
Сегодня 
фигуристка
Евгения 
Медведева 
отмечает 
юбилей

Все только 
начинается

Последняя новость Сегодня в Музее Победы открылась выставка «Война: день за днем». На экспозиции представлены 
личные вещи возглавлявшего артиллерию РККА в годы Великой Отечественной Николая Воронова.    
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Неспешная, но любимая
Монорельсовой дороге 
исполнилось 15 лет с. 7

Алина-краса
Наши люди на «Мисс 
мира — 2019» с. 8

Губительные эмодзи
Соцсети как повод 
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■Жители Бирюлева 
ждут появления метро 
в своем районе еще с со-
ветских времен. И вот 
наконец в минувшую 
субботу заместитель мэ-
ра Москвы по вопросам 
градостроительной по-
литики и строительства 
Марат Хуснуллин сооб-
щил, что эти ожидания 
не были напрасны.
Бирюлевская линия метро 
пройдет от территории ЗИЛ 
до Бирюлева Западного.  
— Предварительная трас-
сировка Бирюлевской ли-
нии метро утверждена на 

МЦД

■ К моменту запуска 
первых двух Москов-
ских центральных диа-
метров в метро обновят 
около 100 тысяч элемен-
тов навигации.
Уже заменили лайтбоксы 
и настенные путевые поло-
сы на 16 станциях метро, с 
которых можно пересесть 
на диаметры.
Станции столичного метро-
политена активно готовят 
к запуску МЦД, изначально 
мы планировали обновить 
около 60 тысяч навигации, 
но сейчас, непосредственно 
перед запуском движения, 

мы решили увеличить это 
количество до 100 тысяч 
штук. Это сделано для того, 
чтобы упростить путь на-
шего будущего пассажира, 
сделать все, чтобы с первых 
дней он знал о новых пере-
садках на МЦД и мог поль-
зоваться новым наземным 
метро, строя удобные аль-
тернативные маршруты 
с помощью диаметров, — 
сказал начальник дирек-
ции МЦД Департамента 
транспорта Москвы Андрей 
Акимов.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Обновления перед пуском

22 сентября 2019 года. Москвичка Елена Власова 
в павильоне МЦД

В проекте «Ак-
тивный гражда-
нин» стартовало 
голосование, 
посвященное 
строительству 
Коммунарской 
линии метро. 
Участникам го-
лосования пред-
стоит обозначить 
свое отношение 
к ведущемуся 
строительству 
и рассказать, со-
бираются ли они 
пользоваться но-
вой веткой. 

Метро дойдет 
до Бирюлева
Новая ветка пройдет по территории 
нескольких районов

Проект станции  
«Кленовый бульвар» 
БКЛ, от которой пойдет 
Бирюлевская линия(1) 
Вестибюль станции (2)

Цифра

километра должна 
составить длина Бирю-
левской линии метро. 
На ней расположится 
14 станций.

3 4

Точки размещения стан-
ций планируется утвер-
дить до конца года 

Тем
време-
нем

заседании штаба по гра-
достроительной политике 
у мэра Москвы Сергея Собя-
нина, — подтвердил Марат 
Хуснуллин. 
Протяженность первого 
участка новой ветки соста-
вит около 25 километров. 
Там построят девять стан-
ций и электродепо. Линия 
пройдет по районам Бирю-
лево Западное и Восточное, 
Нагатинский Затон, Южное 
Бутово и до Новой Москвы. 
— Надеемся, что до конца 
года все точки размещения 
станций будут окончатель-
но утверждены и вынесены 

на рассмотрение Градостро-
ительно-земельной комис-
сии. По ним также будут про-
ведены публичные слуша-
ния, — отметил Хуснуллин. 
По словам заммэра, начи-
наться Бирюлевская линия 

бульвар» в районе Нагатин-
ский Затон участок свяжут 
с Большой кольцевой лини-
ей (БКЛ). 
— Далее линия пойдет че-
рез Царицыно в районе Ку-
рьяново. На сегодняшний 
день в этом районе станции 
нет, поэтому мы ищем ва-
рианты, где ее там можно 
разместить, — добавил Хус-
нуллин.
Оттуда ветка пойдет в Бирю-
лево Западное. Далее пла-
нируется организовать ее 
пересечение с МЦД-2 в рай-
оне станции Битца и протя-
нуть до Щербинки. Предус-
матривается возможность 
продления линии и в центр 
города. Строить Бирюлев-
скую линию планируют по-
сле 2025 года.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru 

Знаете ли вы, что...
планируется подать заявку в Книгу рекордов Гин-
несса по количеству одновременно используемых 
при строительстве метро проходческих щитов. 
В настоящий момент в прокладке тоннелей сто-
личного метро заняты 30 щитов. Такого не было 
ни в одном мегаполисе мира.

будет с территории бывшей 
промзоны ЗИЛ, которая 
сейчас активно перестраи-
вается. Кроме того, ее пер-
вый участок соединит МЦК 
и станцию Замоскворецкой 
линии метро «Технопарк», 
где сегодня есть лишь ав-
томобильное сообщение. 
А через станцию «Кленовый 
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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

Музыка в Метро

■ Завтра с 14:00 до 16:00 
в переходе на «Ново-
кузнецкую» со станции 
метро «Третьяковская» 
выступит музыкальный 
коллектив «Дорога до-
мой» (на фото).
Москвичи и гости столицы 
смогут насладиться жи-
вым выступлением испол-
нителей, которые играют 
русские народные песни. 

А набор инструментов, на 
которых виртуозно играют 
музыканты, — огромный. 
Это и свирель, и домра, 
а также гитара, бас-гитара, 
балалайка и многие другие. 
Кроме того, пассажиры смо-
гут услышать композиции 
из известных отечествен-
ных фильмов.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Песни с душой

Матрица снова дала сбой. Обычно в таких 
случаях задваиваются девушки, но этот раз — 
уникальный. В одинаковой одежде пассажиры 
метро заметили молодых людей. Да и сидят 
они так, будто ничего не произошло.

■ Яркая блондинка Татьяна Ко-
това — «Мисс Россия — 2006» 
и одна из бывших участниц 
группы «ВИА Гра». Сейчас она 
занимается сольной карьерой. 
В интервью «Вечерке» Татьяна 
рассказала о своих взглядах 
на жизнь, о творчестве, а также 
о том, почему гордится семьей. 

Татьяна, в чем ваш секрет 
красоты?
Давайте спросим у поклонников. 
(Смеется.) На самом деле весь секрет 
в природе, спорте, любви, творчестве, 
хорошем настроении и в умении по-
смеяться над собой. Самоирония по-
могает изменить взгляд на сложные 
вещи. 
Что вызывает у вас гордость?
Моя семья. Я недавно была на тридца-
типятилетии брака родителей — гор-
жусь тем, что они столько лет вместе. 
Мне повезло расти в счастливой и лю-
бящей семье. Еще в раннем детстве 
все вокруг говорили, что я должна 
быть на сцене. Но папа счи-
тал, что сначала нужно 
получить достойное об-
разование. И я окончила 
университет по специ-
альности «антикризис-
ный управляющий», 
при этом развивала себя 
и в творчестве — участво-
вала в концертах и кон-
курсах. Меня и замети-
ли на фестивале «Сту-
денческая весна». 

В соцсетях вы поделились потря-
сающим семейным рецептом яич-
ницы по-казачьи. Вы из казачьего 
рода?
Мой прадед был атаманом, и папа мне 
с раннего детства говорил: «Ты дон-
ская казачка! Помни и гордись этим!» 
Что самое главное в женском ха-
рактере? 
Женщина должна развиваться. Не 
зацикливаться на мужчине, а иметь 
свое дело. Я знаю много успешных 
женщин, у которых трое детей и боль-
ше. Они гармонично сочетают работу 

и семью, костюм и платье, строгость 
и нежность. Значит, все возможно. 
Было бы желание.
 А вы уже готовы стать мамой?
Считаю, что женщина должна стре-
миться продолжить свой род. Но в ка-
рьере тоже надо стараться преуспеть.
Вам нравится московское метро? 
 Да, и одна из любимых станций «Ули-
ца 1905 года». Однажды во время 
чемпионата мира по футболу, в раз-
гар коллапса на дорогах, я спустилась 
в метро, чтобы успеть на концерт. За-
бавно было то, что была я в концерт-
ном платье, со сценической приче-
ской, и меня узнали мексиканцы, 
которые оказались моими фана-
тами. Мы тепло пообщались.
Татьяна, а что бы вы поже-
лали вашей землячке Алине 
Санько, которая готовится 
к «Мисс Мира — 2019»?
Алина! Желаю тебе прекрас-
ного настроения в этот день, 
потому что от него зависит 
все: походка, речь, улыбка, 
самоощущение. Не волнуй-
ся, а волнуй! Удачи и самых 
чудесных событий!

Беседу вела
Екатерина 
Старосветская
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 
королева красоты 
и экс-солистка 
группы «ВИА Гра» 
Татьяна Котова.

  Подробнее о «Мисс 
мира — 2019» 
→ стр. 8
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Настоящая 
казачка

Татьяна Котова родилась 3 сен-
тября 1985 года в Ростовской 
области.
Певица, актриса, телеведущая, 
обладательница титула «Мисс 
Россия — 2006». 
С 2008 по 2010 год — со-
листка женской поп-группы 
«ВИА Гра», заменила покинув-
шую группу Веру Брежневу. 

Справка

Продол-
жить род — 
важная 
задача 
для жен-
щины, 
но далеко 
не един-
ственная 
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Сегодня «Вечерка» расскажет, 
чем необычен фестиваль «Серебряная 
астра», зачем городу нужен грузовой 
транспортный каркас, как сэкономить 
на поездках, и о многом другом. 

На Волоколамском 
шоссе, владение 71/6, 
в Покровском-Стрешневе 
введен в эксплуатацию 
детский сад с бассейном.

8:27 В почтовое обращение 
вышла марка, 
посвященная 125-летию 
со дня рождения полярника 
Ивана Папанина.

9:15

Погода вечером 

+3°С
Завтра утром +2°С, пасмурно

Ветер 2–5 м/с

Давление 759 мм

Влажность 
воздуха

94% 

Тем временем в Сизябске,

селе, которое расположено в Республике Коми, зав-
тра до –22. Туда уже давно пришла зима со всеми 
сопутствующими природными явлениями: снегом 
и холодным ветром.

Транспорт

■ С 1 декабря систему 
грузового каркаса введут 
на территории Юго-Вос-
точного округа Москвы, 
сообщили в столичном 
Центре организации до-
рожного движения.
По словам первого заме-
стителя руководителя по 
контролю за движением 
транспорта и оказанием го-
сударственных услуг ЦОДД 
Ансара Арифуллина, гру-
зовой каркас делит улицы 
города на те, по которым 

свободно могут передви-
гаться грузовики массой бо-
лее 2,5 тонны, и те, куда они 
могут приезжать только по 
необходимости.
— Каркас уменьшает коли-
чество транзита грузовых 
автомобилей через жилые 
районы, — отметил он. — 
Благодаря ему становится 
меньше шума, воздух чище, 
снижаются аварийность 
и загруженность дорог.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Границы для грузовиков

Место встречи изменили
Вчера стало известно об 
изменении места прове-
дения встреч глав управ 
с жителями, которые 
состоятся 20 ноября, 
в двух районах Севе-
ро-Восточного округа. 
Так, в районе Ростокино 

встреча пройдет в зда-
нии школы № 1499, рас-
положенной по адресу: 
улица Ростокинская, 3. 
А в Свиблове горожан 
будут ждать в школе 
«Свиблово» по адресу: 
улица Седова, 4, корп. 1. 

Семья

■ В московском перина-
тальном центре имени 
Мухина родились чет-
верняшки. Об этом вчера 
сообщили в Объедине-
нии многодетных семей 
столицы. 
Рождение сразу четверых 
детей — редкий случай. Для 
40-летней Ольги Шульц, 
которая враз стала много-
детной мамой, это первая 
и долгожданная беремен-
ность. Роды пришлось про-
водить при помощи кесаре-
ва сечения. 
— Сейчас четверняшки чув-
ствуют себя хорошо и дышат 
самостоятельно, — расска-
зали в пресс-службе объеди-
нения многодетных. 
Отмечается, что операция 
прошла на 32-й неделе бе-
ременности. В связи с этим 

малыши пока находятся 
в отделении реанимации 
под наблюдением врачей. 
Добавим, что, по статисти-
ке столичного управления 
ЗАГС, четверни рождаются 
в Москве в среднем раз в год.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Четверняшки в подарок 
ко Дню матери

■ Вчера во Дворце 
на Яузе прошел финал 
Театрального фестиваля 
«Серебряная астра».
Участники проекта «Мо-
с к о в с к о е  д о л г о л е т и е »  
с 21 октября на разных сце-
нических площадках пока-
зывали конкурсные спек-

такли, подготовленные под 
руководством профессио-
нальных режиссеров. В фи-
нал вышли шесть команд. 
Подготовка к нему была 
интенсивной: ежедневные 
репетиции, мастер-классы 
по актерскому мастерству 
и сценической речи. 

Поддержать артистов приш-
ли художественный руково-
дитель фестиваля Дмитрий 
Бикбаев и заместитель 
главы Департамента труда 
и социальной защиты насе-
ления города Москвы Влади-
мир Филиппов.
— Мы запустили новое 
направление, в котором 
любой пенсионер Москвы, 
в каком бы районе он ни 
жил, к какой льготной ка-
тегории ни принадлежал, 
может прийти и записать-
ся в театральную студию, 
которые сегодня открыты 
в 70 районах столицы, — 
прокомментировал Влади-
мир Филиппов. — Студии 
рассчитаны на тех, кто всег-
да мечтал о театре, но в си-
лу разных обстоятельств не 
мог исполнить свою мечту. 
Всего в фестивале приняли 
участие 32 команды, участ-
ники которых занимались 
в кружках при ТЦСО по на-
правлению «Московский 
театрал». 
Анастасия Кирсанова
vecher@vm.ru 

Долголетие

Научиться 
актерско-
му мастер-
ству мо-
жет каж-
дый 

Театр Серебряного века 

18 ноября 2019 года. 
Москвичка Светлана 
Ермолаева исполняет 
главную роль в поста-
новке «Баба Шанель»

на проекте «Актив-
ный гражданин» про-
ходит голосование 
о проекте «Москов-
ское долголетие». 
Участникам предлага-
ется ответить, счита-
ют ли они, что проект 
улучшает качество 
жизни москвичей 
старшего возраста.

Кстати,

Международный 
День матери от-
мечается в России 
ежегодно с 1998 года 
в последнее воскре-
сенье ноября. В этом 
году он приходится 
на 24-е число. В этот 
день принято поздрав-
лять матерей.

Справка

1 февраля 2019 года. Грузовой автомобиль на Третьем 
транспортном кольце в Москве 
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Начался V Московский  
чемпионат 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс-2019». 

Концепцию 
модульного вагона 
представили 
на форуме «Транспорт 
России» в Москве. 

Занятие для детей 
«Увлекательная 
археология» 
началось в экоцентре 
«Воробьевы горы».

9:32 10:2012:16
Цитата дня

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, глава Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры: «В этом году 
было совершено 5 миллионов прокатов велосипедов». vm.ru

Кошелек

Тариф выгодный  

На восемь месяцев 
раньше запланирован-
ного завершено благо-
устройство террито-
рии больницы имени 
Демихова. Работы 
ускорили в честь 60-ле-
тия клиники, которое 
отметили в сентябре. 
На территории уло-
жили новый асфальт, 
организовали большую 
парковку, обновили 
прогулочные маршру-
ты, установили 23 на-
веса с лавочками, две 
беседки, а для удобных 
прогулок вечером — бо-
лее 230 фонарей. 

Когда 
верстался

■ В столице утвердили 
тарифы Московских 
центральных диаметров 
(МЦД). Теперь многие 
москвичи и жители Мо-
сковской области смогут 
существенно экономить 
на проезде.
Напомним, запуск нового 
наземного метро состоит-
ся уже в ближайшее время. 
Определены три тарифные 
зоны. Первая — «Централь-
ная», то есть внутри Москвы. 
Ее границы будут ограни-
чиваться остановочными 
пунктами Марк и Сетунь 
на МЦД-1, Волоколамская 
и Остафьево на МЦД-2. 
Здесь стоимость проезда бу-
дет такой же, как на метро, 
Московском центральном 
кольце (МЦК) и наземном 
транспорте. 
Затем следует «Пригород-
ная» зона МЦД. Это участок 
диаметров, который на-
ходится уже в Московской 
области. Он ограничивает-
ся конечными станциями 
МЦД. Цена билета в преде-
лах этой зоны будет рав-
няться 45 рублям по тарифу 
«Кошелек» карты «Тройка». 
Также в стоимость проезда 
включена пересадка на дру-
гие виды городского обще-
ственного транспорта в те-
чение 90 минут. 
Следующий участок, «Даль-
ний», начинается за преде-
лами МЦД. По транспорт-
ной карте «Тройка» проезд 
будет стоить 45 рублей 

20 августа 2019 года. Москвичка Наталья Гладышева 
оплачивает проезд «Тройкой» по выгодному тарифу

Подготовила
Анастасия 
Кирсанова
vecher@vm.ru

Сколько будем платить за проезд (в рублях)
«Центральная» 

зона
Зона 

«Пригород»
«Дальняя» 

зона

Вид билетаВозможные 
бесплатные 
пересадки*

Стоимость

«Кошелек»3845 45 + 23 
(за каждую зону)

«90 минут»598323

60 поездок1900––

1 сутки230285–

3 суток438545–

30 дней21702570–

90 дней54306940–

365 дней19 50024 450–

Оплата 
банковской 
картой

4249–

* в течение 90 минут
Автобус, электробус, 
троллейбус, трамвай

Метро, 
МЦК

Московские 
центральные диаметры

и еще 23 рубля за каждую 
зону за пределами МЦД. 
Оплачивать  проезд  на  
«Дальнем» участке можно 
будет и по ныне действую-
щим тарифам пригородно-
го сообщения, однако тогда 
пассажиры не смогут бес-
платно пересесть на другие 
виды транспорта.
Также на новом наземном 
метро будут действовать 
абонементы, которые по-
могут экономить до 30 про-
центов расходов за поездку 
относительно железнодо-
рожного сообщения.
Например, месяц проезда 
от станции Долгопрудная 
с учетом абонемента на ме-
тро на 30 суток сейчас стоит 
3720 рублей, а на МЦД будет 
стоить 2570 рублей.
Для москвичей на диаметрах 
будут действовать такие же 
льготы, как и на других ви-
дах общественного город-
ского транспорта. Право 
льготного проезда получат 
и некоторые жители Мо-
сковской области. Так, бес-
платно пользоваться МЦД, 

Сравниваем цены 
за 30 дней

Сегодня
проездной на метро 
и МЦК — 2170 рублей  
+ проездной на трол-
лейбус, автобус, трам-
вай — 1140 рублей
+ проездной «Большая 
Москва» (на проезд 
в электричках в преде-
лах 25 километров 
от МКАД) — 1750 ру-
блей
Итого: 5060 рублей
После запуска МЦД
По тарифу в пределах 
зоны «Пригород» — 
2570 рублей
Выгода: 2490 рублей метро и МЦК смогут пен-

сионеры, в том числе не до-
стигшие возраста 60 лет, 
один опекун (попечитель), 
приемный родитель, патро-
натный воспитатель, воспи-
тывающий ребенка-сироту 
или ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, 
один из родителей инвалида 
с детства, который проходит 
обучение по очной форме, — 
до окончания им обучения, 
но не дольше, чем до дости-
жения им возраста 23 лет, — 
а также лица, достигшие 
предпенсионного возраста 
60 и 55 лет и имеющие стра-
ховой стаж, необходимый 
для назначения пенсии.
При поездках по Москве 
пассажиры могут ежеднев-
но экономить на проезде до 
50 процентов, а пассажиры, 
приезжающие из Москов-
ской области в границах 
МЦД, — до 75 процентов.

Московские цен-
тральные диаметры 
готовы к запуску 
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льготных категорий горо-
жан в единую. Новый ди-
зайн карты выбрали сами 
москвичи на проекте «Ак-
тивный гражданин».
Еще одно достоинство 
«Карты москвича» образца 
2019 го да — масштабность. 
Например, обладатели карт 
ежегодно совершают бо-
лее 1,3 миллиарда поездок 
на столичном транспорте. 
После запуска Московских 
диаметров, где тоже можно 
будет использовать «Карту 
москвича», это число уве-

■ Сегодня пользовате-
лям «Карты москвича» 
сложно представить, 
как без нее обходились 
раньше. Тем не менее 
этому социальному 
проекту столицы всего 
18 лет, и изначально ее 
функциональные воз-
можности были весьма 
скромными. Какие воз-
можности предоставля-
ет карта сегодня, выяс-
няла  «Вечерка».
Изначально «Карту москви-
ча» выпустили для полу-
чения льготниками соци-
альных выплат и пособий. 
Но теперь ее возможности 
значительно расширились. 

С помощью карты можно 
получать пенсии, стипен-
дии и пособия, оплачивать 
жилищно-коммунальные 
услуги, записываться на 
прием к врачу, пользоваться 
льготным или бесплатным 
проездом в общественном 
транспорте, скидками на 
товары и услуги и покупать 
продукты по социальному 
сертификату. 
— В этом году «Карта мо-
сквича» отмечает свое со-
вершеннолетие. С каждым 
годом  ее функционал рас-
ширяется, и сегодня мы уже 
называем ее ключом от ум-
ного города, — рассказали 
в пресс-службе Департамен-
та информационных техно-
логий города Москвы. 
Первое название — соци-
альная карта москвича — 
она изменила в прошлом 
году, став просто «Картой 
москвича». Хотя социально-
сти  не потеряла. 
О б н о в л е н и е  п р о е к т а  
в 2018 году позволило объ-
единить восемь разных 

24 июля 
2018 го да. 
Школьницы 
на экскур-
сии в Дар-
виновском 
музее, кото-
рый учащи-
еся могут 
посетить 
бесплатно 
по со-
циальной 
карте

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04

Социальные услуги На правах рекламы 

Проект объединяет восемь 
льготных категорий граждан 

Ключ 
от города
«Карта москвича» делает 
жизнь людей  удобнее

Прямая 
речь

Проекту «Карта 
москвича» 18 лет. 
Сначала льготники 
получали по ней соц-
выплаты и пособия. 
Теперь опций намного 
больше: льготный 
и бесплатный проезд, 
скидки на товары и ус-
луги, платежи. Можно 
оплатить услуги ЖКХ, 
записаться к врачу. 
С каждым годом все 
больше возможно-
стей. Сейчас «Картой 
москвича» пользуются 
5 миллионов горожан.

Сергей Собянин
Мэр Москвы

■  Бесплатный или льготный 
проезд на общественном 
транспорте

■  Пользование социальным 
такси (для пенсионеров, 
инвалидов, многодетных 
родителей и опекунов)

■  Право бесплатного посещения 
некоторых музеев города 
(для школьников и студентов 
колледжей)

Преимущества

■  Пенсионеры и люди 
предпенсионного возраста

■ Учащиеся школ и колледжей
■ Студенты, ординаторы и аспиранты
■ Молодые мамы
■ Многодетные семьи
■ Инвалиды
■ Другие льготные категории

Кто пользуется

личится. В будущем карту 
будут выпускать на разных 
носителях — брелоке, брас-
лете и других. 
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

■  Получение стипендии 
(для студентов вузов)

■  Скидки на товары и услуги у бо-
лее 7500 партнеров программы 
(в том числе на ремонт кварти-
ры, юридические консультации, 
турпутевки, услуги медцентров).

■  Запись к врачу через терминалы 
ЕМИАС

■  Возможность оплаты госуслуг, 
жилищно-коммунальных услуг 
без комиссии

■  Подключение к системе «Про-
ход и питание» (для родителей 
дошкольников и школьников)
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■ 15 лет назад, 20 ноя-
бря, Московский моно-
рельс принял первых 
пассажиров. «Вечерка» 
выяснила, как менялась 
судьба и предназначе-
ние этого транспорта. 
У монорельса всего одна 
линия. В его составе шесть 
станций. С момента старта 
в 2004 году и по 2008 год 
линия работала в экскурси-
онном режиме — интервал 
движения поездов состав-
лял 30 минут. Пассажирам 
открывался прекрасный 
вид на телецентр, Остан-
кинскую телебашню, па-
мятник «Рабочий и колхоз-
ница». В 2008 году он пере-
шел на транспортный 
режим работы. 

— Монорельс  служил об-
щественным транспортом 
всего 8 лет, а затем стал од-
ним из любимых обзорных 
аттракционов столицы, — 
рассказывает историк Олег  
Филимонов. — С самого за-
пуска проект критиковали 
за неверно выбранный 
маршрут. Дело том, что на 
протяжении четырех  стан-

ций монорельс дублирует 
существующую трамвай-
ную ветку.
Столичный монорельс 
вновь превратился в ат-
тракцион — с 23 января 
2017 года интервал дви-
жения вернулся к перво-
начальным 30 минутам.
Во многом это произо-
шло из-за значительного 

снижения пассажиропото-
ка. В мае 2017 года моно-
рельс хотели демонтиро-
вать, однако позднее было 
решено, что линия войдет 
в трамвайную сеть сто-
лицы.
Цена проезда на монорель-
се составляет 55 руб лей.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

День в истории

■ В этот день 40 лет 
назад советский ско-
ростной электропоезд 
(ЭР-200), построенный 
рижскими вагоностро-
ителями, совершил пер-
вый рейс из Ленинграда 
в Москву. 
— Для страны запуск со-
става стал настоящим 
прорывом,  — говорит 
краевед Юрий Егоров. — 
Если обычный поезд пре-
одолевал это расстояние за 
7–8 часов, то на ЭР-200 до-
ехать можно было меньше 
чем за 5 часов. Сейчас за не-
много меньшее время рас-
стояние Москва — Санкт-
Петербург преодолевает 
скоростной «Сапсан». 
Локомотив был полностью 
разработан и собран в Со-

ветском Союзе. Над созда-
нием этого электропоезда 
работали коллективы более 
50 НИИ, проектных орга-
низаций и заводов.
По словам специалиста, 
еще одно принципиаль-
ное значение создания 
 ЭР-200 — появление в СССР 
успешной разработки ско-
ростного электропоезда, 
что было на тот момент на-
стоящим прорывом.
В декабре 1973 года элек-
тропоезд из шести вагонов 
вышел из ворот Рижского 
вагоностроительного за-
вода. И только после пяти 
лет испытаний и дорабо-
ток скоростной электро-
поезд ЭР-200 совершил 
свой первый рейс с пасса-
жирами.

Состав состоял из двух го-
ловных и двенадцати про-
межуточных вагонов и раз-
вивал скорость до 160 км/ч, 
что позволило ему преодо-
леть расстояние между го-
родами за 4 часа 50 минут. 
В салонах были установле-
ны комфортабельные крес-
ла с откидывающимися 
спинками для пассажиров 
по четыре в ряд.
До февраля 2009 года по-
езд ЭР-200 ходил между 
двумя столицами как вы-
сокоскоростной. Чуть поз-
же ему на смену пришли 
новые поезда «Сапсан», 
сделанные по заказу РЖД 
немецкой фирмой «Си-
менс». 
Андрей Речменский
vecher@vm.ru

Первый «Сапсан» разработали в СССР

Декоративный 
транспорт
Столичному монорельсу исполнилось 15 лет

Она вернулась за деньгами

Екатерина Рощина 
Обозреватель

ШОУ-БИЗ

В прошлом году, помнится, 
София Ротару, у которой 
украинское гражданство, 
отменила традиционное вы-
ступление в «Песне года». По-
литическая ситуация, надо 
полагать, не способствовала 
тому, чтобы спеть пару песен 
для поклонников в России. 
Тогда многие были на певицу 
обижены и резко высказыва-
лись по этому поводу. Даже 
разгорелась дискуссия, в ко-
торой защитником Ротару 
выступил Иосиф Пригожин. 
Он сказал, что 
певицу «закле-
вали», что она 
«стала залож-
ницей грязной 
политической 
войны»... Осуж-
д а я  С о ф и ю  
Михайловну,  
зрители про-
рочествовали, что все равно 
вернется, никуда не денется. 
Щедрый, материально и ду-
ховно, российский зритель 
простит, поймет. 
Ну что ж, не прошло и года — 
пророчество сбылось. В этом 
году декабрь для Ротару 
«российский». Она собира-
ется участвовать и в эфире 
«Песни года», и на фестивале 
«Легенды Ретро FM», и в но-
вогодних корпоративах в Мо-
скве. Предложений, говорят, 
много: по Ротару скучали. 
Гонорары за выступление на 
корпоративе — в районе трех 
миллионов. Это в рублях. 
Сколько это будет в гривнах, 
София Михайловна лучше 
знает.

Удивительно, насколько все 
же наш зритель не обидчив 
и не злопамятен. И предло-
жения по корпоративам в из-
бытке, и билеты вот, говорят, 
на выступления уже почти 
все раскуплены. «Песня года» 
на 7 декабря уже «распрода-
на», хотя самые «бюджетные» 
варианты — по шесть тысяч 
рублей. Ротару приедет и вы-
ступит и будет обласкана 
и любима, ну и деньжат под-
нимет. Выглядит она, что 
и говорить, просто прекрас-

но. И песни — 
те, что любимы 
и памятны еще 
с «советских» 
времен, когда не 
было таких вот 
сакраменталь-
ных вопросов 
про принадлеж-
ность Крыма, 

помнятся и поются до сих пор 
на ура. Так же, как песни Лай-
мы Вайкуле, Вахтанга Кика-
бидзе... Это — наша общая 
культурная история. Непри-
ятно слушать, как эстрадные 
исполнители вертятся, будто 
флюгеры, в нужном направ-
лении. Говорят гадости про 
Россию, а потом начинают 
оправдываться, что рос-
сийского слушателя любят, 
обожают и уважают — как 
уже было и с Лаймой, и с Ки-
кабидзе. Теперь вот очередь 
Ротару — вернуться на нашу 
сцену, петь «Лаванду», будто 
ничего не произошло.
Политическая ситуация, 
видимо, переменилась. Или 
деньги закончились.

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

онном режиме — интервал 
движения поездов состав-
лял 30 минут. Пассажирам 
открывался прекрасный 
вид на телецентр, Остан-
кинскую телебашню, па-
мятник «Рабочий и колхоз-
ница». В 2008 году он пере-
шел на транспортный 
режим работы. 

Прямая 
речь

Никакого демонтажа 
монорельса не будет, 
это наше историче-
ское наследие, ин-
новационный в свое 
время был проект. 
Сейчас смотрим 
на возможность запу-
ска на нем трамвай-
ного движения, чтобы 
трамвай не работал 
там просто как чел-
нок, мы смотрим, как 
увязать существую-
щую трамвайную сеть 
с монорельсом.

Марат 
Хуснуллин
Заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам 
градостроительной 
политики 
и строительства

С момента запу-
ска проект крити-
ковали за невер-
ный маршрут 
4 ноября 2004 года. Монорельсовую 
дорогу подготовили к работе 
в экскурсионном режиме
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Страна Индия или Венесуэла

Возраст 21 год

Рост 176 см

Цветотип Светлокожая брюнетка со светлыми глазами

Место рождения Не столица своей страны

Образование Высшее либо студентка по стереотипно женскому 
направлению

Общественная 
деятельность

Благотворительность, волонтерство

Таланты Музыка, вокал

Портрет идеальной мисс мира*

* Согласно анализу анкет победительниц прошлых лет
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69-й конкурс красоты «Мисс 
мира» в этом году пройдет 
в Лондоне. Мы будем рады 
представить нашу страну 
в лице победительницы кон-
курса «Мисс Россия — 2019» 
Алины Санько.
Все последние несколько 
месяцев Алина очень актив-
но готовилась к конкурсу — 
мы создавали замечатель-
ные платья для финального 
выхода, прорабатывали 
нацио нальный костюм, ре-
петировали конкурс талан-
тов. Мы готовили благотво-
рительный проект — очень 
серьезный, который Алина 
прочувствовала до глубины 
души и сделала все возмож-
ное, чтобы реализовать его 
максимально эффективно. 
Дизайн платья для финаль-
ного выхода выбирала сама 
мисс: платье — это не про-
сто обертка. Платье — это 

позиция. В этом году наряд 
для финального выхода соз-
дал прославленный моде-
льер Игорь Чапурин. 
К вопросу, кто чаще по-
беждает, блондинки или 
брюнетки — это сложный 
вопрос... Речь ведь не о трен-
дах, не о цвете и длине волос. 
Речь о девушке, о ее характе-
ре. А характеры у участниц 
очень разные, надо поста-
раться запомниться. Силь-
ные стороны Алины в том, 
что она начитанная, очень 
открытая, очень изящная, 
хрупкая и женственная де-
вушка. Это огромный плюс 
для нас. 

Подготовила
Анна 
Позднякова
vecher@vm.ru

Кто судит?
■  представители оргкомитета;
■   предыдущие «мисс»;
■  приглашенные звезды;
■  известные в регионе люди;
■  представители спонсоров и пар-

тнеров.
Состав жюри стараются не разду-
вать: больше людей — больше вре-
мени на принятие решения. А так 
как все решения по финалисткам 
и победительнице принимают 
во время конкурса, а не заранее, 
приходится вписываться во вре-
менные рамки. 

Страны-
рекордсмены 
по победам 
на «Мисс 
мира»
Венесуэла — 6 раз
Индия — 6 раз
Великобритания — 
5 раз
Исландия — 3 раза
США — 3 раза
Швеция — 3 раза
Ямайка — 3 раза
Россия — 2 раза

девушки из Ростов-
ской области получали 
звание «Мисс Россия» 
дважды: Виктория 
Лопырева в 2003 го-
ду и Татьяна Котова 
в 2006 году. Алина 
Санько стала третьей. 

Кстати,

В декабре состоится финал между-
народного конкурса «Мисс мира — 
2019». Россию представит «Мисс Рос-
сия — 2019» Алина Санько. Директор 
конкурса Анастасия Беляк (на фото) 
рассказала, как идет подготовка к это-
му ответственному событию. 

Сильные стороны нашей 
участницы — открытость 
и женственность 

Прямая 
речь

Высокие девушки 
на конкурсах более 
заметны, в этом вы-
годность их позиции. 
Больше никакого 
стандарта нет. Только 
энергетика и индиви-
дуальность. Победит 
та, которая среди мно-
жества красивых деву-
шек сможет выделить-
ся. Здесь важна хариз-
ма, умение обратить 
на себя внимание. 
Внешние данные игра-
ют роль, но бывают 
и исключения. Бывает, 
что девушка, скромни-
ца на репетициях, ло-
вит кураж и обходит  
всех соперниц.

Юрий 
Кондратьев
Учредитель 
международного 
конкурса красоты 
«Жемчужина 
Черного моря»
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Стефани Дел Валье
(рост 178 см)
Стефани было 19 лет, когда она стала мисс мира. 
Училась в Нью-Йоркском университете на факультете 
правоведения. Как и многие девушки с подходящими 
данными, Стефани подрабатывала моделью, и этот 
путь привел ее сначала на конкурс «Мисс Пуэрто-
Рико», а затем и на «Мисс мира». Считает своим 
главным талантом находить общий язык с детьми, 
активно участвует в волонтерских проектах.

Мануши 
Чхиллар
(рост 175 см)
Будущая врач, Мануши Чхил-
лар ведет оздоровительный 
проект и фитнес-блог в «Ин-
стаграме». Она летает на пара-
плане, увлекается дайвингом 
и танцами. Активно участвует 
в благотворительности. 

Ванесса Понсе
(рост 175 см)
Победительница прошлого года — личность заметная. Во-первых, 
Ванесса получила титул в 26 лет, став самой старшей из всех мисс мира 
за всю историю конкурса. Кроме того, она первая мексиканка, удосто-
ившаяся этого титула, и одна из самых образованных участниц: у нее 
диплом специалиста в сфере прав человека и ученая степень в области 
международного бизнеса в Университете Гуанахуато

Меган Янг
(рост 173 см)
Меган родилась в США, 
но семья переехала 
на Филиппины, когда 
ей было 10. С детства 
мечтала о кинокарьере, 
с 15 лет снималась в се-
риалах и телешоу. Учится 
на кинорежиссера. Дома 
ею очень гордятся, ведь 
она первая филиппинка, 
которая завоевала этот 
высокий титул. 

Мирея Лалагуна
(рост 178 см)
Всего за один год пианистка 
и будущий фармаколог Мирея 
Лалагуна умудрилась три раза 
стать мисс: 18 июня 2015 года 
завоевала титул «Мисс Бар-
селона», 25 октября — «Мисс 
Испания», а 19 декабря — 
«Мисс мира». 
На тот момент она была студент-
кой пятого курса фармакологи-
ческого факультета Барселон-
ского университета.

Ролин Страусс
(рост 177 см)
Маленькая Ролин шла к своей короне с девяти лет. 
Еще школьницей она поддалась очарованию бьюти-
индустрии и решила стать моделью. Свою судьбу она 
окончательно определила, пройдя в 15 лет свой первый 
успешный кастинг. Победив со второго раза в конкурсе 
«Мисс ЮАР», Ролин привела свою страну к победе 
на «Мисс мира». Сейчас она успешно продолжает свою 
модельную карьеру, а еще играет на пианино и гитаре. 
А по образованию она медик-акушер.

9ВО ВСЕЙ КРАСЕ

Кто судит?
■  представители оргкомитета;
■   предыдущие «мисс»;
■  приглашенные звезды;
■  известные в регионе люди;
■ представители спонсоров и пар-

тнеров.
Состав жюри стараются не разду-
вать: больше людей — больше вре-
мени на принятие решения. А так 
как все решения по финалисткам 
и победительнице принимают 
во время конкурса, а не заранее, 
приходится вписываться во вре-
менные рамки. 
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Ролин Страусс
(рост 177 см)
Маленькая Ролин шла к своей короне с девяти лет. 
Еще школьницей она поддалась очарованию бьюти-
индустрии и решила стать моделью. Свою судьбу она 
окончательно определила,пройдя в 15 лет свой первый 
успешный кастинг. Победив со второго раза в конкурсе 
«Мисс ЮАР», Ролин привела свою страну к победе 
на «Мисс мира». Сейчас она успешно продолжает свою 
модельную карьеру, а еще играет на пианино и гитаре. 
А по образованию она медик-акушер.

Подготовил
Анна 
Поздняко
vecher@vm

Меган Янг
(рост 173 см)
Меган родилась в СШ
но семья переехала 
на Филиппины, когда
ей было 10. С детства
мечтала о кинокарьер
с 15 лет снималась в с
риалах и телешоу. Учи
на кинорежиссера. Д
ею очень гордятся, ве
она первая филиппин
которая завоевала это
высокий титул. 

Испания, 2015

Алина Санько 
(рост 174 см)
Родилась в Азове Ростовской 
области. Ей 20 лет, 
она студентка-архитектор. 
За победу в конкурсе «Мисс 
Россия» Алина получила 
три миллиона рублей 
и корону из белого золота 
с 203 жемчужинами 
и бриллиантами. 
А кроме того, путевку 
на международный 
конкурс «Мисс 
мира». Алина хорошо 
училась в школе, была 
многократным призером 
олимпиад по литературе 
среди школьников 
и всерьез думала 
стать искусствоведом, 
но выбрала в итоге 
архитектуру. Увлекается 
рисованием, участвует 
в благотворительных 
проектах.

КРАСЕ
инал между-
Мисс мира — 
вит «Мисс Рос-
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ляк (на фото)
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Мексика, 2018

Россия, 2019

Индия, 2017

Пуэрто-Рико, 2016

Филиппины, 2013

ЮАР, 2014

Страна Россия

Возраст 20 лет

Рост
176 см

Цветотип Белокожая шатенка 

со светлыми глазами

Место рождения Не столица своей 

страны

Образование Студентка, изучает 

архитектуру

Общественная 

деятельность
Благотворитель-

ность, волонтерство

Таланты Изобразительное 

искусство

Портрет 
претендентки 

от России
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Страна Индия или Венесуэла

Возраст 21 год

Рост 176 см

Цветотип Светлокожая брюнетка со светлыми глазами

Место рождения Не столица своей страны

Образование Высшее либо студентка по стереотипно женскому 
направлению

Общественная 
деятельность

Благотворительность, волонтерство

Таланты Музыка, вокал

Портрет идеальной мисс мира*

* Согласно анализу анкет победительниц прошлых лет
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69-й конкурс красоты «Мисс 
мира» в этом году пройдет 
в Лондоне. Мы будем рады 
представить нашу страну 
в лице победительницы кон-
курса «Мисс Россия — 2019» 
Алины Санько.
Все последние несколько 
месяцев Алина очень актив-
но готовилась к конкурсу — 
мы создавали замечатель-
ные платья для финального 
выхода, прорабатывали 
нацио нальный костюм, ре-
петировали конкурс талан-
тов. Мы готовили благотво-
рительный проект — очень 
серьезный, который Алина 
прочувствовала до глубины 
души и сделала все возмож-
ное, чтобы реализовать его 
максимально эффективно. 
Дизайн платья для финаль-
ного выхода выбирала сама 
мисс: платье — это не про-
сто обертка. Платье — это 

позиция. В этом году наряд 
для финального выхода соз-
дал прославленный моде-
льер Игорь Чапурин. 
К вопросу, кто чаще по-
беждает, блондинки или 
брюнетки — это сложный 
вопрос... Речь ведь не о трен-
дах, не о цвете и длине волос. 
Речь о девушке, о ее характе-
ре. А характеры у участниц 
очень разные, надо поста-
раться запомниться. Силь-
ные стороны Алины в том, 
что она начитанная, очень 
открытая, очень изящная, 
хрупкая и женственная де-
вушка. Это огромный плюс 
для нас. 

Подготовила
Анна 
Позднякова
vecher@vm.ru

Кто судит?
■  представители оргкомитета;
■   предыдущие «мисс»;
■  приглашенные звезды;
■  известные в регионе люди;
■  представители спонсоров и пар-

тнеров.
Состав жюри стараются не разду-
вать: больше людей — больше вре-
мени на принятие решения. А так 
как все решения по финалисткам 
и победительнице принимают 
во время конкурса, а не заранее, 
приходится вписываться во вре-
менные рамки. 

Страны-
рекордсмены 
по победам 
на «Мисс 
мира»
Венесуэла — 6 раз
Индия — 6 раз
Великобритания — 
5 раз
Исландия — 3 раза
США — 3 раза
Швеция — 3 раза
Ямайка — 3 раза
Россия — 2 раза

девушки из Ростов-
ской области получали 
звание «Мисс Россия» 
дважды: Виктория 
Лопырева в 2003 го-
ду и Татьяна Котова 
в 2006 году. Алина 
Санько стала третьей. 

Кстати,

В декабре состоится финал между-
народного конкурса «Мисс мира — 
2019». Россию представит «Мисс Рос-
сия — 2019» Алина Санько. Директор 
конкурса Анастасия Беляк (на фото) 
рассказала, как идет подготовка к это-
му ответственному событию. 

Сильные стороны нашей 
участницы — открытость 
и женственность 

Прямая 
речь

Высокие девушки 
на конкурсах более 
заметны, в этом вы-
годность их позиции. 
Больше никакого 
стандарта нет. Только 
энергетика и индиви-
дуальность. Победит 
та, которая среди мно-
жества красивых деву-
шек сможет выделить-
ся. Здесь важна хариз-
ма, умение обратить 
на себя внимание. 
Внешние данные игра-
ют роль, но бывают 
и исключения. Бывает, 
что девушка, скромни-
ца на репетициях, ло-
вит кураж и обходит  
всех соперниц.

Юрий 
Кондратьев
Учредитель 
международного 
конкурса красоты 
«Жемчужина 
Черного моря»
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Стефани Дел Валье
(рост 178 см)
Стефани было 19 лет, когда она стала мисс мира. 
Училась в Нью-Йоркском университете на факультете 
правоведения. Как и многие девушки с подходящими 
данными, Стефани подрабатывала моделью, и этот 
путь привел ее сначала на конкурс «Мисс Пуэрто-
Рико», а затем и на «Мисс мира». Считает своим 
главным талантом находить общий язык с детьми, 
активно участвует в волонтерских проектах.

Мануши 
Чхиллар
(рост 175 см)
Будущая врач, Мануши Чхил-
лар ведет оздоровительный 
проект и фитнес-блог в «Ин-
стаграме». Она летает на пара-
плане, увлекается дайвингом 
и танцами. Активно участвует 
в благотворительности. 

Ванесса Понсе
(рост 175 см)
Победительница прошлого года — личность заметная. Во-первых, 
Ванесса получила титул в 26 лет, став самой старшей из всех мисс мира 
за всю историю конкурса. Кроме того, она первая мексиканка, удосто-
ившаяся этого титула, и одна из самых образованных участниц: у нее 
диплом специалиста в сфере прав человека и ученая степень в области 
международного бизнеса в Университете Гуанахуато

Меган Янг
(рост 173 см)
Меган родилась в США, 
но семья переехала 
на Филиппины, когда 
ей было 10. С детства 
мечтала о кинокарьере, 
с 15 лет снималась в се-
риалах и телешоу. Учится 
на кинорежиссера. Дома 
ею очень гордятся, ведь 
она первая филиппинка, 
которая завоевала этот 
высокий титул. 

Мирея Лалагуна
(рост 178 см)
Всего за один год пианистка 
и будущий фармаколог Мирея 
Лалагуна умудрилась три раза 
стать мисс: 18 июня 2015 года 
завоевала титул «Мисс Бар-
селона», 25 октября — «Мисс 
Испания», а 19 декабря — 
«Мисс мира». 
На тот момент она была студент-
кой пятого курса фармакологи-
ческого факультета Барселон-
ского университета.

Ролин Страусс
(рост 177 см)
Маленькая Ролин шла к своей короне с девяти лет. 
Еще школьницей она поддалась очарованию бьюти-
индустрии и решила стать моделью. Свою судьбу она 
окончательно определила, пройдя в 15 лет свой первый 
успешный кастинг. Победив со второго раза в конкурсе 
«Мисс ЮАР», Ролин привела свою страну к победе 
на «Мисс мира». Сейчас она успешно продолжает свою 
модельную карьеру, а еще играет на пианино и гитаре. 
А по образованию она медик-акушер.

9ВО ВСЕЙ КРАСЕ

Кто судит?
■  представители оргкомитета;
■   предыдущие «мисс»;
■  приглашенные звезды;
■  известные в регионе люди;
■ представители спонсоров и пар-

тнеров.
Состав жюри стараются не разду-
вать: больше людей — больше вре-
мени на принятие решения. А так 
как все решения по финалисткам 
и победительнице принимают 
во время конкурса, а не заранее, 
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Ролин Страусс
(рост 177 см)
Маленькая Ролин шла к своей короне с девяти лет. 
Еще школьницей она поддалась очарованию бьюти-
индустрии и решила стать моделью. Свою судьбу она 
окончательно определила,пройдя в 15 лет свой первый 
успешный кастинг. Победив со второго раза в конкурсе 
«Мисс ЮАР», Ролин привела свою страну к победе 
на «Мисс мира». Сейчас она успешно продолжает свою 
модельную карьеру, а еще играет на пианино и гитаре. 
А по образованию она медик-акушер.

Подготовил
Анна 
Поздняко
vecher@vm

Меган Янг
(рост 173 см)
Меган родилась в СШ
но семья переехала 
на Филиппины, когда
ей было 10. С детства
мечтала о кинокарьер
с 15 лет снималась в с
риалах и телешоу. Учи
на кинорежиссера. Д
ею очень гордятся, ве
она первая филиппин
которая завоевала это
высокий титул. 

Испания, 2015

Алина Санько 
(рост 174 см)
Родилась в Азове Ростовской 
области. Ей 20 лет, 
она студентка-архитектор. 
За победу в конкурсе «Мисс 
Россия» Алина получила 
три миллиона рублей 
и корону из белого золота 
с 203 жемчужинами 
и бриллиантами. 
А кроме того, путевку 
на международный 
конкурс «Мисс 
мира». Алина хорошо 
училась в школе, была 
многократным призером 
олимпиад по литературе 
среди школьников 
и всерьез думала 
стать искусствоведом, 
но выбрала в итоге 
архитектуру. Увлекается 
рисованием, участвует 
в благотворительных 
проектах.
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Мексика, 2018

Россия, 2019

Индия, 2017

Пуэрто-Рико, 2016

Филиппины, 2013

ЮАР, 2014

Страна Россия

Возраст 20 лет

Рост
176 см

Цветотип Белокожая шатенка 

со светлыми глазами

Место рождения Не столица своей 

страны

Образование Студентка, изучает 

архитектуру

Общественная 

деятельность
Благотворитель-

ность, волонтерство

Таланты Изобразительное 

искусство

Портрет 
претендентки 

от России
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■ В столичном культур-
ном центре «Москвич» 
стартовал второй сезон 
романтичного мюзикла 
«Алые паруса», музыку 
к которому написал на-
родный артист РФ Мак-
сим Дунаевский. Одну 
из главных ролей — ма-
му Ассоль Мэри — играет 
молодая актриса Екате-
рина Лисоченко (на фо-
то). Она рассказала «Ве-
черке» о судьбе артистов 
мюзиклов и о вкусах 
зрителей. 

Екатерина, как вы ока-
зались в мюзиклах? 
Не хотелось попробовать 
себя в драматической 
роли? 
Я еще с детства занималась 
в музыкальной школе, тан-
цевала, всегда знала, что 
хочу на сцене именно петь 
и танцевать, хотя, живя в Та-
ганроге, не знала, что этот 
жанр называется мюзиклом. 
Потом я приехала в Москву 
поступать в ГИТИС, но про-
валила вступительные ис-
пытания и пошла учиться 
в Университет культуры 
и искусств. 
И уже там мы 
с одногруппни-
ками готовили 
музыкально-
драматические 
о т р ы в к и  —  
и это был мой 
звездный час. 
Именно тогда 
я поняла, что 
мюзикл — это 
мое и нужно двигаться 
в этом направлении. 
Но путь был долгий: я раз за 
разом проваливала кастин-
ги, но снова и снова прихо-
дила, чтобы попробовать 
свои силы. Конечно, было 
обидно и досадно, но с дру-
гой стороны, эти неудачи 
лучше любых учителей по-
могли мне работать над со-
бой. И в какой-то момент 
все начало получаться. 
Дорога к серьезным мо-
сковским проектам заняла 
не меньше пяти лет. Первый 
мюзикл, в котором я сыгра-
ла, — «Красавица и чудови-
ще». Конечно, тогда я рабо-
тала в дублирующем соста-
ве, но даже об этом к тому 
моменту даже не мечтала. 
И эта работа стала настоя-
щим подарком судьбы. 
Первое впечатление 
о Москве после 
Таганрога?
Я не могла понять, что такое 
метро. Вообще в нем не ори-
ентировалась. На мое сча-
стье, папа здесь был со мной 
в командировке — без не-
го я бы точно потерялась. 
Он мне пытался объяснить 
какие-то хитрости. 
Сама Москва казалась мне 
огромной, я не знала, по-
ступлю ли я куда-нибудь, 
поэтому решила напитаться 

Финальная слеза 
Идея мюзикла принад-
лежит композитору 
Максиму Дунаевскому. 
По его словам, музы-
кальный материал, 
состоящий из 27 но-
меров, был создан им 
всего за три дня. «Алые 
паруса» считаются 
самым популярным 
мюзиклом в стране.

Беседу вел
Камиль Айсин 
vecher@vm.ru

ею по максимуму. И столько 
мест, сколько я посетила, бу-
дучи абитуриенткой, я не по-
сетила за все остальное вре-
мя проживания в столице. 
Часто ходила в Библиотеку 
имени Ленина, я посещала 
музеи, выставки. Везде, где 
было можно загадать жела-
ние, я загадывала одно и то 
же — остаться в Москве и по-
ступить. 
И оно сбылось — я поступи-
ла в вуз и осталась в Москве, 
где живу уже много лет. 
Какие роли вам ближе? 
Я взбалмошная, энергич-
ная, но при этом мне нра-
вятся совершенно разные 
персонажи, люблю откры-
вать новые грани себя. 
Например, я играла Кэти 
Селден в мюзикле «Поющие 
под дождем». Для этой роли 
мне пришлось освоить степ, 
подтянуть вокал. Героиня 
должна была быть доста-
точно универсальной, и там 
я чувствовала себя здорово. 
Кроме мюзикла, где еще 
вас можно увидеть? 
Пробую себя в кастингах ре-
кламы — пока не очень ве-
зет. Хотелось бы в ситкоме 
сыграть. А еще у нас с дру-
гом юмористический блог 
в «Инстаграме».
Сами придумываете шут-
ки для него? 
Не совсем: что-то придумы-
ваем вместе, а какие-то идеи 
рождаются из комментари-
ев к нашим записям. Мы 
ведем блог вдвоем — все ду-
мают, что мы встречаемся, 
но на самом деле мы теперь 
даже видимся редко. Наши 
ролики немного с пошлин-
кой, но пошлинка — это от 
моего компаньона, не от ме-
ня — я девушка серьезная.
Вас узнают на улицах, 
в транспорте? 
Нет. Аудитория у мюзиклов 
хоть и обширна, но не на-
столько, чтобы я была мега-
популярной и не могла шагу 
ступить. Иногда со мной 
здороваются, а я потом ло-
маю голову, кто это был. На-
верное, в кругу любителей 
мюзиклов меня знают. Есть 
и заядлые поклонники жан-
ра, которые если встретят 
меня, то поздороваются, по-
желают хорошего спектакля 
или скажут спасибо за пред-
ставление, но так чтобы ме-
ня узнавали, подбегали, «на-
прыгивали» — нет, такого 
не было еще ни разу. 
Сами не «напрыгивали» 
ни на кого? 
Недавно на меня произвел 
впечатление Константин Ха-
бенский: я отдыхала в Сочи 
как раз во время «Кинотав-
ра», и он остановился в том 
же отеле. И мне хотелось 
подойти, поговорить, пото-

му что от него есть какое-то 
ощущение близости и при 
этом легендарности. 
А недавно мы в «Театре На-
ций» готовили спектакль 
«Стиляги». Художествен-
ный руководитель Евгений 
Миронов участвовал в под-
готовке, сидел на репетици-
ях до поздней ночи. А когда 
прошла премьера, обнял 
каждого артиста. Когда 
очередь дошла до меня, он 
протянул руки, а я даже и не 
поняла, что происходит. 
У меня был некоторый шок. 
Не потому, что мне не хоте-
лось обняться, а потому, что 
это Евгений Миронов, дей-
ствительно легенда.
У вас часто по два спек-
такля в день, не устаете 
от такой нагрузки? 
Н е т ,  б ы в а е т  и  т р и ,  н о  
я не устаю. Я сейчас рабо-
таю по бродвейской систе-
ме — ежедневный прокат, 
когда по восемь спектаклей 
в неделю и один выходной 
в понедельник. Которо-
го еще может и не быть. 
Я очень люблю свое дело. 
А в «Алых парусах» еще та-
кая красивая музыка, у меня 
все внутри переворачивает-
ся, когда звучит увертюра, 
а я стою на маяке. И в фина-
ле слеза катится все время...

Я девушка 
серьезная, 
но мечтаю 
сыграть 
в комедии 

Екатерина Лисоченко: 
Работаю по бродвейской системе

Актриса мюзикла 
Екатерина Лисоченко 
поступила в Россий-
ский университет теа-
трального искусства — 
ГИТИС в 2013 году 
на факультет эстрады. 
После окончания вуза 
в 2017 году приняла 
участие в нескольких 
постановках. Увлека-
ется пением, изучает 
иностранные языки, 
исполняет народные 
танцы, хип-хоп, тэп 
и модерн. В поста-
новке «Алые паруса» 
культурного центра 
«Москвич» играет Мэ-
ри — жену Лонгрена 
и мать Ассоль.

Справка
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Если зритель видит какие-то ошибки, значит, я где-то не-
доглядела и недоработала.

Когда у меня в жизни что-то происходит, это всегда от-
ражается на льду.

Я хочу большой дом, чтобы в нем жить с семьей. И много-
много собак. Я очень полюбила собак. Папа обещал пуделя 
за чемпионат мира в этом году, мама — за тройной аксель. 
По идее, пуделя от папы я заработала.

Я считаю, что первое место — это ты выиграл. Другие ме-
ста, кроме первого, — проиграл. Поэтому лучше всего всегда 
катать чисто и становиться первой. Чемпионат мира вы-
играть мне по силам. Что я хочу еще? Наверное, Олимпиаду 
выиграть хочу больше всего на свете.

Каникулы у нас три недели. И к концу уже невозможно без 
фигурного катания, все время хочется выйти быстрее на 
лед. Сначала на тренировку. Потом немножко покатаешь-
ся — и уже хочется выступать.

Соревнуемся с другими спортсменками, кто больше одинар-
ных акселей прыгнет. У меня рекорд — 50. В последний раз 
я выиграла. 

Четверные («элементы ультра-си». — «МВ») для меня — 
это не страшно, мне страшнее на горках кататься. 

Гладкого 
льда

16 ноября 
2019 года. 
Российская 
фигуристка 
Евгения 
Медведева 
во время 
выступления 
на Гран-при 
по фигурному 
катанию

17 ноября 2019 года. 
Золото на Гран-при взяла 
Александра Трусова

Снова медаль 

■ В субботу завершился 
пятый этап Гран-при 
по фигурному ката-
нию, который прошел 
в столице. Евгения Мед-
ведева заняла второе 
место, уступив одному 

из лидеров текущего 
сезона — Александре 
Трусовой.

Дворец спорта «Ме-
гаспорт», который 
вмещает до 14 тысяч 
зрителей, был запол-
нен. Билеты на Гран-

п р и  с т о и л и ,  к с т а т и ,  
от 3800 руб лей, а самые 
дорогие достигали 15 ты-
сяч руб лей. Болельщики 
активно поддерживали 
Евгению, однако победить 

ей помешало отсутствие 
четверных прыжков в ее 
программе. Тренер Евгении, 
Брайан Орсер, сообщил жур-
налистам, что Медведевой 
покорится и этот элемент. 
— Тренируем четверной 
и продолжаем работу в этом 
направлении. Делаем все 
необходимое вне льда,  
чтобы подготовить ее тело 
к этому. И знаете, я думаю, 
что как только она начнет 
чувствовать этот элемент, 
он будет для нее довольно 
простым. Когда-нибудь мы 
к этому придем, — сказал 
тренер Медведевой.

Один шаг 
до золота

Звания 
и титулы
■ Мастер спорта Рос-
сии (2013 год).
■ Мастер спорта Рос-
сии международного 
класса (2015 год).
■ Заслуженный ма-
стер спорта России 
(2016 год).
■ Кавалер ордена 
Дружбы (2018 год).

НННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААШИ ПОЗДРАВЛЕНИ), vm.ru 
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16 ноября 
2019 года. 
Российская 
фигуристка 
Евгения 
Медведева 
во время 
выступления 
на Гран-при 
по фигурному 
катанию

17 ноября
Золото на
Александ

Снова м

■ В субб
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из лиде
сезона
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Дво
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ей помеш
четверны
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налистам
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— Трени
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необход
чтобы под
к этому. И
что как то
чувствов
он будет д
простым.
к этому п
тренер Ме

Один
до зо

Звания 
и титулы
■ Мастер спорта Рос-
сии (2013 год).
■ Мастер спорта Рос-
сии международного 
класса (2015 год).
■ Заслуженный ма-
стер спорта России 
(2016 год).
■ Кавалер ордена 
Дружбы (2018 год).

Награды
■ Двукратный сере-
бряный призер Олим-
пийских игр 2018 года 
в одиночном катании 
и командных соревно-
ваниях.
■ Двукратная чемпионка 
мира — в 2016 и 2017 го-
дах, бронзовый призер 
в 2019 году.
■ Двукратная чемпи-
онка Европы — в 2016 

и 2017 годах, серебря-
ный призер в 2018 году.
■ Двукратная чем-
пионка России — 
в 2016 и 2017 годах.
■ Двукратная побе-
дительница фи-
налов Гран-при  — 
в 2015 и 2016 годах.
■ Серебряный призер 
командного чемпионата 
мира в 2017 году.

а 

Евгении Медведевой сегодня 
исполнилось 20 лет

■ Сегодня российская фигуристка Евгения Медве-
дева отмечает юбилей. В день 20-летия чемпионки 
«Вечерка» собрала ее самые яркие цитаты. 
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О склонности к разруши-
тельному неврозу на почве 
ревности могут говорить 
следующие признаки: 
■ болезненная неуверен-
ность в себе;
■ проблемы с логикой (или 
наличие собственной логи-
ки, которая всегда приводит 
к удобному выводу); 
■ склонность додумывать 
ситуацию за партнера;
■ чрезмерная обидчивость;
■ излишняя подозритель-
ность.
Рядом с таким партнером 
человеку невозможно рас-
слабиться, приходится все 

время находиться в напря-
жении, следить за своими 
словами, удалять даже без-
обидную переписку. 
Специалист по разработке 
программного обеспечения 
Сергей Минин рассказал, 
какие признаки могут гово-
рить о том, что за вами уста-
новили слежку. 
■ Ваш телефон живет сво-
ей жизнью, сбиваются на-
стройки, непрочитанные 
сообщения отмечаются как 
прочитанные.
■ Сама собой подключилась 
услуга переадресации звон-
ков и эсэмэс. 

■ Последние посещения 
в соцсетях не совпадают 
с реальной ситуацией. 
■ Друзьям от вас приходят 
странные вопросы.
■ На вашей странице в соц-
сети рекламируются това-
ры, которые не отвечают ва-
шим интересам. Это может 
говорить о том, что в ваше 
отсутствие с компьютера 
выходили в сеть и реклама 
перенастроилась по этим 
запросам.

Вычисляем ревнивца

■ Неврологи выдели-
ли новый вид невро-
за — техноревность. 
Страдающие им люди 
помешаны на слежке за 
партнером во соцсетях. 
В нюансах явления «Ве-
черка» разбиралась вме-
сте со специалистами. 

Развод на эмодзи
Кто такие техноревнивцы и как их распознать 

Наличие пароля на смартфоне только раззадорит техноревнивца: есть пароль — есть тайны, 
он приложит все силы, чтобы их раскрыть

Звездные 
страсти
Звезды — тоже люди. 
Супруга Михаила Га-
лустяна Виктория со-
общила прессе, что он 
страшно ревнует ее. 
Когда девушка искала 
фотографа для съем-
ки, сообщила, что это 
должна быть женщи-
на. Другой ревнивец 
Антон Макарский кон-
тролирует стиль одеж-
ды супруги Виктории, 
требуя одеваться более 
скромно.

Прямая 
речь

Проблема заключается 
в том, что ревнивые 
люди не уверены 
в себе. Это комплекс, 
отношение к самому 
себе. Они считают, 
что не ценить, обма-
нуть, бросить их — 
вполне естественный 
поступок. И заранее, 
даже неосознанно, 
ждут этого, ищут это-
му подтверждение. 
При этом стоит пони-
мать, что даже полное 
раскрытие своих пере-
писок, паролей от соц-
сетей и электронной 
почты проблемы 
не решит — ревную-
щий все равно найдет 
«зацепку». Такие люди 
должны сами осознать 
свою проблему и рабо-
тать со своим восприя-
тием, эмоциональной 
сферой, убеждениями. 
«Сдерживание через 
силу» приводит только 
к скандалам. Это пани-
ческое расстройство. 
Лучше обратиться 
к специалисту. 

Павел Жавнеров
Психолог

Подготовил
Олег Сыров
vecher@vm.ru

Выкладываете в сеть каждый момент своей жизни? 
Покупайте айфон, он подходит вам по характеру

Самый бесполезный факт 

■ Американская ком-
пания TalkTalk Mobile 
провела исследование, 
чтобы составить пси-
хологический портрет 
владельцев смартфонов, 
работающих на раз-
ных операционных 
системах: iOS, Android 
и BlackBerry. 
Исследователи пришли к та-
кому выводу: пользователи 
айфонов большое внимание 

уделяют своему имиджу 
и тратят на него много де-
нег. Они считают себя при-
влекательнее владельцев 
других телефонов. Много 
путешествуют и общаются 
в соцсетях.
Владельцы смартфонов 
BlackBerry более деловые — 
они много общаются по 
электронной почте и зара-
батывают на 4000 долларов 
в год больше, чем владельцы 

прочих смартфонов. Также 
их отличает способность 
к выстраиванию долгосроч-
ных отношений.
Люди со смартфонами на 
Android в среднем обладают 
лучшими манерами и лучше 
готовят. А еще они чаще, чем 
другие, смотрят телевизор, 
выяснили американские 
исследователи.
Анна Московкина
vecher@vm.ru

Смартфон диктует имидж 
способ держать теле-
фон во время ввода 
текста также говорит 
о характере вла-
дельца. Например, 
манера одной рукой 
держать смартфон, 
а другой — вводить 
текст свидетельствует 
о тревожности натуры 
владельца и его подсо-
знательной необходи-
мости в защите.

Кстати,

Современные способы связи 
открыли новые аспекты вза-
имоотношений: переписка 
в мессенджерах, лайки, ком-
ментарии. Новая подвиж-
ная среда с ее возможностя-
ми стала привлекательной 
для техноревнивцев.
— Ревность, как самое яркое 
негативное чувство, полу-

чила прекрасную почву для 
поиска «подтверждений»  
измен партнера, — расска-
зывает психолог Елена Варо-
ва. — Найти доказательства 
«измены» для невротика не 
составит труда.

Корни 
явления

■ Переписка с кем угодно.
■ Появление новых людей 
в друзьях.
■ Лайки  незнакомцев про-
тивоположного пола.
■ Наличие пароля на вашем 
телефоне (значит, вам есть 
что скрывать).
■ Отказ предоставить паро-
ли к вашим страницам в соц-
сетях и доступ к гаджетам.
По мнению врача-психиа-
тра Игоря Лазарева, в осно-
ве такого поведения лежат 
моральная незрелость и ин-
фантильность. А подогрева-
ет ее современная медий-
ная культура, которая все 

внутренние переживания 
выставляет на показ. 
— Это не всегда банальный 
невроз, это может быть и се-
рьезным заболеванием, — 
заявил Лазарев. — Если у че-
ловека ревность проснулась 
внезапно, при этом протека-
ют другие изменения в пси-
хике, например ухудшение 
памяти, надо обратиться 
к специалисту, чтобы ис-
ключить состояние бреда 
ревности. Это опасное за-
болевание сопровождается 
галлюцинациями и говорит 
о серьезном нарушении пси-
хики, — предостерег врач.

Что под подозрением?

Удаленная переписка — верный 
признак измены. Для невротика 
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Прямая 
речь

Я бы очень советовал 
заключать брачный 
контракт. Сразу ста-
новится ясно, кому 
и что при разводе до-
станется. А когда кон-
тракта нет, начинается 
тяжелейший процесс 
развода с эмоциями, 
взаимными обвине-
ниями, нервными 

срывами. И имуще-
ство, как правило, 

делится строго 
пополам. 

Валерий Жирнов
Член исполкома 
Международного 
союза юристов

Бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Ры-
боловлев и его бывшая супруга начали бра-
коразводный процесс в 2008 году, а заверши-
ли его только в 2014-м. Елене удалось добить-
ся беспрецедентного результата и отсудить 
у мужа половину состояния — 4,5 миллиарда 
долларов. После развода родителей дочери 
пары — Екатерина и Анна — стали облада-
тельницами солидного приданого.  

Вторая жена Романа Абрамовича, Ирина, 
родила олигарху пятерых детей, но это не 
помогло спасти их брак. Спустя 16 лет се-
мейной жизни супруги начали бракораз-
водный процесс.
Итоги громкого развода стали беспреце-
дентными: Ирина получила при разводе 
порядка 6 млрд фунтов стерлингов, полови-
ну недвижимости Абрамовича в Великобри-
тании, замок во Франции, неограниченный 
доступ к пользованию яхтами и самолетами 
Абрамовича. 
Также олигарх выплачивает пособие 
на содержание пятерых детей и по-
стоянно делает им дорогие подарки. 
Похоже, все довольны. 
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бракораз-

беспреце-
и разводе 
в, полови-
еликобри-
ниченный 
молетами 

бие 
по-
и. 

Вторая жен
родила оли
помогло сп
мейной жи
водный про
Итоги гром
дентными:
порядка 6 мл
ну недвижим
тании, замо
доступ к пол
Абрамовича
Также олига
на содержан
стоянно дел
Похоже, все

■ Депутаты Госдумы решили регламентировать раздел иму-
щества супругов при разводе, чтобы никто не остался в обиде. 
Но споров и судебных тяжб вряд ли удастся избежать, если есть 
что делить. «Вечерка» вспоминает самые громкие разводы, 
где раздел имущества стал предметом общественного внимания.

Развод как источник богатства

Наталья и Владимир Потанины были 
вместе со школы. Они познакоми-
лись в старших классах и всех высот 
добивались вместе. Спустя 30 лет 
совместной жизни Владимир объ-

явил жене о разводе, предложив 
отказаться от совместно нажито-
го имущества. Наталья на сдел-
ку не пошла и решила бороться 
до последнего. Она пыталась 

отсудить у бывшего мужа  5,8 млрд 
фунтов стерлингов, но Высокий суд 
Лондона встал на сторону Владими-
ра Потанина в той части, что вопрос 
о разделе имущества экс-супругов 
уже был рассмотрен судами РФ. Су-
дья посчитал, что 84 млн долларов, 
полученных Потаниной при разводе, 
не делают ее «жертвой несправедли-
вости».

Со школьной скамьи

Половина 
для половины

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru

Приданое 
для дочерей 

Роман Абра-
мович оста-
вил второй 
жене около 
6 млрд фун-
тов стер-
лингов 

Расставание на миллиард 

развод певицы Ма-
донны и режиссера 
Гая Ричи стал одним 
из немногих, когда 
«отступные» полу-
чил муж. Господину 
Ричи, по разным 
данным, досталось 
от 49 до 60 миллионов 
фунтов стерлингов!

Кстати,

Я бы очень советовал 
заключать брачный 
контракт. Сразу ста-
новится ясно, кому 
и что при разводе до-
станется. А когда кон-
тракта нет, начинается 
тяжелейший процесс 
развода с эмоциями, 
взаимными обвине-
ниями, нервными 

срывами. И имуще-
ство, как правило, 

делится строго 
пополам. 

ия» Дмитрий Ры-
руга начали бра-
8 году, а заверши-
е удалось добить-
ьтата и отсудить 
— 4,5 миллиарда 
одителей дочери 
— стали облада-
даного.  

Наталь
вместе
лись в с
добива
совмес
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Астролог 
отвечает 
читателю● Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 

Консультирую. Т. 8 (906) 710-71-74
● Продать/Сдать кв-ру. 495–9256601.ru
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

● Встреча. Анна Т. 8 (964) 586-58-44

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость

Знакомство

Коллекционирование

Мебель

● 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

● Сантехник. Мастер-универсал. Сва-
рочные работы. Т. 8 (926) 052-59-71

Юридические услуги

Частности На правах рекламы 

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97

● Грузчики. 125-175р/час ежеднев-
ные выплаты. Т. 8 (906) 064-65-25
● Зам. нач. отдела. Ежемес. бонусы, 
премии. Т. 8 (919) 769-60-04

Туризм и отдых

Медицинские услуги

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21 
● Куплю модельки авто, железн. 
дорогу, солдатиков, игрушки, духи, 
патефон, фотоаппараты, военную атри-
бутику, значки, часы, монеты, книги, 
иконы, марки, открытки, фарфор, хру-
сталь, подстаканн., янтарь, самовар, 
радиоаппарат., генер.форму, кукол 
и антиквар. Т. 8 (495) 508-53-59
● Куплю грампластинки, радио-
приемник, патефон, магнитолы из 
«Березки». Акустику, колонки, уси-
литель. Проигрыватель винила. Ста-
ринные фотоаппараты. Часы, значки. 
Картины советских художников СССР. 
Т. 8 (985) 979-56-09
● Купим все: антиквариат, кни-
ги, картины, иконы, архив, серебро, 
бронзу, статуэтки, фарфор, самова-
ры, часы, значки, монеты, елочные, 
детские игрушки, фотоаппаратуру, 
а также антикварные книги и мн. др. 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56 
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Куплю книги, фотографии, архивы 
до 1930 года. Т. 8 (985) 275-43-33
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46 

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

Городской юридический центр. 
Социальный центр оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Оплата по 
результату! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495) 145-15-25

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

☎ 8 (910) 455-66-66

Строительство
и ремонт Авто, запчасти,

транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

Работа
и образование

● 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. 8 (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
● Предсказательница. Работаю на 
расстоянии и лично. Все виды гада-
ний. Снимаю любой негатив. Чищу 
ауру. Восстанавливаю семейные от-
ношения. Сильнейший приворот без 
греха. Ставлю трехступенчатую защи-
ту. Избавляю от одиночества. Елена .
Т. 8 (909) 690-90-61 
● По многочисленным письмам 
и просьбам ведет прием сильнейшая 
Ясновидящая Нина, 40 лет опыта рабо-
ты. Загляну в будущее и решу семей-
ные неурядицы. Сниму порчу, сглаз. 
Мне не надо говорить о себе, я сама все 
расскажу о Вас. Т. 8 (926) 921-11-91
● Приворот. Виноотворот. Путь день-
гам. Бесплатно! Т. 8 (903)821-19-12
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

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

Товары
и услуги

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

«Вечерка» дарит своим 
читателям уникальную 
возможность заказать 
предсказание или го-
роскоп на волнующую 
их тему. Хотите узнать 
будущее своего ребен-
ка? Не уверены, стоит 
ли вкладывать сред-
ства в то или иное де-
ло? Пытаетесь понять, 
кто из поклонников 
лучше других годится 
вам в мужья? 
Пишите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороско-
пы  Алены Прокиной», 
и на ваши вопросы от-
ветят наши эксперты-
астрологи. В письме 
обязательно укажите 
точную дату своего 
рождения (день, месяц 
и год).

Инга, 49 лет, Скорпи-
он, родилась в Москве
Мне почти 49 лет, муж 
умер. У меня есть муж-
чина, с которым сло-
жились неплохие отно-
шения, но он намного 
младше меня. Я хотела 
бы узнать, мой ли это 
человек? Есть ли у ме-
ня с ним будущее? 

В вашей жизни скоро 
появится нужный че-
ловек. Поэтому не пе-
реживайте на этот 
счет. Скоро вы даже 
не заметите, как ваша 
жизнь изменится. 
У вас будет несколько 
романов, которые 
ни к чему не приведут. 
Не расстраивайтесь. 
Лучше насладитесь 
вниманием.

Ксения, 26 лет, 
Козерог, родилась 
в Москве
Могу ли я сейчас по-
менять место работы? 
Где и когда я встречу 
свою вторую половину 
и выйду замуж?

У вас сейчас период 
в работе, когда как 
раз не нужно ничего 
менять, а наоборот, 
стоит потерпеть и уви-
дите результат — он 
не заставит себя долго 
ждать, как и любимый 
человек. Встреча про-
изойдет скоро. Там, 
где много людей и вы 
открыты. 
Надежда Ясная
vecher@vm.ru
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Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще 
смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. В этот раз 
она вместе с астрологом выясняла, какие особенности характера 
у представителей сильной половины человечества каждого знака. 

Овен — захватчик
Кипучие, энергичные, яркие. 
Такие мужчины умеют заря-
жать женщин. Очень ценят 

женщин, которые умеют вкусно гото-
вить, и если спорят, то умело. Не хотят 
видеть рядом с собой советчицу, которая 
не понимает, что происходит в мире. Хо-
тят партнера с умением поддержать. 

Дежурный астролог 
Анна Вакулевская

Рыбы — 
романтики
Романтичные, 
часто слишком 

добрые Рыбы дают сесть се-
бе на шею, чем некоторые 
часто и с удовольствием 
пользуются. Потом пытают-
ся вернуть ситуацию в преж-
нее русло, но не получается. 
Отношения им доставляют 
удовольствие и дают воз-
можность раскрыть свой 
потенциал. 

Скорпион — крепость
Скорпионы с одной стороны хи-
тры, с другой — очень хитры. По-
этому всегда надо быть начеку.

Внутренняя сила Скорпиона завораживает, 
и можно утонуть в его обещаниях. Та, с кем 
он решил связать жизнь, будет всегда в при-
оритете и на первых ролях. Но всегда нужно 
помнить о том, что Скорпионы — сложны.  

Весы — 
сомневающиеся
Мужчины-Весы — это особая 
категория. В них так развиты 

эстетизм и тяга к прекрасному и совер-
шенному, что они часто не замечают су-
ти вещей и понятий. Поэтому женщины 
с развитым интеллектом — их приоритет. 
В их лице вы найдете друзей, советчиков 
и партнеров, с которыми можно иметь 
дело. 

Дева — зануда
Очень любят рассказывать 
про то, как надо правильно 
жить, есть, дышать. Очень 

конструктивны, но способны убить 
на корню любую инициативу. Поэтому 
женщины творческие стараются их из-
бегать. А вот педантичные находят в них 
свой идеал и любовь всей жизни.

Лев — всемогущий
Легкие, энергичные, мощные 
Львы знают всегда, что они 
делают и для кого. Обожают 

яркие идеи и инициативу от женщин, 
наслаждаются красотой и энергией. 
Не любят, если женщина соперничает. 
Предпочтет того, кто подчиняется, ведь 
Лев — царь и король. 

Рак — заботливый
Раки любят, чтобы женщине 
было спокойно и приятно. 
Они не знают, что такое раз-

брасываться деньгами, и активно копят 
на завтрашний день. Иногда кажется, что 
они скупы, но Раки просто так проявляют 
заботу. Кстати, именно так они добива-
ются своих целей — медленно, но верно. 

Близнецы — 
интеллектуалы
Любовь к познанию окружаю-
щего мира — главная фишка 

мужчин-Близнецов. Привлекают жен-
щин энергией свободолюбия и желанием 
знать все обо всем. Совершенно не боятся 
препятствий и знают, как их преодолеть 
без ущерба для второй половинки.

Телец — добытчик
Сентиментальный, но при 
этом такой рассудительный 
и добрый Телец — мечта лю-

бой женщины. В одночасье может пре-
вратиться в тирана, которому нужно все, 
здесь и сейчас.  Такие мужчины, как пра-
вило, выбирают женщин с хорошей рабо-
той и желанием рожать детей. 

Водолей — 
экспериментатор
Романтичные и в то же время 
реалистичные Водолеи при-

влекают своим нестандартным подходом 
к жизни. Спонтанные поступки — это их 
конек. При этом все делают от души и по 
настроению. Не ждите стабильности и от-
чета о прошедшем дне. Настройтесь на при-
ключения. 

Козерог — верный
Козероги хоть и вредничают, 
зато всегда знают, чего хо-
тят. Если любят, то как никто: 

от души и с особым подходом. Козероги 
робкие и иногда производят впечатление 
ужасных педантов. На деле — чуткие и по-
нимающие. 

Стрелец — 
путешественник
Мужчины-Стрельцы любят по-
говорить, обсудить с другими 

свою женщину. Это часто неприятно и дает 
повод для выводов. Любят отправляться ку-
да-нибудь, где им будет комфортно. Мнение 
партнера их не очень волнует, поэтому жен-
щинам нужно быть с ними внимательными. 
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Весы — 
сомневающиеся
Мужчины-Весы — это особая 
категория. В них так развиты 

эстетизм и тяга к прекрасному и совер-
шенному, что они часто не замечают су-
ти вещей и понятий. Поэтому женщины 
с развитым интеллектом — их приоритет. 
В их лице вы найдете друзей, советчиков 
и партнеров, с которыми можно иметь 
дело. Водо
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характер

Кипучие, 
могучие, 
никем 
не победи-
мые Овны 
умеют заря-
жать энер-
гией 

Sh
u�

 e
rs

to
ck



16 БЕЗ ТОРМОЗОВ Москва Вечерняя, вторник,  19 ноября 2019 года, № 127 (913), vm.ru  

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Прошедшие выходные вы-
дались нестандартными: 
откуда-то взялось свобод-
ное время. И я — впервые 
не помню, за сколько вре-
мени — взяла в руки пульт 
от телевизора, чтобы по-
смотреть, что же сейчас 
показывают по «ящику», 
кроме новостей. Не зря 
же, подумала я, «сто пять-
сот» каналов, 
образно гово-
ря, едят хлеб 
с маслом. Не 
п р о с т о  ж е  
т а к  « з у б р ы  
телевидения» 
получают от 
государства 
миллиардные 
дотации. За что-то и на что-
то. Наивная...  
Я все нажимала и нажима-
ла на кнопочку переключе-
ния каналов, картинки на 
экране сменяли друг дру-

га — круг, второй, третий, 
надежда найти хоть что-то, 
достойное внимания, уле-
тучивалась с каждым кли-
ком. Успокоила себя тем, 
что выбрала не подходя-
щее время для мониторин-
га эфира. А если серьезно, 
хочется спросить: госпо-
да телевизионщики, где 
же ваша совесть? Вы для 

кого все это 
делаете? Не-
ужели кто-то 
смотрит весь 
тот шлак, ко-
торым вы за-
биваете эфир-
н о е  в р е м я ?  
Даже реклама 
на фоне ваших 

программ и шоу интерес-
нее, честное слово. Хотя 
бы понятно ее назначение. 
Все, закрываю для себя ТВ 
как минимум еще на год. 
А дальше поглядим.    

Выброшу пульт от телика

Оксана Крученко
Обозреватель

ОБЩЕСТВО 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Море. Надпил. Африка. Кеша. Рога. Роялти. Латыши. Майя. Езда. Дантес. Ста-
кан. Генофонд. Край. Атмосфера. Амур. Мастиф. Павлин. Тату. Нина. Патер. Сирин. Кара. Кайт.
По вертикали: Суша. Притча. Мастак. Клио. Тата. Свитер. Мариенгоф. Фура. Екамасова. Гора. 
Наряд. Аид. Кровник. Пельтцер. Лира. Арминий. Сбой. Нант.

Семья Григорьевых — тот слу-
чай, когда самые лучшие 
внутренние качества, а также 
внешность идеально пере-
дались от отца к сыну. Мама 
семейства, Анна, родила 
Анатолию настоящую копию 
мужа. Все родственники, 
а также окружающие не пере-
стают удивляться, как сын 
похож на папу. Они постоян-
но проводят время вместе: 
гуляют, играют, читают. Кроме 
того, мужчины любят что-
то чинить, ремонтировать, 
постоянно помогают маме 
по дому. Главное увлечение 
отца и сына — футбол. На фото-
графии Анатолий вместе с сы-
ном Семеном — на шествии 
Бессмертного полка на 9 Мая. 
На снимке они несут фото-
графию дедушки Анатолия — 
Никанора. Отец и сын также 
похожи и на своего предка. 
А еще вместе с фотографией 
Анна прислала четверостишие:
Мы по улице с сыном пойдем, 
Улыбнется знакомый 
прохожий:
«Друг на друга вы с сыном 
вдвоем 
Как две капли воды похожи!»

Мы хотим поддержать крепкие 
и дружные московские семьи, 
в которых не только внешнее 
сходство, но и лучшие качества 
характера передаются от отца 
к сыну.

Внимание, 
конкурс!
«Вечерка» прово-
дит конкурс «Отцы 
и дети». Если ваш 
ребенок как две 
капли воды похож 
на папу, становитесь 
его участниками! 
Совместные фото-
графии отцов 
и детей и коммен-
тарии к ним при-
сылайте на элект-
ронную почту 
vecher@vm.ru. 
Каждый месяц побе-
дители будут полу-
чать замечательные 
подарки. Ознако-
миться с условиями 
конкурса можно 
на сайте vm.ru.




