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Последняя новость Сегодня в столице стартовала акция «Открой#Моспром». Москвичи смогут бесплатно посетить 
19 оборонных, машиностроительных, мебельных и других предприятий. 
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А что? Это пикантно!
Так ли уж неприлична 
обсценная лексика с. 7

Майор Марина
Наша новая 
участковая с. VI (14)

И споем, и посмеемся
Новый телесезон манит 
развлечениями с. 23
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■ Станции метрополи-
тена отличаются друг 
от  друга не только ар-
хитектурой, но и типом 
расположения плат-
формы. 
Когда столичное метро 
только проектировалось, 
вопрос, какие же станции 
строить, решили не сразу. 
В качестве примера рассма-
тривали зарубежные ме-
трополитены: предстояло 
выбрать между островными 
платформами, распростра-
ненными в Лондоне и Бер-
лине, и береговыми плат-
формами, как в Париже.
— Опыт проектирования 
метро за границей не давал 
однозначного ответа. В ито-
ге остановились на остров-
ных, которые могли стать 
бомбоубежищем, — расска-
зал москвовед, историк ин-
женерии Сергей Морозов. 
Когда руководство страны 
ставило перед архитекто-
рами задачу строительства 
метро, станции должны 
были выглядеть как подзем-
ные дворцы. Береговой тип 
не вполне позволял осуще-
ствить задумку. Поэтому ре-
шили строить островные. 
Главное преимущество та-
кого решения  — легкость 
ориентировки для пассажи-
ров. Есть и недостатки — 
столкновение пассажир-
ских потоков, следующих 
в разных направлениях. Бе-
реговые платформы в метро 
применяются как исклю-
чение при строительстве 
станций неглубокого зало-
жения. Сегодня для успеш-
ной реализации програм-
мы развития Московского 
метрополитена, требующей 

Раритет

■ Общество коллекци-
онеров «Наше метро» 
представляет редкую 
схемe линий.
В период тотального де-
фицита 1980–1990-х годов 
население регионов СССР 
массово ехало в Москву за 
покупками. Из ближних об-
ластей — за продуктами, из-
далека — за вещами.
— Для удобства пассажиров 
массово выпускались схемы 
с указанием местоположе-
ния разнообразных мага-
зинов. Существует множе-
ство разновидностей таких 
схем в совершенно разных 

форматах, — расска-
зали в обществе кол-
лекционеров «Наше 
метро».
На фото представле-
на достаточно редкая 
схема второй половины 
1980-х годов. Она примеча-
тельна тем, что распростра-
нялась только среди пасса-
жиров фирменного поезда 
«Дагестан» Москва — Ма-
хачкала. Впечатляет высо-
кая по тем временам, с кав-
казским размахом цена — 
1 рубль за схему.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Гид по магазинам

Редкая схе-
ма линий 
метро 
эпохи 
сплошного 
дефицита 
служила ги-
дом по сто-
личным 
магазинам

Архипелаг 
метрополитена

Знаете ли вы, что...
станция «Партизанская» — самая удаленная от од-
ноименной московской улицы среди других одно-
именных станций. Партизанская улица находится 
на расстоянии 22 километра от нее, недалеко от 
станции «Молодежная».

По данным 
столичного Де-
партамента по 
конкурентной 
политике, коли-
чество киосков 
и павильонов 
в подземных пе-
реходах Москвы 
с начала 2019 го-
да увеличилось 
за аналогичный 
период этого го-
да: с 20 до 48.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Береговая платформа

 Отсутствие 
пересечений 
встречных 
потоков пас-
сажиров 

 Необходимость устройства специальных переход-
ных мостиков над путями и лестниц для перемеще-
ния пассажиров между местом примыкания входов 
(эскалаторов) к станции и платформами Затруднения в архитектур-

ном оформлении станции

Островная платформа

 Удобное примыкание между станцион-
ными путями входов и выходов к тор-
цам платформы в одном с ней уровне

 Наличие встречных пассажиропото-
ков в пределах островной платформы 
при входе в вагоны и выходе из них

Благоприятные ус-
ловия архитектур-
ного решения

Быстрота и легкость 
ориентировки пассажи-
ров на станции

увеличения объемов строи-
тельства в условиях сжатых 
сроков, применяется способ 
прокладки двухпутных тон-
нелей большого диаметра 
вместо двух однопутных 
тоннелей.
Эта технология предполага-
ет тип станций с двумя бере-
говыми платформами, она 
будет применена для мно-
гих новых станций столи-
цы, в частности для Третьего 
пересадочного контура.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Увеличение 
количества 
обслужи-
вающего 
персонала

Третий путь 
на «Партизан-
ской» плани-
ровали исполь-
зовать для раз-
грузки станции 
от пассажиров 
во время про-
ведения сорев-
нований на ста-
дионе имени 
Сталина

Зарубежный опыт 
не давал ответа, какие 
станции строить 
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Музыка в Метро

■ Завтра с 20:00 до 22:00 
в подуличном переходе 
станции метро «Су-
харевская» будет вы-
ступать музыкальный 
коллектив NEWTOWN 
(на фото).
Сами исполнители говорят, 
что их группа — изыскан-
ный музыкальный коктейль 
на любой вкус. Они играют 
известные хиты мировой 

поп- и рок-музыки. Кроме 
того, участники группы ис-
полняют романтические 
баллады и зажигательные 
композиции в жанре рок-н-
ролл. Под такие песни так 
и хочется танцевать. Про-
хладным осенним вечером 
NEWTOWN обязательно 
поднимут настроение.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Играть и зажигать

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

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

 vecher@vm.ru

Иногда в метро можно встретить пассажиров 
в совсем удивительных нарядах. Вот, например, 
девушка хорошо подготовилась к тому, чтобы 
вселять страх и ужас. Возможно, ради развлече-
ния или заблудилась в потусторонних мирах.

■ В новом театраль-
ном сезоне продолжает 
греметь мюзикл «Алые 
паруса». Собирателя ле-
генд, который предска-
зывает Ассоль встречу 
с Греем, играет Сергей 
Ли, который предпо-
читает ездить на работу 
на метро. 

Сергей, вы помните свое 
первое выступление?
У меня есть черно-белая 
фотография из детсада. И по 
ней я помню, что первая 
песня, которую я выучил, — 
«Малиновки заслышав 
голосок». Дома вставал на 
табуретку и пел эту песню. 
Еще мы с братьями делали 
концерты для родителей 
и бабушки. У нас была квар-
тира-полуторка — одна 
большая комната и вторая 
маленькая. И вот дверь в ма-

ленькую комнату мы приот-
крывали — это была сцена. 
Вы все время занимались 
в каких-то кружках?
Да, постоянно. Несмотря 
на то что я был ленивым, 
я хорошо учился, мне все 
легко давалось. Занимался 
спортом, но там нужна дис-
циплина, а мне ее не хвата-
ет. Меня привлекло творче-
ство. В школьном хоре пел. 
Там меня нашла Светлана 
Дзыбоева — мой педагог и 
друг. Все, что я умею, — бла-
годаря ей. В 1989 году я вы-
играл конкурс и отправился 
на Тринадцатый междуна-
родный фестиваль молоде-
жи и студентов в Пхеньяне. 
Из всего Советского Союза 
отобрали 20 человек. Я вер-
нулся оттуда и стал этаким 
национальным героем.
Какие воспоминания 
остались о Пхеньяне?

Для меня это был первый 
выезд за границу, мне тог-
да было тринадцать. Там 
были автоматы по продаже 
напитков, шоколадок — то, 

что сейчас на каждом углу. 
Но тогда даже в Москве та-
кого не было, и мы, провин-
циальные дети, собирали 
банки из-под напитков, как 
какую-то диковинку. В авто-
мат надо было закидывать 
мелочь. Наши двадцать ко-
пеек подходят вместо корей-
ской валюты. И мы ходили 

отоваривать-
ся. Но потом 
это заметили, 
п о с т а в и л и  
какого-то чело-
века, который 
проверял, с ка-
кой валютой 
мы пришли.
Что для вас 
театр — ис-
кусство или 
служение?
Иногда сидишь 
в  гримерке,  
и ничего не хо-

чется. И думаешь: вот сей-
час просто на автомате — 
где надо все спою, сыграю: 
заплачу, засмеюсь. И от 
этого больше всего обидно. 
Мюзикл — это больше шоу-
бизнес. Так нас воспринима-
ют все театральные деятели. 
Узнают, что поешь в мюзи-
клах, — все: они же ничего 
не умеют, только петь. Вот 
так к нам относятся. Слава 
богу, жанр развивается. На 
«Каренину» никогда не было 
такого успеха. На сцене мне 
хорошо, для меня это тера-
пия. Когда слышу музыку — 
могу существовать. 
Метро пользуетесь?
Да. На работу езжу, мне 
очень удобно. На машине — 
час, а на метро минут 30–40. 
Но мне всегда неудобно, 
когда кто-то ко мне подхо-
дит и просит сфотографиро-
ваться. По телевизору меня 
не показывают, и слава бо-
гу. А еще недавно прилетел 
во Внуково, опаздывал на 
прогон, на аэроэкспресс 
не успевал. Десять минут 
на такси до новой станции 
«Саларьево», и через полча-
са я уже был в театре.
Есть для вас особенная 
станция?
«Достоевская» мне нравит-
ся. Очень красивая, эти чер-
ные силуэты — как тени. Ну 
и сам Достоевский. Я сейчас 
в «Братьях Карамазовых» 
Смердякова играю — мо-
жет, поэтому. 

Сцена — 
это тера-
пия: когда 
нахожусь 
там, могу 
сущест-
вовать 

Беседу вел
Камиль Айсин
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 актер мюзикла 
Сергей Ли (на фото).

Справка
Сергей Ли родился 
28 марта 1976 года 
в городе Моздок Ре-
спублики Северная 
Осетия. В Москву 
переехал в 1993 го-
ду, когда поступил 
в Международный 
гуманитарный ко-
рейский университет. 
Сергей Ли известен 
по мюзиклам «Ромео 
и Джульетта», «Граф 
Орлов», «Анна Каре-
нина» Московского 
театра оперетты.

Тени Достоевского
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Сегодня «Вечерка» расскажет, как будет 
выглядеть новый ландшафтный 
аттракцион на ВДНХ, как в Московском 
зоопарке отметят ночь летучих мышей 
и многое другое.

Фотовыставка в честь 
пятилетия бесплатного 
Wi-Fi в метро 
открылась на станции 
«Выставочная».

8:06 В Парке Дружбы на севере 
столицы специалисты 
завершили устройство 
площадки с детскими 
аттракционами.

8:32

Погода вечером 

+8°С
Завтра утром +7°С, без осадков  

Ветер 1–2 м/с

Давление 749 мм

Влажность 
воздуха

72% 

Тем временем в деревне Пролей-Каша,

которая расположена в Республике Татарстан, зав-
тра до +10. По одной из версий, давным-давно непо-
далеку остановились мужики на ночлег и, испугав-
шись разбойников, перевернули котелок с кашей.

Досуг

■ Вчера в 16 городских 
парках стартовали раз-
влекательные меропри-
ятия, приуроченные 
ко Дню пожилого челове-
ка, который во всем мире 
отмечают 1 октября. 
До 5 октября для горожан бу-
дут проводить спортивные 
тренировки, кинопоказы, 
чаепития и другое. К приме-
ру, завтра в Бабушкинском 
парке пройдет праздник 
«Главное — душою не ста-
реть», где гостей ждут игры 

в дартс и настольный тен-
нис, гимнастика цигун под 
аккомпанемент баяниста, 
урок зумбы и концерт. 
— Праздник напомнит, как 
важно уделять внимание 
потребностям людей стар-
шего поколения, создавать 
условия для того, чтобы они 
могли в полной мере забо-
титься о своем здоровье, — 
рассказали организаторы 
мероприятий.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Подыграет баянист 

Вот какой рассеянный 
Рассеянные школьники 
и студенты с 1 сентя-
бря оставили в на-
земном транспорте 
более 30 рюкзаков 
и портфелей. Как рас-
сказали в пресс-службе 
ГУП «Мосгортранс», 

теперь они хранятся 
на складе забытых ве-
щей на Преображенской 
улице, 5/7. Он работает 
с 8:00 до 20:00 с по-
недельника по четверг 
и с 8:00 до 18:45 по пят-
ницам. 

ЖКХ

■ С 1 октября в Москве 
планируется изменить 
регламент по подаче 
тепла. Об этом в эфире 
сетевого вещания «ВМ» 
рассказала член комис-
сии Мосгордумы по го-
родскому хозяйству 
и жилищной политике 
Елена Николаева. 
Планируется, что отопле-
ние будут включать и вы-
ключать в зависимости от 
температурного режима. 
Это будет препятствовать 
избыточному поступлению 
в дом гигакалорий, отмети-
ла Николаева.
— Вопрос регулирования 
подачи объема гигакалорий 
решается либо на уровне 
каждого конкретного ин-
дивидуального теплового 
устройства дома, либо в том 

пункте, который отапливает 
квартал, — сообщила депу-
тат, добавив, что с 1 октября 
все индивидуальные прибо-
ры учета тепла, установлен-
ные в домах, будут перево-
дить на баланс города.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Температуру станут 
регулировать

■ Уровень безработи-
цы в столице не растет 
с 2010 года и сейчас 
составляет полпро-
цента. Об этом вчера 
на XXIII международ-
ном конгрессе органи-
зации ИНТОСАИ расска-
зал мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Во время разговора о вне-
дрении современных тех-
нологий мэр отметил, что 
искусственный интеллект 
не заменит людей, и город 
ведет борьбу за человече-
ский капитал. За послед-
ние несколько лет в Москве 
созданы полтора миллиона 
новых рабочих мест.  

— Для мегаполисов безра-
ботица не является доми-
нирующим фактором при 
внедрении новых техноло-
гий, — добавил Собянин.
Он отметил, что техноло-
гии делают более доступны-
ми качественную медици-
ну, образование и многое 
другое:

1) Госуслуги. Благодаря 
развитию сервисов на mos.
ru, центров «Мои докумен-
ты» госуслуги стали доступ-
нее и удобнее. 
—  М о с к в а ,  п о  в е р с и и  
ООН, — мировой лидер 
электронных госуслуг, — 
подчеркнул мэр.
2) «Московская элек-
тронная школа». Позво-
ляет получить учебные 
пособия, сценарии уроков 
и многое другое.
3) Наш город. Сообщить 
о поломках во дворе или 
в доме можно онлайн, без 
визита в управляющую 
компанию. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Развитие

Москва — мировой 
лидер электрон-
ных госуслуг 

Технологии умной столицы

24 июля 2019 года. 
Специалист флагманского 
центра «Мои документы» 
Артур Асекаев помогает 
Дарье Ананьевой

Также мэр Москвы 
Сергей Собянин вчера 
дал старт проходке 
тоннеля на юго-запад-
ном участке Большой 
кольцевой линии 
метро от станции 
«Аминьевское шоссе» 
до станции «Проспект 
Вернадского».

Справка

в этом году при-
менение реагентов 
будет ориентировано 
на предварительную 
работу с ожидаемым 
обледенением. Пре-
вентивная обработка 
дорог и тротуаров по-
зволит предотвратить 
образование наледи.

Кстати,

12 сентября 2019 года. Москвички Елена Гаранова 
(слева) и Татьяна Фролова (справа) в парке 
«Садовники»
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Сообщается, 
что в ТиНАО 
планируется проложить 
12 километров линий 
трамвайных путей. 

На территории 
Трехгорной 
мануфактуры 
открылся фестиваль 
Artlife Fest.

В Москвариуме 
стартовали мастер-
классы для детей, 
приуроченные 
ко Дню моря.

9:54 10:0510:36
Цитата дня

Юлиана Княжевская, председатель Москомархитектуры: 
«Порядка 60 проектов дорог длиной более 100 километров находятся 
в стадии разработки в столице». vm.ru

1

Соцзащита

Получить помощь 
несложно
Шесть новых категорий появились на ин-
терактивной карте соцуслуг: «Помощь 
женщинам и детям в кризисной ситуации», 
«Подростковые клубы», клуб «Мой социаль-
ный центр», «Помощь бездомным», «Школы 
приемных родителей» и «Образование».  
— Навигатор постоянно обновляется: там 
доступно 11 социальных услуг. В новой 
вкладке «Помощь женщинам и детям» — 
более 25 адресов, где мама с детьми может 
получить помощь,  — рассказали в пресс-
службе Департамента труда и социальной 
защиты населения.

Подготовила
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Обращения

Свет, горячая вода и песики 
Зоопарк

Летучие мыши 
не будут прятаться
Ночь летучих мышей пройдет в Московском 
зоопарке 28 сентября. В этот день гостей 
ждет множество тематических мероприя-
тий — мастер-классы по изготовлению «ле-
тучемышиных» аксессуаров, лекция о том, 
как мышам помогают в столичном зооса-
де, а также встреча с этими загадочными 
созданиями. Участие бесплатное, нужна 
предварительная регистрация по телефону 
8 (499) 255-57-63.
— Ночь летучих мышей отмечают во мно-
гих странах Европы с 20 на 21 сентября, 
в дни осеннего равноденствия. С приходом 
осени обитающие в Московской области ле-
тучие мыши начинают активно готовиться 
к зиме, многие для этого отправляются в пу-
тешествие к местам зимовки, — рассказали 
в пресс-службе зоопарка.

Проект

Аттракцион 
под знаком 
бесконечности
Новый ландшафтный аттрак-
цион начали строить на ВДНХ. 
Непрерывный пешеходный 
маршрут «Лента Мебиуса» 
протянется по несущей кон-
струкции в виде знака беско-
нечности на 300 метров.
Появится необычный марш-
рут в ландшафтном парке 
«Природа культивируемая».
Территория вокруг тоже пре-
образится — «Ленту Мебиуса» окружит 
сад пяти чувств. Закончить работы по ор-
ганизации маршрута планируется в сле-
дующем году.

Сад пяти чувств
■ Осязание. Здесь высадят сосны. 
Посетители смогут прикоснуться 
к иголкам и коре деревьев, ис-
пытать приятные тактильные ощу-
щения. 
■ Слух. В саду звуков вырастут липы, 
березы и тополя, гости смогут ус-
лышать шуршание листвы деревьев 
и шелест злаковых трав.
■ Обоняние. Погрузиться в мир аро-
матов можно будет в саду запахов. 
Весной в нем будут благоухать нар-
циссы, мускари и багряник япон-
ский, с конца весны до осени — 
спиреи, розы и птелеи, а после 
своим ароматом будет радо-
вать гамамелис виргинский. 
■ Вкус. В этом саду будут расти 
плодовые кустарники, в том 
числе арония, голубика, кры-
жовник, черная и красная 
смородина. Также там выса-
дят пряные травы. 
■ Зрение. Для впечат-
ляющих зрительных 
ощущений в этом саду 
создадут композицию 
из многолетников. Ран-
ней весной здесь можно 
будет увидеть цветение 
луковичных растений, 
а зимой насладиться ви-
дом злаковых.

За лето москвичи более 1,8 миллиона раз 
звонили на линию Единого диспетчер-
ского центра с сообщениями о проблемах 
в сфере ЖКХ. 
— Многие уточняли график отключе-
ния горячей воды и сверяли данные ЕДЦ 
с опубликованными в других источниках. 

А в августе мы зафиксировали рост чис-
ла звонков, связанных с электричеством 
в подъезде, — всего за лето поступило 
более 100 тысяч таких обращений, — рас-
сказал руководитель Общегородского 
контакт-центра правительства Москвы 
Андрей Савицкий.
Более 80 тысяч раз жители звонили по 
вопросам горячего водоснабжения. По-
могать приходится и животным. Если 
животное оказалось в опасной ситуации 
на территории, за содержание которой 
ответственны коммунальные службы, их 
сотрудники приходят на помощь.

До конца осени 
в 12 парках пройдет 
более 100 забегов. 
Горожан приглашают 
на пробежки с дистан-
циями от 2,5 до 15 кило-
метров. Большинство 
забегов бесплатные, 
но некоторые из них 
будут благотворитель-
ными, и сбор средств — 
обязательное условие 
для участия. Зареги-
стрироваться можно 
на сайтах парков 
и на страницах Мос-
горпарка в соцсетях.

Когда 
верстался
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аттракциона 
«Лента 
Мебиуса», 
который 
появится 
на ВДНХ (1) 
Москвичи 
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животным (2)
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■ 26 сентября 132 года 
назад изобретатель 
Эмиль Берлинер запа-
тентовал граммофон. 
Несмотря на то, что 
технический прогресс 
широко шагает по плане-
те, остается немало лю-
бителей этой техники. 
Например, в коллекции 
москвички Кристины 
Беленькой насчитывает-
ся 400 граммофонов. 
Раньше у нее был целый му-
зей, где она с гордостью рас-
сказывала о своей коллекции, 
сейчас же большая часть 
уникальных 
экспонатов 
хранится у нее 
дома. 
— В квартире 
держать их, 
конечно, сложно, — призна-
ется коллекционер. — А что-
бы поддерживать граммофо-
ны в рабочем состоянии, их 
нужно постоянно включать, 
чтобы старинные механиз-
мы приходили в движение. 
Периодически включаю их, 
но потихоньку, чтобы не бес-
покоить соседей.
Экземпляры коллекции при-
обретались по всему миру — 
когда на аукционах, когда 
находились по объявлениям 
и на блошиных рынках, что-
то дарили друзья. 
— Жемчужина коллек-
ции — это граммофон, ко-

Драгоценное 
и таинственное ретро 

Владелица уникальной 
коллекции старинных 
граммофонов, москвичка 
Кристина Беленькая 
с одним из экспонатов 

Прямая 
речь

Первые граммофоны 
и пластинки появи-
лись в Российской 
империи в 1898 году. 
Граммофоны в те годы 
в нашей стране стоили 
от 10 до 20–25 рублей.  
А в 1902 году в России, 
в Риге, открылся пер-
вый завод по производ-
ству граммофонных 
пластинок, в этом же 
году появились первые 
«пиратские диски». 
С музыкальным пират-
ством не могут спра-
виться и по сей день. 

Александр 
Тихонов
Главный эксперт 
информационного 
агентства 
«ИнтерМедиа» 

общество не сразу 
приняло граммофон. 
Когда его представили 
членам Французской 
академии, они не по-
верили, что железная 
машина может изда-
вать различные музы-
кальные звуки. 

Кстати,

В собрании московско-
го коллекционера есть 
граммофон, который 
служил русскому опер-
ному певцу Федору  
Шаляпину. По сей день 
сохранился и чек на не-
го, в 1916 году его про-
дали за 450 рублей. Эта 
стоимость соизмерима 
с ценой дома в те годы. 

Цифра

тысяч фунтов стер-
лингов стоит самый 
дорогой в мире прои-
грыватель пластинок. 
В рублях это почти 
36,5 миллиона. 

4 6 0

Привет от фрейлины 

Граммофон или патефон?
Многие путают граммо-
фон и патефон, считая, 
что это одно и то же. 
Но  это разная техника. 
Граммофон был изобре-
тен первым. А за 10 лет 
до этого свет увидел фо-

нограф, звук записывался 
на восковом цилиндре, 
запись была похожа 
на углубления, которые 
шли по спирали. Это на-
зывалось «глубинная мо-
дуляция».Она применя-

лась в патефонах на пла-
стинках. В граммофоне 
использовался принцип 
«поперечной модуля-
ции». Запись на пластин-
ках слушалась от края 
к центру, а у патефонов — 

наоборот. Скорости 
вращения дисков у них 
разные. Если пытаться 
слушать пластинку для 
патефона на граммофо-
не, то услышим только 
финал произведения.

Без работы старые меха-
низмы портятся 

торый, по рассказам, при-
надлежал одной из фрейлин 
последней русской импе-
ратрицы Александры Фе-
доровны, — рассказывает 
коллекционер. — Он ведет 
себя по-особенному — не-
ожиданно начинает воспро-
изводить какие-то посто-
ронние звуки, хотя никто 
его не включал. Думаю, что 
так фрейлина напоминает 
о себе. 
Хотя, скорее всего, меха-
низм, которому около сотни 
лет, «чудит». 
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

  Продолжение музы-
кальной темы 
→ стр. 19
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Почему 
папа 
ругается?
Не может по-
добрать слов 
или хочет быть 
понятым и при-
нятым в компа-
нии, где такая 
лексика принята. 
Вне этой  компа-
нии папа бранить-
ся перестает.

— Здесь нет иностранных за-
имствований. Слово на бук-
ву «б» вообще в древности 
неприличным не было: это 
литературное (в том числе 
и церковнославянское) сло-
во, которое, ко всему про-
чему, означает ошибку, за-
блуждение. Заменять его на 
точки в печати стали только 
в 1730-е годы, — рассказал 
«Вечерке» кандидат фило-

логических наук, старший 
научный сотрудник Ин-
ститута русского языка 

имени В. В. Виноградова 
РАН Дмитрий Сичинава. — 
Популярное представление 
о том, что «матерщина у нас 
от татар», не имеет ничего 
общего с действительно-
стью. В русском, украин-
ском, белорусском языках 
эти слова из глубокой древ-
ности, у них есть параллели 
в других славянских и даже 
индоевропейских языках .
Мария Гусева
Мария Раевская
vecher@vm.ru

■ Вечер, 19:30. Детсадо-
вец Саша пришел домой, 
вымыл руки и побежал 
на кухню ужинать. В ко-
ридоре он споткнулся, 
упал и высказался непе-
чатным словом. Семья 
в шоке. Небольшой до-
прос показывает — слово 
Саша принес из садика. 
Родители вскипели... но по-
том им стало неловко: они 
вспомнили, что и сами нет-
нет да и выражались при сы-
не. Решили не наказывать. 
А вот председатель Патри-
аршей комиссии по делам 
семьи протоиерей Дмитрий 
Смирнов, по его собствен-
ному признанию, ударил 
ребенка по лицу, чтобы от-
учить сквернословить.
Но филологи говорят о том, 
что ненормативная лексика 
представляет собой очень 
древнее славянское и индо-
европейское явление. 
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добрать слов 
или хочет быть 
понятым и при-
нятым в компа-
нии, где такая 
лексика принята. 
Вне этой  компа-
нии папа бранить-
ся перестает.

сского языка vecher@vm.ruне. Решили не наказывать. 
А вот председатель Патри-
аршей комиссии по делам 
семьи протоиерей Дмитрий 
Смирнов, по его собствен-
ному признанию, ударил 
ребенка по лицу, чтобы от-
учить сквернословить.
Но филологи говорят о том, 
что ненормативная лексика 
представляет собой очень 
древнее славянское и индо-
европейское явление. 

Между 
прочим 
Свет русской поэзии 
Александр Сергеевич 
Пушкин слыл тем 
еще матерщинником 
и не стеснялся исполь-
зовать брань в поэзии. 
Нецензурную лексику 
в своем творчестве 
применяли и Вла-
димир Маяковский, 
и Сергей Есенин.  
Любимый поэт совет-
ских детей, автор гим-
на СССР Сергей Ми-
халков в быту нередко 
употреблял крепкие 
слова.

Прямая 
речь

К сожалению, у со-
временных детей нет 
культуры выражения 
чувств. А мат снимает 
напряжение и дает 
возможность не быть 
уязвимым и слабым.  
Но если подросток упо-
требляет нецензурные 
выражения при ро-
дителях, это способ 
привлечь внимание 
и выражение протеста 
против  ограничений, 
которые были умест-
ны, когда он был ма-
леньким ребенком.

Наталья 
Гладышева
Психолог, 
сотрудник Отдела 
психологической 
помощи населению 
в ЮВАО

Хотите, чтобы ваша новость попала в газету?
Тогда присылайте ее на электронную почту vecher@vm.ru
Самые интересные новости мы обязательно опубликуем

Со сквернословием 
в России боролись 
всегда: за система-
тическую ругань на-
казывали плетьми. 
По улицам городов 
ходили переодетые 
чиновники со стрель-
цами, хватали мате-
рящихся и тут же про-
хаживались розгами.

Кстати,

Ешкин 
кот!
Почему 
нецензурные 
выражения 
становятся 
частью речи

— Здесь нет ино
имствований.
ву «б» вообще
неприличным
литературное
и церковносла
во, которое, к
чему, означает
блуждение. Зам
точки в печати
в 1730-е годы,
«Вечерке» кан

логических н
научный сот
ститута русститута рус

5 (891), vm.ru

ь-
-
о-

и.

Почему 
мама 
ругается?
Выражает пере-
живания, а пере-
живает мама часто. 
А еще мама любит 
посмеяться, а взрос-
лым шутка кажется 
смешнее, если по-
шутить нецензурно.

Почему 
ругается 
дошкольник?
Он подражает взрослым. 
Не ругаются дома — 
не ругается и ребенок. 
Даже если выражаются 
дети в садике.

Sh
u<

 e
rs

to
ck
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■ Продление Люблин-
ско-Дмитровской линии 
метро ведется в два 
этапа. На первом этапе 
будет построен участок 
протяженностью 3,9 ки-
лометра, включающий 
две станции — «Улица 
800-летия Москвы» 
и «Лианозово». Сле-
дующим этапом пред-
усмотрено развитие 
линии метро до поселка 
Северный.
В настоящее время на буду-
щих станциях «Улица 800-ле-
тия Москвы» и «Лианозово» 

идут работы по подготовке 
территории и освобожде-
нию строительных площа-
док. А за «Селигерской» уже 
ведется проходка первого 
тоннеля.
По словам генерального 
директора АО «Мосинж-
проект» Марса Газизуллина 
(на фото), участок 
салатовой линии 
метро до «Лиано-
зово» построят 
шестиметровой 
тоннелепроход-
ческой машиной 
«Клавдия».  

— При помощи «Клавдии» 
на участке будут проложе-
ны оба тоннеля. Сейчас щит 
ведет проходку левого пере-
гонного тоннеля от тупиков 
за «Селигерской» в сторону 
«Лианозово», работа ведется 
в сложных грунтах, на неко-
торых участках устанавли-

вается усиленная 
чугунная и желе-
зобетонная обдел-
ка тоннеля, — от-
метил Марс Гази-
зуллин. 
По его словам, 
левый перегон-

ный тоннель до станции 
«Лианозово» щит проложит 
«сквозной» проходкой через 
будущую станцию «Улица 
800-летия Москвы». После 
чего начнется сооружение 
основных конструкций стан-
ционного комплекса.
Станция «Улица 800-летия 
Москвы» с двумя подземны-
ми вестибюлями и выхода-
ми, совмещенными с про-
ектируемыми подземными 
пешеходными переходами 
на обе стороны Дмитровско-
го шоссе и к улице 800-летия 
Москвы, разместится вдоль 

Дмитровского шоссе между 
улицей 800-летия Москвы 
и Яхромским проездом.
Следующая за ней станция 
«Лианозово» с двумя подзем-
ными вестибюлями будет по-
строена вдоль Дмитровского 
шоссе у примыкания к нему 
Вагоноремонтной улицы. 
Станция будет пересадочной 
с платформой «Лианозово» 
МЦД-1. 
Выходы со станции будут ве-
сти на обе стороны Дмитров-
ского шоссе, к Лианозовско-
му проезду и Дубнинской 
улице.

Марат Шакирзянович, 
какие станции появятся 
после «Селигерской» 
на Люблинско-Дмитров-
ской линии метро?
Сегодня на Люблинско-Дми-
тровской линии — 23 стан-
ции. До 2023 года на ней 
построят еще три. Горожа-
не получат станции «Улица 
800-летия Москвы», «Лиано-
зово» и «Физтех». Первые две 
строятся в жилых районах 
вдоль Дмитровского шоссе, 
а третья — за Московской 
кольцевой автодорогой, 
у одноименного технопарка 
в поселке Северный. Рабо-
там уже дан старт, строители 
приступили к сооружению 
ограждающих конструкций 
будущих станций «Лиано-
зово» и «Улица 800-летия 
Москвы». Начались работы 
по проходке тоннеля за «Се-
лигерской».
Что даст строительство 
нового отрезка?
После строительства ново-
го участка салатовой ветки 
улучшится транспортное 
обслуживание жителей 
пяти районов,  
включая сам Се-
верный. Для них 
время поездки на 
метро сократится 
на 15–20 минут.
Город планиру-
ет как-то раз-
вивать ту часть 
территорий?
Да, в ближайшие годы чис-
ленность района вырастет 

Тенденции

■Новые станции Люб-
линско-Дмитровской 
линии столичного метро 
превратят в современ-
ные транспортно-переса-
дочные узлы (ТПУ). 
Это сделает обществен-
ный транспорт для жите-
лей севера столицы еще 
доступнее. О развитии 
пассажирских перевозок 
рассказал первый за-
меститель генерального 
директора по девелоп-
менту АО «Мосинжпро-
ект» Альберт Суниев 
(на фото). 

К примеру, в со-
ставе ТПУ «Сели-
герская» возво-
дят международ-
ный автовокзал. 
А транспортный 
хаб «Окружная» 
объединил пас-
сажиропотоки 
метро, МЦК и пригородного 
железнодорожного сообще-
ния. Отсюда можно добрать-
ся на аэроэкспрессе в Шере-
метьево. Через «Окружную» 
пройдет маршрут МЦД, дви-
жение по которому запустят 
до конца года.

Одним из круп-
н е й ш и х  х а б о в  
Москвы станет 
«Петровско-Разу-
мовская»: к стан-
циям двух линий 
метро прибавят-
ся пассажиропо-
токи пригородно-

го железнодорожного сооб-
щения, для этого перенесут 
платформу Ленинградского 
направления и построят но-
вый остановочный пункт 
на Савеловском. В будущем 

здесь также пройдут марш-
руты Московских централь-
ных диаметров. Концепцию 
ТПУ разрабатывают специ-
алисты архитектурного бю-
ро Nikken Sekkei из Японии.
— Отличительной особен-
ностью всех транспортных 
хабов является то, что пас-
сажирам при пересадке не 
придется выходить на улицу, 
их маршрут будет построен 
по кратчайшему и самому 
удобному пути, — отметил 
Альберт Суниев.

Удобных маршрутов становится больше
Технологии

Работы ведутся согласно графику

Подготовила Василиса Чернявская v.chernyavskaya@vm.ru 

Люблинско-Дмитровская линия столичного метрополитена выйдет за пределы Московской коль-
цевой автомобильной дороги. На новом участке салатовой ветки уже прокладывают тоннели. 
«Вечерка» рассказывает, как идут работы по созданию северных станций метро.

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии пройдет от станции «Селигерская» в поселок 
Северный и улучшит транспортное обслуживание пяти районов Москвы. Городская подземка 
заработает там, где ее очень ждут сотни тысяч москвичей.  

Утверждена и реализу-
ется программа по уд-
воению протяженно-
сти метро. За восемь 
лет город построил 
45 процентов суще-
ствовавшей ранее сети. 
В 2018 году столица 
поставила рекорд: вве-
дено 17 станций метро. 
До конца 2023 года по-
строим 134 километра 
линий метро, 55 стан-
ций и 7 электродепо 
для обслуживания 
и ремонта поездов. 
Мы создали масштаб-
ный задел на будущее. 

Сергей Собянин
Мэр Москвы

Цитата дня

с 32 до 78 тысяч человек, а ко-
личество рабочих мест — 
с 9 до 40 тысяч. За счет 
создания нового отрезка 
Люблинско-Дмитровской 

линии будет обе-
спечена хорошая 
транспортная до-
ступность строя-
щегося научного 
кластера «Физтех-
ХХI», технопарка 
МФТИ. Продле-
ние салатовой 

ветки также значительно 
снизит нагрузку на Дмитров-
ское шоссе и прилегающие 

дороги, станции Серпухов-
ско-Тимирязевской линии. 
Как за последние годы ме-
нялась Люблинско-Дми-
тровская линия? Будут ли 
ждать ее дальнейшие пе-
ремены, помимо строи-
тельства нового отрезка?
Метростроители проделали 
огромную работу по созда-
нию шести станций. Так, по-
явился участок от «Марьиной 

Рощи» до «Селигерской», его 
мы запускали в два этапа. 
Станции возводились на 
большой глубине, строите-
лям приходилось бороть-
ся с водопритоком. Тем не 
менее задача была решена, 

Столичными властями запланирова-
но строительство трех новых станций 
Люб линско-Дмитровской линии. О на-
чале работ по продлению салатовой 
ветки в интервью «Вечерке» рассказал 
заместитель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин (на фото). 

ТПУ «Селигерская» будет сдан в эксплуатацию в 2020 году.

На правах рекламы

Северным курсом 

и сотни тысяч москвичей 
получили метро в шаговой 
доступности. В первый год 
работы тремя станциями — 
«Окружной», «Верхними 
Лихоборами» и «Селигер-
ской» — воспользовались 
свыше 19 миллионов пас-
сажиров. Теперь линия 
пройдет дальше на север. 
Мэром Москвы Сергеем Со-
бяниным принято решение 

На салатовой ветке будет 23 пересадки 
на другие направления метро, МЦК и МЦД 

Бутырская
Станция улучшила условия перемещения по го-
роду для жителей Бутырского района, в котором 
проживают более 65 тысяч человек. Раньше им 
приходилось на автобусах добираться до станции 
«Дмитровская». Новая станция разгрузила также 
местные дороги.

Улица 800-летия 
Москвы
Станция будет расположена 
на границе Восточного Дегунина, 
Дмитровского и Бескудников-
ского районов. Названа по одно-
именной улице. Открытие запла-
нировано на 2022 год на участке 
«Селигерская» — «Физтех». 

Люблинско-
Дмитровская 
линия метро

Бутырская
 2016 

Фонвизинская  2016 

Окружная  2018 

Селигерская  2018 

Петровско-
Разумовская  2016 

Верхние
Лихоборы  2018 

Улица 800-летия
Москвы  2022 

Лианозово 2022 

Физтех 2022 

Станции пересадок

Серпуховско-
Тимирязевская линия

Московское 
центральное кольцо

Московский централь-
ный диаметр 1

Московский централь-
ный диаметр 3

Автовокзал

Щит «Клавдия»
Шестиметровый тоннелепроходческий 
комплекс «Клавдия» задействован 
в сооружении нового участка Люблин-
ско-Дмитровской линии. Это един-
ственный щит, который на протяжении 
всего времени не менял своего имени. 
Так впервые его назвали в 2002 году 
при строительстве перегонных тонне-
лей на Бутовской линии.

Окружная
Обеспечивает пересадку на метро, МЦК, аэроэкс-
пресс, МЦД-1. Транспортно-пересадочный узел 
даст импульс развитию окружающей территории. 
Горожане получат не только удобные транспорт-
ные направления, в том числе и Северо-Восточную 
хорду, но и новые рабочие места.

Останкино

о возобновлении строитель-
ства станции «Суворовская», 
она соединит действующую 
Кольцевую и Люблинско-
Дмитровскую линии. На са-
латовой линии станет 23 пе-
ресадки: пассажиры смогут 
сменить ветку подземки, вос-
пользоваться   переходами 
на Московское центральное 
кольцо и Московские цен-
тральные диаметры (МЦД).  
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■ Продление Люблин-
ско-Дмитровской линии 
метро ведется в два 
этапа. На первом этапе 
будет построен участок 
протяженностью 3,9 ки-
лометра, включающий 
две станции — «Улица 
800-летия Москвы» 
и «Лианозово». Сле-
дующим этапом пред-
усмотрено развитие 
линии метро до поселка 
Северный.
В настоящее время на буду-
щих станциях «Улица 800-ле-
тия Москвы» и «Лианозово» 

идут работы по подготовке 
территории и освобожде-
нию строительных площа-
док. А за «Селигерской» уже 
ведется проходка первого 
тоннеля.
По словам генерального 
директора АО «Мосинж-
проект» Марса Газизуллина 
(на фото), участок 
салатовой линии 
метро до «Лиано-
зово» построят 
шестиметровой 
тоннелепроход-
ческой машиной 
«Клавдия».  

— При помощи «Клавдии» 
на участке будут проложе-
ны оба тоннеля. Сейчас щит 
ведет проходку левого пере-
гонного тоннеля от тупиков 
за «Селигерской» в сторону 
«Лианозово», работа ведется 
в сложных грунтах, на неко-
торых участках устанавли-

вается усиленная 
чугунная и желе-
зобетонная обдел-
ка тоннеля, — от-
метил Марс Гази-
зуллин. 
По его словам, 
левый перегон-

ный тоннель до станции 
«Лианозово» щит проложит 
«сквозной» проходкой через 
будущую станцию «Улица 
800-летия Москвы». После 
чего начнется сооружение 
основных конструкций стан-
ционного комплекса.
Станция «Улица 800-летия 
Москвы» с двумя подземны-
ми вестибюлями и выхода-
ми, совмещенными с про-
ектируемыми подземными 
пешеходными переходами 
на обе стороны Дмитровско-
го шоссе и к улице 800-летия 
Москвы, разместится вдоль 

Дмитровского шоссе между 
улицей 800-летия Москвы 
и Яхромским проездом.
Следующая за ней станция 
«Лианозово» с двумя подзем-
ными вестибюлями будет по-
строена вдоль Дмитровского 
шоссе у примыкания к нему 
Вагоноремонтной улицы. 
Станция будет пересадочной 
с платформой «Лианозово» 
МЦД-1. 
Выходы со станции будут ве-
сти на обе стороны Дмитров-
ского шоссе, к Лианозовско-
му проезду и Дубнинской 
улице.

Марат Шакирзянович, 
какие станции появятся 
после «Селигерской» 
на Люблинско-Дмитров-
ской линии метро?
Сегодня на Люблинско-Дми-
тровской линии — 23 стан-
ции. До 2023 года на ней 
построят еще три. Горожа-
не получат станции «Улица 
800-летия Москвы», «Лиано-
зово» и «Физтех». Первые две 
строятся в жилых районах 
вдоль Дмитровского шоссе, 
а третья — за Московской 
кольцевой автодорогой, 
у одноименного технопарка 
в поселке Северный. Рабо-
там уже дан старт, строители 
приступили к сооружению 
ограждающих конструкций 
будущих станций «Лиано-
зово» и «Улица 800-летия 
Москвы». Начались работы 
по проходке тоннеля за «Се-
лигерской».
Что даст строительство 
нового отрезка?
После строительства ново-
го участка салатовой ветки 
улучшится транспортное 
обслуживание жителей 
пяти районов,  
включая сам Се-
верный. Для них 
время поездки на 
метро сократится 
на 15–20 минут.
Город планиру-
ет как-то раз-
вивать ту часть 
территорий?
Да, в ближайшие годы чис-
ленность района вырастет 

Тенденции

■Новые станции Люб-
линско-Дмитровской 
линии столичного метро 
превратят в современ-
ные транспортно-переса-
дочные узлы (ТПУ). 
Это сделает обществен-
ный транспорт для жите-
лей севера столицы еще 
доступнее. О развитии 
пассажирских перевозок 
рассказал первый за-
меститель генерального 
директора по девелоп-
менту АО «Мосинжпро-
ект» Альберт Суниев 
(на фото). 

К примеру, в со-
ставе ТПУ «Сели-
герская» возво-
дят международ-
ный автовокзал. 
А транспортный 
хаб «Окружная» 
объединил пас-
сажиропотоки 
метро, МЦК и пригородного 
железнодорожного сообще-
ния. Отсюда можно добрать-
ся на аэроэкспрессе в Шере-
метьево. Через «Окружную» 
пройдет маршрут МЦД, дви-
жение по которому запустят 
до конца года.

Одним из круп-
н е й ш и х  х а б о в  
Москвы станет 
«Петровско-Разу-
мовская»: к стан-
циям двух линий 
метро прибавят-
ся пассажиропо-
токи пригородно-

го железнодорожного сооб-
щения, для этого перенесут 
платформу Ленинградского 
направления и построят но-
вый остановочный пункт 
на Савеловском. В будущем 

здесь также пройдут марш-
руты Московских централь-
ных диаметров. Концепцию 
ТПУ разрабатывают специ-
алисты архитектурного бю-
ро Nikken Sekkei из Японии.
— Отличительной особен-
ностью всех транспортных 
хабов является то, что пас-
сажирам при пересадке не 
придется выходить на улицу, 
их маршрут будет построен 
по кратчайшему и самому 
удобному пути, — отметил 
Альберт Суниев.

Удобных маршрутов становится больше
Технологии

Работы ведутся согласно графику

Подготовила Василиса Чернявская v.chernyavskaya@vm.ru 

Люблинско-Дмитровская линия столичного метрополитена выйдет за пределы Московской коль-
цевой автомобильной дороги. На новом участке салатовой ветки уже прокладывают тоннели. 
«Вечерка» рассказывает, как идут работы по созданию северных станций метро.

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии пройдет от станции «Селигерская» в поселок 
Северный и улучшит транспортное обслуживание пяти районов Москвы. Городская подземка 
заработает там, где ее очень ждут сотни тысяч москвичей.  

Утверждена и реализу-
ется программа по уд-
воению протяженно-
сти метро. За восемь 
лет город построил 
45 процентов суще-
ствовавшей ранее сети. 
В 2018 году столица 
поставила рекорд: вве-
дено 17 станций метро. 
До конца 2023 года по-
строим 134 километра 
линий метро, 55 стан-
ций и 7 электродепо 
для обслуживания 
и ремонта поездов. 
Мы создали масштаб-
ный задел на будущее. 

Сергей Собянин
Мэр Москвы

Цитата дня

с 32 до 78 тысяч человек, а ко-
личество рабочих мест — 
с 9 до 40 тысяч. За счет 
создания нового отрезка 
Люблинско-Дмитровской 

линии будет обе-
спечена хорошая 
транспортная до-
ступность строя-
щегося научного 
кластера «Физтех-
ХХI», технопарка 
МФТИ. Продле-
ние салатовой 

ветки также значительно 
снизит нагрузку на Дмитров-
ское шоссе и прилегающие 

дороги, станции Серпухов-
ско-Тимирязевской линии. 
Как за последние годы ме-
нялась Люблинско-Дми-
тровская линия? Будут ли 
ждать ее дальнейшие пе-
ремены, помимо строи-
тельства нового отрезка?
Метростроители проделали 
огромную работу по созда-
нию шести станций. Так, по-
явился участок от «Марьиной 

Рощи» до «Селигерской», его 
мы запускали в два этапа. 
Станции возводились на 
большой глубине, строите-
лям приходилось бороть-
ся с водопритоком. Тем не 
менее задача была решена, 

Столичными властями запланирова-
но строительство трех новых станций 
Люб линско-Дмитровской линии. О на-
чале работ по продлению салатовой 
ветки в интервью «Вечерке» рассказал 
заместитель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин (на фото). 

ТПУ «Селигерская» будет сдан в эксплуатацию в 2020 году.

На правах рекламы

Северным курсом 

и сотни тысяч москвичей 
получили метро в шаговой 
доступности. В первый год 
работы тремя станциями — 
«Окружной», «Верхними 
Лихоборами» и «Селигер-
ской» — воспользовались 
свыше 19 миллионов пас-
сажиров. Теперь линия 
пройдет дальше на север. 
Мэром Москвы Сергеем Со-
бяниным принято решение 

На салатовой ветке будет 23 пересадки 
на другие направления метро, МЦК и МЦД 

Бутырская
Станция улучшила условия перемещения по го-
роду для жителей Бутырского района, в котором 
проживают более 65 тысяч человек. Раньше им 
приходилось на автобусах добираться до станции 
«Дмитровская». Новая станция разгрузила также 
местные дороги.

Улица 800-летия 
Москвы
Станция будет расположена 
на границе Восточного Дегунина, 
Дмитровского и Бескудников-
ского районов. Названа по одно-
именной улице. Открытие запла-
нировано на 2022 год на участке 
«Селигерская» — «Физтех». 

Люблинско-
Дмитровская 
линия метро

Бутырская
 2016 

Фонвизинская  2016 

Окружная  2018 

Селигерская  2018 

Петровско-
Разумовская  2016 

Верхние
Лихоборы  2018 

Улица 800-летия
Москвы  2022 

Лианозово 2022 

Физтех 2022 

Станции пересадок

Серпуховско-
Тимирязевская линия

Московское 
центральное кольцо

Московский централь-
ный диаметр 1

Московский централь-
ный диаметр 3

Автовокзал

Щит «Клавдия»
Шестиметровый тоннелепроходческий 
комплекс «Клавдия» задействован 
в сооружении нового участка Люблин-
ско-Дмитровской линии. Это един-
ственный щит, который на протяжении 
всего времени не менял своего имени. 
Так впервые его назвали в 2002 году 
при строительстве перегонных тонне-
лей на Бутовской линии.

Окружная
Обеспечивает пересадку на метро, МЦК, аэроэкс-
пресс, МЦД-1. Транспортно-пересадочный узел 
даст импульс развитию окружающей территории. 
Горожане получат не только удобные транспорт-
ные направления, в том числе и Северо-Восточную 
хорду, но и новые рабочие места.

Останкино

о возобновлении строитель-
ства станции «Суворовская», 
она соединит действующую 
Кольцевую и Люблинско-
Дмитровскую линии. На са-
латовой линии станет 23 пе-
ресадки: пассажиры смогут 
сменить ветку подземки, вос-
пользоваться   переходами 
на Московское центральное 
кольцо и Московские цен-
тральные диаметры (МЦД).  



Майор Марина 
Парамонова — 
единственная 
в столице 
женщина, 
следящая 
за порядком 
на участке 

Самый 
необычный 
участковый 

VI

19 сентября 
2019 года. Старший 
участковый 
уполномоченный 
Марина 
Парамонова 
отправляется 
на проверку 
заявлений, 
поступивших 
в дежурную часть 
от жителей
Троицка

26 сентября 2019 года
Специальная вкладка

При поддержке Департамента средств 
массовой информации и рекламы 
города Москвы
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■ Столичные правоох-
ранители осваивают но-
вый учебник английско-
го, написанный специ-
ально для турполиции. 
На одном из занятий 
побывал корреспондент 
«Вечерки».
Каждое рабочее утро в тур-
полиции начинается с тре-
нинга по английскому 
языку — им здесь должны 
владеть все без исключения. 
Подтянуть английский поли-
цейским теперь помогает из-
данный недавно специально 
для них учебник-разговор-
ник. Составляя его, автор 
двухтомника Олег Щепелев 
серьезно погрузился в рабо-
ту турполиции — узнавал, из 
каких стран больше гостей 
приезжает в столицу, какие 
вопросы они чаще задают на 
улицах Москвы полиглотам 
в погонах. Это и легло в осно-
ву тем для бесед.
— В этом разговорнике че-
тыре уровня сложности, 
поэтому по нему могут за-
ниматься люди с любой под-
готовкой, — рассказывает 
старший лейтенант поли-

ции Оксана Иванова, кото-
рая ведет занятия у своих 
коллег. 
Окончив факультет ино-
странных языков пединсти-
тута,  она пришла служить 
в туристическую полицию.
— Где здесь можно найти 
китайский ресторан? — 
по-английски спрашивает, 
вжившись в роль туристки, 
Оксана у сидящих за парта-
ми коллег.
Сержант Алек-
сандр Лукья-
нов отвечает 
первым. Но тут 
же получает 
дополнитель-
ные вопросы, 
заставившие 
серьезно за-
думаться. Ок-
сана просит 
его подобрать 
синонимы.
— Без большо-
го словарного 
запаса мы не 
сможем реально помочь 
иностранцам своими 
советами, — объясняет 
преподаватель. 

Сотрудники туристической полиции 
получили уникальный разговорник

Опыт

■ В Москве продолжа-
ется сезон городских 
фестивалей. В пятницу, 
4 октября, стартует «Зо-
лотая осень». Как обе-
спечивается безопас-
ность горожан на массо-
вых мероприятиях?
Вопрос не праздный, ведь, 
например, только площад-
ки фестиваля «Цветочный 
джем» в этом году посетили 
около 7,7 миллиона москви-
чей и гостей столицы! 
— Порядок на массовых 
мероприятиях зависит пре-
жде всего от правильного 
прогноза числа их участни-
ков, — рассказывает депу-
тат Мосгордумы, эксперт 
по безопасности Инна Свя-
тенко. — Прогнозировать 
мы научились. Поэтому, 
например, на меропри-
ятиях выросло число ме-
таллических рамок, через 
которые проходят гости. 

Больше того: рамки сейчас 
ставят «с запасом», чтобы 
не было очередей. Я недав-
но посетила празднование 

Дня российского флага на 
проспекте Сахарова. На ме-
роприятие пришли больше 
100 тысяч гостей, но оче-

редей к рамкам не было — 
специалисты все точно рас-
считали.
Также, по мнению Инны 
Юрьевны, успешно разви-
вается городская система 
видеонаблюдения.
— Она позволяет контроли-
ровать все происходящее на 
мероприятиях и выявлять 
проблемные места, — пояс-
нила Святенко. — К тому же 
потенциальные нарушите-
ли, зная, что они под наблю-
дением, часто  не решаются 
преступить закон.
Как пояснила эксперт, на 
массовых мероприятиях 
в Москве удалось наладить 
тесное сотрудничество всех 
служб: правоохранителей, 
МЧС и скорой помощи. 
Все действуют в унисон, 
что позволяет обеспечить 
порядок.
Борис Орлов 
vecher@vm.ru

На фестивалях добились идеального порядка 

7 сентября 2019 года. Дарья Шеина и Анастасия 
Емельянова на праздновании Дня города 

18 сентября 
2019 года. 
Полицейский 
и преподаватель 
в одном лице Оксана 
Иванова использует 
на занятиях 
по английскому 
языку новый 
учебник 
для турполиции

Календарь

■ Помимо Дня полиции, 
который мы отметим 
10 ноября, осенью еще 
немало праздников 
у тех, кто обеспечивает 
нашу безопасность.

3 октября. День ОМОНа 
в России
В этот день в 1988 году под-
писан приказ о создании 
в трех республиках СССР 
и 14 регионах РСФСР От-
рядов милиции особого на-
значения, позже переимено-
ванных в отряды мобильные 
особого назначения. 
5 октября. День работни-
ков уголовного розыска
В этот день можно поздрав-
лять  современных Жегло-
вых и Шараповых.
16 октября. День образо-
вания службы дознания 
в системе МВД
Дознаватели расследуют 
дела небольшой и средней 

степени тяжести. Среди 
них — разные виды мошен-
ничеств. Так что работа  — 
важная, хотя и не все о ней 
знают.
29 октября. День вне-
ведомственной охраны 
в России 
Праздник не закреплен офи-
циально, но это не мешает 
поздравить тех, кто охраня-
ет особо важные объекты.
9 ноября. День отрядов 
милиции специального 
назначения 
В этот день поздравляют со-
трудников СОБР.
17 ноября.  День участ-
ковых уполномоченных 
полиции 
Если вы не знаете своего 
участкового — это повод 
с ним познакомиться. 

Не забудьте поздравить!
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разговорник

18 сентября 
2019 года. 
Полицейский 
и преподаватель 
в одном лице Оксана 
Иванова использует 
на занятиях 
по английскому 
языку новый 
учебник 
для турполиции

Учебник 
для встречи 
гостей

Такое же мнение — у автора 
учебника.
— Чтобы хорошо владеть 
разговорной речью, надо 
регулярно пополнять сло-
варный запас, — дает по 
просьбе «Вечерки» совет 
всем, кто учит иностран-
ный язык, Олег Щепелев. — 
И, конечно, нужно учить как 
можно больше синонимов.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Кстати,
турполиция дежурит 
на центральных ули-
цах столицы — на Ни-
кольской, на Манеж-
ной и Красной площа-
дях и в других местах, 
где чаще бывают ино-
странцы. В этом году 
она стала дежурить 
и в парках.

Автор раз-
говорника 
изучил, ка-
кие вопро-
сы чаще за-
дают ино-
странцы 

Подготовила
Вера Журавлева 
vecher@vm.ru
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Конкурс

■ 1 октября завершится 
прием работ для уча-
стия в Международном 
конкурсе социальной 
антикоррупционной ре-
кламы «Вместе против 
коррупции!», органи-
зованном Генеральной 
прокуратурой РФ.
Работы принимаются на 
официальном сайте конкур-
са: www.anticorruption.life.
— Полученные нами работы 
в основном представляют 
собой короткие зарисовки 
жизненных ситуаций с раз-

личными вариантами по-
ведения героев и их послед-
ствиями, — сообщил «Вечер-
ке» начальник управления 
по надзору за исполнением 
законодательства о проти-
водействии коррупции Ген-
прокуратуры РФ Александр 
Русецкий. — В конкурсных 
работах раскрываются во-
просы коррупционной де-
ятельности и наказания. 
Также участники активно 
предлагают слоганы по теме 
борьбы с коррупцией. По ра-
ботам участников видно, что 

молодежь прекрасно пони-
мает, что коррупция — это 
зло, и с ней надо бороться 
общими усилиями, не оста-
ваясь в стороне.
Победителей в каждой но-
минации в финале опреде-
лит международное жюри, 
которое будет состоять из 
числа представителей  госу-
дарств — участников кон-
курса. 
Награждение победителей 
состоится 9 декабря. 
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Придумай слоган против коррупции

Проверка на дорогах

■ Центр организации 
дорожного движе-
ния (ЦОДД) проверит 
островки безопасности, 
которые появились 
на городских трассах 
в последние годы. 
Строители, как выяснилось, 
не всегда соблюдают прави-
ла их возведения. Прямо на 
проезжей части появляют-
ся то аварийные ленты, то 
объемные пластмассовые 
ограждения, а то и вовсе 
бордюры. Но главное, нет 
разметки, которая сужает 
перед «островком» полосу 
движения, и нет нормаль-
ного освещения.
— Часто совершенно не-
ясно, почему островок без-
опасности появился имен-
но на этой улице и именно 
в этом месте. Иногда в нем 
просто нет необходимо-
сти, — считает автоэксперт 
Игорь Моржаретто. — Ситу-
ация может быть особенно 
опасна зимою, когда сцепле-
ние колес машины с дорогой 
ухудшается.
К а к  п о я с н и л  э к с п е р т ,  
«островки» используют во 
всем мире. Их задача — за-
щитить пешеходов. Для это-
го проезжую часть искус-
ственно зауживают, застав-
ляя водителей сбрасывать 
скорость, чтобы не пересечь 
сплошную линию разметки. 
А уменьшение скорости, по-
нятно, ведет к снижению 
количества ДТП. Как пока-
зывает мировая практика, 
в среднем на 30 процентов. 
В Москве тоже можно до-
биться подобного резуль-
тата, если расположить 
«островки» строго по прави-
лам в нужных местах.
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

«Островки» 
заставят 
сбросить 
скорость■ Москва вошла в чис-

ло 40 лучших городов 
мира по уровню без-
опасности. Об этом 
свидетельствуют дан-
ные ежегодно обнов-
ляющегося рейтинга 
безопасных городов, 
составляемого ком-
панией The Economist 
Intelligence Unit и жур-
налом The Economist.
Всего в рейтинг попали 
60 ведущих мегаполисов. 
Их проанализировали по 
57 различным показате-
лям.  Например, цифровая 
безопасность, безопас-
ность здравоохранения, 
инфраструктуры, а также 
личная безопасность горо-
жан. Первое место в общем 
рейтинге занял Токио, за 
ним идут Сингапур, Осака, 
Амстердам и Сидней. Мо-
сква оказалась на 37-м ме-

сте, набрав 65,8 балла при 
максимуме 100. При этом 
по цифровой безопасности 
наш город на 54-м месте, по 
безопасности инфраструк-
туры — на 32-м, по личной 
безопасности граждан — 
на 39-м. А по безопасности 
здравоохранения мы оказа-
лись на 30-м месте, обогнав 
Дубай, Буэнос-Айрес, Шан-
хай и другие города.
Такие успехи столицы — 
закономерны. В Москве, 
к примеру, год от года пада-
ет уровень преступности. 
— В городе уже много лет 
снижается число убийств, 
фактов умышленного при-
чинения тяжкого вреда здо-

ровью, разбоев и грабежей. 
Меньше совершается квар-
тирных краж и угонов, — 
пояснил начальник сто-
личного главка МВД Олег 
Баранов.
Становятся безопаснее и до-
роги Москвы. За последние 
три года число аварий сни-
зилось на 16 процентов. Од-
на из причин — кругом ви-
деокамеры, под которыми 
нарушать правила многие 
вряд ли рискнут.

Урбанист Григорий Мель-
ник считает, что довольно 
безопасна и инфраструкту-
ра Москвы.
— Любой город — это слож-
нейший технический объ-
ект. Но проблемы в метро, 
когда встают поезда, для 
нас редкость. Исключи-
тельными можно назвать 
случаи прорывов тепло-
трасс, когда в жилых домах 
или офисах отключают 
тепло. Думаю, наш рейтинг 
в плане безопасности ин-
фраструктуры был бы вы-
ше, если бы не подтопления 
после сильных дождей, — 
убежден эксперт.
По его мнению, имеет 
смысл усилить и цифровую 
безопасность столицы, 
в том числе на рабочих ме-
стах.
— Нужны новые квалифи-
цированные кадры и же-
лание работодателей вкла-
дываться в кибербезопас-
ность, — считает Мельник.
Безопасность — это еще 
и доступная медпомощь. 
А л е к с а н д р  М я с н и к о в ,  
главврач Городской кли-
нической больницы имени 
М. Е. Жадкевича, пояснил:
— Мы стали свидетелями 
революции в здравоохране-
нии. Крупные московские 
больницы имеют оборудо-
вание, как в европейском 
госпитале.  Стали удобнее 
поликлиники. Записаться 
на прием можно удаленно. 
Таким образом, Москва ста-
новится городом не толь-
ко более безопасным, но 
и удобным для жизни.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Жизнь большого города
Москву признали одним из самых безопасных мегаполисов

1Цифра

тысячи плакатов 
и видеороликов уже 
подано на конкурс. 
Большинство из них 
подготовили молодые 
люди из России, Индии 
и Белоруссии. Впер-
вые поучаствовать 
в конкурсе приглаше-
на молодежь из стран 
БРИКС (Бразилия, Ки-
тай, Индия, ЮАР).

2 . 6

Плакат Вероники Тимченко, присланный  на конкурс 
в этом году (1) Работа Юлии Ширяевой, занявшая 
3-е место по итогам российского этапа в 2018 году (2)

За последние три года чис-
ло автоаварий в столице 
снизилось на 16 процентов 

30 августа 2018 года. 
Рабочие наносят 
разметку на Большой 
Пироговской улице

На высоком уровне
По мнению  экспертов, 
у Москвы самый высо-
кий в России уровень 
экономической без-
опасности. Экономика 
города уже много лет 
показывает устойчивый 
рост. Доходы городско-
го бюджета превысили 
2,7 триллиона рублей, 

а средняя заработ-
ная плата москвичей, 
по последним данным 
Росстата, достигла 
86 тысяч рублей.  Мо-
сква по-прежнему дает 
заработать, поэтому не-
удивительно, что к нам 
едут люди из других 
регионов и стран.
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договор, счет, узнавайте, 
получите ли вы чек после 
оплаты. Скорее всего, после 
вашего запроса работать по 
договору, счету и с чеком об 
оплате нечистый на руку ко-
уч просто заблокирует вас. 
Получив реквизиты, тоже 
не спешите платить. Вбив 
в поисковике имя контр-
агента, вы легко можете уз-
нать, нет ли за ним судебных 
тяжб, претензии налоговой 
и прочего. Этот шаг поможет 
сэкономить деньги. Сей-
час все чаще встречаются 
случаи, когда после оплаты 

просто скидыва-
ют в группу ссыл-
ки на видеоуроки 
в YouTube вместо 
обещанных заня-
тий онлайн, и го-
ре-коуч пропадает 
вместе с деньгами. 
Вообще-то есть 

признаки, по которым мож-
но распознать такого трене-
ра (смотрите ниже схему. — 
«МВ»). Если совпало больше 
четырех пунктов, это повод  
задуматься. 
А что делать, если тре-
нер не кинул на деньги, 
но рассказывает баналь-
ности, которые уплачен-
ной суммы не стоят? 
К сожалению, сейчас нет 
четких стандартов препо-
давания той или иной дис-
циплины в коучинге. И то, 
что кому-то кажется оче-
видным, для другого может 
стать открытием. Поэтому, 
прежде чем купить что-то 
у тренера, попробуйте поис-
кать в интернете, не выкла-
дывал ли кто-то его курсы 
бесплатно или за символи-

■ Остап Бендер знал 
400 сравнительно чест-
ных способов отъема 
денег. Современные 
аферисты не менее 
изобретательны. На-
кануне празднования 
Дня интернета в России, 
который отметят 30 сен-
тября, «Вечерка» побесе-
довала с руководителем 
рабочей группы по ки-
бербезопасности На-
циональной ассоциации 
цифровой экономики 
(НАЦЭ) Андреем Конно-
вым (на фото) и узнала, 
как не попасть-
ся на уловки 
мошенников 
в сети. 

Андрей, склады-
вается ощуще-
ние, что сейчас 
только ленивый 
не предлагает чему-то 
научить в интернете 
за деньги. И попав под 
обаяние так называемого 
коуча(тренера, инструк-
тора), «заработавшего 
миллион и уехавшего 
на Бали» во время бес-
платного «прямого 
эфира», люди тут же 
выкладывают деньги 
за платные курсы. Это 
мы такие доверчивые 
или аферисты так ловко 
расставляют свои сети? 
Б о л ь ш и н с т в о  п о к у п о к  
люди совершают эмоцио-
нально. Не важно, идет ли 
речь о приобретении новой 
квартиры, покупке платья 
или записи на коучинг. Схе-
ма, когда организовывают 
бесплатный семинар, как 
раз и работает на то, чтобы 
во время мероприятия на 
эмоциях, на позитиве люди  
совершали покупку. 
И как на эти уловки не по-
пасться?
Как бы вас ни заманивали 
чудо-скидками, всегда бе-
рите паузу перед принятием 
решения о покупке курсов. 
Почитайте отзывы. Если 
на разных площадках они 
оставлены в одно и то же 
время, да еще и носят толь-
ко хвалебный характер — 
скорее всего, эти отзывы 
накручены коучем. Второй 
момент — всегда просите 

Где в интернете 
расставлены сети
Мошенники все изобретательнее, 
но против них есть приемы

Здоровье

■ О том, как победить 
осеннюю депрессию, 
рассказывает канди-
дат медицинских наук, 
врач-психиатр высшей 
категории Московского 
НИИ психиатрии, фили-
ала ФМИЦПН им. Серб-
ского Виктор Ханыков 
(на фото).
Осеняя депрессия — не вы-
думка врачей. 
— Она вызвана природ-
ными причинами. В конце 
сентября — начале октября 
с в е т о в о й  д е н ь  
начинает сокра-
щаться особенно 
активно,  а  мы, 
люди,  от  света 
очень зависим, — 
пояснил Виктор 
В л а д и м и р о -
вич. — К тому же 
в это время года погода, как 
правило, пасмурная, света 
мало. А чем меньше света, 
тем меньше вырабатывает-
ся гормона серотонина, от-
вечающего за настроение. 
Природа, правда, пытается 
нам его поднять осенними 
пейзажами — листья краси-
во желтеют и краснеют. 
Но, как говорится, не стоит 
ждать милостей от природы: 
человек способен сам улуч-
шить себе настроение. 
— Способов очень много. 
Можно, например, поча-
ще бывать на улице в свет-
лое время суток. Пройтись 
утром пешком до метро, 
погулять в выходные в пар-
ке. Вообще, все, что связано 

с движением, особенно ак-
тивным, дает отличный эф-
фект, потому что организм 
начинает вырабатывать 
эндорфины, гормоны радо-
сти, — пояснил эксперт. — 
Если каждое утро будете на-
чинать с зарядки, то вероят-
ность появления депрессии 
сразу резко уменьшится.
Врач также советует скор-
ректировать рацион. Све-
жие фрукты (особенно ба-
наны), немного шоколада, 
умеренное количество кофе 

тоже способны 
улучшить настро-
ение. Хорошо бы 
добавить в свою 
жизнь света и цве-
та. Вкрутите дома 
более яркие лам-
почки, повесьте 
к р а с н ы е  ш т о -

ры, поставьте на стол вазу 
с фруктами.
— А еще осенью очень важ-
но наметить себе какую-то 
цель и начать к ней дви-

гаться, — советует Виктор 
Ханыков. — Возможно, вы 
начнете худеть, занимать-
ся рисованием или качать 
мышцы. Осознание того, 
что вы не плывете по тече-
нию, а двигаетесь к цели, 
наполняет чувством удов-
летворения. 
Отлично избавляет от де-
прессии и любимое хобби, 
общение с приятными людь-
ми, посещение театров, му-
зеев, выставок. Ведь произ-
ведения искусства — след-
ствие высокой энергетики 
его автора, и ты этой энерге-
тикой подпитываешься. 
Еще один способ повысить 
энергетику — пообщаться 
с природой. Погулять в ле-
су, зажечь костер на берегу 
реки тоже очень полезно. 
Огонь и вид текущей воды 
отлично восстанавливает 
психику. Происходит «пере-
загрузка».
— Ну и, наконец, лучший 
способ избавиться от де-
прессии — сделать доброе 
дело, — убежден врач. —  
Помогите, например, не-
мощной бабушке-соседке, 
поучаствуйте в акции волон-
теров, накормите бездом-
ную кошку. Механизм исце-
ления прост. При депрессии 
всегда снижается самооцен-
ка. Сделав доброе дело, вы 
ее повышаете. И увидев тех, 
кому сейчас еще хуже, вы 
поймете, что у вас все не-
плохо.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Ударим по депрессии 
осенними прогулками 

10 сентября 2019 года. Одно из простых средств против хандры — прогулки по паркам. 
Москвичка Наталья Панина любуется осенними пейзажами в «Коломенском»

Справиться с де-
прессией помогает 
и Московская служба 
психологической по-
мощи населению. По-
звонив по телефону 
051 (с городского) или 
8 ( 495) 051 (с мобиль-
ного), вы сможете бес-
платно получить кон-
сультацию психолога.

Факт

Какие еще опасности 
поджидают сейчас 
в интернете любите-
лей легкого заработка, 
искателей выгодных 
вложений и просто 
доверчивых людей? 
Вместе с Андреем 
Конновым мы соста-
вили пятерку часто 
встречающихся спосо-
бов обмана в сети.

Частые 
способы 
обмана 

1) Настоящий рас-
садник мошен-

ничества — каперские 
проекты. Каперы зара-
батывают на ставках 
на спорт. Блогер пред-
лагает сделать ставки 
и выиграть, используя 
его прогнозы. Они ока-
зываются неверными, 
и игрок теряет деньги.

2) Популярный 
блогер объявляет 

в сети, что ищет биз-
нес-партнера для за-
пуска нового проекта 
и обещает хороший 
пассивный доход. Или 
ищет средства на раз-
витие уже готового 
бизнеса, тоже обещая 
прибыль. После полу-
чения денег он попро-
сту исчезает.

3) Подрядчик 
на фриланс-

биржах получает 
предоплату, но заказ 
не выполняет, ссыла-
ясь на семейные об-
стоятельства, болезнь 
и прочие «уважитель-
ные» причины, а по-
том пропадает. Либо, 
получив деньги,  сразу 
не выходит на связь.

4) На почту при-
ходит письмо 

о том, что ваша карта 
заблокирована. Со-
общается, что для ее 
восстановления надо 
сменить логин и па-
роль, дается ссылка 
на «двойник» сайта 
банка. Введете дан-
ные — лишитесь денег. 

5)  Предлагается 
вложить деньги 

в инвестиционный 
проект. В «личном 
кабинете» вы увидите, 
куда якобы вложены 
средства и  рост при-
были. Попробуете 
снять  деньги — ваш 
профиль заблокируют. 

ческую стоимость. Просмо-
трев их, вы поймете, стоит 
ли у него что-то покупать. 
Чего еще надо опасаться 
в интернете, где ждать 
подвоха?
Есть целый ряд схем мошен-
ничества, связанных с поис-
ком работы и дополнитель-
ного заработка в интернете. 
Самая распространенная 
схема — когда в сети раз-
мещается вакансия на хоро-
шую должность с возмож-
ностью удаленной работы 
и высокой зарплатой. При 
этом особых требований 

Человек трансли-
рует на своих стра-
ницах в соцсетях  
нарочито богатый 
образ жизни

Тренер приписы-
вает себе вымыш-
ленные, трудно 
проверяемые 
титулы

У него нет офиса 
и сотрудников, 
особенно если это 
не представитель 
творческой сферы 

Отсутствие реги-
страции в качестве  
юрлица, платежи 
принимают на кар-
ты третьих лиц

У компании коуча 
имеются долги 
по зарплате, су-
дебные тяжбы, 
претензии ПФР

Нет сайта или это 
одно страничник, 
сделанный на бес-
платном кон-
структоре сайтов

Занимается чем-то 
малопонятным 
большинству, на-
пример, заработ-
ками на блокчейне 

Тренер крайне 
невосприимчив 
к критике, блоки-
рует всех за «не-
удобные» вопросы 

к претендентам не предъяв-
ляется. С откликнувшимся 
на предложение даже про-
водят собеседование — все 
выглядит серьезно. Однако 
потом соискателю предлага-
ют пройти экспресс-обуче-
ние. За его счет. После пере-
числения средств никакой 
работы соискатель не полу-
чает, а аферисты исчезают. 
Ближе к новому году акти-
визируются мошенники, 
зарабатывающие на интер-
нет-магазинах. Обычно они 
объявляют в «Инстаграме» 
о продаже дорогих товаров 

по доступным ценам. После 
перечисления денег за товар 
вас начинают кормить «зав-
траками», рассказывая про 
то, что пришла бракованная 
партия и нужно ждать но-
вой. Задача мошенников — 
сделать так, чтобы у вас 
дольше сохранялась иллю-
зия честной сделки и вы не 
пожаловались администра-
ции Instagram, которая мо-
жет заблокировать аккаунт. 
В интернете много плат-
ного контента. Дети 
покупают игры или до-
полнительные «лайки» 

в соцсети. Пенсионеры 
порой по ошибке под-
ключают платные услуги, 
кликнув на объявление 
с кричащим заголовком. 
Есть ли защита от таких 
«ловушек»?
Конечно, мошенничеством 
эти случаи назвать нельзя. 
Но можно постараться огра-

дить близких от подобных 
сервисов, установив специ-
альную программу, напри-
мер бесплатный Adblock. 
Он блокирует всю рекламу, 
в том числе и сообщения 
о подобных приложениях. 
Есть сервисы родительско-
го контроля доступа детей 
в интернет. Но лучше за-
ранее объяснить элемен-
тарные правила интернет-
безопасности детям или 
пожилым родителям. Пен-
сионеров можно отправить 
на курсы компьютерной 
грамотности, которые най-
ти в Москве не проблема.
А чем может помочь ва-
ша рабочая группа? 
Одна из задач нашей комис-
сии — рассказывать о дея-
тельности людей, нечистых 
на руку в сети, а также соби-
рать обращения пострадав-
ших с целью дальнейшей пе-
редачи материалов в суд как 
коллективного иска. На пер-
вых порах наша комиссия 
будет уделять внимание от-
кровенным фактам мошен-
ничества. Например, когда 
коучу перевели деньги за 
семинар, а он его не провел. 
Также мы стараемся доне-
сти до как можно большего 
количества людей простые 
способы проверки того или 
иного человека на предмет 
его чистоплотности. 
Наши законы позволяют 
наказывать за обман 
в интернете? 
Скажем так, есть статьи, по 
которым злоумышленник 
должен нести ответствен-
ность, есть правопримени-
тельная практика, однако 
в большинстве случаев по-

страдавшие до суда не до-
ходят, а ограничиваются 
гневными отзывами. Ино-
гда формируются сообще-
ства обманутых, которые 
публикуют информацию 
о мошеннике, разоблачая 
его истинные намерения. 
С чем, по-вашему, свя-
зана такая пассивность? 
Почему пострадавшие 
никуда не обращаются?
Здесь может быть несколь-
ко причин. После того как 
обман вскрывается, уличен-
ные в нем могут прибегать 
к запугиваниям пострадав-
ших вплоть до телефонных 
угроз от анонимов. Многие, 
испытывая такое давление 
и осознавая свою глупость, 
не решаются обращаться 
в суд. Дескать, сам виноват, 
будет мне урок. Кроме того, 
не всех вдохновляет перспек-
тива длительной тяжбы, дол-
гих часов ожидания решения 
суда. Впрочем, иногда по-
даются коллективные иски 
и некоторые счета злоумыш-
ленников блокируют. Но 
и в этом случае нет гарантии, 
что вам вернут деньги. Ведь 
ваш обидчик, обманув пару 
сотен людей, может успеть 
снять деньги со счетов и пе-
реехать в другую страну. 
Следите ли вы за тем, как 
с интернет-аферами бо-
рются за рубежом? 
Мы активно изучаем зару-
бежный опыт и видим, что 
и на западе возникают схо-
жие проблемы. Но там, на-
пример, факт перечисления 
денег без договора или чека 
уже считается дикостью 
и влечет за собой немедлен-
ную жалобу клиента в пра-
воохранительные органы. 
Но, наверное, и мошен-
ники там стали более 
изобретательными? 
Да, они идут на другие ухищ-
рения. Например, предлага-
ют заключить договор о не-
разглашении, который оста-
навливает пострадавших от 
обращения в полицию. 
А в Англии недавно был за-
фиксирован первый случай 
кибермошенничества с ис-
пользованием робота для 
имитации голоса. Якобы 
начальник позвонил под-
чиненному и потребовал 
перевести деньги на опреде-
ленный счет. У мошенников 
были образцы голоса шефа, 
и робот его воспроизвел. Ес-
ли такая технология дойдет 
до России, то последствия 
окажутся печальными для 
многих семей. Ведь узнать 
голос родственника и сыми-
тировать его просьбу будет 
несложно благодаря видео, 
выложенным в соцсетях. 
Поэтому важно параллельно 
с противодействием мошен-
никам заниматься и защи-
той персональных данных. 
Ведь сегодня данные тысяч 
россиян находятся в интер-
нете, в открытом доступе.

Кстати,
Национальная ассо-
циация цифровой 
экономики (НАЦЭ) 
создана в 2018 году. 
Ассоциация зани-
мается развитием 
перспективных техно-
логий. В ее структуре — 
шесть рабочих групп 
по ключевым направ-
лениям деятельности, 
в том числе и по кибер-
безопасности.

К праздникам афери-
сты начнут открывать 
интернет-магазины

Интернет 
стал  ис-
точником 
не только 
полезной 
инфор-
мации, 
но и опас-
ности

Как распознать неуча, прикинувшегося успешным коучем

Беседовала
Ольга Орищина
vecher@vm.ru
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договор, счет, узнавайте, 
получите ли вы чек после 
оплаты. Скорее всего, после 
вашего запроса работать по 
договору, счету и с чеком об 
оплате нечистый на руку ко-
уч просто заблокирует вас. 
Получив реквизиты, тоже 
не спешите платить. Вбив 
в поисковике имя контр-
агента, вы легко можете уз-
нать, нет ли за ним судебных 
тяжб, претензии налоговой 
и прочего. Этот шаг поможет 
сэкономить деньги. Сей-
час все чаще встречаются 
случаи, когда после оплаты 

просто скидыва-
ют в группу ссыл-
ки на видеоуроки 
в YouTube вместо 
обещанных заня-
тий онлайн, и го-
ре-коуч пропадает 
вместе с деньгами. 
Вообще-то есть 

признаки, по которым мож-
но распознать такого трене-
ра (смотрите ниже схему. — 
«МВ»). Если совпало больше 
четырех пунктов, это повод  
задуматься. 
А что делать, если тре-
нер не кинул на деньги, 
но рассказывает баналь-
ности, которые уплачен-
ной суммы не стоят? 
К сожалению, сейчас нет 
четких стандартов препо-
давания той или иной дис-
циплины в коучинге. И то, 
что кому-то кажется оче-
видным, для другого может 
стать открытием. Поэтому, 
прежде чем купить что-то 
у тренера, попробуйте поис-
кать в интернете, не выкла-
дывал ли кто-то его курсы 
бесплатно или за символи-

■ Остап Бендер знал 
400 сравнительно чест-
ных способов отъема 
денег. Современные 
аферисты не менее 
изобретательны. На-
кануне празднования 
Дня интернета в России, 
который отметят 30 сен-
тября, «Вечерка» побесе-
довала с руководителем 
рабочей группы по ки-
бербезопасности На-
циональной ассоциации 
цифровой экономики 
(НАЦЭ) Андреем Конно-
вым (на фото) и узнала, 
как не попасть-
ся на уловки 
мошенников 
в сети. 

Андрей, склады-
вается ощуще-
ние, что сейчас 
только ленивый 
не предлагает чему-то 
научить в интернете 
за деньги. И попав под 
обаяние так называемого 
коуча(тренера, инструк-
тора), «заработавшего 
миллион и уехавшего 
на Бали» во время бес-
платного «прямого 
эфира», люди тут же 
выкладывают деньги 
за платные курсы. Это 
мы такие доверчивые 
или аферисты так ловко 
расставляют свои сети? 
Б о л ь ш и н с т в о  п о к у п о к  
люди совершают эмоцио-
нально. Не важно, идет ли 
речь о приобретении новой 
квартиры, покупке платья 
или записи на коучинг. Схе-
ма, когда организовывают 
бесплатный семинар, как 
раз и работает на то, чтобы 
во время мероприятия на 
эмоциях, на позитиве люди  
совершали покупку. 
И как на эти уловки не по-
пасться?
Как бы вас ни заманивали 
чудо-скидками, всегда бе-
рите паузу перед принятием 
решения о покупке курсов. 
Почитайте отзывы. Если 
на разных площадках они 
оставлены в одно и то же 
время, да еще и носят толь-
ко хвалебный характер — 
скорее всего, эти отзывы 
накручены коучем. Второй 
момент — всегда просите 

Где в интернете 
расставлены сети
Мошенники все изобретательнее, 
но против них есть приемы

Здоровье

■ О том, как победить 
осеннюю депрессию, 
рассказывает канди-
дат медицинских наук, 
врач-психиатр высшей 
категории Московского 
НИИ психиатрии, фили-
ала ФМИЦПН им. Серб-
ского Виктор Ханыков 
(на фото).
Осеняя депрессия — не вы-
думка врачей. 
— Она вызвана природ-
ными причинами. В конце 
сентября — начале октября 
с в е т о в о й  д е н ь  
начинает сокра-
щаться особенно 
активно,  а  мы, 
люди,  от  света 
очень зависим, — 
пояснил Виктор 
В л а д и м и р о -
вич. — К тому же 
в это время года погода, как 
правило, пасмурная, света 
мало. А чем меньше света, 
тем меньше вырабатывает-
ся гормона серотонина, от-
вечающего за настроение. 
Природа, правда, пытается 
нам его поднять осенними 
пейзажами — листья краси-
во желтеют и краснеют. 
Но, как говорится, не стоит 
ждать милостей от природы: 
человек способен сам улуч-
шить себе настроение. 
— Способов очень много. 
Можно, например, поча-
ще бывать на улице в свет-
лое время суток. Пройтись 
утром пешком до метро, 
погулять в выходные в пар-
ке. Вообще, все, что связано 

с движением, особенно ак-
тивным, дает отличный эф-
фект, потому что организм 
начинает вырабатывать 
эндорфины, гормоны радо-
сти, — пояснил эксперт. — 
Если каждое утро будете на-
чинать с зарядки, то вероят-
ность появления депрессии 
сразу резко уменьшится.
Врач также советует скор-
ректировать рацион. Све-
жие фрукты (особенно ба-
наны), немного шоколада, 
умеренное количество кофе 

тоже способны 
улучшить настро-
ение. Хорошо бы 
добавить в свою 
жизнь света и цве-
та. Вкрутите дома 
более яркие лам-
почки, повесьте 
к р а с н ы е  ш т о -

ры, поставьте на стол вазу 
с фруктами.
— А еще осенью очень важ-
но наметить себе какую-то 
цель и начать к ней дви-

гаться, — советует Виктор 
Ханыков. — Возможно, вы 
начнете худеть, занимать-
ся рисованием или качать 
мышцы. Осознание того, 
что вы не плывете по тече-
нию, а двигаетесь к цели, 
наполняет чувством удов-
летворения. 
Отлично избавляет от де-
прессии и любимое хобби, 
общение с приятными людь-
ми, посещение театров, му-
зеев, выставок. Ведь произ-
ведения искусства — след-
ствие высокой энергетики 
его автора, и ты этой энерге-
тикой подпитываешься. 
Еще один способ повысить 
энергетику — пообщаться 
с природой. Погулять в ле-
су, зажечь костер на берегу 
реки тоже очень полезно. 
Огонь и вид текущей воды 
отлично восстанавливает 
психику. Происходит «пере-
загрузка».
— Ну и, наконец, лучший 
способ избавиться от де-
прессии — сделать доброе 
дело, — убежден врач. —  
Помогите, например, не-
мощной бабушке-соседке, 
поучаствуйте в акции волон-
теров, накормите бездом-
ную кошку. Механизм исце-
ления прост. При депрессии 
всегда снижается самооцен-
ка. Сделав доброе дело, вы 
ее повышаете. И увидев тех, 
кому сейчас еще хуже, вы 
поймете, что у вас все не-
плохо.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Ударим по депрессии 
осенними прогулками 
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Москвичка Наталья Панина любуется осенними пейзажами в «Коломенском»

Справиться с де-
прессией помогает 
и Московская служба 
психологической по-
мощи населению. По-
звонив по телефону 
051 (с городского) или 
8 ( 495) 051 (с мобиль-
ного), вы сможете бес-
платно получить кон-
сультацию психолога.

Факт

Какие еще опасности 
поджидают сейчас 
в интернете любите-
лей легкого заработка, 
искателей выгодных 
вложений и просто 
доверчивых людей? 
Вместе с Андреем 
Конновым мы соста-
вили пятерку часто 
встречающихся спосо-
бов обмана в сети.

Частые 
способы 
обмана 

1) Настоящий рас-
садник мошен-

ничества — каперские 
проекты. Каперы зара-
батывают на ставках 
на спорт. Блогер пред-
лагает сделать ставки 
и выиграть, используя 
его прогнозы. Они ока-
зываются неверными, 
и игрок теряет деньги.

2) Популярный 
блогер объявляет 

в сети, что ищет биз-
нес-партнера для за-
пуска нового проекта 
и обещает хороший 
пассивный доход. Или 
ищет средства на раз-
витие уже готового 
бизнеса, тоже обещая 
прибыль. После полу-
чения денег он попро-
сту исчезает.

3) Подрядчик 
на фриланс-

биржах получает 
предоплату, но заказ 
не выполняет, ссыла-
ясь на семейные об-
стоятельства, болезнь 
и прочие «уважитель-
ные» причины, а по-
том пропадает. Либо, 
получив деньги,  сразу 
не выходит на связь.

4) На почту при-
ходит письмо 

о том, что ваша карта 
заблокирована. Со-
общается, что для ее 
восстановления надо 
сменить логин и па-
роль, дается ссылка 
на «двойник» сайта 
банка. Введете дан-
ные — лишитесь денег. 

5)  Предлагается 
вложить деньги 

в инвестиционный 
проект. В «личном 
кабинете» вы увидите, 
куда якобы вложены 
средства и  рост при-
были. Попробуете 
снять  деньги — ваш 
профиль заблокируют. 

ческую стоимость. Просмо-
трев их, вы поймете, стоит 
ли у него что-то покупать. 
Чего еще надо опасаться 
в интернете, где ждать 
подвоха?
Есть целый ряд схем мошен-
ничества, связанных с поис-
ком работы и дополнитель-
ного заработка в интернете. 
Самая распространенная 
схема — когда в сети раз-
мещается вакансия на хоро-
шую должность с возмож-
ностью удаленной работы 
и высокой зарплатой. При 
этом особых требований 

Человек трансли-
рует на своих стра-
ницах в соцсетях  
нарочито богатый 
образ жизни

Тренер приписы-
вает себе вымыш-
ленные, трудно 
проверяемые 
титулы

У него нет офиса 
и сотрудников, 
особенно если это 
не представитель 
творческой сферы 

Отсутствие реги-
страции в качестве  
юрлица, платежи 
принимают на кар-
ты третьих лиц

У компании коуча 
имеются долги 
по зарплате, су-
дебные тяжбы, 
претензии ПФР

Нет сайта или это 
одно страничник, 
сделанный на бес-
платном кон-
структоре сайтов

Занимается чем-то 
малопонятным 
большинству, на-
пример, заработ-
ками на блокчейне 

Тренер крайне 
невосприимчив 
к критике, блоки-
рует всех за «не-
удобные» вопросы 

к претендентам не предъяв-
ляется. С откликнувшимся 
на предложение даже про-
водят собеседование — все 
выглядит серьезно. Однако 
потом соискателю предлага-
ют пройти экспресс-обуче-
ние. За его счет. После пере-
числения средств никакой 
работы соискатель не полу-
чает, а аферисты исчезают. 
Ближе к новому году акти-
визируются мошенники, 
зарабатывающие на интер-
нет-магазинах. Обычно они 
объявляют в «Инстаграме» 
о продаже дорогих товаров 

по доступным ценам. После 
перечисления денег за товар 
вас начинают кормить «зав-
траками», рассказывая про 
то, что пришла бракованная 
партия и нужно ждать но-
вой. Задача мошенников — 
сделать так, чтобы у вас 
дольше сохранялась иллю-
зия честной сделки и вы не 
пожаловались администра-
ции Instagram, которая мо-
жет заблокировать аккаунт. 
В интернете много плат-
ного контента. Дети 
покупают игры или до-
полнительные «лайки» 

в соцсети. Пенсионеры 
порой по ошибке под-
ключают платные услуги, 
кликнув на объявление 
с кричащим заголовком. 
Есть ли защита от таких 
«ловушек»?
Конечно, мошенничеством 
эти случаи назвать нельзя. 
Но можно постараться огра-

дить близких от подобных 
сервисов, установив специ-
альную программу, напри-
мер бесплатный Adblock. 
Он блокирует всю рекламу, 
в том числе и сообщения 
о подобных приложениях. 
Есть сервисы родительско-
го контроля доступа детей 
в интернет. Но лучше за-
ранее объяснить элемен-
тарные правила интернет-
безопасности детям или 
пожилым родителям. Пен-
сионеров можно отправить 
на курсы компьютерной 
грамотности, которые най-
ти в Москве не проблема.
А чем может помочь ва-
ша рабочая группа? 
Одна из задач нашей комис-
сии — рассказывать о дея-
тельности людей, нечистых 
на руку в сети, а также соби-
рать обращения пострадав-
ших с целью дальнейшей пе-
редачи материалов в суд как 
коллективного иска. На пер-
вых порах наша комиссия 
будет уделять внимание от-
кровенным фактам мошен-
ничества. Например, когда 
коучу перевели деньги за 
семинар, а он его не провел. 
Также мы стараемся доне-
сти до как можно большего 
количества людей простые 
способы проверки того или 
иного человека на предмет 
его чистоплотности. 
Наши законы позволяют 
наказывать за обман 
в интернете? 
Скажем так, есть статьи, по 
которым злоумышленник 
должен нести ответствен-
ность, есть правопримени-
тельная практика, однако 
в большинстве случаев по-

страдавшие до суда не до-
ходят, а ограничиваются 
гневными отзывами. Ино-
гда формируются сообще-
ства обманутых, которые 
публикуют информацию 
о мошеннике, разоблачая 
его истинные намерения. 
С чем, по-вашему, свя-
зана такая пассивность? 
Почему пострадавшие 
никуда не обращаются?
Здесь может быть несколь-
ко причин. После того как 
обман вскрывается, уличен-
ные в нем могут прибегать 
к запугиваниям пострадав-
ших вплоть до телефонных 
угроз от анонимов. Многие, 
испытывая такое давление 
и осознавая свою глупость, 
не решаются обращаться 
в суд. Дескать, сам виноват, 
будет мне урок. Кроме того, 
не всех вдохновляет перспек-
тива длительной тяжбы, дол-
гих часов ожидания решения 
суда. Впрочем, иногда по-
даются коллективные иски 
и некоторые счета злоумыш-
ленников блокируют. Но 
и в этом случае нет гарантии, 
что вам вернут деньги. Ведь 
ваш обидчик, обманув пару 
сотен людей, может успеть 
снять деньги со счетов и пе-
реехать в другую страну. 
Следите ли вы за тем, как 
с интернет-аферами бо-
рются за рубежом? 
Мы активно изучаем зару-
бежный опыт и видим, что 
и на западе возникают схо-
жие проблемы. Но там, на-
пример, факт перечисления 
денег без договора или чека 
уже считается дикостью 
и влечет за собой немедлен-
ную жалобу клиента в пра-
воохранительные органы. 
Но, наверное, и мошен-
ники там стали более 
изобретательными? 
Да, они идут на другие ухищ-
рения. Например, предлага-
ют заключить договор о не-
разглашении, который оста-
навливает пострадавших от 
обращения в полицию. 
А в Англии недавно был за-
фиксирован первый случай 
кибермошенничества с ис-
пользованием робота для 
имитации голоса. Якобы 
начальник позвонил под-
чиненному и потребовал 
перевести деньги на опреде-
ленный счет. У мошенников 
были образцы голоса шефа, 
и робот его воспроизвел. Ес-
ли такая технология дойдет 
до России, то последствия 
окажутся печальными для 
многих семей. Ведь узнать 
голос родственника и сыми-
тировать его просьбу будет 
несложно благодаря видео, 
выложенным в соцсетях. 
Поэтому важно параллельно 
с противодействием мошен-
никам заниматься и защи-
той персональных данных. 
Ведь сегодня данные тысяч 
россиян находятся в интер-
нете, в открытом доступе.

Кстати,
Национальная ассо-
циация цифровой 
экономики (НАЦЭ) 
создана в 2018 году. 
Ассоциация зани-
мается развитием 
перспективных техно-
логий. В ее структуре — 
шесть рабочих групп 
по ключевым направ-
лениям деятельности, 
в том числе и по кибер-
безопасности.

К праздникам афери-
сты начнут открывать 
интернет-магазины

Интернет 
стал  ис-
точником 
не только 
полезной 
инфор-
мации, 
но и опас-
ности

Как распознать неуча, прикинувшегося успешным коучем

Беседовала
Ольга Орищина
vecher@vm.ru
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но майору пришлось ми-
рить двух конфликтующих 
соседей, которые не могут 
поделить парковочное ме-
сто у дома. Один утвержда-
ет, что пользуется им с того 
момента, как был построен 
дом, а второй — что аренду-
ет его у администрации. 
— Я объяснила мужчинам, 
что это гражданско-право-
вые отношения и им нужно 
подавать исковые заявления 
в суд, — рассказывает Пара-

монова. — Но до решения 
суда им нужно соблюдать 
закон и не причинять друг 
другу вреда. 
Соседи успокоились и ста-
ли искать решение мир-
ным путем, как советова-
ла майор. Случись в наше 
время ссора между гого-
левскими Иваном Ивано-
вичем и Иваном Никифоро-
вичем, Марина, наверное, 
помирила бы и их.
После любимой работы 
участковый спешит домой, 
к любимому сыну. 
— Ему сейчас 11 лет. Мы 
вместе очень любим гулять 
по столичным паркам, хо-
дить в музеи и путешество-
вать. Каждый раз, когда 
собираемся в отпуск, стара-
емся выбирать новый для 
себя город, — рассказыва-
ет Марина. — У нас очень 
дружная семья, и сын всегда 
советуется со мной по всем 
вопросам. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

фликтных ситуациях участ-
ковый разбирается на месте. 
Казалось бы, не женское 
это дело — ходить по квар-
тирам, где случаются скан-
далы и потасовки. Но сама 
Марина так не считает.
— В чем-то женщине в такой 

работе даже проще. 
Мы более чуткие, 
нам легче дого-
вариваться, мы 
психологически 

у м е е м  н а й т и  

них, откуда она перешла 
в лицензионно-разреши-
тельную систему. 
— А потом я решила пойти 
работать участковым. По-
няла, что скучаю по живой 
работе с людьми, — объяс-
няет свой выбор «мужской 
работы» Марина.
На ее участке, распо-
ложенном в Новой 
Москве, 14 домов, 
в них — 3850 жите-
лей. Во всех кон-

■ В сентябре стартовал 
всероссийский конкурс 
«Народный участко-
вый». Пока идут его 
отборочные этапы, «Ве-
черка» встретилась с са-
мым необычным участ-
ковым города. Марина 
Парамонова — един-
ственная женщина в Мо-
скве, которая следит 
за порядком на участке. 
До нее эта работа была 
в столице исключитель-
но мужской.
Старший участковый упол-
номоченный Троицка Ма-
рина Парамонова встреча-
ет нас в опорном пункте на 
Школьной улице, где она 
только что закончила прием 
жителей. Теперь ее задача — 
проверить поступившие 
в полицию обращения. Ко 
всем людям, которые проси-
ли помощи, Марина должна 
прийти домой и разобраться 
во всем лично. 
Перед выходом участковый 
на несколько минут задер-
живается у зеркала — по-
править прическу и форму.
Именно с формы все когда-
то и началось. 
— В детстве я часто видела, 
как дежурит на посту мой 
дядя — он работал инспек-
тором ГИБДД, и еще тогда 
подумала — вот бы и мне 
носить милицейскую фор-

му, когда вырасту, — 
вспоминает майор. 
А окончательно с вы-
бором профессии де-
вушка определилась, 
посмотрев по теле-
визору фильм «Визит 
к Минотавру». Тогда ей 
захотелось быть похо-
жей на помощницу сле-
дователя Елену Нечаеву, 
роль которой в кино ис-
полнила Анна Каменкова.
Мечта сбылась в 2005 году. 
Милицейская карьера Ма-
рины началась в инспекции 
по делам несовершеннолет-

Ваши права

■ На самые частые 
вопросы, с которыми 
сталкиваются москви-
чи, решив отстаивать 
свои права через суд, 
отвечает начальник 
отдела по связям 
со СМИ и обществен-
ностью Мосгорсуда 
Ульяна Солопова.

Обязательно ли при-
ходить в суд, чтобы 
подать исковое заяв-
ление?
Исковое заявление мож-
но принести в экспеди-
цию суда самому или 
доверить это предста-
вителю. А можно подать 
его в электронном виде 
через личный кабинет 
на официальном сайте 
суда (www.mos-gorsud.
ru).Можно направить 
письмо и по почте — хоть 
простым, хоть  заказным 
письмом. Что должно 
быть указано в иске, пере-
числено в статье 131 Граж-
данского процессуально-
го кодекса РФ. А в статье 
132 ГПК РФ можно посмо-
треть, какие документы 
нужно к нему приложить. 

Могут ли родственни-
ки участников судебно-
го процесса получать 
копии вынесенных 
судебных актов?
Довольно часто горо-
жане обращаются в су-
ды с просьбой получить 
копии решений, выне-
сенных в отношении их 
родственников, которые 
были по какому-либо делу 
истцами, ответчиками,  
подсудимыми или  потер-
певшими. Однако полу-
чить такую копию можно, 
лишь являясь представи-
телем по доверенности 
или законным предста-
вителем родственника. 
К примеру, законными 
представителями несо-
вершеннолетних детей 
являются их родители, 
усыновители, а недееспо-
собных граждан — опеку-
ны и попечители. То есть 
родители могут получить 
копию решения, выне-
сенного в отношении их 
несовершеннолетнего ре-
бенка, уже в силу своего 
статуса. А вот в отноше-
нии совершеннолетнего 
и дееспособного — толь-
ко при наличии доверен-
ности от него. 

Подать иск, 
не выходя 
из дома

Подготовила
Ольга Орищина 
vecher@vm.ru
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Самые «женские» подразделения полиции
«Вечерка» узнала, в ка-
ких полицейских служ-
бах женщин больше, чем 
мужчин, а какую работу 
можно назвать «нежен-
ским» делом. 
■ Инспекция по делам 
несовершеннолетних. 
Именно здесь самая 
«женская» работа в по-
лиции. 90 процентов со-
трудников  — женщины. 
И это неудивительно, им 

обычно проще наладить 
контакт с детьми. 
■ Штаб — почти женское 
подразделение. При-
мерно 70–80 процентов 
коллектива составляют 
девушки. Им лучше дает-
ся аналитическая работа 
и все, что касается отчет-
ности.
■ Следствие и дознание. 
По статистике, в этих 
подразделениях  больше 

60 процентов мест за-
нимают женщины. Это 
связано с тем, что данные 
профессии — кабинетные, 
здесь много бумажной 
работы, нужны внима-
тельность и сосредото-
ченность в работе с доку-
ментами, чего прекрасно-
му полу не занимать. 
■ Экспертный отдел. 
Здесь половина коллек-
тива состоит из женщин. 

Секрет — в их большей 
усидчивости, которая 
требуется для проведе-
ния экспертизы. 
■ Конный полк, киноло-
ги и туристическая поли-
ция — подразделения, где 
также много женщин. Их 
в коллективе — примерно 
40–50 процентов. Сказы-
вается женское умение 
найти подход к любому — 
хоть к иностранцу, хоть 

к четвероногому напар-
нику.
■ Участковый, оперупол-
номоченный, водитель 
и инспектор ГИБДД — са-
мые невостребованные 
профессии среди жен-
щин, так как большую 
часть времени необходи-
мо проводить на улице 
и требуется  применять 
физическую силу при за-
держании преступников.

подход как к мужчинам, так 
и к женщинам, — говорит 
майор. — И мужчины всегда 
относятся ко мне с уважени-
ем. Может, именно из-за то-
го, что я женщина, они даже 
не пытаются мне грубить.
Не случайно в самых слож-
ных случаях, где нужен тон-
кий подход, руководство 
отправляет разобраться 
именно Марину: например, 
если надо уладить конфликт 
между соседями. Так, недав-

Хозяйка 
участка

Майор 
Парамонова — 
самый 
необычный 
участковый 
столицы

Уметь догова-
риваться — глав-
ный секрет Ма-
рины в работе 

А
ле

кс
ан

др
 К

ож
ох

и
н

17 сентября 
2019 года. Надеть 
полицейскую 
форму  участковый 
Марина 
Парамонова 
мечтала с детства
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■ У столичных садово-
дов заканчивается сезон. 
Урожай вывезли, пора 
готовить дачный участок 
и постройки к зиме. 
Что нужно сделать, что-
бы обезопасить их от на-
шествия воров, вандалов 
и прочих напастей и вер-
нуться весной не к «раз-
битому корыту»?
Самый дешевый способ за-
щитить дачу — установить 
металлическую входную 
дверь и решетки на окнах, 
убежден эксперт по безо-
пасности, гендиректор ЧОП 
«Белган» Валерий Ганков. 
— Кто, как правило, обворо-
вывает дачи? Это пьющие 
жители ближайших посел-
ков, не имеющие работы, 
и наркоманы, готовые ста-
щить любую мелочь, — по-
яснил эксперт. — Эти люди 
в своей массе ленивые и пу-
гливые. Они залезают туда, 
куда легче проникнуть. И не 
любят шума. Как правило, 

они ходят по поселку группа-
ми и тащат все, до чего про-
ще добраться. С решетками 
и металлическими дверями 
такие люди  обычно не свя-
зываются. 
То же самое касается и вы-
сокого забора. Чтобы пере-
лезть через него, требуется 
выдвижная лестница. Такой, 
как правило, у воров нет. 
Еще один эффективный спо-
соб защиты, популярный 
в Подмосковье, — ревун. 
Это сигнализация (часто 
самодельная), которая сра-
батывает при открывании 
окна или двери.
— Ревун запитан либо от 
аккумулятора, либо от бли-
жайшего столба, потому 
что в самом доме электри-
чество на зиму лучше от-
ключить, — пояснил Вале-
рий Ганков. — Купить обо-
рудование можно на любом 
радиорынке. Установить 
большинству по силам само-
стоятельно. Но есть, конеч-

но, и компании, которые это 
делают. Цена вопроса — не-
сколько тысяч рублей.
Как пояснил эксперт, ревун 
хорош тем, что издает очень 
громкие и неприятные 
звуки. Если в домик кто-то 
залез, то через несколько 
секунд об этом знает весь 
поселок — хоть кто-нибудь 
на даче зимой обычно жи-
вет. Вор, как правило, не ре-
шается испытывать судьбу 
и тут же исчезает.

Более надежный способ — 
нанять охрану. Нередко слу-
чается, что садоводческое 
общество «договаривается» 
с кем-то из самих дачников, 
имеющих охотничий билет, 
а значит, и право на хране-
ние оружия. Проблема в том, 
что такой сторож — один. 
И ему когда-то нужно спать. 
Пока спит — разворуют пол-
поселка. К тому же, как по-
казывает практика, такие 
сторожи нередко коротают 
время с бутылкой. А значит, 
толку от такой охраны мало.
— Если дачи в поселке при-
личные, люди — обеспечен-
ные, то проще договориться 
с каким-нибудь охранным 
предприятием, — считает  
Ганков. — Тогда на въез-
де в поселок организуется 
КПП, где дежурят минимум 
два охранника. Они обя-
заны постоянно обходить 
территорию. Цена вопроса 
в среднем 200 тысяч рублей 
в месяц. Если разделить 

на количество дачников, 
может получиться вполне 
приемлемая сумма. Плюс, 
не забывайте, ЧОП, соглас-
но договору, несет матери-
альную ответственность 
за охраняемое имущество. 
Спать в «сторожке» охран-
ники вряд ли будут.
Самый, пожалуй, дорогой 
вариант — поставить дачу 
на сигнализацию, заключив 
договор с полицией или ох-
ранным предприятием.
— Установка оборудования 
обычно обходится в 20–
25 тысяч рублей. Месячное 
обслуживание — от 400 до 
1000 рублей, — привел цены 
эксперт. — При этом охрана 
тоже несет материальную 
ответственность. 
Впрочем, далеко не каждый 
дом можно подключить 
к сигнализации. Многое 
зависит от транспортной 
доступности поселка и кон-
кретного дома. Если к даче 
ведет разбитая грунтовка, 

которую зимой не чистят, на 
профессиональную защиту 
не надейтесь — к вам просто 
не смогут добраться.
— Тогда выход один: увози-
те с дачи домой все более-
менее ценное, — советует 
эксперт. — Например, бы-
товую или садовую технику. 
Ее можно отвезти домой 
либо оставить на хранение 
в теплом контейнере (найти 
подобные услуги не пробле-
ма). Чем меньше вы остави-
те на даче, чем труднее будет 
доступ в ваш дом, тем с бо-
лее спокойным сердцем вы 
можете зимовать в городе.
По словам эксперта, есть 
и современные способы за-
щиты — датчики слежения, 
видеонаблюдение, спутни-
ковая сигнализация, но для 
дачи они нерентабельны. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Перезимуем без потерь 
и происшествий
Что поможет защитить дачу от воров после закрытия сезона

От воров от-
лично спа-
сает ревун — 
дешевая 
и громкая 
сигнали-
зация 

Кстати,
идеальный дачный по-
селок — тот, в котором 
всю зиму живут люди. 
Такой практически 
всегда просматривает-
ся «насквозь» видеока-
мерами и охраняется 
профессионалами. 
Покупать дачу лучше 
именно в таком месте.

Как уберечь дом от огня Электричество 
Его лучше отключить. В дач-
ных поселках часто скачет 
напряжение в сетях, поэтому 
возможен пожар.

Газовые 
баллоны
Проверьте их вентили: 
нет ли утечки. В против-
ном случае весной мо-
жет случиться взрыв — 
как только вы чиркнете 
спичкой.

Растительные 
отходы
Сожгите их или сложите в компост-
ную яму. Ничего горючего на участке 
находиться не должно. Иначе окурок, 
брошенный через забор, может вы-
звать пожар, который перекинется 
на дом.

Самодельные 
обогреватели
Не пользуйтесь ими и уж тем более 
не оставляйте на зиму. Если в вашем 
домике кто-то поселится, с таким обо-
гревателем избежать пожара практи-
чески невозможно.

Обработка крыши
Деревянные части дома желательно 
обработать огнезащитным составом. 
Подобные пропитки продаются 
в хозяйственных магазинах и вполне 
эффективны.

Бочка с водой
Установите ее возле каждого строения. Если пожар все-
таки случится, бочка позволит соседям или сторожу спра-
виться с небольшим возгоранием.

Территория за участком
Если за вашим забором заросли многолетних трав, 
очень желательно их скосить и вывезти. Ведь если, 
высохнув осенью, они загорятся от брошенного 
окурка, пожар перекинется к вам.
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■ Жюри литературного 
конкурса МВД России 
«Доброе слово» выбира-
ет лучшие работы среди 
произведений финали-
стов.
Большинство авторов — 
полицейские. И это неуди-
вительно: в правоохрани-
тельных органах служило 
немало известных прозаи-
ков, поэтов и публицистов, 
которые черпали сюжеты 

из своей практики. Среди 
них — Даниил Корецкий, 
который вошел в жюри. 
— Хорошо, что МВД ор-
ганизовало творческий 
конкурс, чтобы развивать 
таланты полицейских, — 
рассказал «Вечерке» пол-
ковник полиции в отставке 
Даниил Корецкий. — Кого-
то этот конкурс подтолкнет 
заняться литературой про-
фессионально. Многие ав-

торы детективного жанра 
начинали публиковаться 
в ведомственных изданиях.
По словам писателя, среди 
конкурсных работ он уви-
дел немало интересных 
произведений.
Практически все произве-
дения посвящены работе 
полиции. Но некоторые ав-
торы к изображению рабо-
чих будней подошли очень 
творчески. Так, майор поли-

ции Сергей Пенкин прислал 
на конкурс фантастическую 
повесть «Парни из чугуна». 
Ее герои — полицейские-
транспортники — сталки-
ваются с мистическими 
явлениями. Шаманские 
ритуалы, перевоплощение 
людей в животных, путе-
шествия в иные миры — все 
это разворачивается на фо-
не привычной службы. 
В финал вышли 373 из 
5000 авторов. Лучших объ-
явят ко Дню полиции.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Отмечали день рождения 
дома. Ну, немного шумно, 
соседи вызвали полицию. 
Звонок в дверь, муж: 
— Кто там? 
— Откройте, полиция! 
Муж: 
— Не могу! У нас закрытая 
вечеринка!

■
Полицейский во время ноч-
ного патрулирования: 
— Девушка, ваши доку-
менты. 
— Пожалуйста. Петрова. 
Ольга Сергеевна.

— Так, Ольга Сергеевна, 
кем работаете? 
— Night butterfly. 
— Что? 
— А вы что, думаете, вас од-
них переименовали?

■
Полиция уже два года не 
может поймать за руку ди-
ректора вазелинового за-
вода. 

■
Суровые челябинские поли-
цейские задержали дерево. 
По их словам, у дерева был 
ствол. 

■
Из полицейского прото-
кола: «Бетонный забор, 
умышленно не соблюдая 
дистанцию и превышая 
скоростной режим, пере-
сек двойную сплошную 
и совершил столкновение 
с автомобилем ДПС». 

■
Гламурные полицейские 
носят овчарку под мышкой. 

■
Полицейский, пересмо-
тревший голливудских бо-
евиков, пристрелил своего 

напарника, чтоб было за 
кого мстить. 

■
Женщина делится с под-
ругой:
— Я реально поняла, что 
сдать экзамен в ГИБДД — 
это фигня, а вот сдать эк-
замен по вождению мужу, 
чтобы он разрешил брать 
машину, — это проблема!

■
Гаишник, который проси-
дел пять лет с радаром в ку-
стах, приобрел способность 
к фотосинтезу.

Мистика 
на фоне 
служебных 
дел
Чем удивили экспертов участники 
литературного конкурса МВД

Книжная полка

■ Этой осенью прилав-
ки книжных магазинов 
ломятся от урожая де-
тективов. Мы выбрали 
три новинки — самые за-
хватывающие и самые 
«московские». 

Выйти из тупика
Новая книга Полины Даш-
ковой «Горлов тупик» на-
поминает нам о невинной  
улочке в Тверском районе, 
название которой  просто 
создано для того, чтобы слу-
жить заглавием триллера: 
оно навевает мысли и об 
удушье («горло»), и о без-
выходности («тупик»). Со-
бытия происходят с 1952 по 
1977 год.
Действие романа разво-
рачивается в нескольких 
районах Москвы и даже за 
ее пределами — в одной из 
вымышленных африкан-
ских стран, вступивших на 
социалистический путь раз-
вития. Но нить интриги все 
равно тянется оттуда — из 
истории, произошедшей 
в коммуналке в Горловом 
тупике в самом начале пя-
тидесятых годов...
 

Журналист меняет 
профессию 
В книге «Другая правда» 
Александры Марининой 
Настя Каменская взялась 
консультировать молодого 
журналиста, решившего на-
писать детектив по матери-
алам реального уголовного 
дела — про убийство, со-
вершенное в коммуналке на 
Чистых прудах. Ей предсто-
ит не только научить юношу 
правильно толковать извле-

ченные из архива докумен-
ты, но и познакомить с реа-
лиями не такого уж далекого 
прошлого. Например, объяс-
нить, что двадцать лет назад 
было непросто разыскать 
героя в любой точке горо-
да — мобильники были ред-
костью. Журналист уверен, 
что дело сфабриковано, он 
надеется, что выход романа 
приведет к его пересмотру 
и освобождению невинно 
осужденного. Но Настя ви-
дит за строками протоколов 
другую правду, причем не ту, 
на которой настаивало след-
ствие.

Тайна пропавших 
бриллиантов
В сборнике «Московский 
детектив» много загадоч-
ных историй. Жительнице 
Остоженки пришлось войти 
в роль сыщика: после семей-
ного ужина у ее матери про-
пал бриллиантовый крест... 
Бизнесвумен впервые поеха-
ла на дачу на электричке и на 
Киевском вокзале встретила 
девочку, похожую на давно 
похищенную дочь. Неуже-
ли сюжеты рождественских 
рассказов повторяются 
и в жизни? Или это крими-
нальная схема, срежиссиро-
ванная кем-то из окружения 
богачки?
В книгу вошли семь новелл 
от звезд детективного жан-
ра: Татьяны Устиновой, 
Сергея и Анны Литвиновых, 
Татьяны Гармаш-Роффе 
и других. Объединяет их 
место действия — город, где 
ежедневно пересекаются пу-
ти миллионов людей. 
Мария Раевская
vecher@vm.ru

Детективы 
по осени читают

Кстати,
в этом году в конкур-
се впервые участвова-
ли не только сотруд-
ники МВД. Для ав-
торов не в погонах 
учредили номинации 
«Моя полиция» (про-
за) и «Моя полиция» 
(стихи). Для поли-
цейских — «Роман-
повесть», «Рассказ», 
«Поэзия».

Анекдоты

16 сентября 
2019 года.
Жюри за рабо-
той (слева 
направо): 
Татьяна 
Котелкина, 
Рита Егорова, 
Сергей Шуров, 
начальник 
студии писа-
телей МВД 
Дмитрий 
Жуков, Ольга 
Церковская, 
Иван Ковтун
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12 сентября 2019 года. Любителей детективного жанра 
осень порадовала книжными новинками
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сплошные песни и сумас-
шедшие драки, в которых  
человек может убить всех 
врагов одним бананом, а по-
том им же машину поднять. 
Сейчас там снимается мно-
го современного кино, в том 
числе и психологического. 
Это очень развитая инду-
стрия. Но да, этот фильм — 
Болливуд. Съемки были 
в Мумбае. У меня в этом ки-
но эпизодическая роль, но 
поворотный персонаж — из-
за него у героев начинаются 
проблемы, которые потом 
их сближают.
Какие у вас творческие 
планы?
Заработать денег и не опо-
зорить семью. (Смеется.) 
Главный проект в моей жиз-
ни на данный момент — это 
«Однажды в России». Хоть 
он и существует уже пять 
лет, но только-только наби-
рает обороты. Думаю, впе-
реди еще много работы. 
А еще я участвую в му-
зыкально-поэтическом 

проекте «Глухие со-
гласные». Для меня 
э т о  б ы л о  с в о е г о  
рода испытание — 
ведь я все время 
работаю в своем 
фриковом образе. 
А в этом проекте 
п ы т а ю с ь  н а й т и  
в себе что-то новое 
и показать это зри-

телю. Есть внутренняя по-
требность вый ти за рамки 
своего амплуа. 
В метро спускаетесь?
Да, очень часто. На машине 
не успеваю никуда, а на ме-
тро очень удобно. Да и уста-
ешь за рулем от пробок. 
Есть любимая станция?
Естественно, это «Марьина 
Роща» — там находится дом 
КВН. Новая, красивая стан-
ция. И «Достоевская» — там 
Театр Российской армии, где 
проходит Высшая лига КВН.

чим названием «Майонез». 
И главный продюсер Вячес-
лав Дусмухаметов лично 
пригласил меня попробо-
ваться в качестве актера. 
А потом я как-то раз приехал 
по делам в Москву и написал 
ему, что хочу быть еще и ав-
тором шоу. И он согласился. 
Пригласил и сказал, что буду 

мой. Несколько месяцев уха-
живал. И в итоге она согла-
силась стать моей девушкой. 
На канал ТНТ вы попали 
тоже за счет настойчиво-
сти?
Нет. Скорее, успехи в КВН 
стали заметны. А тогда как 
раз создавалось шоу «Од-
нажды в России» под рабо-

ла дама козырная, а у меня 
король, но когда она сделала 
ход, я бросил свою карту ру-
башкой вверх и сказал: «Ты 
выиграла». Такая вот милая 
история.
Вы были настойчивым 
кавалером?
Мне пришлось добиваться 
ее. Провожал, за маршрутку 
отдавал последние деньги, 
а сам потом пешком шел до-

■ Популярное шоу «Од-
нажды в России» на ТНТ 
запускает новый сезон 
и отправляется в оче-
редные гастроли по Рос-
сии. «Вечерка» решила 
поговорить с одним 
из авторов и актером 
шоу Денисом Дорохо-
вым (на фото) о творче-
ском пути, настойчиво-
сти и Болливуде.

Денис, вы помните, как 
решили пойти в КВН?
Это началось еще в коллед-
же, когда я только посту-
пил — в 2002 году. Я КВН 
всегда смотрел по теле-
визору, и для меня он был 
ограничен только голубым 
экраном. А когда я поступил 
в политехнический колледж 
в Астрахани, на день перво-
курсника нас встретила 
местная команда. Это было 
очень смешно. Через неко-
торое время я увидел объ-
явление о наборе в коман-
ду. Старая уходила — они 
уже были выпускника-
ми. Я пришел, и тут за-
крутилось. 
С КВН ведь связа-
на история ваше-
го знакомства 
с женой Эльви-
рой?
Да. Наша команда 
к тому времени 
стала достаточ-
но популярной. 
М ы  в ы с т у п а л и  
в городской лиге 
Астрахани, участво-
вали в мероприятиях 
в самом колледже и по-
стоянно собирались в акто-
вом зале — это было наше 
тусовочное место. Мы там 
что-то писали, ставили, 
придумывали и прогулива-
ли пары, мол, занимаемся 
организацией какого-то 
очередного мероприятия. 
И в нашу тусовку все хоте-
ли попасть. Однажды при-
шла наша подруга и приве-
ла с собой девушку — мою 
будущую супругу. Мы раз-
влекались тем, что играли 
в карты на выбывание. И мы 
с Эльвирой в конце концов 
остались вдвоем. Я ей специ-
ально проиграл — у нее бы-

Шуту 
многое 
позволено

По окончании Между-
народного юридиче-
ского института при 
Министерстве юсти-
ции РФ Денис Дорохов 
работал в астрахан-
ском отделении «Газ-
прома», но уволился 
и устроился водителем 
такси, где трудился 
и после дебюта в КВН.

Беседу вел
Камиль Айсин 
vecher@vm.ru
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Беседу
Камил
vecher@

В планах — заработать денег 
и не опозорить семью

Команда КВН Дениса 
Дорохова «Сбор-
ная Камызякского 
края» была основана 
в 2009 году. В 2010 го-
ду она добралась 
до финала в Первой 
лиге КВН, а в 2012-м 
дошла уже до полу-
финала в Высшей лиге. 
На всех предыдущих 
этапах собирала мак-
симум баллов.

Справка

работать в авторской группе 
с Зауром Байцаевым и Тиму-
ром Бабъяком. Нам сняли 
квартиру на троих, и я, как 
приехал в Москву на не-
сколько недель, так и остал-
ся на год. Затянулась моя 
командировка. Я позвонил 
Эльвире и сказал, что оста-
юсь тут работать и придется 
пока что пожить на два до-
ма. И она — божественная 
женщина! — поняла. 
За вами числится амплуа 
фрика — уютно себя чув-
ствуете?
В целом да. Этакий человек 
со сложной судьбой, но с по-
зитивным настроем. Уютно, 
потому что это образ шута, 
которому многое сходит 
с рук.
Расскажите о съемках 
в фильме «Когда Гар-
ри встретил Седжал». 
Это был настоящий Бол-
ливуд?
На самом деле это штамп 
про Болливуд,  что там 

Есть внутренняя по-
требность выйти 
за рамки своего образа 
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■ На днях одно из бри-
танских изданий опу-
бликовало список по-
пулярных иностранных 
песен у жителей Туман-
ного Альбиона. В топ-10 
вошла русская компози-
ция «Дорогой длинною». 

Она же в свое время была 
лидером британского хит-
парада, правда, на англий-
ском языке, и называлась 
Those Were the Days. Так она 
и разлетелась по миру. 
— Нельзя сказать, что по-
падание российских ис-

полнителей в зарубежные 
чарты — какое-то редкое, 
выходящее из ряда вон со-
бытие, — рассказал «Вечер-
ке» музыкальный эксперт 
Дмитрий Голубев. — Напри-
мер, группа «Белый острог», 
попадавшая в хит-парады 

неоднократно. Она же удо-
стаивалась музыкальной 
премии «Грэмми». 
Также до верхних строчек 
зарубежных хит-парадов 
добирались и «Аквариум», 
и «Парк Горького», и «Се-
ребро». 

Хиты на экспорт 
Как российская музыка штурмует западные чарты 

Участники рок-группы «Парк Горького» Александр Маршал (слева) и Александр Белов (справа) на концерте 
по случаю 25-летия коллектива. В США она была известна под названием Gоrky Park

Солист группы «Руки 
вверх» Сергей Жуков

Русский 
колорит 
популярен 
на Западе. 
Американцы 
любят 
«Казачок» 

Романс «Дорогой 
длинною» был на-
писан Константином 
Подревским на му-
зыку Бориса Фомина. 
Самые ранние запи-
си этой песни были 
сделаны в 1926 году 
известным артистом  
Александром Вертин-
ским.

Справка

Цена вопроса 

■ Сегодня в россий-
ские прокат выходит 
отечественный фильм 
«Герой». Его же смогут 
увидят и зрители в Ев-
ропе. По словам дирек-
тора агентства по под-
бору и лицензированию 
музыки музыки Ильи 
Тюпаева, наша музыка 
покупается на Западе, 
причем ее приобрета-
ют для использования 
в фильмах. 
В основном российскую 
музыку покупают для ис-
пользования в фильмах, где 
сюжет так или иначе связан 
с нашими соотечественни-
ками. 
— В последнее время попу-
лярностью в США пользуют-
ся такие композиции, кото-
рыми можно сопроводить 
фильмы на военную тема-
тику. Политика вмешалась 
и сюда, — отметил Тюпаев.  

Но топ самых популярных 
российской музыки на За-
паде выглядит так: 

1. «Катюша»;
2. «Казачок»; 
3. «Калинка-ма-
линка»;
4. Песни Владими-
ра Высоцкого; 
5. Творчество груп-
пы «Кино». 

Первые три позиции — аме-
риканские штампы о рус-
ских, которые никак нельзя 
искоренить. Наша страна 
всегда  ассоциируется с этой 
музыкой.
Кстати, в этом году был за-
каз на советскую музыку 
1980-х годов к сериалу «Чер-
нобыль», но в итоге сделка 
не состоялась. 

Спрос на штампы 

Песенка 
на миллион 

Шесть нулей

■ Российский музы-
кант, солист некогда 
популярной группы 
«Руки вверх» Сергей 
Жуков продал свою 
композицию «Пе-
сенка», написанную 
еще в 1990-е, на Запад 
и стал миллионером. 
Немецкая популярная 
группа сделала кавер на 
его композицию «Песен-
ка», которая стала супер-
хитом в Европе.  История 
обычная, если бы не одно 
но — сумма гонорара. 
А первоначальная цена, 
которую предложили 
Сергею Жукову, равня-
лась миллиону долларов. 
— Когда мне позвонили 
и сказали некую цифру, 
я переспросил. Но потом 
сказали, что больше мил-
лиона долларов за одну 
песню, — рассказал Сер-
гей Жуков.

Прямая 
речь

Российские музыкаль-
ные произведения 
покупаются на Западе, 
причем больше, чем 
может показаться. 
Другой вопрос, как 
они потом использу-
ются. Ту же компози-
цию «Дорогой длин-
ной» перепела Мэри 
Хопкин. Эта песня 
в итоге стала визитной 
карточкой певицы. 
Думаю, что Мэри была 
уверена, что это еврей-
ская песня, и ничего 
не знала об ее русской 
истории. 

Евгений 
Сафронов 
Эксперт 
по культурному 
достоянию

Подготовила
Анна Московкина
vecher@vm.ru

Цифра

тысяча долларов — 
минимальная цена 
на российскую ком-
позицию в США. 
Но за эти деньги по-
купаются композиции 
неизвестных авторов.

1

Русский 
колорит 
популярен 
на Западе. 
Американцы
любят
«Казачок» 

Но топ самых популярных 
российской музыки на За-
паде выглядит так: 

1. «Катюша»;
2. «Казачок»; 
3. «Калинка-ма-
линка»;
4. Песни Владими-
ра Высоцкого; 
5. Творчество груп-
пы «Кино».

Первые три позиции — аме-
риканские штампы о рус-
ских, которые никак нельзя 
искоренить. Наша страна 
всегда  ассоциируется с этой 
музыкой.
Кстати, в этом году был за-
каз на советскую музыку 
1980-х годов к сериалу «Чер-
нобыль», но в итоге сделка 
не состоялась. 
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■ 29 сентября в мире 
отмечают День сердца. 
По сей день сердечно-со-
судистые заболевания 
остаются первой при-
чиной смертности. Тем 
не менее московские 
врачи отмеча-
ют положитель-
ную динамику. 
— В Москве соз-
дан самый развет-
вленный в стране 
комплекс сосу-
дистых центров, 

на базе которого работают 
инфарктная и инсультная 
сети, — отметил министр 
правительства Москвы, ру-
ководитель Департамента 
здравоохранения Алексей 
Хрипун (на фото). — Благо-

даря налаженной 
маршрутизации 
пациентов от мо-
мента прибытия 
скорой на вызов 
до начала опера-
ции при инфар-
ктах и инсультах 

проходит не больше часа. 
В столичных клиниках се-
годня работает 97 школ 
профилактики инфарктов 
и инсультов, 71 кабинет 
вторичной профилактики. 
Врачи регулярно организу-

ют всевозможные выездные 
мероприятия.
Предупрежден — значит во-
оружен, потому информи-
рованию населения уделя-
ется особое внимание.
Главный кардиолог Москвы 
Елена Васильева отметила: 
залог успешного лечения — 
своевременное обращение 
за помощью. 
— Если внезапно возник-
ли неприятные ощущения 
в груди, руках, челюсти, 
то немедленно обратитесь 

к врачу. Если эти ощущения 
долго не проходят — вызы-
вайте скорую помощь, — 
сказала главный кардиолог 
столицы.
О результатах проводимой 
в Москве работы говорят 
цифры: за последние пять 
лет число умерших от ин-
фаркта миокарда в столице 
снизилось на 20 процентов, 
а число летальных исходов 
в больницах от острого ин-
фаркта миокарда — до ше-
сти процентов. 

Сердцу хочется покоя 
Как защитить организм от серьезных заболеваний

Бережливый 
режим 
для сосудов
■ Не снимать стресс 
с помощью сигарет 
и алкоголя.
■ Спать по 7–8 часов 
в сутки.
■ Следить за весом, 
заниматься физкуль-
турой.
■ Пить не менее полу-
тора литров несладкой 
жидкости в день.
■ Съедать 500 грам-
мов овощей и фруктов 
в день.
■ Регулярно следить 
за артериальным дав-
лением и не допускать 
его повышения.

Подготовил Алексей Хорошилов vecher@vm.ru

на фо
даря нал
маршрутиза
пациентов от мо-
мента прибытия 
скорой на вызов 
до начала опера-
ции при инфар-
ктах и инсультах 

Рацион 
для здорового 
сердца

Факторы 
риска 
■ Нехорошие излише-
ства
Риск внезапной 
остановки сердца 
у курильщиков втрое 
выше. А нездоровый 
рацион может при-
вести к атеросклерозу, 
сахарному диабету 
и прочим недугам. 
■ Стресс
Тревога и депрессия 
удваивают риск ос-
ложнений сердечно-
сосудистых заболева-
ний. 
■ Низкая активность
Мало движения — вы-
ше риск развития 
артериальной гипер-
тонии, инфаркта мио-
карда и инсульта. 
■ Артериальная ги-
пертония
Артериальное давле-
ние 140/90 миллиме-
тров ртутного столба 
и выше способствует 
развитию инсульта, 
инфаркта и опасных 
аритмий 

Лучше меньше
Грейпфрут
С осторожностью упо-
треблять тем, кто при-
нимает лекарства. 
Грейпфрутовый 
сок подавляет 
ферменты печени 
и кишечника.

Соль
При артериаль-
ной гипертен-
зии необходи-
мо ограничить 
количество 
соли до чайной 
ложки в день.
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ние 140/90 миллиме-
тров ртутного столба 
и выше способствует 
развитию инсульта, 
инфаркта и опасных 
аритмий

Каши
Геркулес, греч-
невая каша, 
нешлифованный 
рис и мука 
грубого помола 
содержат много 
клетчатки и в це-
лом укрепляют 
иммунитет

Печень
Говяжья и ку-
риная печень 
укрепляют серд-
це. Говядина 
и курятина со-
держат коэнзим 
Q10, полезный 
для мышц, в том 
числе для сердца

Рыба
Лосось, сардины, сельдь, форель 
и тунец содержат жиры омега-3, 
полезные сердцу

Зелень
Салат, шпинат, ща-
вель содержат калий, 
магний, железо 
и практически всю 
группу витамина B. 
Они укрепляют сердце 
и выводят холестерин

Сухофрукты
Курага и изюм содержат много 
калия, необходимого для рит-
мичной работы сердца

Яблоки
В них содержатся веще-
ства, полезные для про-
филактики ишемиче-
ской болезни сердца 
и снижающие уровень 
холестерина в крови

28 и 29 сентября 
в центрах здоровья мо-
сковских поликлиник 
пройдут дни открытых 
дверей. Подготовлена 
детская программа 
«Сердце для жизни!» 
при участии детских 
кардиологов.

Справка

Московские 
врачи спе-
шат успоко-
ить: динами-
ка положи-
тельная 

Соленые 
продукты
Следует воздержаться, 
к примеру, от употре-
бления маринованных 
овощей, соленой рыбы, 
приправ и бульонных 
кубиков.
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■ Сейчас в Нью-Йорке 
проходит неделя высо-
кого уровня 74-й сессии 
Генассамблеи ООН. 
А 59 лет назад там же 
кубинский лидер коман-
данте Фидель Кастро 
произнес рекордную 
по длительности речь. 
Начало 60-х годов прошло-
го века запомнилось балан-
сированием сверхдержав 
на краю пропасти ядерной 
войны.  
На выступлении в ООН, 
которое длилось без мало-
го четыре с половиной ча-
са, бородатый команданте 
яростно обличал американ-
ских агрессоров и империа-
листов. Мы приводим наи-
более яркие цитаты из его 
пламенной речи:
«Один из кандидатов в пре-
зиденты США Джон Кен-
неди — это 
просто не-
грамотный 
и   н е в е ж е -
с т в е н н ы й  
человек». 
«Предположим на минуту, 
что адмирал Берк (коман-
дующий ВМС США в 1960 го-
ду. — «МВ») ошибается. 
Давайте представим, что 
адмирал Берк, хотя и адми-
рал, не прав. Если он не прав, 
он ведет слишком рискован-
ную игру с мощнейшей силой 
в мире». 

Но больше всего из речи 
команданте запомнился 
афоризм: «Когда исчезнет 
философия грабежа, тог-
да исчезнет и философия 
войны».
После рекордной речи Фи-
деля Кастро время высту-
плений было ограничено 
15 минутами. 

Часами речи он держал
Пламенный оратор Кастро поставил рекорд 

Лидер Кубинской революции Фидель Кастро выступает на партийном съезде. 
Он был очень азартным и неутомимым оратором

После слов кубинского лидера ввели 
ограничение на выступление 

Они пишут историю
Речи политика — залог его успе-
ха. Поэтому спичрайтер — один 
из ключевых специалистов. 
Люди этой профессии, которая, 
по сути, у нас до сих пор не при-
знана официально, являются 
фактически серыми кардинала-
ми. В основном вакансии спич-
райтера являются закрытыми. 

Чтобы стать автором речей, не-
обходимо планомерно прозва-
нивать политиков или иметь 
влиятельных знакомых среди 
публичных персон. Зарпла-
та специалиста начинается 
от 15 тысяч рублей в месяц. 
Стоимость одной речи может 
начинаться от 350 долларов.

Кто находится за кулисами?
Многие специалисты, являю-
щиеся авторами речей поли-
тиков, приходят в профессию 
спичрайтера из журналистики, 
связей с общественностью. 
Много среди них историков, 
политологов, психологов, со-
циологов.  По мнению спич-
райтера и журналиста Андрея 

Лоскутова, главное качество 
специалиста в этой области — 
максимальная литературная 
начитанность. 
— Автор должен не только по-
нимать своего работодателя, 
но и знать, что хотят услышать 
от него люди, — отметил Ан-
дрей Лоскутов.

Прямая 
речь

Речь Фиделя Кастро 
послужила одним 
из рычагов продолже-
ния и развития вос-
стания колониальных 
народов против дру-
гих империй, прежде 
всего Великобритании 
и Франции. Практи-
чески сразу после его 
выступления десятки 
государств были при-
знаны независимыми.

Сергей Марков
Политолог

Подготовили 
Геннадий Окороков, 
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Мюнхенская речь 
президента России 
Владимира Путина 
10 февраля 2007 года.
Система права одного 
государства, прежде 
всего, Соединенных 
Штатов, перешагнула 
свои национальные 
границы во всех сфе-
рах и навязывается 
другим государствам.

Речь президента-рес-
публиканца США Ро-
нальда Рейгана 8 мар-
та 1983 года.
Предупреждаю, что 
будет ошибочно игно-
рировать факты исто-
рии и агрессивных им-
пульсов империи зла.

Речь бывшего пре-
мьер-министра Вели-
кобритании Уинстона 
Черчилля в Фултоне 
5 марта 1946 года.
От Штеттина на Балти-
ке до Триеста на Адри-
атике, через весь кон-
тинент, был опущен 
железный занавес.

Из истории 
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Главному герою сериала «Дылды» предстоит сделать 
из девушек настоящих профессионалов

Роли возлюбленных Толика исполнили Анастасия 
Калашникова, Дарья Мороз и Любовь Аксенова

Премьеры сериалов

■ 7 октября на телека-
нале СТС зрители нач-
нут наблюдать за пере-
воспитанием упертого 
шовиниста Михаила 
Ковалева в исполне-
нии актера Павла Дере-
вянко. 
Сериал «Дылды» расскажет 
историю успешного тре-
нера и бабника Михаила 
Ковалева. Главный герой 
теряет работу из-за своего 
скандального и своенрав-
ного характера и неуважи-
тельного отношения к жен-

щинам. Чтобы вернуться 
в Суперлигу, ему теперь 
предстоит выиграть чем-
пионат с провинциаль-
ной студенческой женской 
командой. 
Помешать ему в этом по-
стараются проректор-
перфекционист Ирина, 
а также затаившая обиду 
бывшая девушка Михаи-
ла — Наталья.
Режиссером картины стал 
Сергей Сенцов, который 
подарил зрителям сериал 
«Физрук». 

■ Толик, главный герой 
комедийного сериа-
ла, который стартует 
30 сентября на теле-
канале ТНТ, самый 
обычный усредненный 
мужчина. Однако поль-
зующийся успехом 
у прекрасного пола. 
У Толика есть жена и лю-
бовница, и он не решается 
расстаться ни с одной из 
женщин. Главный герой 
обращается за советом 
к своему другу. Тот пред-
лагает Толику завести еще 

одну интрижку и понять, 
перед какой из любящих 
женщин ему будет наибо-
лее стыдно. Герой-любов-
ник решает последовать 
совету друга, но оказыва-
ется в еще более непри-
глядной ситуации — все 
три женщины одновре-
менно сообщают ему, что 
беременны. Толик, в свою 
очередь, решает остаться 
любящим отцом для каж-
дого из троих детей и жить 
всем вместе под одной 
крышей.

Дылды

Триада

Подготовила Анна Позднякова vecher@vm.ru

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной 
историей. В день обращения. 
Без пред оплаты, без отказов. 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. Посредник Морхова О. Д. 
Т. 8 (909) 654-28-21

● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, куклы и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59 
● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, са-
мовары, елочные игрушки, кино-фото-
аппаратуру, документы, акции, золото, 
серебро, бронзу, янтарь, куклол, солда-
тиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Любой антиквариат. Дорого. Деньги 
сразу. Т. 8 (966) 321-88-81 
● Куплю книги до 40 г. Т. (915) 171-71-02
● Куплю  старину. Т. (925) 835-80-33 
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Зам. нач.отдела. Ежемес.бонусы, 
премии. Т. 8 (919) 769-60-04 
● Зам.рук. Офис. Т. 8 (916) 693-24-74

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500  руб. 
Выезд, диагностика — бесплатно. 
Гарантия до 3 лет. Скидки пен-
сионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

● Автовыкуп. Т. 8 (926) 303-55-55 

Мебель

Работа и образование

Товары и услуги

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Срочно! Куплю 1–2-комнатную квар-
тиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86 
● Выкуп кв-р , участки. Восcтановим 
док-ты . Т. (925) 835-80-33 
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Продам дом. Направление — восток. 
Т. 8 (985)-310-36-92
● Сниму квартиру. Т. (925) 835-80-33
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66

Недвижимость

Частности На правах рекламы 

●Циклевкапола. Т. 8 (985) 994-48-10

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Юридические
услуги

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

Астрология,
магия, гадания

Строительство 
и ремонт

Искусство
и коллекционирование

● Ведунья Дарья Михайловна рас-
скажет прошлое, настоящее. Помо-
жет снять родовое проклятие, венец 
безбрачия, порчу и сглаз, вернуть 
любимого по фото, назовет имена 
врагов, решит проблему с зависи-
мостями. Работает при монастыре. 
Т. 8 (966) 332-33-40
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадалка Лайма. Т. 8 (915) 465-51-83
● Гадаю. магия. Т. 8 (925) 470-23-43

Финансовые
услуги

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. (966) 350-46-81
● 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
● Прорицательница Наталья пред-
сказывает, не расспрашивает, сама все 
говорит: прошлое, будущее, решение 
семейных проблем, венец безбрачия, 
откроет все каналы, снимет любые 
пристрастия. Оплата после результата 
запись по. Т. 8 (909) 935-62-00
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

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

 «Аэропорт»
(499) 530-24-73

 «Багратионовская»
(495) 789-35-75

 «Бауманская»
(495) 647-00-15 

 «Белорусская»
(495) 741-92-21

 «ВДНХ»
(495) 228-06-30

 «Динамо»
(495) 785-19-19

 «Дмитровская»
(495) 787-34-67

 «Домодедовская»
(495) 391-99-13

 «Киевская»
(495) 972-89-16

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

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66
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6 октября в 18:10 на Первом 
канале соберутся... «худшие 
вокалисты страны». А что, 
тем, кто не имеет никакого 
шанса попасть на шоу «Го-
лос» в качестве участника, 
теперь дома сидеть? Ну уж 
нет. Они сделают невозмож-
ное: победят страх и ком-
плексы и исполнят свою 
прежде не реализуемую 
мечту — спеть на публике 
при полном отсутствии го-
лоса и слуха. Причем они по-
пробуют сделать это хорошо! 
Назло себе в первую очередь! 

У этих людей нет музыкаль-
ной подготовки и слуха. Но 
они хотят петь! В каждом 
выпуске из пяти участников 
зрители выберут победите-
ля — того, чье исполнение 
нанесет наименьший вред 
их нежным ушам. Счастлив-
чик получит приз и аплодис-
менты за волю к победе.

Правила проекта таковы. 
Сначала участник поет 
под фортепиано. Немного 
обидно, конечно, но... это 
смешно. Но затем зал ждет 
сюрприз. Мы услышим, чего 
добился человек за месяц ре-
петиций с педагогами по во-

калу. Ждать преображения 
не придется: все произойдет 
на ваших глазах! 
— Наши участники пы-
таются сделать хоть один 
маленький шажок вперед, 
начинают петь лучше и рас-
кованнее, чем раньше, — 
рассказывает ведущий шоу 
«Щас спою!»  Гарик Марти-
росян. — Мы не ждем, что 
они станут звездами. Я счи-
таю, что издевательство над 
музыкой недопустимо. Но 
в таком веселом капустнике 
это уместно. Наше шоу — 
это музыкальный прикол 
с участием обычных людей. 

Цифра

из 1200 заявок на уча-
стие в проекте «Щас 
спою» было отобрано 
организаторами. 

3 0

Поиграем 
в правду
Телеканал «МИР» 
с 4 октября запускает 
новое психологи-
ческое шоу «Игра 
в правду». Участники 
смогут зарабатывать 
баллы за откровенные 
подробности личной 
жизни и знание психо-
логии людей. Не даст 
соврать игрокам веду-
щий Денис Косяков. 
Итак, в студии 6 незна-
комых людей, баллы 
за подробности своей 
чужой личной жизни 
и приз — путешествие 
с незнакомцем или 
деньги. В 20:55 узнаем, 
что окажется сильнее!

Теперь по субботам в 23:15 
на телеканале «Домашний» 
фактически открыта при-
емная педиатра. Медицин-
ское шоу «Детский доктор», 
ведущим которого стал из-

вестный педиатр Михаил 
Волков, а его партнершей — 
мама троих детей Липа Те-
терич. В каждом выпуске 
на прием к Михаилу будут 
приходить маленькие паци-
енты с родителями. И если 
у вас есть вопрос к детскому 
врачу, но вы пока не получи-
ли на него ответ, обращай-

тесь к «Детскому доктору»! 
Любые острые вопросы, от 
прививок до сезонных про-
студ — все сюда, Волкову! 

Прием ведет сам Волков!

Минуй нас пуще всех печа-
лей... Помните эту фразу? 
Наверняка — да. Эти люди, 
наверное, не раз обраща-
лись к ней про себя, а может, 
надеялись втайне, что их 

случай будет уникальным 
и за любовь к тебе сильных 
мира сего не придется рас-
плачиваться... Да, их на-
граждали орденами и пре-
миями, выбирали депута-
тами, давали высокие долж-
ности. А богатству, таланту 

и славе завидовали. Как сло-
жились судьбы актера Нико-
лая Черкасова, звездной па-
ры Григория Александрова 
и Любови Орловой, ученого 
Николая Вавилова, поэта 
Сергея Михалкова и писа-
теля Алексея Толстого, зри-
тели «ТВ Центра» узнают, 
посмотрев новый докумен-
тальный фильм «Любимцы 
вождя» 3 октября в 23:05. 
В программе участвуют ки-
норежиссеры Александр 
Прошкин и Егор Конча-
ловский, писатель Алексей 
Варламов, актер Дмитрий 
Харатьян, Сергей Михалков 
(архив), сотрудники Ин-
ститута растениеводства из 
Санкт-Петербурга. 

Судьбы любимцев вождяНовый 
формат 

Доктор 
подскажет 

Премьера 
недели

Педиатр Михаил Волков 
стал новым ведущим 
медицинского шоу 

Шоумен Гарик 
Мартиросян  в новом 
проекте «Щас спою» 
с участницей 

Порой жизнь обычная преподносит 
сюрпризы похлеще тех, что описы-
вают в книгах детективщики. Вот 
и в новом сериале «Тень за спиной» 
на НТВ, который начнут показы-
вать вечерами с 30 сентября, со-
бытия развиваются в скромном 
Лахтинске. Убийства тут про-
исходят одно за другим, да 
и сценарий их одинаков. Ког-
да становится ясно, что речь 
может идти о серийном 
маньяке, Генпрокуратура 
направляет в городок 
следователя. Только не 
все ему рады: тут свои 
проблемы, идет передел 
местной власти, и успе-
хи «чужака» никому 
не нужны. 

4 октября в 21:30 в прямом эфире на Первом — фи-

нал шоу «Голос 60+». Ждем имя победителя! 

Спешите
видеть

В первый день октября 
в 11:10 на канале «Россия К»  
поклонников театра ждет 
подарок. «Нам пятьдесят. 
Юбилейный вечер в Театре 
сатиры» — так называлась 

программа,  вышедшая 
в эфир в 1974 году. А ныне 
Театру сатиры — 95 лет! По-
смотреть, как праздновали 
полувековой юбилей наши 
любимцы, звезды театра 
и кино, можно с помощью 
телевидения, за что ему 
спасибо.  Поздравляя те-
атр с юбилеем, послушаем 

вступительное слово к ре-
тропросмотру Александра 
Ширвиндта и встретимся 
с Татьяной Пельтцер и Ве-
рой Васильевой, Георгием 
Менглетом и Ниной Архи-

повой, Анатолием Папано-
вым и Андреем Мироновым, 
Ольгой Аросевой и Романом 
Ткачуком.  Перед вами — 
вся труппа и Валентин Плу-
чек! Какие они молодые... 

Театр сатиры встречает юбилей

Ностальгия 

Актеры, любимцы публики Михаил Державин (слева) 
и Александр Ширвиндт (справа)

Звучит как угроза, но... «щас спою»!
На этой неделе поклонники Даниила Страхова 

продолжают смотреть «Знахаря» на Первом, 

наслаждаются необычной «Шехерезадой» 

на «России К», а поклонники сериалов на НТВ 

продолжают общаться с «Лесником» и «ППС».

жизнь обычная преподносит 
изы похлеще тех, что описы-
книгах детективщики. Вот 
ом сериале «Тень за спиной» 
, который начнут показы-
черами с 30 сентября, со-
развиваются в скромном 
нске. Убийства тут про-
т одно за другим, да 

арий их одинаков. Ког-
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Осень настала, холодно 
стало... Птицы потянулись 
на юг, а стайки подрост-
ков — в торговые центры. 
Таковы реалии послед-
них лет — несмотря на то 
что где-где, а уж в столице 
детям есть чем заняться, 
многие из них проводят 
свободное время среди 
сверкающих 
витрин. 
Эту тему ак-
тивно обсуж-
д а ю т  в  с о ц -
сетях, и ком-
м е н т а т о р ы ,  
как водится, 
разделились 
на два лагеря. 
«Ну, хоть не в подъездах 
дурь курят», — пишут од-
ни. «Лучше бы в музей 
пошли или в театр», — оп-
понируют другие. Крайно-
сти, крайности... 

Ну правда, не все ведь, 
кто гуляет во дворах, — 
отъявленные маргиналы. 
А юные ценители прекрас-
ного порой ведут себя от-
нюдь не лучшим образом.  
То, что подростки собира-
ются в торговых центрах, 
вполне объяснимо. Во-
первых, на улице холодно, 

а во-вторых, 
сегодня лю-
бой торговый 
центр — это та-
кой себе город 
в городе. Здесь 
и развлечься 
можно, и по-
есть, и отдо-
х н у т ь .  В о т  

только существует опас-
ность, что, когда эти дети 
вырастут, такое времяпре-
провождение войдет у них 
в привычку и станет един-
ственным видом досуга.

Место встречи 

Елена Бодриенко
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Волк. Лайк. Банкет. Банкир. Иван. Ящик. Гол. Кампари. Штык. Семья. Шпага. 
Дар. Идиома. Провод. Аладдин. Навет. Лувр. Лука. Налог. Поролон. Урал. Идол. Гонт.
По вертикали: Бриг. День. Вентилятор. Пена. Квартал. Катанка. Слив. Долги. Помпиду. Марпл. 
Батик. Бал. Линия. Предлог. Щука. Дуло. Геликон. Корикова. Нант.

Дневник домохозяина

■ Внезапно наступив-
шие холода так и требу-
ют приготовить что-то 
обжигающе горячее. 
И вкусное. А самая вкус-
ная еда — из горшочка!

Горшочек, 
вари!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Борщ по-царски
■ Свекла 2 шт.
■ Капуста 1/2 кг
■ Лук 1 шт.
■ Картофель 300 г
■ Мясной бульон 1 л
■ Специи
■ Томатная паста
Несмотря на то что приготовле-
ние этого супа — проще не приду-
маешь, получается удивительно 
вкусно. Ингредиенты заклады-
ваете в горшочки и заливаете бу-
льоном. Только не до самого вер-
ха. Ставите в духовку на 180 гра-
дусов. Через час суп готов!

Картошка с фаршем
■ Картофель 1/2 кг
■ Домашний фарш 300 г
■ Чеснок, лук
■ Специи
Фарш надо предварительно об-
жарить с луком на небольшом 
огне. До полуготовности. Пока же 
можно  почистить и нарезать кар-
тошку кубиками. В горшочки за-
кладывать сначала фарш, а потом 
картофель. Посолите, поперчите, 
можно добавить немного лавро-
вого листа. Выпекать под крыш-
кой примерно час при температу-
ре 180 градусов.

Гречка в духовке
■ Крупа гречневая 1 ст.
■ Масло сливочное 30 г
■ Вода  1,5 ст.
Только в духовке гречка полу-
чается рассыпчатой и никогда 
не превратится в простую кашу. 
Это будет настоящая Каша! 
А готовится-то очень просто. 
Крупу выложите в горшочек 
и смешайте со сливочным 
маслом, добавьте кипяток, по-
солите и отправьте в духовку 
на полтора часа. Температура — 
130 градусов. 
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