых ми-
стических мест для 
гадания считался пере-
кресток дорог. На Руси 
верили, что на пере-
крестках проходит гра-
ница между двумя ми-
рами, и именно здесь 
можно получить от-
веты на свои вопросы. 
Правда, тут же можно 
было и с нечистью по-
встречаться. Особенно, 
если оказаться на рас-
путье в полночь.

На Святки 

незамужние

девицы 

гадают, 

как скоро 

им идти 

под 
венец

Секреты ворожбы 
раскрыл в поэме 
«Светлана» русский 
поэт Василий 
Жуковский 

в де-
для жи-
ому у го-
ли свои 
вяточных 
онечно, ча-
сь узнать, 
жества 
х.

ий 

Карты
Первым делом определяли карту спрашивающего: 
для девушек — Дама Бубей, для замужних — Дама 
Червей, для пожилых — Дама Треф. Далее начинали 
выкладывать карты 5 раз по 3 штуки в ряд. Потом смо-
трели значения: первая тройка — себе (для того, кому 
гадают), вторая — сердцу, третья — дому. Четвертая 
определяла прошлое, пятая — будущее. 

Книга
В прошлом для гада-
ний использовали 
книги духовного со-
держания. Человек 
формулировал вопрос, 
загадывал номер стра-
ницы и строки сверху 
или снизу, раскрывал 
книгу и читал, что на-
писано. Толкование 
зависело от того, о чем 
вопрос: достатке, здо-
ровье или женитьбе.

Городские 
суеверия

Под окномм 
слушали
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Отрывок из баллады Василия Жуковского 

«Светлана». Впервые напечатана в журнале 

«Вестник Европы», 1813, № 1 и 2)

Совсем скоро, 
18 января, завер-
шаются Святки — 
основной зимний 
праздник на Руси. 
О его традициях 
и, конечно, свя-
точных гаданиях 
«Вечерке» рас-
сказала историк 
Любовь Степанова 
(на фото).

Корни Святок лежат в глу-
бокой древности: еще до 
принятия христианства 
святочный период славяне 
отмечали праздником наро-
дившегося солнца Коляды. 
В те времена святочные об-
ряды отличались проведе-
нием всевозможных  маги-
ческих обрядов, например, 
«на хороший урожай» и га-
даний о будущем. В ночь на 
Коляду жгли костры, вокруг 
которого плясала молодежь, 
разодетая в новые рубахи.
Символом обновления при-
роды служило ряжение. По 
домам вечером  и ночью  
ходили ряженые (коляду-
ющие),  чтобы получить 
от хозяев обрядовую пищу 
и пожелать достаток семье 
в будущем году. 
Позднее Коляда был заме-
щен великими праздниками  
Рождества и Крещения Хри-
стова. Но традиции гадать 
в «крещенский вечерок» 
сохранились вплоть до на-
ших дней. Как и в далеком 
прошлом, они популярны 
у незамужних  девушек, 
желающих узнать, скоро ли 
им идти под венец и каким 
будет их суженый. Самые 
известные в те времена ви-

ОтрОтрОтОттО рывоывооывок ик ик ик к з бз бз бз аллаллалалладыадыадыдд ВаВааВаВ силсили ия ия ияя ЖукЖукЖукЖукЖЖукукЖуу овсовсовсов когкогкогк о о о

«Св«Св«Св« етлетлллтлланаананна».». ВпеВпеВппеВпервырвывыв е не не напеапеапечатчатттанаанаа а в в в журжуржуржу налналнанале е 

«Ве«Ве«Вестнстнстнстт ик ик ики ЕврЕврЕврЕвЕвЕ опыопыопыопы»,», 181181881813, 3,3, № 1№ 1№ 1№ ии 2)2)

Анекдот в тему
Гадала на Рождество. Сожгла елку, за-
топила соседей, зашибла валенком 
какого-то мужика… Сразу приехали: 
скорая, пожарные и милиция. Теперь 
сижу и думаю: кто же из них суженый?!

Москва Вечерняя, среда, 16 ян

ООО

Раз в крещенский вечерок 

Девушки гадали: 

За ворота башмачок, 

Сняв с ноги, бросали; 

Снег пололи; под окном 

Слушали; кормили 

Счетным курицу зерном; 

Ярый воск топили; 

В чашу с чистою водой 

Клали перстень золотой, 

Серьги изумрудны; 

Расстилали белый плат 

И над чашей пели в лад 

Песенки подблюдны.

Кормили счетным 
курицу зерном

Песенки подблюдны 

ды гаданий перечислены 
в знаменитой балладе рус-
ского поэта, основополож-
ника романтизма Василия 
Жуковского «Светлана». Их 
толкование смотрите в на-
шей инфографике. 

Подготовили
Наталия Покровская, 
Елена Бодриенко
vecher@vm.ru

Ярый воск топили

е 

Кофейная гуща
Чашку из под кофе на-
крывали блюдечком 
и опрокидывали чаш-
ку вверх, чтобы гуща 
пристала к стенкам. 
Потом в блюдечко 
наливали воды и тро-
екратно погружали 
в него чашку. После 
начинали толкование 
знаков, отобразив-
шихся на стенках 
чашки. 

Силуэт
Лист бумаги или га-
зету комкали, клали 
на блюдо и поджига-
ли. Когда бумага сго-
рала, тарелку повора-
чивали, глядя на тень, 
которую получившая-
ся фигура отбрасыва-
ет на стену. По тому, 
что разглядит гадаю-
щий, и делали выводы 
о том, что ждет чело-
века в будущем.

Зеркала
Два больших зеркала, 
освещенные двумя 
свечами, устанавли-
вались друг напротив 
друга так, чтобы в них 
образовался длинный 
коридор из отраже-
ний. В полной ти-
шине и одиночестве 
гадающая смотрела 
в зеркало, пытаясь 
разглядеть в нем лицо 
суженого.
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чаш-
уща 
ам. 

ко 
тро-
ли 

сле 
ание 
в-

х 

Sh
u]

 e
rs

to
ck

, Д
он

ат
 С

ор
ок

и
н/

ТА
С

С



10 ПРИВЕТ ГОРЯЧИЙ Москва Вечерняя, среда, 16 января 2019 года, № 2 (788), vm.ru  

внимания, то человек будет 
искать, чем это заменить. 
Лучшая профилактика — 
профилактика с раннего 
детства. 
Но надо признать, в по-
следние годы пропа-
ганда здорового образа 
жизни (ЗОЖ) буквально 
повсюду...

Сразу перебью: я знаю ак-
тивных зожников, которые 
не менее активно употреб-
ляют наркотики. Многие 
наркоманы, когда бросают, 
становятся спортсменами, 
марафонцами. Такой слиш-
ком маниакальный ЗОЖ — 
это тоже з ависимос ть. 
Я считаю, что спорт должен 

получить эффективную 
программу выздоровления 
за приемлемые деньги. 
Есть ли универсальный 
способ оградить человека 
от этой проблемы?
Свою интерпретацию жиз-
ни каждый формирует в дет-
стве. Если не хватает любви, 

я точно не пользовал-
ся связями. 
Как вы думаете, 
ваш творческий 
путь не был предо-
пределен по рожде-
нию?
Точно нет. Я никогда не хо-
тел петь. У нас в семье пели 
только женщины. И мне ка-
залось, что это не пацанское 
дело. «Нормальный мужик 
петь не должен», — вот что 
я думал. 
О чем же в таком случае 
мечтали? 
Как и многие сверстники, 
ничего не делать, получать 

 Недавно певец Стас 
Пьеха (на фото) предста-
вил клип на песню «Ду-
мать о ней», где попро-
бовал себя в роли танцо-
ра. «Вечерка» выяснила, 
как артисту удается 
идти в ногу со време-
нем и почему здоровый 
образ жизни иногда — 
тоже зависимость.

В 2019 году вы отмеча-
ете юбилей карьеры. 
Расскажите, как все 
начиналось?
Для меня самые значимые те 
самые первые песни: «Одна 
звезда», затем «На ладони 
линия», которая рекордное 
время находилась в рота-
ции радиостанций. Еще дуэт 
«Она не твоя» с Григорием 
Лепсом также могу назвать 
для меня очень важным.
У вас знаменитые ба-
бушка и мама. Вопрос 

в лоб: пользовались ког-
да-нибудь семейными 
связями?
Какими? У нашей семьи 
огромных денег нет, да 
и Эдита как-то не стреми-
лась к выгодной дружбе 
в своем окружении, так как 
она слишком гордая, чтобы 
кого-то о чем-то просить. 
Так что в своей профессио-
на льной деятельнос ти 

получить эффективную
программу выздоровления 
за приемлемые деньги.р д
Есть ли универсальныйу р
способ оградить человекар д

рот этой проблемы?
Свою интерпретацию жиз-
ни каждый формирует в дет-
стве. Если не хватает любви,

я точно не пользовал-
ся связями. 
Как вы думаете,ду ,
ваш творческийр
путь не был предо-у р д

рпределен по рожде-р д
нию?
Точно нет. Я никогда не хо-
тел петь. У нас в семье пели
только женщины. И мне ка-
залось, что это не пацанское 
дело. «Нормальный мужик 
петь не должен», — вот что 
я думал.ду

уО чем же в таком случае 
мечтали? 
Как и многие сверстники, 
ничего не делать получать

тоже зависимость.

В 2019 году вы отмеча-ду
ете юбилей карьеры.р р
Расскажите, как все,
начиналось?
Для меня самые значимые те 
самые первые песни: «Одна 
звезда», затем «На ладони 
линия», которая рекордное 
время находилась в рота-
ции радиостанций. Еще дуэт
«Она не твоя» с Григорием 
Лепсом также могу назвать 
для меня очень важным.д
УУ вас знаменитые ба-

у рбушка и мама. Вопрос

в лоб: пользовались ког-
да-нибудь семейнымид уд
связями?
Какими? У нашей семьи 
огромных денег нет, да 
и Эдита как-то не стреми-
лась к выгодной дружбе 
в своем окружении, так как 
она слишком гордая, чтобы 
кого-то о чем-то просить. 
Так что в своей профессио-
на льной деятельнос ти

Стас Пьеха — россий-
ский певец и поэт, 
внук народной артист-
ки СССР Эдиты Пьехи. 
Был участником про-
екта «Фабрика звезд». 
Пишет стихи, в част-
ности к своим песням. 
В 2016 году вышел 
его второй сборник 
«Не помню, над чем 
мы смеялись…» 
На счету у Стаса — де-
вять статуэток премии 
«Золотой граммофон» 
и пять премий фести-
валя «Песня года».

Справка

Музыкальные 
связи
Стас Пьеха отмечает 15-летие 
творческой карьеры

найденный мной алгоритм, 
который может спасти жиз-
ни многих.  Наша цель — 
это предоставить действи-
тельно действующую систе-
му в Москве с прозрачной 
политикой. Ситуация тако-
ва, что в этой сфере много 
обмана и услуг, которые 
не работают. Я хочу, чтобы 
люди имели возможность 

Стас Пьеха окончил 
парикмахерскую шко-
лу, а потому услугами 
стилиста не пользуется 
и свой внешний вид 
продумывает сам. 
А еще в семье исполни-
теля все называют друг 
друга по имени: ника-
ких «мама» и уж тем 
более «бабушка».

деньги, кайфовать. Благо 
это были 1990-е, все условия 
для воплощения подобных 
«мечт». Потом мама настоя-
ла, чтобы я чему-то научил-
ся. Пробовал себя во многих 
направлениях, но органич-
ным для меня оказалось 
пение. Наверное, это зало-
жено генетически. В конце 
концов я сдался, понял, что 
для меня естественно зани-
маться музыкой.
Вы ведь человек не толь-
ко творческий. В вашем 
ведении — собственная 
наркологическая клини-
ка. Расскажите чуть под-
робнее, почему вообще 
решили открыть столь 
специфическое учреж-
дение?
За этим — личная история, 
мои 1990-е, мое прошлое 
употребление, мои попытки 
выбраться из этого. Это мой 
20-летний опыт лечения, 

быть не пропагандой, а за-
нятием для пользы организ-
ма исходя из физических 
особенностей, возраста, со-
стояния здоровья. 
Как вы поддер живаете 
физическую форму? Мо-
жет, есть какой-то осо-
бый авторский секрет?
Тренируюсь по 20–30 ми-
нут дома. В течение дня 
стараюсь быть активным, 
потому что если человек не 
двигается, то он постепен-
но зарабатывает болезнь. 
Сейчас работаю над вос-
становлением режима сна, 
так как это одна из важных 
составляющих для поддер-
жания здоровья. Из-за ча-
стых гастролей, перелетов 
и переездов все немного 
сбилось.

Раньше артист 
был уверен: пение — 
не пацанское дело 

Когда слушателям 
ждать новых песен 
и клипов? 
Недавно я выпустил клип. 
Сейчас с командой гото-
вим две новых песни, в этом 
году представим альбом 
и отпразднуем 15 лет моей 
творческой карьеры осенью 
большим концертом в Крем-
ле. А еще я планирую в сле-
дующем году выпустить тре-
тью книгу — сборник стихов. 
Сейчас работаю над ним. 

Беседу вела
Евгения Стогова
vecher@vm.ru
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 В парке «Сокольни-
ки» прошли необыч-
ные соревнования — 
по биатлону на конь-
ках. На них отправился 
и корреспондент 
«Вечерки».
Правила этих состязаний 
такие же, как и в обычном 
биатлоне. Правда, за про-
махи на последнем рубеже 
в «Сокольниках» штрафных 
кругов предусмотрено не 
было, а длина трассы со-
ставляла лишь 300 метров. 
— Подобные состязания 
мы проводим уже четвер-
тый год. С погодой по-
везло — не очень холодно 

и в то же время без оттепе-
ли, — рассказал режиссер 
отдела спортивной работы 
и мероприятий парка «Со-
кольники» Рустам Дианов.
Первые два призовых ме-
ста заняли друзья Антон 
Сумбаев и Владимир Ро-
машкин. Сумбаеву удалось 
преодолеть дистанцию за 
44 секунды, его товарищ 
отстал на 8 секунд.
— В прошлом году не уда-
лось стать победителем, 
в этом  хотелось выступить 
не хуже. К счастью, все по-
лучилось, как хотел, — по-
делился Антон.
А вот чтобы определить 
третьего призера, при-
шлось проводить дополни-

тельный забег. В нем по-
бедил Максим Малинский 
с показателем в 54 секунды.
Приняла участие в состяза-
ниях и семья Копыловых. 
Организаторы пошли им 
навстречу и допустили 
к соревнованиям младшего 
члена семьи, двухлетнего 
Диму. Он проехал дистан-
цию со своим папой Алек-
сандром на санках. За приз 
поборолся и старший сын 
семейства — семилетний 
Василий, а мама Светлана 
была болельщицей.
— Вообще мы очень спор-
тивные, стараемся уча-
ствовать в разных сорев-

нованиях, — поделилась 
Светлана.
В итоге соревнований все 
юные спортсмены получи-
ли подарки — сертификаты 
на посещение тюбинговой 
горки. 

Вставай на лыжи

 Соревнования по лыж-
ным гонкам, прошедшие 
в парке Олимпийской 
деревни в минувшие вы-
ходные, собрали свыше 
170 участников. 
Удивительно, но большую 
их часть составили юные 
лыжники. Самой младшей 
на гонках стала пятилет-
няя Серафима Андрианова. 
А самой опытной — Галина 
Черных, она принимает уча-
стие в подобных состязани-
ях свыше 50 лет. 
Особо отличилась команда 
Можайского района, в со-

став которой вошли аж 
47 человек.  
— У нас в команде — целые 
семьи. К примеру, мама 
и дочь из семьи Баскаковых 
финишировали первыми 
в своих возрастных группах, 
а вот семья Прокуроровых — 
в гонках участвовали ма-
ма, — папа и сын, взяла два 
первых места в своих дисци-
плинах. В целом все остались 
очень довольны соревнова-
ниями. Почаще бы их про-
водили, — сказал «Вечерке» 
тренер команды Можайского 
района Сергей Соковиков.

Больше, чем команда 

Биатлон на льду

12 января 2019 года. Участницы соревнований 
Алина Федотова (слева) и Яна Баскакова 

Разминка 
чемпионов

Занятия спортом и физкультурой становятся все более популярными
у москвичей. «Вечерка» рассказывает о самых интересных спортивных
событиях, участниками или свидетелями которых могут стать горожане

Подготовил Александр Шапиро vecher@vm.ru

 До 20 января в двух 
шахматных клубах сто-
лицы проходят игры 
на Кубок Москвы.
В Центре детского и юно-
шеского творчества «Би-
бирево» уже стартовал 
турнир первой лиги Куб-
ка Москвы среди детских 
команд. Средний возраст 
участников — 13 лет. Шесть 
столичных коллективов сы-
грают по круговой системе. 

Победитель получит право 
выступить на будущий год 
в высшей лиге Кубка Мо-
сквы. Лидером турнира по-
сле первого тура является 
команда «Чертаново», ко-
торая набрала 8,5 очка из 
10 возможных.
Кроме того, в предстоящие 
выходные в шахматном клу-
бе имени Петросяна прой-
дет турнир Высшей лиги 
Кубка Москвы среди детей.

 Зимний турнир 
по мини-футболу про-
шел во дворе дома № 7/1 
по Новинскому бульвару.
Корреспондент «Вечерки» 
принял в нем непосред-
ственное участие, а именно 
стал капитаном команды 
«Смоленка», которая, кста-
ти, победила. 
Прохлада не спугнула люби-
телей погонять мяч. 

— Честно говоря, когда ехал 
на турнир, полагал, что из-за 
погоды какая-то из команд 
откажется от участия, но все 
без исключения проявили 
уважение к организаторам 
и приехали, — поделился 
игрок «Смоленки» Артем 
Урсул.
По словам организаторов, 
подобные соревнования 
планируются и 23 февраля. 

Гроссмейстеры Чертанова 

 В предстоящую суббо-
ту, 19 января, в поселе-
нии Сосенское в Новой 
Москве пройдут сорев-
нования «Зимние за-
бавы. Папа, мама и я — 
спортивная семья».
Формат состязаний — эста-
фета с участием детей и их 
родителей. 
Спортивный праздник нач-
нется в 11:00 и продлится 
в течение всего дня. По 

его окончании состоится 
торжественная церемония 
награждения победителей 
и призеров: лучшие спорт-
смены получат кубки, ме-
дали и дипломы. Кроме 
того, команда-победитель 
отправится на городские 
соревнования в парк «Со-
кольники».
Адрес проведения спортив-
ного мероприятия: поселок 
Газопровод, двор дома № 17.  

Семьи поборются за кубок 

При любой погоде 

Команда «Смоленка» во главе с корреспондентом 
«Вечерки» Александром Шапиро (верхний ряд, в центре) 
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13 января 2019 года. 
Участник биатлона 
на коньках 
в «Сокольниках» 
Антон Покало

Самому младшему 
участнику соревнова-
ний всего 2 года 

Кстати, ина-
че биатлон 
на коньках 
называют скай-
шутингом. Этот 
вид соревнова-
ний придумали 
сотрудники 
столичного 
парка «Соколь-
ники». Первые 
состязания со-
брали свыше 
100 любителей 
спорта. 

лена семьи, двухлетнего
иму. Он проехал дистан-
ию со своим папой Алек-
андром на санках. За приз 
оборолся и старший сын
емейства — семилетний 
асилий, а мама Светлана 
ыла болельщицей.

— Вообще мы очень спор-
ивные, стараемся уча-
твовать в разных сорев-

3 января 2019 года.
частник биатлона 
а коньках 
«Сокольниках»
нтон Покало

ушему 
евнова-
а 

р
100 любителей 
спорта. 
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Недвижимость На правах рекламы 

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 
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Селфи являются проявлени-
ем самолюбования. Нарцис-
сизм никогда не приводит 
к прогрессу. Если человек 
бесконечно любуется собой, 
то у него появятся проблемы 
во взаимодействии с окру-
жающим миром. Ясно, что 
он развиваться не будет, 
и ученые это предположе-
ние подтвердили. В какой-то 
момент  селфи перерастает 
в зависимость. Желание по-
казать себя связано с ком-
плексами, а в некоторых 
случаях с тем, что человек 
в детстве получал слишком 
много внимания.

Юрий Вяльба
Психотерапевт

У меня ощущение,  что 
с этими селфи все как с ума 
посходили! Чуть ли не на 
ветки деревьев лезут, лишь 
бы кадр удачный получил-
ся. А в новостях то и дело 
сообщают, как подростки 
в погоне за хорошим фото 
падают с крыш. Глупость 

несусветная! Раньше фото-
графия была искусством. 
Ты рассчитывал пленку, 
вымерял каждый кадр, 
проявлял — это таин-
ство, магия! А потом 

дома распихивал 
снимки по фотоаль-
бомам и с упоением 
вспоминал былое. 
А  с е й ч а с ?  Ту п о 
щелкают и щел-
кают до бесконеч-
ности. Что угодно, 
а не главные мо-
менты жизни.

Игорь Лапшин
Пенсионер

Ну что за глупости? Я тоже 
люблю фотографироваться 
на фоне достопримечатель-
ностей, с друзьями, знаме-
нитостями. Каким образом 
это ухудшает работу мое-
го мозга?! Я по-прежнему 
учусь в университете, чи-
таю книжки и живу жизнью 
обычного горожанина. 

Ангелина 
Колмогорова
Студентка

Ученые из Университета Халла утверждают, что желание человека 
часто фотографировать себя связано с низкой самооценкой. Кроме того, 
селфи пагубно влияет на мозговую деятельность. 

Одержимость 
селфи делает 
человека 
глупее.
И как 
вам?

Желание фотографировать 
себя очень часто связано 
с общей неудовлетворен-
ностью и нереализованно-
стью. Эта привычка может 
проецироваться и на сексу-
альные взаимоотношения 
с партнером. Ведь он дол-
жен быть вам интересен. 
А когда вы видите 35 фото-
графий его вместо одной, 
человек начинает понем-

Анна 
Котенева
 Заместитель за-
ведующего меж-
дисциплинарной 
кафедрой сек-
сологии Россий-
ского научного 
сексологического 
общества

У меня
с этими с
посходи
ветки дер
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ся. А в н
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это ухудшает работу мое-
го мозга?! Я по-прежнему 
учусь в университете, чи-
таю книжки и живу жизнью 
обычного горожанина. 

Желание фотографировать 
себя очень часто связано 
с общей неудовлетворен-
ностью и нереализованно-
стью. Эта привычка может
проецироваться и на сексу-
альные взаимоотношения 
с партнером. Ведь он дол-
жен быть вам интересен. 
А когда вы видите 35 фото-
графий его вместо одной, 
человек начинает понем-

Анна 
Котенева
 Заместитель за-
ведующего меж-
дисциплинарной 
кафедрой сек-
сологии Россий-
ского научного
сексологического
общества

Никас 
Сафронов
Художник

Я не вижу ничего плохого 
в селфи, если пользоваться 
этим разумно. Ведь это со-
временные технологии. Вы 
встретились с интересным 
человеком или инопланет-
ным кораблем и тут же сфо-

ногу надоедать. Когда от 
любимого приходит много 
снимков — это заставляет 
задуматься. И твой  сексу-
альный партнер уже не так 
сильно волнует и «заводит» 
тебя.

тографировались. И это ин-
тересно всем. Пользователи 
гаджетов фотографируются 
на Красной площади, на фо-
не архитектуры, каких-то 
зданий. Это никак не меша-
ет, люди просто хотят отме-
титься там, где они были. 

Алина Левина
 Менеджер 
музейного 
объединения 
«Музей Москвы»

Да, люди в музее делают 
селфи. С появлением соцсе-
тей людям важно не только 
посетить выставку, но и от-
метиться, что они там были. 
А фото на фоне картины —  
верный способ продемон-
стрировать, что выставку 
ты видел. Но обидно, когда 
человеку не интересны ни 
автор, ни его работы. В этом 
случае никакой пользы че-
ловек из музея не выносит.

Подготовил
Никита Камзин 
n.kamzin@vm.ru

Недвижимость На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04
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 На днях отправился 
в Тимирязевский лесо-
парк проверить, не голо-
дают ли его обитатели.
Маршрут мой проходит на-
прямки по сугробам в самую 
чащу. Кстати, не так давно 
в районе Пасечной улицы 
обнаружил следы куницы. 

Она, как и многие другие 
лесные обитатели, зимой 
осв аив ает  территории 
столичных парков. А саму 
куницу видел в прошлом 
году в Кузьминском парке. 
Королева верхних лесных 
этажей, как называют этого 
зверька, преследовала белку 
в кронах елей и сосен, обру-
шивая на землю снежные 

«водопады». И ведь поймала 
хищница тогда добычу!
Но вообще увидеть куницу 
сложно. Она обладает от-
менным чутьем и способно-
стью затаиваться в кронах 
хвойных деревьев. А  когда 
сыта, начинает озорничать: 
перебегает от одного дерева 

к другому, в снегу валяется.  
Но моя задача сегодня в том, 
чтобы понять, остались ли 
белки в Тимирязевском 
парке. Ведь даже сытая ку-
ница продолжает их пресле-
довать. Весь ее смысл жиз-
ни сводится к тому, чтобы 
поймать добычу. Белочек, 
конечно, жалко, но таковы 
законы природы. 

Рядом задорно свистнула 
синица. Здесь недалеко их 
кормушка. Очистил ее от 
снега, насыпал зерен. Си-
жу, бутерброд жую, гостей 
жду. Вот и они! Одна смелая 
синичка села на плечо. На, 
клюй с руки крошки, мне не 
жалко. 
А вот белок поблизости что-
то не видно. Прошел пару 
метров. Да вот же они! Сле-
ды куницы. Значит, шаста-
ла тут. А белки при ее появ-
лении затаиваются. Сидят 
тихо и сторожат, когда за 
угощением можно будет 
прийти без опаски. 

На этот раз, отправившись 
в лес, охотник и журналист 
Андрей Федоров 
разбирался в непростых 
взаимоотношениях братьев 
наших меньших.

Кто 
всех белок 
распугал

Куницу недаром называют коро-
левой верхних лесных этажей 

Куница по размерам 
напоминает крупную 
кошку. Длина тела 
34–57 см, длина хвоста 
17–29 см.

Частности На правах рекламы 

Авто, запчасти

Юридические услуги Финансовые услуги

Коллекционирование

Астрология, магия, 
гадания

Строительство
и ремонт

Медицинские
услуги

Туризм
и отдых  «Дмитровская»

(495) 787-34-67
 «Домодедовская»

(495) 391-99-13
 «Киевская»

(495) 972-89-16
 «Красносельская»

(495) 660-07-57, доб. 130
 «Кузнецкий Мост»

(495) 933-35-72
 «Ленинский

проспект»
(495) 543-99-11, 956-78-62

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

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

 «Октябрьская»
(495) 662-00-00

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «Планерная»
(495) 944-22-07

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
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До конца зимы осталось не 
так много времени. Глазом 
моргнуть не успеешь, а снег 
уже растаял. Поэтому бегом 
в парки! 
Музей-заповедник «Ца-
рицыно» своей обширной 
программой лишний раз 

доказывает: усадьбы спо-
собны не только на летние 
развлечения. Тюбинговый 
склон, прокат лыж, собачьи 
и оленьи упряжки для по-
клонников по-настоящему 
царского отдыха — зимние 
гулянья здесь в самом раз-
гаре! Подобному набору 
снежных забав позавидует 
даже Лапландия. 
Здесь же, на территории 
парка, работает ярмарка 
с традиционными русскими 

украшениями и сладостями 
вроде карамельных петуш-
ков, имбирных пряников 
и коломенской пастилы. 
Тем, кто до сих пор не попол-
нил личные коллекции фо-
тографий яркими зимними 
кадрами, тем более прямая 

дорога в «Царицыно». 
С Нового года здесь 
установлены световые 
и ледовые инсталля-

ции, а Липовая аллея между 
Верхним и Средним пру-
дами и вовсе превратилась 
в световой тоннель. 
Для любителей спорта и здо-
рового образа жизни в «Ца-
рицыно» проложили две 
лыжных трассы.
А изрядно подустав после 
активного отдыха, можно 
отправиться кататься на са-
нях и нартах, запряженных 
орловскими рысаками, вос-
точносибирскими лайками 

и настоящими северными 
оленями из Магаданской 
области!
Сохраняет «Царицыно» 
и свое прямое назначение, 
поэтому можно заодно обо-
гатиться и культурно, посе-
тив открытые там выставки. 

С ЕВГЕНИЕЙ 
СТОГОВОЙ

6 января 2019 года. 
Москвичи катаются 
на конных санях 
по территории музея-
заповедника «Царицыно» 

Забавы с царским 
размахом

Звездный 
опыт 

 После прогулок по открытым площадкам города 
лучше всего отправиться в столичные музеи. Благо 
культурная программа обещает быть интересной. 

В конце недели столица предлагает 
горожанам десятки развлечений: 
от аудиоспектаклей до катаний на нартах.

История русского 
шоколада

«Тверская»
Ул. Тверская, 21, 
Музей современной 
истории России
До 5 апреля
Это рай для сладкоежек! 
Выставка рассказывает 
об истории производства 
и упаковки шоколадных из-
делий и даже приглашает 
в сладкое ателье.

Пабло Пикассо. 
Желание, пойманное 
за хвост

«Шаболовская»
Ул. Мытная, 50, стр. 3, 
Музей «Бункер 50/3»
До 31 марта
Аудиоспектакль, героями 
которого выступают ожив-
шие полотна Пикассо, пред-
ставит новый формат совре-
менного искусства.

-273°. Ледяной космос
«Парк культуры»

Парк культуры 
имени Горького
До 10 марта
Космические аппараты, зна-
менитый «Буран», внезем-

ные существа, высокотех-
нологичные замки — и все 
это из цельного льда. Парк 
Горького приглашает на вы-
ставку снежных скульптур, 
рассказывающую о необъ-
ятных просторах космоса. 

Для тех, кто хочет по-
кататься на собачьих 
упряжках, в столице — 
десятки возможно-
стей. Свои хаски-клубы 
есть в «Кузьминках» 
и Измайловском 
парке. Специализиро-
ванные зоофермы дей-
ствуют и в ближайшем 
Подмосковье.

М о с к о в с к и й  м е ж д у н а -
родный университет при-
глашает всех, кто мечтает 
раскрыть в себе потенциал 
художника, на открытый 

цикл мастер-классов по ри-
сованию набросков и актер-
скому мастерству. Первое 
занятие состоится уже 19 ян-
варя. Цель мероприятия — 
помочь научиться выражать 
свой собственный внутрен-
ний мир, причем делать это 
красиво и с достоинством. 

Урок по рисованию набро-
сков пройдет под руковод-
ством Полины Притчиной, 
победительницы целого ряда 
художественных конкурсов 

и участницы выставок 
по всему миру. А мастер-
класс по актерскому ма-
стерству и истории теа-

тра проведет Мария Баева — 
профессиональная актриса, 
фильмография которой на-
считывает 35 работ.
Кстати, данное мероприя-
тие имеет семейный фор-
мат, так что отправиться на 
него можно вместе с детьми 
школьного возраста.

Доставайте холст и краски
Знаменитый театр из Екате-
ринбурга под руководством 
режиссера и драматурга Ни-
колая Коляды приехал с га-
стролями в столицу. Вплоть 
до 31 января труппа «Коля-
да-театра» будет радовать 
посетителей центра «На 

Страстном» своим автор-
ским репертуаром. В афи-
ше — и «Горе от ума» по пье-
се Грибоедова, и гоголевская 
«Женитьба», и чеховский 
«Вишневый сад». Не обой-

дется и без произведений 
современной эпохи, в числе 
которых, например, «Оп-
тимистическая трагедия» 
Всеволода Вишневского. 
А драматургическое мастер-
ство и сюжеты самого Нико-
лая Коляды зрители смогут 

оценить уже 19 января 
в спектакле «Скрипка, 
бубен и утюг» и 20 янва-
ря — в спектакле «Ды-

роватый камень». В репер-
туаре театра есть место как 
классическим постановкам, 
так и экспериментальным 
интерпретациям всем из-
вестных произведений. 

Эксперименты с классикой

Сцена из спектакля «Женитьба» по пьесе Николая 
Гоголя из репертуара «Коляда-театра»

Илья Авербух 
Фигурист

Столица в последние 
годы преобразилась 
до неузнаваемости 
и превратилась в «фи-
гурный рай». Много 
катков, где можно 
провести время в вы-
ходные.

Татьяна Буланова 
Певица

Пусть я сама из Санкт-
Петербурга, могу от-
метить, что в Москве 
очень комфортно 
не только в плане ра-
боты, но и в плане от-
дыха. Все рядом.

Оксана Федорова
Телеведущая

Столица невероятно 
радует разнообразием 
программ как для мо-
лодежи, так и для по-
жилых людей. Всегда 
есть чем себя занять 
и куда сходить.

Парки

Гастроли

Мастер-класс

Выставки
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Температурная пила — так 
метеорологи окрестили то, 
что происходит за окном, — 
резкие перепады темпе-
ратуры от плюса к пикиру-
ющему минусу. И все бы 
ничего, но в небесной кан-
целярии явно что-то напу-
тали. То посреди зимы на-
ступит весенняя оттепель, 
и у одуревшей 
о т  с ч а с т ь я 
вербы вдруг 
начнут набу-
хать  почки, 
или какой-ни-
будь суслик, 
ш к у р о й  п о -
чуяв легкий 
и обманчивый 
весенний ветерок, выйдет 
из спячки, то нагрянут мо-
розы, будто и не было во-
все оттепели. Как поется 
в одной известной песне, 
«у природы нет плохой по-

годы». Но москвичи, а осо-
бенно москвички, могут 
смело заявить, что есть! 
Почему именно москвич-
ки? А вы попробуйте по-
добрать наряд, тем более 
зимний, когда за окном то 
дождь, то снег! Этого ведь 
ни один гардероб не выдер-
жит! И ведь при этом нужно 

не превратить-
с я  в  м н о г о -
слойный ко-
чан капусты, 
а оставаться 
женственной 
и привлека-
тельной. 
К с т а т и ,  н а -
помню: сегод-

ня по народному кален-
дарю Гордеев день. Наши 
предки были уверены, что 
погода в этот день говори-
ла о том, какой будет весна. 
Держим кулачки!

Испытание для гардероба

Ксения Ефимкова
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
 По горизонтали: Снос. Муар. Страна. Варлей. Фынь. Ядро. Ока. Бровкин. Утка. Марка. Юноша. 
Ген. Ошибка. Прораб. Изборск. Осоед. Брно. Репа. Наука. Сорокин. Стаж. Штык. Гарт.
По вертикали: Село. Гром. Строфантин. Пена. Абордаж. Свадьба. Моор. Шабаш. Верлибр. 
Киоск. Весна. Газ. Мэрия. Носорог. Дуло. Река. Шекспир. «Раймонда». Кант.
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