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Танцуют все! 

Пугай кота, дои корову
Самое обсуждаемое 
с просторов интернета с. 7

Швабра-кадабра
Системный подход  
к уборке дома с. 8

Россия — родина циклопов 
Неожиданная теория 
происхождения людей с. 12

Последняя новость Сегодня в «Сокольниках» открылась для катания первая в этом сезоне всепогодная лыжная трасса. 
Кататься там можно и при нулевой температуре — трасса имеет специальное покрытие. 
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Хореограф 
Алла Духова 
рассказала 
о том, 
как поставила 
искусство 
на поток 
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■ После пуска МЦД пас-
сажиры прислали уже 
около 100 предложений 
по доработке проекта.
Сообщения принимают че-
рез форму обратной связи 
в разделе МЦД на сайте Мо-
сковского метрополитена. 
Авторов самых интересных 
наградят именными карта-
ми «Тройка» с уникальным 
дизайном.
— Для нас крайне важно по-
нимать, что мы можем до-

работать в проекте и тем са-
мым сделать передвижения 
пассажиров максимально 
комфортными на МЦД. По-
этому мы объявили сбор 
предложений от пассажиров 
через форму обратной связи 
на сайте. Любой желающий 
может оставить свое мнение 

о работе первых двух МЦД. 
Пассажиры прислали уже 
более 100 сообщений. Они 
предлагают идеи по обору-
дованию дополнительных 
навесов на переходах между 
МЦД и метро, подсказыва-
ют, где необходимо доба-
вить навигацию, оценивают 

проект и делятся впечатле-
ниями о первых поездках, — 
сообщили в пресс-службе 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-

портной ин-
фраструкту-
ры Москвы.
Т а м  т а к ж е  
о т м е т и л и ,  

что одно из главных поже-
ланий пассажиров — увели-
чить составность поездов — 
уже реализовали.
ЦППК с РЖД проводят ра-
боты по дополнительному 
повышению провозной 
способности и удлинению 
составов. Так, с 25 ноября 
на полигоне МЦД-2 все по-

езда выходят только с 10 или 
11 вагонами. Количество 
мест увеличилось в часы 
пик на 30 процентов, то есть 
с 489 тысяч до 635 тысяч. 
В ближайшее время также 
увеличат составность поез-
дов на МЦД-1.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru 

Выставка

■ С 29 ноября в Цен-
тре профориентации 
на станции Московского 
метрополитена «Вы-
ставочная» откроется 
необычная экспозиция 
художественных работ 
«Сезон метро».
Москвичи и гости столицы 
смогут увидеть городские 
улицы с необычных ракур-
сов — крыш вестибюлей 
и станций метро.
— В течение двух месяцев 
15 художников трудились 
над видами московских 
улиц, площадей и достопри-
мечательностей, которые 

открываются с крыш вести-
бюлей станций метро, — 
сообщили на странице Мо-
сковского метрополитена 
в социальных сетях.
Всего на выставке для про-
смотра будет доступно 
20 оригинальных полотен, 
на которых изображены 
пейзажи со станций метро 
«Таганская», «Белорусская», 
«Динамо», «Ленинградский 
проспект», «Семеновская» 
и многих других.
Выставка будет доступна 
до конца января.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Глазами художника

Экспозицию откроют на станции «Выставочная», 
где такие мероприятия проходят регулярно

Более 150 тысяч 
листовок с новой 
схемой метро 
и МЦД разда-
ли пассажирам 
диаметров и ме-
трополитена. 
В них содержит-
ся информация 
о тарифных зо-
нах и способах 
оплаты проезда. 
Листовки разда-
ют около 500 со-
трудников метро.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Коллективный разум
Москвичи прислали более 100 идей для доработки МЦД

24 ноября 2019 года. Москвичка Анна Ерусалимская в поезде «Иволга» на маршруте 
МЦД-1 «Одинцово — Лобня»

Цифра

наклеек о бесплатном 
проезде до 8 декабря 
на диаметрах разме-
стили на турникетах 
МЦД.

9 0 0

Авторов лучших предложений на-
градят уникальными «Тройками»

Знаете ли вы, что...
внутри поездов «Иволга», которые ходят по МЦД, 
имеются крепления для велосипедов, места 
для маломобильных пассажиров, багажные полки 
и другие приспособления, обеспечивающие ком-
фортную поездку.

Тем
време-
нем
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Музыка в Метро

■ Завтра с 12:00 до 14:00 
в аванзале на станции 
московского метро 
«Курская» выступит пе-
вица Карина Мостовая 
(на фото).
Исполнительница раду-
ет случайных слушателей 
и своих поклонников на-
родными и авторскими пес-
нями. Больше всего ее во-
одушевляет и вдохновляет, 
когда люди один за другим 
останавливаются и начина-
ют слушать, как Карина по-
ет. Это заставляет ее и даль-
ше заниматься музыкой.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Чистый голос

в аванзале на станции 
московского метро
«Курская» выступит пе-
вица Карина Мостовая 
(на фото).
Исполнительница раду-
ет случайных слушателей 
и своих поклонников на-
родными и авторскими пес-
нями. Больше всего ее во-
одушевляет и вдохновляет, 
когда люди один за другим 
останавливаются и начина-
ют слушать, как Карина по-
ет. Это заставляет ее и даль-
ше заниматься музыкой.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

р у

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

У пассажи-
ров Мос-
ковского 
метропо-
литена 
собствен-
ный взгляд 
на моду 
и уни-
кальный 
утончен-
ный вкус. 
И это хоро-
шо. Яркие 
краски 
отлично 
спасают 
от грусти, 
которую 
несет 
с собой 
плохая 
погода.

■ Начальник отдела 
поддержки мобильных 
приложений Гусейн 
Римиханов довольно 
молод для руководящей 
должности — ему 24 го-
да. Но талант и увлечен-
ность своим делом по-
зволяют ему достигать 
профессиональных вер-
шин. О секретах своей 
работы специалист рас-
сказал «Вечерке».

Гусейн, кем мечтали 
стать в детстве? 
В четыре года почему-то хо-
тел быть мусорщиком. А по-
том увлекся баскетболом, 
но после травмы понял, что 
буду заниматься компьюте-
рами. Мне нравился кибер-
спорт. Мы с друзьями игра-
ли в компьютерные игры, 
ездили на турниры, но потом 
я понял, что это не тот путь. 
Когда вы впервые сели 
за компьютер?
Первый компьютер появил-
ся у меня во втором классе. 
Интернета не было, я играл 
на нем в простые игры. 
Но для маленького ребенка 
это было круто.

С чего началась любовь 
к программированию? 
Я учился на аналитика 
больших систем в РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, на фа-
культете математики, эко-
номики, статистики и ин-
форматики. На втором кур-
се решил поискать стажи-
ровку какую-нибудь. Везде 
мне говорили, что недоста-
точно опыта, я, вероятно, 
мало что умею. А в нашей 
сфере нужно иметь опыт 
успешных проектов, это 
важнее, чем образование. 
У меня проектов не было, 
и мы с друзьями в качестве 
курсовой работы решили 
сделать мобильное прило-
жение для склада. Я тогда 
программировать еще не 
умел — только анализиро-
вать. Пока делали, научил-
ся. Потом мы получили за-
каз — сделать приложение 
для вуза. Это уже был пер-
вый заработок. 
Как доросли до москов-
ского метро?
Я учился на четвертом 
курсе, когда мне позвонил 
научный руководитель 
и позвал нас на междуна-

родный хакатон — состя-
зание для разработчиков 
программного обеспече-
ния. За два дня нужно было 
сделать продукт для метро. 
Приходим, а там действи-
тельно международный 
турнир. Включились в ра-
боту — сделали приложе-
ние для метро. В итоге за-
няли второе место. А 1 фев-
раля 2018 года нас пригла-
сили в московское метро. 
До ЧМ по футболу успели 
сделать новое мобильное 
приложение, в котором 
можно было смотреть пря-
мую трансляцию и распи-
сание матчей, можно было 

построить маршрут до ста-
диона и заказать такси.
Над чем сейчас работает 
ваша команда?
Улучшаем текущее прило-
жение. Недавно обнови-
ли его в связи с запуском 
МЦД — у людей теперь 
есть возможность видеть 
график прибытия поездов, 
схему с учетом диаметров. 
В планах выпустить полно-
стью новую версию прило-
жения в первом квартале 
2020 года. Кроме того, по-
следние полгода работали 
над сайтом МЦД. На этом 
не остановимся: будем 
дальше продвигаться, улуч-
шать продукты, чтобы всем 
было удобно и интересно.
На хобби время оста ется?
В свободное время люблю 
заниматься спортом, лю-
блю поесть — хожу по но-
вым ресторанам, особенно 
рядом со станцией «Китай-
город» — там много инте-
ресных заведений. Люблю 
необычные кроссовки.

Мобильное 
метро

За два дня 
нужно бы-
ло создать 
удобное 
приложе-
ние, и мы 
справились 

Обязанности: 
■ поддержка девяти сайтов и мо-
бильного приложения метро;
■ разработка программного обе-
спечения для всех цифровых про-
дуктов;
■ внедрение новых функций 
на сайте и в приложении, встраи-
вание их в работу системы;
■ утверждение дизайна, его изме-
нений на сайтах;
■ руководство командой, распре-
деление обязанностей между со-
трудниками. 

Беседу вела
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Чтобы пассажирам было 
удобно и интересно
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Сегодня «Вечерка» расскажет, 
как получить компенсацию за лекарства, 
купленные в аптеке, где найти работу 
тем, кому за 50, зачем в столице 
обрезают тополя и о многом другом.

Восстановлены интервалы 
движения на МЦД-2, 
которые увеличили 
до 11 минут из-за излома 
токоприемника.

7:11 Стало известно, 
что держатели «Карты 
москвича» могут получить 
льготный билет на катки 
в Парке Горького и на ВДНХ.

8:21

Погода вечером 

-2°С
Завтра утром –1°С, без осадков 

Ветер 2–4 м/с

Давление 749 мм

Влажность 
воздуха

79% 

Тем временем в поселке Эсэ-Хайя,

который находится в Республике Саха, завтра 
до –38 градусов. Вот где по-настоящему холодно, по-
этому на погоду в Москве жаловаться не приходит-
ся. Кстати, в поселке проживают около 200 человек.

Рейтинг

■ Москва заняла шестое 
место в рейтинге лучших 
городов мира по версии 
одного из международ-
ных агентств. 
Специалисты агентства учи-
тывали многие факторы, 
в числе которых комфорт-
ная среда, местные заведе-
ния и знаковые места. Осо-
бенно составители рейтинга 
отметили парк «Зарядье», 
обновленные «Лужники», 
а также московские музеи, 
креативные пространства 

и программу благоустрой-
ства «Моя улица». 
— Видеть наш город в пер-
вых строчках мировых рей-
тингов очень приятно. Зна-
чит, мы движемся в правиль-
ном направлении, — отме-
тил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов.
К слову, в рейтинге Москва 
стала лидером по количе-
ству мест, которые стоит по-
сетить.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Снова среди лучших

Круглосуточно начеку 
Этой зимой на крышах 
более 800 нежилых 
зданий в центре столи-
цы заработают камеры 
видеонаблюдения. Они 
помогут специалистам 
коммунальных служб 
в режиме реального вре-

мени следить за состоя-
нием кровель и вовремя 
проводить на них убор-
ку снега, предотвращать 
образование сосулек. 
Камеры высокого разре-
шения, с возможностью 
поворота объектива.

Происшествие

■ Вчера следовавший 
в аэропорт автобус 
с 39 российскими тури-
стами столкнулся с гру-
зовиком, выскочившим 
перед ним на дорогу, 
и опрокинулся. Погиб-
ших нет. 
В отделении посольства 
России в Венесуэле на доми-
никанском курорте Пунта-
Кана сообщили о состоянии 
пострадавших: несколько 
человек получили травмы 
различной степени тяжести.
Большинство пострадав-
ших туристов — из Москвы. 
По последней информации, 
в туристическом автобусе 
было 39 граждан РФ, постра-
дали 20 человек, в том числе 
дети. Раненые доставлены 
в больницы городов Пун-
та-Кана и Игуэй. Министр 

здравоохранения Домини-
каны заверил, что раненые 
туристы получат лучший 
возможный в стране меди-
цинский уход.
На момент подписания но-
мера в печать семеро росси-
ян уже вылетели домой. 
Юлия Курганова
vecher@vm.ru

Россияне пострадали 
в аварии в Доминикане 

■ Эксперимент по вве-
дению денежной ком-
пенсации за лекарства 
расширен, сообщила 
вчера заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
социального развития 
Анастасия Ракова.
Теперь компенсацию за 
приобретенные препа-
раты, которые выдаются 
бесплатно, смогут полу-
чить пациенты-льготни-
ки с диагнозом «диабет». 
Денежная компенсация за 
лекарство равна его стои-
мости в аптеке. Проект был 

запущен в марте этого года. 
Воспользоваться такой воз-
можностью могут пациен-
ты, которым, независимо 

от заболевания, назначено 
лекарство. Для пациентов 
с диабетом заключение 
врачебной комиссии не 
нужно. Эксперимент по-

зволил на 33 процента сни-
зить жалобы и решить про-
блему задержки получения 
препарата. За полгода было 

подано около 
3 тысяч заявле-
ний, отпущено 
более 12 тысяч 
упаковок ле-
карств на сум-
му 220 милли-
онов рублей.

— Мы приняли решение 
распространить возмож-
ность получения денежной 
компенсации жителями 
Москвы, имеющими диа-

гноз «диабет». Это забо-
левание является самым 
распространенным среди 
граждан льготной катего-
рии — из 1,7 миллиона че-
ловек 400 тысяч больны ди-
абетом, — пояснила Ракова.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Здравоохранение

Оформить заявку 
на получение де-
нег поможет врач 

Ждать лекарства не придется

23 января 2018 года. Фармацевт Замира Бекузарова помогает покупательнице 
Марии Артюхиной с выбором лекарств

Получить компен-
сацию за лекарство 
можно, подав за-
явление на приеме 
у врача. После этого 
в течение пяти дней 
пациент получит 
деньги на свою бан-
ковскую карту.

Справка

28 ноября 2017 года. Студентки Анастасия Безгина 
(слева) и Ангелина Писаренко в парке «Зарядье»

ВАЖНО!
Для родственников по-
страдавших в Домини-
кане россиян открыта 
горячая линия, сооб-
щили в Ассоциации ту-
роператоров России.
Номер +18098334570. 
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Природа

Тополя помолодеют

Выдано разрешение 
на ввод в эксплуатацию 
Центра экстремальных 
видов спорта 
в Юго-Восточном округе.

Бесплатные 
экскурсии 
в рамках проекта 
«Открой#Моспром» 
проходят в Москве. 

В парках открылись 
секции зимних видов 
спорта для участников 
«Московского 
долголетия». 

9:47 10:0514:16
Цитата дня

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства: «В 2021–2023 годах жители 
более 2 тысяч домов получат новые лифты раньше срока». vm.ru

1

3автра, 28 ноября, 
кинотеатр «Молодеж-
ный» в районе Тек-
стильщики возобновит 
работу после ремонта. 
В большом зале кино-
театра установили ком-
фортные кресла и уве-
личили расстояние 
между рядами, сделали 
подсветку ступеней, 
заменили напольное 
покрытие. Обновили 
и фасад здания. 
1 декабря в «Моло-
дежном» пройдет бес-
платный показ продол-
жения мультфильма 
«Снежная королева: 
Зазеркалье». Вход в по-
рядке живой очереди.

Когда 
верстался

Фестиваль

Свет волшебных 
фонарей 
Фестиваль волшебных китайских фо-
нарей откроется в парке «Сокольники» 
в пятницу, 29 ноября. Гости смогут уви-
деть больше 40 световых фигур, сделан-
ных руками китайских мастеров.
Для того чтобы смастерить одну фигу-
ру, специалистам понадобится больше 
500 деталей и тонкий шелк, которым 
обтягивают ее каркас. Парк украсят фо-

нари в виде морских 
рыб, лотосов, величе-
ственных китайских 
дворцов и русского 
Деда Мороза, огром-
ных панд и полярных 
медведей. Некоторые 
фигуры будут дости-
гать 8 метров в высоту 
и 20 метров в длину.
Познакомиться побли-
же с новогодними тра-
дициями и необычной 
культурой Китая помо-

гут национальная кухня, песни и танцы. 
Продлится Фестиваль волшебных ки-
тайских фонарей до 23 февраля. Увидеть 
шоу можно будет по средам и четвергам 
с 17:00 до 23:00, а по пятницам, субботам 
и воскресеньям с 16:00 до 23:00.
Кстати, этот фестиваль проводится 
с 2005 года. Ранее он уже проходил 
в США, Канаде, Литве, Нидерландах 
и других странах.

Туризм

Рекордный рубеж
Международный аэропорт Внуково по-
бил свой собственный рекорд — в этом 
году воздушная гавань приняла 22-мил-
лионного пассажира. 
Такого пассажиропотока аэрогавань до-
стигла впервые в своей более, чем семи-
десятилетней  истории. Для сравнения: 
эта цифра превышает численность всего 
населения таких стран, как Румыния, Ка-
захстан или Голландия. 
Как уточнили в пресс-службе аэропорта, 
в прошлом году через Внуково прошли 
21 миллион 478 тысяч пассажиров, а в те-
кущем году эта отметка была преодолена 
уже 14 ноября.
— Рекордный показатель обеспечен, 
благодаря постоянному развитию ин-
фраструктуры аэропорта, динамичным 
ростом объемов перевозок авиакомпа-
ний — партнеров аэропорта и, главное, 
благодаря выбору самих пассажиров, — 
отметили в пресс-службе.

16 ноября 2017 года. 
Вальщик леса 
Андрей 
Петеримов 
проводит 
обрезку деревьев 
в столичном парке (1) 
Инсталляции 
в виде панды (2) 
и лягушки (3) 
в «Сокольниках»

Подготовил
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

фона
Фестивал
нарей от
в пятниц
деть боль
ных рукам
Для того
ру, специ
500 дета
обтягива

гут нацио
Продлит
тайских ф
шоу можн
с 17:00 до
и воскрес
Кстати, 
с 2005 г
в США, К
и других с

 ноября 2017 года. 
альщик леса 
ндрей
етеримов 
роводит
брезку деревьев 
столичном парке (1) 
нсталляции 
виде панды (2) 
лягушки (3) 
«Сокольниках»

До конца марта в Москве прове-
дут омолаживающую обрезку для 
300 тополей.  
Работу по обрезке деревьев тра-
диционно начали в ноябре, когда 
у них останавливается сокодвиже-
ние. Специалисты-дендрологи ГБУ 
«Автомобильные дороги» Москвы 
практически полностью обрезают 
крону деревьев, а если требуется, 
то и часть ствола. Весной тополя по-

степенно обрастают, а уже на следу-
ющий год полностью покрываются 
новой кроной. Кроме того, ближай-
шие три-пять лет помолодевшие де-
ревья не будут пылить.
Обрезку тополей уже начали на Ле-
нинградском шоссе, а затем прове-
дут вдоль Третьего транспортного 
кольца, Дмитровского и Каширско-
го шоссе, в Северном и Южном ад-
министративном округах.

Чтобы сде-
лать одну 
фигуру, 
мастерам 
нужно 
500 деталей 
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Нормативы

■ Сотрудниками Госу-
дарственного автоном-
ного учреждения «На-
учно-исследовательский 
аналитический центр» 
(ГАУ «НИАЦ»), подве-
домственного учрежде-
ния Москомэкспертизы, 
ведется разработка смет-
ных нормативов для ин-
новационных техноло-
гий, применяемых при 
строительстве станции 
метро «Нижегородская». 
Строительство проходит 
в рамках создания транс-
портно-пересадочного узла 
(ТПУ) «Рязанская», где объ-
единятся Московское цен-
тральное кольцо (МЦК), ра-
диальная железная дорога, 
наземный городской транс-
порт и две линии метро: 
Большая кольцевая и Кожу-
ховская ветка. «Рязанская» 
станет одним из самых боль-
ших ТПУ не только в Москве, 
но и в Европе.
При проведении работ при-
меняется новая технология 
по укладке рельсов и раз-
мещению стрелок. Теперь 
основанием стрелочных 

переводов в метро служат 
специальные бетонно-рези-
новые блоки. Как пояснили 
в Москомэкс пертизе, они 
значительно проще в экс-
плуатации и ремонте: для 
технического обслуживания 
путей больше не потребуется 
перекрывать линии на дли-

тельное время, все коррек-
тировки могут быть внесены 
оперативно. 
— В то время как стрелочные 
переводы старого образца 
требуют трудоемкой замены 
деревянных брусьев, новая 
конструкция более перспек-
тивна: при эксплуатации 

блоки продемонстрировали 
стабильность и более дли-
тельный срок службы. Имен-
но по этой технологии и про-
водится нормирование, — 
подчеркнул руководитель 
ведомства Валерий Леонов.
Нормативные наблюдения 
всегда учитывают харак-

тер и темп работ, поэтому 
на данном объекте специ-
алисты ведомства находят-
ся даже в ночное время. Это 
необходимо, чтобы полу-
чить максимально полную 
картину технологического 
процесса. 
Результаты наблюдений ста-
нут основой для актуализа-
ции сметно-нормативной 
базы для города Москвы 
ТСН-2001. Полученные 
данные применяются для 
проектов, реализующихся 
московским строительным 
комплексом с привлечени-
ем бюджета города. Это дает 
возможность четко и гра-
мотно распределять бюд-
жетные средства, а значит, 
и экономить их. К тому же 
база постоянно дополняет-
ся современными и иннова-
ционными строительными 
технологиями, материала-
ми и оборудованием.
Сотрудники ГАУ «НИАЦ» 
осуществляют весь спектр 
аналитических работ и на-
блюдений, ведут разработку 
норм, расценок и сметных 
цен для применяемых и но-

вых технологий и решений 
при реализации строитель-
ных, монтажных, пускона-
ладочных, ремонтных и ре-
ставрационных работ на 
территории Москвы. Всего 
за 2019 год специалистами 
ведомства уже произведено 
210 выездов с наблюдени-
ями по новым, в том числе 
уникальным, технологиям 
производства работ.
Михаил Петров
relation@vm.ru

Строительство метро «Нижегородская»: 
новые технологии сократят срок ремонта

Сотрудники ГАУ «НИАЦ» регулярно проводят нормативные наблюдения 
на строящихся объектах столичного метро

Нормативное наблю-
дение — длительная 
и трудоемкая работа. 
Оно предполагает вы-
борочное исследова-
ние технологического 
процесса. При этом 
учитываются затраты 
труда рабочих, время 
использования ма-
шин, расход ресурсов 
и описание условий 
организации исследуе-
мого процесса.

Справка

29 октября 2014 года. Понаблюдать за насекомыми в Московском зоопарке можно 
только до января

Фауна

■ Опубликован список 
самых удивительных 
животных Московского 
зоопарка. Среди них есть 
и уникальные виды. 
В Московском зоосаду живут 
больше семи тысяч живот-
ных. Чтобы обойти всю тер-
риторию и познакомиться 
с каждым обитателем, ну-
жен не один час. 
Список самых удивитель-
ных животных поможет лю-
бителям приро-
ды, не тратя вре-
мени, познако-
миться с самыми 
удивительными 
обитателями.  
Например, ма-
лой (красной) 
пандой, ирби-
с о м ,  м а н д р и -
лом,  малым ло-
ри, медведем — 
губачом. 
Знакомьтесь со списком 
и отправляйтесь в зоопарк: 
не упустите возможность 
увидеть редких животных 
своими глазами. 
Тем более что для этого не 
нужно далеко уезжать. 
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Неведомы 
зверушки

Казус

■ Столичный спасатель 
вытащил из Верхнего 
Царицынского пруда 
гражданку КНР, которая 
оказалась подо льдом 
после того, как пыталась 
сделать селфи. 
По данным пресс-службы 
ГОЧСиПБ, дежурный спа-
сатель увидел вблизи пруда 
туристов, которые кричали 
и размахивали руками. Ока-
залось, под лед провалилась 

женщина. Спасатель выта-
щил ее из воды. Как пояснил 
туристический гид, жен-
щина вышла на тонкий лед 
пруда, потому что захотела 
сделать фотографию, и тут 
же провалилась. 
Пострадавшей оказали пер-
вую помощь на спасатель-
ной станции. Госпитализа-
ция не понадобилась.
Виктория Родимкина
vecher@vm.ru

Статистика

■ Шаурму посчитали: 
стало известно, в каком 
регионе России популяр-
ное блюдо стоит дороже 
всего. 
Авторы исследования — 
компания, которая зани-
мается установкой и обслу-
живанием онлайн-касс. Им 
и стало известно, что самый 
большой чек за шаурму — 
на Сахалине: 236 рублей. 
Самая дешевая шаурма (по 
100 рублей) — в Курской 
и Курганской областях, 
а также в Чувашии. 
В Москве эта сытная закуска 
стоит как в среднем по Рос-

сии — 145 рублей. В Пите-
ре — 189 рублей. 
О вкусовых качествах шаур-
мы в регионах России иссле-
дование умалчивает. 
Марина Тарасова
vecher@vm.ru

Дорогая моя

По осеннему по льду

й

В зоопарке 
можно по-
знакомиться 
с уникальны-
ми обитате-
лями 
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Шок-контент

■ Пользователи ин-
тернета пугают своих 
домашних любимцев, 
примеряя маски зверей 
с помощью приложения 
на смартфоне.
Используя фильтр, который 
накладывает на лицо звери-
ную маску, хозяева показы-
вают питомцам результат. 
Кошки в шоке. 
Забавная затея переросла 
в челлендж. Все началось 
в Китае, затем подхватили 
по всему миру. К слову, сами 
люди в таких масках выгля-
дят действительно страшно.

Не буди во мне зверя

■ Очки виртуальной ре-
альности начали тести-
ровать на подмосков-
ных коровах. Об этом 
сообщили в Министер-
стве сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Московской области.
На одной из подмо-
с к о в н ы х  ф е р м  
протестировали 
прототип очков 
в и р т у а л ь н о й  
реальности для 
улучшения усло-
вий содержания 
коров.
Исследователи 
стали уделять 
внимание эмоци-
ональному состоянию жи-
вотных.
— В Европе используют ро-
ботизированные системы 
для обеспечения макси-
мально свободного пере-
мещения скота по ферме. 
Российские, подмосковные 
в частности, производите-
ли устанавливают звуковое 
оборудование для транс-
ляции классической му-
зыки, расслабляющий 
эффект которой по-
ложительно влияет 
на молокоотдачу.  
Сотрудники одного 
из крупных хозяйств 

Подмосковья совместно 
с IT-специалистами начали 
эксперимент, изу чив влия-
ние виртуальной реально-
сти, и разработали макет 

VR-очков, — сообщается на 
сайте Минсельхоза Москов-
ской области.
По словам испытателей, 
при помощи этого умного 
устройства уже удалось 
достичь снижения уровня 
тревожности коров и повы-

сить общий эмоци-
ональный фон 
стада.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Счастливы в стаде

Выполнение упражнений в экипировке — часть учений

Супергерои

■ Сотрудники МЧС 
по всей стране участву-
ют в челлендже «Путь 
к спа сению». И к ним 
присоединились коллеги 
из других государств.
Пожарные демонстрируют 
свою гибкость и ловкость, 
показывая, что могут до-
браться куда угодно для 
того, чтобы спасти жизни. 
В полном обмундировании 

сотрудники МЧС пролезают 
в узкий проем пожарной 
лестницы. Однако перед 
этим участники челленджа 
еще и отжимаются и качают 
пресс. 
Запустили флешмоб в Че-
ченской Республике, а за-
тем его поддержали в Мур-
манской области, Дагеста-
не, Подмосковье и других 
регионах.

Всегда готов

ровах. Об этом 
или в Министер-
льского хозяй-
продовольствия 
вской области.
ой из подмо-
ы х  ф е р м  
тировали 
ип очков 
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ости для 
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ому состоянию жи-
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рованные системы 
еспечения макси-
 свободного пере-

ия скота по ферме. 
ские, подмосковные 
ости, производите-
навливают звуковое 
ование для транс-
лассической му-
асслабляющий 

т которой по-
льно влияет 

локоотдачу. 
ники одного 
ных хозяйств 

ние виртуальной реально
сти, и разработали макет 

По словам испытателей
при помощи этого умног
устройства уже удалос
достичь снижения уровн
тревожности коров и повы

сить общий эмоци
ональный фо
стада.
Петр Баулин
vecher@vm.ru
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Во время виртуальных сеансов 
буренкам показывают летний луг 

Прямая 
речь

Я считаю, что подоб-
ные технологии при-
чиняют вред живот-
ным. Это симуляция 
нормальной жизни, 
иллюзия и обман. Лю-
дям стоит задуматься 
о реальной опасности, 
которую несет живот-
новодство, а не созда-
вать для коров якобы 
лучшие условия суще-
ствования.

Константин 
Сабинин
Зоозащитник

Устройство снижает 
тревожность  и повышает  
настроение коров
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Премьера рубрики Интернет — верный спутник 
современного пассажира. В новой рубрике 
«Вечерка» обсуждает интересное из сети.
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Метод 
«Горящий дом»
Страна: США
Создатель: Элисон Ходжсон 
Фишка метода: выкидываем 
все, что не спасли бы при пожаре

свободноеот хламапро-
странство
с трудомосуществимов се-
мьях смаленькимидетьми

Элисон Ходжсон, коуч, писа-
тельница. В 2010 
году у ее семьи 
сгорел дом. Семья 
спаслась, а из вещей спасли 
только фотоаппарат и ноутбук. 
Автор пересмотрела взгляды 
на материальное. Спроси 
себя, что ты схватишь в огне? 
Все остальное — в помойку. 
Выкидываем все, что мешает 
чистоте. 

Метод 
«Сверкающий дом»
Страна: Германия
Создатель: неизвестен
Фишка метода: спрятать все «улики» 
своих занятий

стабильныйпорядоквдомемалыми
средствами
не терпитперерывовилиотхожде-
нийот правил

Немцы прагматичны, и их советы по убор-
ке вобрали в себя понемногу от всех по-
пулярных систем. 
Главное правило — убери за собой. 
Система подразумевает ведение списка 
целей. Они делятся на «овечек», «уточек» 
и «червячков». 
«Овечки» — это задания для комнаты, 
которые помогают сделать ее чище. 
«Уточки» — спецзадания по «размусори-
ванию» комнат. 
«Червячки» — небольшие ежедневные 
задания для детей: расставить книги, 
рассадить кукол, прибрать на письменном 
столе.
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которые помогают сделать ее чище. 
«Уточки» — спецзадания по «размусори-
ванию» комнат.
«Червячки» — небольшие ежедневные 
задания для детей: расставить книги, 
рассадить кукол, прибрать на письменном 
столе.
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Существует несколько си-
стем наведения порядка 
в доме. Основной их прин-
цип — поддерживать чисто-
ту постоянно, а не тратить 
выходные дни, разгребая 
залежи вещей. Даже психо-
логически проще тратить 
по полчаса, но каждый день, 
чем проводить выходные со 
шваброй. 
Большинство систем уборки 
пришли к нам из США. Дело 
в том, что там люди живут 
в больших домах по сравне-
нию с нашими квартирами. 
Там, если не поддерживать 
постоянно порядок, насту-
пает хаос. Поэтому амери-
канцы и разработали такие 
схемы, когда проще что-то 
делать понемногу. 
В нашей же стране есть мно-
голетняя традиция — при-
водить квартиру в порядок 
в выходные. 
Но в последнее время все 
больше людей предпочита-
ют не тратить на это личное 
время, а приглашают гор-
ничную из клинингового 
агентства.  Цены на эти ус-
луги стали доступнее, а лю-
дям при современном темпе 
жизни дороже свое время. 
Причем в большинстве 
компаний можно заказать 
уборку в отсутствии хозя-
ев, за безопасность можно 
не переживать — фирмы 
страхуют имущество кли-
ентов. Таким образом осво-
бождается больше личного 
времени.  

Подготовила
Анна Позднякова 
vecher@vm.ru

Уборка 
по приметам
■ Не начинайте уборку в понедель-
ник. Энергетика этого дня считается 
не очень благоприятной для начина-
ния чего бы то ни было; 
■ после заката не прибираются;
■ нельзя делать уборку, когда кто-то 
из родных в дороге — это испортит 
ему путь;
■ не принято прибираться в церков-
ные праздники;
■ уборка на убывающую луну — пра-
вильно. Из дома уйдет все плохое. 
Кроме того, на убывающую луну 
убирается легче и грязь не возвраща-
ется;
■ подметать начинают из самого 
дальнего угла дома. Через порог 
не метут: удача сбежит;
■ прибираться с открытыми окна-
ми — к ссоре;
■ нельзя переступать через швабру 
или тряпку, это к беде.
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Создатель: ЭлисонХ
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свободноеот хл
странство
с трудомосущес
мьях смаленьки

Элисон Ходжсон, коуч
тельница. В 2010 
году у ее семьи 
сгорел дом. Семья 
спаслась, а из вещей 
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Автор пересмотрелав
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Уборка практически для каждого москвича еженедельная повин-
ность, на которую тратится несколько часов в выходные. К сожале-
нию, роботы пока не могут взять на себя всю работу по дому. Но есть 
немало фишек, которые помогают легко поддерживать чистоту. 
Как они работают, «Вечерке» рассказала менеджер клининговой фир-
мы Марина Великанова (на фото).

Только 
цифры 
Уборка квартиры про-
фессиональным кли-
нером рассчитывается 
не от площади квар-
тиры, а от количества 
помещений. 
■  Однокомнатная 

квартира+санузел 
1900 рублей

■  Двухкомнатная 
квартира+санузел 
2500 рублей

■  Трехкомнатная 
квартира+санузел 
3000 рублей

Проще каждый день делать 
небольшую уборку в квартире, чем генеральную, 
но в выходные 

Система 
«Флайледи»
Страна: США
Создатель: Марла Силли 
Фишка метода: тикающий тай-
мер на 15 минут

свободные от уборки вы-
ходные
 чтобы уложиться в 15 ми-
нут, требуются месяцы тре-
нировки

Создательница изобрела способ 
забыть про кошмар — ежене-
дельную уборку. Вместо этого — 
15 минут в каждый будний день. 
Чтобы засечь время на уборку, 
«флайледи» придумали таймер: 
прошло 15 минут, зазвенел — 
останавливаем работу. В течение 
недели уборка делается только 
в одной из пяти зон жилища. 
К концу недели квартира вычи-
щена, хозяйка не устала, времени 
на семью — вагон. 

Метод Лео Бабаута
Страна: США
Создатель: Лео Бабаута 
Фишка метода: принцип половины 
шкафа

незаметная уборка

разное понимание порядка у разных 
членов семьи

Автор методики — отец шести детей. 
Он приучил их прибираться на ходу. По-
ел — помыл, почистил зубы — прибрал 
ванную. Раз сработало в собственной 
семье, Лео понес мудрость в массы. 
Он советует меньше делать ненужной 
работы — например, не прибираться там, 
где не собираешься проводить время. 
Сортировать вещи и вовремя выкиды-
вать. Практикует принцип «половины 
шкафа» — если больше половины шкафа 
занято вещами, это признак захламления.
Смысл метода — уборка становится де-
лом, которое не замечаешь, и происходит 
как бы сама собой. 

Система Конмари
Страна: Япония
Создатель: Мари Кондо
Фишка метода: вертикальное хранение и разговоры с вещами

чистота в доме 
и терапевтический эффект
 родив ребенка, сама Мари признала, 
что с детьми ее система не работает.

Автор Мари Кондо, автор книг про организацию домашнего быта. Вести 
диалог с вещами — японская традиция. Взять вещь, спросить себя, 
любишь ли ты ее, и выкинуть. Уборка идет по категориям: одежда, книги, 
документы и т.д. Все в кучу, потом — диалог с вещами. 
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Смысл метода — уборка становится де-
лом, которое не замечаешь, и происходит 
как бы сама собой. 

Популярная система 
уборки «Анонимные 
лентяйки» появилась 
в результате курьеза: 
американка Сандра 
Фелтон создала ее, по-
теряв в завалах вещей 
свою диссертацию.

Практичные методы 
поддержания чистоты
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Метод 
«Горящий дом»
Страна: США
Создатель: Элисон Ходжсон 
Фишка метода: выкидываем 
все, что не спасли бы при пожаре

свободноеот хламапро-
странство
с трудомосуществимов се-
мьях смаленькимидетьми

Элисон Ходжсон, коуч, писа-
тельница. В 2010 
году у ее семьи 
сгорел дом. Семья 
спаслась, а из вещей спасли 
только фотоаппарат и ноутбук. 
Автор пересмотрела взгляды 
на материальное. Спроси 
себя, что ты схватишь в огне? 
Все остальное — в помойку. 
Выкидываем все, что мешает 
чистоте. 

Метод 
«Сверкающий дом»
Страна: Германия
Создатель: неизвестен
Фишка метода: спрятать все «улики» 
своих занятий

стабильныйпорядоквдомемалыми
средствами
не терпитперерывовилиотхожде-
нийот правил

Немцы прагматичны, и их советы по убор-
ке вобрали в себя понемногу от всех по-
пулярных систем. 
Главное правило — убери за собой. 
Система подразумевает ведение списка 
целей. Они делятся на «овечек», «уточек» 
и «червячков». 
«Овечки» — это задания для комнаты, 
которые помогают сделать ее чище. 
«Уточки» — спецзадания по «размусори-
ванию» комнат. 
«Червячки» — небольшие ежедневные 
задания для детей: расставить книги, 
рассадить кукол, прибрать на письменном 
столе.
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которые помогают сделать ее чище. 
«Уточки» — спецзадания по «размусори-
ванию» комнат.
«Червячки» — небольшие ежедневные 
задания для детей: расставить книги, 
рассадить кукол, прибрать на письменном 
столе.
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Существует несколько си-
стем наведения порядка 
в доме. Основной их прин-
цип — поддерживать чисто-
ту постоянно, а не тратить 
выходные дни, разгребая 
залежи вещей. Даже психо-
логически проще тратить 
по полчаса, но каждый день, 
чем проводить выходные со 
шваброй. 
Большинство систем уборки 
пришли к нам из США. Дело 
в том, что там люди живут 
в больших домах по сравне-
нию с нашими квартирами. 
Там, если не поддерживать 
постоянно порядок, насту-
пает хаос. Поэтому амери-
канцы и разработали такие 
схемы, когда проще что-то 
делать понемногу. 
В нашей же стране есть мно-
голетняя традиция — при-
водить квартиру в порядок 
в выходные. 
Но в последнее время все 
больше людей предпочита-
ют не тратить на это личное 
время, а приглашают гор-
ничную из клинингового 
агентства.  Цены на эти ус-
луги стали доступнее, а лю-
дям при современном темпе 
жизни дороже свое время. 
Причем в большинстве 
компаний можно заказать 
уборку в отсутствии хозя-
ев, за безопасность можно 
не переживать — фирмы 
страхуют имущество кли-
ентов. Таким образом осво-
бождается больше личного 
времени.  

Подготовила
Анна Позднякова 
vecher@vm.ru

Уборка 
по приметам
■ Не начинайте уборку в понедель-
ник. Энергетика этого дня считается 
не очень благоприятной для начина-
ния чего бы то ни было; 
■ после заката не прибираются;
■ нельзя делать уборку, когда кто-то 
из родных в дороге — это испортит 
ему путь;
■ не принято прибираться в церков-
ные праздники;
■ уборка на убывающую луну — пра-
вильно. Из дома уйдет все плохое. 
Кроме того, на убывающую луну 
убирается легче и грязь не возвраща-
ется;
■ подметать начинают из самого 
дальнего угла дома. Через порог 
не метут: удача сбежит;
■ прибираться с открытыми окна-
ми — к ссоре;
■ нельзя переступать через швабру 
или тряпку, это к беде.

А И ДЕЛО Москва Вечерняя, среда, 27 ноября 2019 года, № 131 (917), vm.ru Москва Вечерняя, среда, 27 ноянояноянояноянояяноянояноянояяянояноянояяояояояяооояяяноянояяяянояяоонооояяноянояноянояяяяононононооноянояноянояноянояянннононоянояояяяяяяянноонононояояояяянннононояояоянояяяяо бря 2019 года, № 131 (917), vm.ru

Метод 
«Горящий дом»
Страна: США
Создатель: ЭлисонХ
Фишка метода: выки
все, что не спасли бы

свободноеот хл
странство
с трудомосущес
мьях смаленьки

Элисон Ходжсон, коуч
тельница. В 2010 
году у ее семьи 
сгорел дом. Семья 
спаслась, а из вещей 
только фотоаппарати
Автор пересмотрелав
на материальное. Спр
себя, что ты схватишь
Все остальное — в по
Выкидываем все, что
чистоте. 

д

Ходжсон 
идываем 
при пожаре
ламапро-

ствимов се-
имидетьми
ч, писа-

спасли 
и ноутбук. 
взгляды 
роси 
ь в огне? 
омойку. 
 мешает 
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Уборка практически для каждого москвича еженедельная повин-
ность, на которую тратится несколько часов в выходные. К сожале-
нию, роботы пока не могут взять на себя всю работу по дому. Но есть 
немало фишек, которые помогают легко поддерживать чистоту. 
Как они работают, «Вечерке» рассказала менеджер клининговой фир-
мы Марина Великанова (на фото).

Только 
цифры 
Уборка квартиры про-
фессиональным кли-
нером рассчитывается 
не от площади квар-
тиры, а от количества 
помещений. 
■  Однокомнатная 

квартира+санузел 
1900 рублей

■  Двухкомнатная 
квартира+санузел 
2500 рублей

■  Трехкомнатная 
квартира+санузел 
3000 рублей

Проще каждый день делать 
небольшую уборку в квартире, чем генеральную, 
но в выходные 

Система 
«Флайледи»
Страна: США
Создатель: Марла Силли 
Фишка метода: тикающий тай-
мер на 15 минут

свободные от уборки вы-
ходные
 чтобы уложиться в 15 ми-
нут, требуются месяцы тре-
нировки

Создательница изобрела способ 
забыть про кошмар — ежене-
дельную уборку. Вместо этого — 
15 минут в каждый будний день. 
Чтобы засечь время на уборку, 
«флайледи» придумали таймер: 
прошло 15 минут, зазвенел — 
останавливаем работу. В течение 
недели уборка делается только 
в одной из пяти зон жилища. 
К концу недели квартира вычи-
щена, хозяйка не устала, времени 
на семью — вагон. 

Метод Лео Бабаута
Страна: США
Создатель: Лео Бабаута 
Фишка метода: принцип половины 
шкафа

незаметная уборка

разное понимание порядка у разных 
членов семьи

Автор методики — отец шести детей. 
Он приучил их прибираться на ходу. По-
ел — помыл, почистил зубы — прибрал 
ванную. Раз сработало в собственной 
семье, Лео понес мудрость в массы. 
Он советует меньше делать ненужной 
работы — например, не прибираться там, 
где не собираешься проводить время. 
Сортировать вещи и вовремя выкиды-
вать. Практикует принцип «половины 
шкафа» — если больше половины шкафа 
занято вещами, это признак захламления.
Смысл метода — уборка становится де-
лом, которое не замечаешь, и происходит 
как бы сама собой. 

Система Конмари
Страна: Япония
Создатель: Мари Кондо
Фишка метода: вертикальное хранение и разговоры с вещами

чистота в доме 
и терапевтический эффект
 родив ребенка, сама Мари признала, 
что с детьми ее система не работает.

Автор Мари Кондо, автор книг про организацию домашнего быта. Вести 
диалог с вещами — японская традиция. Взять вещь, спросить себя, 
любишь ли ты ее, и выкинуть. Уборка идет по категориям: одежда, книги, 
документы и т.д. Все в кучу, потом — диалог с вещами. 

Вести 
бя, 
, книги, 

ающий дом»
ния
известен
а: спрятать все «улики» 

ыйпорядоквдомемалыми
ми
тперерывовилиотхожде-

Смысл метода — уборка становится де-
лом, которое не замечаешь, и происходит 
как бы сама собой. 

Популярная система 
уборки «Анонимные 
лентяйки» появилась 
в результате курьеза: 
американка Сандра 
Фелтон создала ее, по-
теряв в завалах вещей 
свою диссертацию.

Практичные методы 
поддержания чистоты

МетодМ

а 
еди»

рла Силли 
а: - тикающий тай-
т
е от уборки вы-

житься в 15 ми-
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■ Алла Духова, основа-
тель и худрук знаме-
нитого балета TODES, 
29 ноября отмечает день 
рождения. В интервью 
«Вечерке» она рассказа-
ла о взглядах на жизнь 
и о том, как она обна-
ружила в себе талант 
режиссера. 

Алла Владимировна, все 
девочки с детства хотят 
просто танцевать, а вам 
нравилось организовы-
вать действо. Почему?
Сначала и я хотела танце-
вать, как все. А потом — про-

сто поставила в шесть 
лет свой первый номер 
с ребятами из моего отряда 
дошколят в пионерлагере. 
Я всех собрала, показала, 
что делать, сама тоже стан-
цевала «умирающего ле-
бедя», пела, декламирова-
ла — что только не делала. 
(Смеется.) Позвонила маме 
и попросила костюмы! Ма-
ма — она работала в ДК — 
поговорила с костюмером 
и привезла мне огромный 
ворох костюмов, помогала 
нам переодеваться. 

В 16 вы организовали 
свой первый танцеваль-
ный коллектив. Но вы же 
были еще ребенком!
Есть откуда-то организатор-
ские способности. В кого — 
не знаю. В девятнадцать лет 
мы поехали подработать 
в пионерский лагерь. Взя-
ли нас вожатыми в отряд. 
Наш лагерь тогда много 
принимал иностранных 
делегаций. Все было пре-
красно устроено в этом ла-
гере, единственное, с чем 
не справлялись дежурные 
отряды, — это была сто-
ловая. 

Кормили в две смены. Пер-
вая смена уже пообедала, 
а вторая стоит и ждет целый 
час, пока столовая будет го-
това. Не знали, как с этим 
справиться, пока не дошла 
очередь до моего отряда. 
У меня были дети девяти-де-
сяти лет. Я подумала, как бы 
ускорить процесс? И пропи-
сала четкий алгоритм, что 
мы делаем: как собираем 
посуду, кто у какого стола 
стоит, кто какие тарелки не-
сет. Одни собирали со стола, 
тут же вытирали стол, по-
том я командовала: «В ли-
нию!» — все выстраивались 
до кухни и накрывали на 
столы. На все — минут семь. 
Все были в шоке. После это-
го, правда, нам пришлось 
всегда дежурить, когда при-
езжали делегации.
Этот талант вам приго-
дился и в будущем?
Конечно, такой же принцип 
и при организации концер-
тов. У нас в коллективе ни-
когда никто никого не ждет. 
У нас жесткий график, все 
по минутам.
А как формировался 
ваш танцевальный 
стиль, ведь, когда вы 
начинали, был только 
классический балет 
и народные танцы? 
Наш первый состав кол-
лектива был такой: ребята, 
которые танцевали брейк-
данс, и девочки, танцующие 
джаз-модерн. В 1987-м я по-
ставила программу, и мы 
поехали на гастроли. Рабо-
тали в Северо-Осетинской 
филармонии, кроме нас, 
были группы «Браво», «Рон-
до», «Авиа», Сергей Крылов. 

Мы выступали в первом 

отделении, считалось, что 
танцы  — для разогрева. 
Но на нашем выступлении 
зал был забит, яблоку негде 
упасть. Начинается второе 
отделение — а половина за-
ла разошлась. Представляе-
те, насколько популярным 
был брейк? Все с ума по не-
му сходили. И нас из перво-
го отделения перевели во 
второе — «повысили». 
В восьмидесятые было 
странное время: то разре-
шали иностранную музыку, 
то запрещали. Помню, как 
наших ребят в банданах за 
внешний вид в милицию 
забирали, держали по не-
скольку часов, а потом от-
пускали.
В одном интервью вы 
говорили, что вы не фе-
министка.
Да, а что вас смущает? Все 
должно быть в меру. Тех, кто 
призывает наравне с муж-
чинами грузить вагоны, но-
сить бревна, я не понимаю. 
То, что сейчас называют фе-
минизмом, таковым по сути 
уже не является. Все портят 
сплошные перекосы. Что 
плохого, если мужчина по-
даст руку, придержит дверь? 
Заявляя, что мы независи-
мые, мы всю романтику 
убиваем.
Кто из детей знаменито-
стей занимается в ваших 
школах?
Это даже не перечислить. 
Если кого-то забуду, обидят-
ся. Многие занимаются. 
Как отмечаете праздни-
ки коллективом? 
Собираемся в большом зале 
и празднуем всей огромной 
семьей. Это все равно что 
сыграть свадьбу где-нибудь 

на Кавказе. Там при-
глашают человек по 

пятьсот. У нас бывает 
и шестьсот.
Какую профессию вы-
брал ваш младший сын 
Константин? 
Пока не определился. Лю-
ди нашего поколения рано 
определялись с будущей 
профессией. А нынешние 
школьники даже в выпуск-
ном классе не готовы оста-
новить свой выбор на той 
или иной профессиональ-
ной сфере. Но им прости-
тельно — они о ЕГЭ сейчас 
волнуются, это колоссаль-
ный стресс. 

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Алла Духова, основа-
тель и худрук знаме-
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с ребятами из моего отряда 
дошколят в пионерлагере. 
Я всех собрала, показала, 
что делать, сама тоже стан-
цевала «умирающего ле-
бедя», пела, декламирова-
ла — что только не делала. 
(Смеется.) Позвонила маме 
и попросила костюмы! Ма-
ма — она работала в ДК — 
поговорила с костюмером 
и привезла мне огромный 
ворох костюмов, помогала 
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плохого, если мужчина по-
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убиваем.у
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стей занимается в ваших 
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Это даже не перечислить. 
Если кого-то забуду, обидят-
ся. Многие занимаются. 
Как отмечаете праздни-р
ки коллективом? 
Собираемся в большом зале 
и празднуем всей огромной 
семьей. Это все равно что 
сыграть свадьбу где-нибудь 

на Кавказе. Там при-
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тельно — они о ЕГЭ сейчас
волнуются, это колоссаль-
ный стресс. 

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Когда Алла училась 
в 10-м классе, в Ригу 
приехал цирк. На од-
ном из выступлений 
она познакомилась 
с дочкой руководителя 
цирка, и скоро Алла 
репетировала номер 
на манеже. Но сломала 
ногу, и на этом ее цир-
ковая карьера закон-
чилась.

Я не феминистка 

15 июля 2019 года. 
Балет Аллы Духовой (2) 
«Тодес» выступает 
на 28-м Международном 
фестивале искусств 
«Славянский базар» 
в Витебске (1)

Алла Духова рассказала, 
почему стала хореографом

Алла Духова родилась 
в Перми в семье учи-
телей. С годовалого 
возраста жила в Риге, 
где полюбила танцы 
и познакомилась 
с современной хорео-
графией. Окончила ре-
жиссерский факультет 
РАТИ, была трижды 
замужем, имеет двух 
сыновей — Владимира 
и Константина. 

Справка

Я помню времена, 
когда за сереж-
ку в ухе забирали 
в милицию 
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такие люди, как Альфред 
Нобель, добиваются успеха 
самостоятельно. Речь идет 
о том, что их родные и близ-
кие также должны пройти 
свой собственный пусть 
к успеху. 
— Нередко дети бога-
тых родителей, 

Нравы

■ Нередко богатые и знамени-
тые оставляют своих детей без 
миллионов и направляют деньги 
на благотворительность.
Совладелец одной из крупных част-
ных финансово-инвестиционных кон-
сорциумов в России Михаил Фридман. 
В 2016 году стало известно, что чело-
век, входящий в топ-10 бизнесменов 
страны, с состоянием 15 миллиардов 
долларов завещал все свои средства 
на благотворительность. При этом 
у предпринимателя четверо детей. 
Свое решение бизнесмен объяснил 
тем, что оставить им такие средства — 
самое худшее решение, которое мож-
но сделать. 
Режиссер, сценарист и актриса Рена-
та Литвинова (на фото) в 2012 году 
заявила, что ее дочь Ульяна должна 
сама зарабатывать на свою жизнь. 
Объяснила Литвинова это тем, что 
обеспеченные дети сами добивать-
ся ничего не хотят и упускают свой 
шанс на успех, а своей дочке такого 
сценария она не желает.

Сооснователь Microsoft, 
один из богатейших лю-

дей планеты Билл Гейтс 
свое огромное состоя-
ние, которое на апрель 
2019 года превысило 
106,7 миллиарда дол-

ларов, планирует завещать 
благотворительным фондам, 

а не родственникам. 
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Не наследством единым

■ 27 ноября 1895 года 
шведским химиком 
и изобретателем Аль-
фредом Нобелем был на-
писан итоговый вариант 
его завещания. Он рас-
порядился своим состоя-
нием так: учредить пре-
мию за выдающиеся за-
слуги в физике, химии, 
медицине, литературе 
и за деятель-
ность по укре-
плению мира. 
Почему? 
Потому что его 
научные изыска-
ния делают мир 
значительно лучше. 
Именно поэтому он 
решил, что для все-
общего счастья нужно 
двигать вперед науку. 
Как отметил психо-
лог Роман Демьянчук, 

Во благо мировой науки
Как изобретатель динамита осчастливил мир 

Завещание Нобеля, 
в котором он решает пере-
дать свои деньги фонду 
премии (1) Портрет изо-
бретателя, датированный 
1892 годом (2)

Билл Гейтс также стал соосно-
вателем филантропической 
кампании «Клятва дарения». 
Она подразумевает, что бога-
тые люди будут жертвовать 
свои средства на благотвори-
тельность. Сегодня к ней при-
соединились 204 миллиардера 
из 23 стран.

Справка

которые могут получить 
все и сразу, просто теряют 
смысл жизни, — уточнил 
Демьянчук. 
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

ита осчастливил мир 

Заве
в ко
дать
пре
бре
1892

которые могут получить 
все и сразу, просто теряют 
смысл жизни, — уточнил 
Демьянчук. 
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

р у

Фрагмент завещания 
Альфреда Нобеля 
«Я, нижеподписавший-
ся, Альфред Бернхард 
Нобель, обдумав и ре-
шив, настоящим объ-
являю мое завещание ... 
Капитал мои душепри-
казчики должны пере-
вести в ценные бумаги, 
создав фонд, проценты 
с которого будут вы-
даваться в виде премии 

тем, кто в течение пред-
шествующего года при-
нес наибольшую пользу 
человечеству. 
…Мое желание заклю-
чается в том, чтобы 
на присуждение премий 
не влияла националь-
ность кандидата, чтобы 
премию получали наи-
более достойные.» 

Прямая 
речь

Влияние премии на на-
уку с годами уменьша-
ется. Насколько мож-
но судить по тексту 
завещания Нобеля, он 
предполагал, что она 
будет доставаться мо-
лодым талантливым 
ученым и обеспечит 
их будущие исследова-
ния. Но в науке нельзя 
определить, кто луч-
ший и чьи исследова-
ния перспективнее. 
Поэтому нобелевский 
комитет стал давать 
премии тем, чьи труды 
проверены временем. 
Сейчас премия служит 
скорее  признанием 
того, что в направ-
лении достигнуты 
значимые результаты. 
Премия престижна, 
но на ход дальнейших 
научных исследова-
ний влияет она мало.

Анатолий 
Вассерман
Публицист

Богатство развращает: 
успеха нужно добиться 

2
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Сооснователь Microsoft, 
один из богатейших лю-

дей планеты Билл Гейтс 
свое огромное состоя-
ние, которое на апрель 
2019 года превысило 
106,7 миллиарда дол-

ларов, планирует завещать 
благотворительным фондам, 

а не родственникам.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

р у

Билл Гейтс также стал соосно-
вателем филантропической 
кампании «Клятва дарения». 
Она подразумевает, что бога-
тые люди будут жертвовать 
свои средства на благотвори-
тельность. Сегодня к ней при-
соединились 204 миллиардера 
из 23 стран.

Справка

Вадим Тараканов/ТАСС
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■ В ноябре интернет 
наполнили сообщения 
о том, что в Сибири най-
ден очередной череп ци-
клопа. Слухи о том, 
что циклопы совместно 
с «обычными велика-
нами» жили на нашей 
планете, ходят давно. 
О чем может свидетель-
ствовать их подтверж-
дение? 
Патриотично настроенные 
уфологи утверждают, что 
колыбелью человечества 
является вовсе не Междуре-
чье, а Восточ-
но-Сибирская 
равнина. Ав-
тор, который 
подписывает 
новости раз-
личными псевдонимами, 
утверждает, что заураль-
ские циклопы существуют 
и в наши дни. Просто до 
Ледникового периода их 
было так много, что за гри-
бами нельзя было сходить 
не натолкнувшись на одно-
глазого хулигана. А сегодня 
они измельчали и стали хи-
трыми — прячутся от фото-
аппаратов и видеокамер. 
Сибирский циклоп — наш 

ответ американскому йети. 
По словам «исследователя», 
морозоустойчивые суще-
ства семейства одноглазые 
завезены к нам с Урана. 
Тут с уфологом не поспо-
ришь: на Уране холодно, 
предполагаемая темпера-
тура на поверхности минус 
214 градусов Цельсия, по-
этому циклопы в Сибири 
и выжили: для них наши 
снега — просто «Сочи». 
В рунете не первый год 
бродят истории о том, что 
Сибирь — родина чело-

вечества. Ее  называют, 
ни много, ни мало, местно-
стью, приютившей жите-
лей утонувшей Атлантиды. 
Другие авторы  подробно 
описывают, как арии-руси-
чи доили мамонтов и в сво-
бодное от постройки пира-
мид время охотились на Га-
маюнов. 
И с с л е д о в а т е л ь  
цивилизации 
ц и к л о п о в ,  

Непомнящий Николай 
Николаевич рассказывает 
про одноглазые черепа, вы-
копанные в США:
— Палеонтологи Виктор 
Пачеко и Мартин Фрид во 
время отпуска в Биг-Бэнт-
Кантри решили совместить 
приятное с полезным и об-
следовали одну из пещер. 
Там они нашли останки 
существа ростом 2,5 м и ве-
сом 300 кг, в черепе которо-
го была всего одна глазни-
ца. Возраст костей — при-
мерно 10 тысяч лет. 

С Урана 
за Урал
Могли ли люди произойти 
от морозостойких циклопов 
из внеземной цивилизации

Циклоп из фильма «Хроники 
Нарнии»: так, считают 
конспирологи, могли 
выглядеть наши предки

Прямая 
речь

Несомненно, до По-
топа на Земле жили 
странные существа. 
Они упоминаются 
в священных текстах 
разных народов. 
Это великаны, гномы, 
гибриды козы и чело-
века — сатиры, а также 
прочие продукты 
генной инженерии — 
сирены, минотавры, 
кентавры. В книге 
Еноха прямо написано 
о пришельцах — нефи-
лимах. Святого Хри-
стофора, как и Ану-
биса, изображали 
с песьей головой, 
а Антоний Великий 
беседовал с кентавра-
ми. Я убежден, что ци-
клопы вполне могли 
существовать. Воз-
можно, еще при жиз-
ни нашего поколения 
мы увидим и даже 
вступим в контакт 
с представителями 
этих легендарных рас!

Геннадий 
Розенталь
Уфолог, 
биоэнергетик

Колыбелью человечества являет-
ся Сибирь, утверждают уфологи 

Дом На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04
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вступим в контакт 
с представителями 
этих легендарных рас!

Антрополог Сидоров 
пишет, что в устье 
Лены есть вход 
в подземную стра-
ну — копию земли 
Санникова, Белозерья 
или Шамбалы. Он ут-
верждает: «Есть под-
земный город, свя-
занный с глубинными 
пустотами Земли». 
Подземную дорогу 
в эту страну освещают 
«вечные светильни-
ки», а в самой под-
земной стране тепло, 
светло и растут чудес-
ные растения. 

Подготовил
Олег Сыров
vecher@vm.ru
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● Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв, комнату. Т. (916) 647-80-96
● Продать/Сдать кв-ру. 495-9256601.ru
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость

Строительство и ремонт

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
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Искусство и коллекционирование

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные, игрушки, 
кино-фотоаппаратуру ,  докумен-
ты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21 
● 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
● Куплю грампластинки, радио-
приемник ,  патефон ,  магнитолы
из «Березки». Акустику, колонки, 
усилитель. Проигрыватель винила. 
Старинные фотоаппараты. Часы, знач-
ки. Картины советских художников. 
Т. 8 (985) 979-56-09

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

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Туризм
и отдых

Медицинские
услуги

Астрология,
магия, гадания

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

● 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
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

 «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

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

 «Ленинский
проспект»
(495) 543-99-11, 956-78-62

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

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

 «Октябрьская»
(495) 662-00-00

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «Планерная»
(495) 944-22-07

 «Полежаевская»
(495) 745-60-45

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Семеновская»
(495) 926-38-00

 «Текстильщики»
(495) 978-33-81

 «Преображенская
площадь»
(495)-728-45-04

 «Авиамоторная»
(495) 669-13-55

 «Петровско-
Разумовская»
(495) 978-41-38

 «Китай-город»
(495) 788-77-03

Пункты
размещения

рекламы

Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы
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■ В столичных ма-
газинах появилась 
одежда, созданная 
из продуктов жиз-
недеятельности на-
секомых. А нарядами 
из мусора и вовсе 
никого не удивишь. 
Это экологическая 
революция или капри-
зы моды? «Вечерка» 
разбиралась вместе 
со специалистами. 
По мнению специалиста 
в области экологии Ро-
мана Саблина, одежда 
из вторсырья — не толь-

ко мода, но и бизнес-
философия.
— Некоторые дизайне-

ры хотят на этом хайпа-
нуть, заработать, но та-
кие проекты недолговеч-
ны, — рассказал Саблин. 
Экодизайнер Екатерина 
Воронцова считает, что 
одежда из переработан-
ного материала — пер-
спективное направление.
Цикл производства одеж-
ды должен быть безотход-
ным. Тогда не пришлось 
бы придумывать абсурд-
ные ткани из немысли-
мых материалов. 
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Платье 
из вина
Чем модные 
дизайнеры удивляют 
потребителей

Одежда 
из натуральных 
природных 
материалов 
входит в моду, 
дизайнеры 
считают — 
за ними будущее

Абсурд и эпатаж
■ Платье из мяса 
Знаменитая певица 
Леди Гага в сентябре 
2010-го повергла в шок 
своих поклонников, по-
явившись на церемонии 
музыкальных наград 
MTV Video Music Awards 
в платье из настоящего 
мяса. Такой наряд вы-
звал весьма острую ре-
акцию публики, которая 
обвинила исполнитель-
ницу в отсутствии вкуса. 
■ Одежда из шоколада
«Моду» на такие не-
долговечные модели 
ввел Сильви Дус, соз-
датель и организатор 
ярмарки шоколадной 
промышленности. 
Уже два десятка 

лет благодаря ему мир 
наблюдает за ежегод-
ным сладким дефиле. 
Над шоколадными ше-
деврами в свое время 
трудились такие масти-
тые дизайнеры, как Па-
ко Рабан, Соня Рикель, 
Черутти и другие. 
■ Платье из золота
Студенты-дизайнеры 
японского колледжа 
моды создали пла-
тье из золота. Деньги 
для украшения одежды 
им подарил Австрий-
ский монетный двор, 
расположенный в Япо-
нии. Стоимость платья 
в пересчете — более 

15 млн 
руб лей.

Туризм и отдых На правах рекламы 

Дом На правах рекламы 
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й

ежда 
натуральных 
иродных 
териалов 
одит в моду, 
зайнеры 
итают — 
ними будущее

Уже скоро 
большин-
ство лю-
дей будут 
носить 
одежду 
из экома-
териалов 

Слизь рыбы
Волокно в 10 раз проч-
нее нейлона научились 
получать канадцы 
из слизи атлантиче-
ской миксины.

Шелуха соевых бобов
Китайцы производят 
ткань, которую про-
звали «растительным 
кашемиром».

Опилки
Австрийские ученые раз-
работали ткань из воло-
кон целлюлозы с добав-
лением древесной массы 
и морских водорослей.

Внезапно! «Нетканые» ткани 

Прямая 
речь

Эконаправление ста-
нет главным трендом 
fashion-индустрии 
2020 года. 
Сейчас у молодежи 
18–26 лет в тренде 
так называемый anti-
fashion — аксессуары, 
сделанные из вторсы-
рья. Это не высокая 
мода — видно, из чего 
сделаны эти вещи, 
но они пользуются по-
пулярностью. 
Думаю, через 15 лет 
подавляющее боль-
шинство россиян 
будут носить одежду 
из экологичных мате-
риалов. Тем более что 
смотрится она отлич-
но и большинству до-
ступна по цене. 

Любовь Саблина
Стилист

кожу можно делать 
из ананасовых ли-
стьев. Данный ма-
териал называется 
Pinatex и в произ-
водстве находится 
почти 10 лет. Такая 
кожа на ощупь прак-
тически не отличи-
ма от животной. 

Кстати,

Слизь рыб
В

К
тк
зв

незапно! «Н

кашемиром».

кани 
Забродившее 
вино
Микробио-
лог Гари Касс 
использовал 
в качестве 
материала 
для платья 
пленку, соз-
данную вин-
ными микро-
организмами. 

Вторсырье 
на подиуме
Британская 
актриса Наоми 
Харрис однаж-
ды предстала 
перед публи-
кой в платье 
Michael Madger 
и Vivienne 
Westwood из пе-
реработанных 
растений и фан-
тиков. Среди 
дизайнеров са-
мый известный 
борец за эколо-
гию — Стелла 
Маккартни, она 
заявила, что 
будет создавать 
одежду из моди-
фицированного 
океанского му-
сора.
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добавить раститель-
ное масло, вымешать, 
влить оставшуюся во-
ду. Выпекать на раска-
ленной сковороде.

■ О том, как очистить 
тело, соблюсти гастро-
номическую часть поста 
и не навредить здоро-
вью, «Вечерке» рассказа-
ли специалисты. 
— Самое главное в посте, 
если говорить о нем только 
как о пищевом ограниче-
нии, правильная организа-
ция питания, — говорит ди-
етолог Максим Волошин. — 
Постом можно навредить 
организму, если неправиль-
но подобрать продукты для 
питания и резко бросать или 
начинать.

Пост по правилам
По мнению специалиста, 
необходимо соблюсти ряд 
условий:  
■ не отказывайтесь сразу от 
всей животной пищи: снача-
ла исключите мясо, потом — 
все остальное,

■ исключив животные бел-
ки и жиры, постарайтесь 
ввести в рацион их расти-
тельные аналоги,
■ помните, что жарка еды 
повышает ее калорийность 
в 3–4 раза,
■ сбалансируйте свое пита-
ние, иначе можете в пост по-
правиться,
■ поддержите организм по-
ливитаминными комплек-
сами,
■ при упадке сил во время 
поста сведите к минимуму 
физические нагрузки.

Запреты 
и послабления
По словам диетолога Мак-
сима Волошина, есть ка-
тегория людей, которым 
поститься нежелательно. 

А кому-то следует 
ограничиться ду-
х о в н ы м  п о с т о м ,  
не отказывая себе 
в полноценном пи-
тании: 
■  б е р е м е н н ы м  
и кормящим мамам 
ограничивать себя 
в пище нельзя,

■ маленьким детям тоже 
не следует обеднять рацион,
■ людям, страдающим тя-
желыми заболеваниями, 
категорически нельзя отка-
зываться от полноценного 
питания или прописанной 
диеты,
■ не рекомендовано дер-
жать пост тем, кто занят на 
физически тяжелой работе,
■ избирательно к строгости 
поста нужно отнестись но-
вичкам и тем, кто при смене 
диеты чувствует физическое 
недомогание.

■ Завтра у православ-
ных верующих начинает-
ся Рождественский пост.  
— Усмирить дух, очистить 
тело и приблизиться мыс-
лями к Богу — вот основные 
смыслы поста в любой рели-
гии, — рассказал «Вечерке» 
богослов, редактор альма-
наха современной христи-
анской культуры «Дары» 
Сергей Чапин. — Сегодня 
пост получил коммерческое 
исполнение в виде постно-
го меню в ресторанах. Но 
опять же, пост не предпола-
гает разнообразия в пище. 
Хотя, конечно, есть ряд по-
слаблений, но не для всех. 

У православных начинается 
Рождественский пост

В любой религии пост ставит целью усмирить дух и очистить тело, чтобы стать 
ближе к Богу

Жарка еды 
на масле повы-
шает ее калорий-
ность в 3–4 раза 

Константин Кинчев 
(лидер группы «Али-
са». — «МВ») известен 
своей религиозно-
стью.  Соблюдая пра-
вила, во время Велико-
го поста рок-группа 
«Алиса» не принимает 
участие в концертах. 
Однако в «радостные» 
посты, каким является 
и Рождественский 
пост, духовник музы-
кантов благословил 
их выступать.

Кстати,

Рецепты

■ Расхожее заблужде-
ние, что постная пища 
скучна и безвкусна, 
опровергают пользовате-
ли кулинарных сайтов. 
Они делятся рецептами 
постных блюд, которые 
не уступают по вкусу 
традиционным.
По мнению повара-техно-
лога Натальи Филипповой, 
главное в приготовлении 
постных блюд — соблюде-
ние технологии и желание 
приготовить вкусно, а так-
же — фантазия. Без нее 
в этом строгом деле никуда.

Приготовить вкусно поможет фантазия

Мировые религии
■ у христиан четыре основных 
поста: Рождественский, Великий, 
Петровский и Успенский,
■ главным постом у мусульман яв-
ляется Рамадан, который обязате-
лен для правоверных мусульман,
■ Йом Кипур — важный праздник 
в иудаизме, день поста. В этот 
день Бог оценивает человека 
по  его деяниям за прожитый год.

Прямая 
речь

Пост — это размышле-
ния о духовных вопро-
сах жизни. Не только 
воздержание в пище, 
но и дела милосердия. 
На Руси с давних вре-
мен принято в период 
Рождественского 
поста выбирать себе 
в попечение детские 
дома, малоимущие се-
мьи, стариков и помо-
гать им, поддерживать 
любыми возможными 
способами.

Михаил 
Викторов
Протоиерей

Подготовила
Юлия Береговая
vecher@vm.ru

Инструкция

Ограничение 
по всем правилам

С чистыми 
помыслами

Сложные правила
Российские звезды по-
разному относятся к по-
сту. Артист Юрий Ан-
тонов, например, пост 
не держит, однако опыт 
такой имеет.
— Сложно соблюдать 
все правила во время га-

стролей, — рассказал он 
«Вечерке».
Певица Диана Гурц-
кая постится не пла-
нирует: 
— Я не пощусь, хотя 
мне очень бы этого 
хотелось. 

ь-
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Яблоки в кляре
Яблоко, мука — 5 ст. л., 
 вода — 5 ст. л., щепотка 
соли и соды, сахар — 
3 ч. л., ванилин, кори-
ца — по вкусу. 
Из муки, воды, соли, сахара, 
ванилина и соды замеши-
ваем густое тесто. Яблоко 
очищаем и режем на мелкие 
кусочки, добавляем в тесто, 
хорошо вымешиваем. Вы-
кладываем на разогретую 
сковороду ложкой. Жарить 
на растительном масле до 
готовности.

Постные блины
Минeральная вoда 
газирoванная — 2 ст., 
мука — 1 ст., сахарный пе-
сок — 2 ст. л., сoль, маслo 
раститeльнoe — 2–3 ст. л.
В л и т ь  п о л о в и н у  в о д ы  
в смесь муки, соли и сахара, 

Постные драники
Картофель — 7–8 шт., 
мука — 2–3 ст. л., сода — 
1/4 ч. л., соль и перец 
 по вкусу.
Очищенный картофель на-
тираем на мелкой или круп-
ной терке, добавляем соль 
по вкусу, перец, муку, соду. 
Все хорошо перемешиваем, 
спускаем лишний сок и вы-
кладываем порциями на 
разогретую сковороду. 
Готовьте на среднем огне 
с добавлением растительно-
го масла до готовности.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Социальные сети бурно 
отреагировали на скандал 
в американской школе. 
Жительница Кентукки 
опубликовала в фейсбуке 
домашнее задание дочери, 
где предлагается выбрать, 
какую из двух девочек на 
рисунке считать «толстой». 
Американцы увидели 
в этом пример 
бодишеймин-
г а :  о с у ж д е -
ния людей за 
особенности 
в н е ш н о с т и .  
Историю уже 
вовсю обсуж-
дают в Рунете.
Социальный 
антипод бодишейминга — 
пропагандируемый совре-
менными феминистками 
бодипозитив или абсолют-
ное приятие своего тела: 
женщина не объект, а лич-

ность и не обязана огляды-
ваться на стандарты красо-
ты, выдуманные самцами 
для удовлетворения сугубо 
личных потребностей.
Отмечу, что эти самые 
стандарты, продвигаемые 
модными журналами,  
и впрямь несусветная дичь. 
Кстати, самые радикаль-

ные бодипози-
тивщицы, что 
мне встреча-
лись, — это ба-
бушки. Не раз 
слышал, как 
пухленькая,  
по-домашнему 
уютная ста-
рушка ласково 

внушала внучке (и моей 
близкой подруге): «Мужик 
не собака — на кости не 
бросается». И все норови-
ла подложить ей на тарелку 
оладушков со сметанкой.

Плотская радость

Артем Чубар
Обозреватель

ОБЩЕСТВО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Враг. Дракон. Дерево. Окно. Соул. Слалом. Мускус. Урок. Триб. Адамов. Свал-
ка. Нигилизм. Крах. Каравелла. Гнев. Каспар. Маршал. Сода. Тула. Колун. Табор. Лика. Лапа.
По вертикали: Суок. Краска. Рассол. Лава. Поли. Виадук. Восстание. Рана. Голубкина. Ринг. 
Доска. Дым. Квартал. Каламбур. Шуба. Анталоп. Верх. Лара.

Одноэтажный домик (на фото 1963 года), 
из-за крыши которого выглядывает одна 
из башен Кремля, стоит на том самом месте, 
где сегодня высится памятник святому рав-
ноапостольному князю Владимиру Свято-
славичу, крестителю Руси. Этот снимок обна-
ружил в своем архиве известный советский 
фотограф, много лет проработавший фото-
корреспондентом ТАСС Борис Кавашкин. 
— После выпускного бала я бродил утром 
по центру Москвы с фотокамерой. Было это 
летом 1963 года. Мы пошли встречать рас-
свет на Красной площади, а оттуда я отпра-
вился гулять дальше, — рассказывает Борис 
Евгеньевич. — К моему удивлению я наткнул-
ся на одноэтажные домики, в которых рас-
полагались коммунальные квартиры. И это 
было удивительно — всего в ста метрах от 
Московского Кремля настоящая провинци-
альная жизнь: белье на веревках, вода из ко-
лодца, ухоженные огородики.
Располагались на этом месте деревянные ба-
раки до начала семидесятых годов. Как вспо-
минает москвичка Наталья Григорьева, жить 
в таких домах, несмотря на близость к Крем-
лю, было неудобно. Жильцы с нетерпением 
ждали, когда их снесут, чтобы переехать 
в благоустроенные квартиры. Домики снес-
ли перед визитом в СССР президента США 
Ричарда Никсона. 

Ул. Манежная
20191963

Фотоархив Сильно ли изменилась Москва за 20 лет? А какой она была 50, 70 лет 
назад? В этой рубрике специальный корреспондент «Вечерки», фотограф Сергей 
Шахиджанян, предлагает сравнить архивные и современные снимки столицы. 




