
Спортивный 
комментатор 
Дмитрий 
Губерниев 
рассказал, 
в каком парке 
его можно 
встретить 
занимающимся 
скандинавской 
ходьбой

А он 
ходок!

Врачи против
Народное 
лечение, которое 
не лечит с. 6

Счастливое имя
Что общего 
у сирени 
и крейсера  с. 8

Поцелуй дьявола
Природа плачет 
от нового тренда 
красоты с. 14

Последняя новость С сегодняшнего дня во всех столичных центрах госуслуг москвичи могут оплатить пошлины и гос-
услуги с помощью банковской карты или смартфона. Там установили специальные терминалы.
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До Нового года 
осталось 
27 дней
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дикой природы нашей стра-
ны пассажиры метро смогут 
до 15 декабря включитель-
но, — сказала заместитель 
начальника Московского 
метрополитена по развитию 
клиентских сервисов и рабо-
те с пассажирами Юлия Тем-
никова.
Посетители экспозиции 
смогут увидеть красоты гор 
Кавказа, пейзажи и фауну 
Сахалина, Якутии и Алтая, 
а также заледеневшие гро-
ты Байкала. Согласно прави-
лам конкурса ограничений 
по возрасту и месту житель-
ства для участников нет. Са-
мое главное правило — что-

бы все снимки, присланные 
фотографом, были сделаны 
на территории России.
Кроме того, впервые в рам-
ках V фотоконкурса прошел 
этап «Самая красивая стра-
на глазами детей». В нем по-
участвовали юные фотогра-
фы, возраст которых от 5 до 
16 лет. Их творчество также 
можно увидеть на выставке 
в галерее «Метро».

■ Для пассажиров Мос-
ковского метрополитена 
на станции «Выставоч-
ная» открыли экспо-
зицию «Самая красивая 
страна». Там гости 
смогут увидеть лучшие 
фотографии дикой при-
роды России.

Работы, представленные на 
экспозиции, победили на 
конкурсе Русского геогра-
фического общества в этом 
году. Лучшие фото жюри вы-
брало из 42 тысяч снимков.
Фотовыставка, в свою оче-
редь, состоит из 38 работ, ко-
торые победили в конкурсе.

— Это уже пятая экспози-
ция работ финалистов и по-
бедителей конкурса «Самая 
красивая страна», которую 
мы совместно с Русским 
гео графическим обществом 
проводим на площадке ме-
трополитена. Увидеть неве-
роятные по красоте снимки 

Забытые вещи

■ Пассажиры москов-
ского метрополитена 
и Московского цент-
рального кольца осенью 
2019 года забыли в ме-
тро сварочный аппарат, 
кукольный дом и укуле-
ле (на фото).
Всего на станциях и в ва-
гонах оставили более трех 
тысяч различных вещей, 
в том числе и ряд весьма не-
обычных. 
— Среди нестандартных 
находок, которые поступи-
ли на склад забытых вещей 
метрополитена в сентябре, 
октябре и ноябре, — бара-

Укулеле вернули хозяину

Пассажиропоток 
на МЦК в январе-
ноябре 2019 года 
вырос на 14 про-
центов по сравне-
нию с аналогич-
ным периодом 
прошлого года. 
Количество лю-
дей, которые 
воспользовались 
МЦК, увеличи-
лось до 134 мил-
лионов человек.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Красота 
необъятной 
родины
Выставка фотографий природы 
открылась для пассажиров метро

3 декабря 2019 года. На открытие 
выставки пришли как случайные 
пассажиры, так и ценители искусства

Знаете ли вы, что...
озеро Байкал, гроты 
которого можно уви-
деть на экспозиции, 
является самым глубо-
ким озером на планете 
и крупнейшим резер-
вуаром пресной воды. 
Со всех сторон водоем 
окружен горными 
хребтами и сопками.

Тем
време-
нем

банные палочки, сварочный 
аппарат, телевизор, хоккей-
ная клюшка, кукольный 
дом, рация и гитара укулеле. 
При этом большая часть 
оставленных предметов — 
это по-прежнему чемоданы, 
дорожные сумки и рюкза-
ки, — сообщили «Вечерке» 
в пресс-службе Московского 
метрополитена.

Там напомнили, что все 
найденные объекты ждут 
хозяев на складе забытых 
вещей, куда поступают все 
оставленные предметы. 
Гавайскую гитару укулеле, 
которую нашли на Москов-

ском центральном кольце, 
уже вернули хозяину безвоз-
мездно, как обычно.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Экспозиция открыта для 
всех желающих. Выставка 
доступна в часы работы ме-
трополитена.
Петр Баулин
vecher@vm.ru 

Цифра

тысячи фотографов 
из разных стран мира 
участвовали в конкур-
се «Самая красивая 
страна».

6 . 5

Посетители увидят горы Кавказа, пейза-
жи и фауну Якутии, Сахалина и Алтая 
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Музыка в Метро

■ Завтра с 14:00 до 16:00 
в переходе между стан-
циями метро «Площадь 
Революции» и «Теа-
тральная» выступит 
гитарист Иван Доржиев 
(на фото). 
О н  и г р а е т  н а  ф л а м е н -
ко — инструменте, схожем 
с классической гитарой, 
однако имеющем свое запо-
минающееся характерное 

звучание. Оно характеризу-
ется как более яркое, живое 
и страстное, в отличие от 
привычной классической 
гитары. Иван Доржиев 
устраивает свои вечера му-
зыки в разных городах Рос-
сии, а также обучает других 
играть на этом прекрасном 
инструменте.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Испанский характер

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

Нет, это не фотография из уходящего теплого 
сезона, а вполне свежий снимок пассажира, ког-
да за окном минус. Некоторым даже так жарко. 
Может, закаливание или горячая кровь. В лю-
бом случае повторять не рекомендуется.

■ Владислав Шкляев 
сыграл одну из главных 
ролей в телесериале 
«Глухарь». Актер рас-
сказал «Вечерке» 
об отношении к критике 
и работе. 

Владислав, вы выросли 
в творческой семье, ак-
терскую судьбу выбрали 
для себя изначально?

В детстве мы с друзьями ча-
сто ходили в походы, и меня 
это так вдохновляло: приро-
да, горы, костер. В то время 
я мечтал стать лесником. 
В жизни вы сильно отли-
чаетесь от своих экран-
ных образов?
В жизни я довольно спо-
койный, уравновешенный 
человек. Я очень люблю 
свою семью. Стараюсь быть 

справедливым, помогать 
нуждающимся.
Слава жить не мешает? 
Вас узнают на улице?
На улице, конечно, узнают. 
Но я же не всегда выгляжу, 
как в кино, поэтому сильно 
не мешает.  
В чем секрет семейного 
счастья?
Между двумя людьми есть 
такая энергия — любовь. 

И эту энергию нужно по-
стоянно подпитывать. Это 
возможно только благодаря 
огромному обоюдному же-
ланию жить в компромиссе. 
Владислав, какие ваши 
роли вам больше нра-
вятся?
Роль в фильме Натальи 
Боч каревой (российская ак-
триса, режиссер. — «ВМ») 
«Свободный день». Это фе-
стивальный фильм о пока-
янии, о том, что мы делаем, 
и какая потом наступает 
расплата. Очень непростая 
роль для меня. Мне сейчас 
интересно вживаться в роли 
многогранных персонажей. 
Но все роли мне дороги. 
Как вжились в образ сво-
его героя в «Глухаре»?
Мы ходили и учились у ре-
альных оперативников. 

Были с ними, перенимали 
их привычки, поведение, 
манеру разговора. Потом 
настоящие опера говорили, 
что очень правдоподобно 
получилось. 
Чем, кстати, вам запом-
нились съемки в этом 
телесериале?
В этом проекте собралось 
огромное количество ин-
тересных личностей, силь-

ных актеров. Настолько 
все было слаженно, и вза-
имовыручка была колос-
сальная. У нас был момент, 
когда мы снимали в минус 
30, а по сценарию все наши 
герои были без головных 
уборов. В промежутках 
между съемками мы стоя-
ли и грели все друг друга: 
прыгали, растирали один 
другого.
Как к критике от-
носитесь? 
Если критикует режиссер — 
это нормально. Он главный 
на площадке. К счастью, 
от зрителей критики в мой 
адрес не поступало. 
Каким себя видите 
в профессии через 
5–10 лет?
Откровенно скажу — дале-
ко не заглядываю. Иду впе-
ред и хочу, чтобы сил хвати-
ло на все. И чтобы прорабо-
тать до 80 и даже до 90 лет. 
Владислав, часто пользу-
етесь столичным метро?
Часто, потому что на метро 
быстрее. Я с ностальгией 
вспоминаю старое столич-
ное метро — раньше там 
была иная энергетика. Се-
годня энергетика метро 
стремительна. Метро стало 
деловым, суетным. 
Какая станция любимая?
«Площадь Революции», ко-
нечно. Там можно нос бар-
босу потереть, посмотреть 
на красивые скульптуры. 
Раньше мне нравилось 
ощущать, когда людские 
потоки сходятся — это та-
кая мощная по силе энер-
гетика. 

Беседу вела
Юлия Береговая
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это актер театра 
и кино Владислав Шкляев (на фото).

Владислав Шкляев 
родился 4 мар-
та 1973 года. 
В 1992-м окончил 
балетный класс 
при Днепропет-
ровском театре 
оперы и бале-
та. В 1994 году 
окончил Дне-
пропетровское 
театральное 

училище. 
С 1986 по 1991 год 

был актером вспо-
могательного состава 
Днепропетровско-
го театра оперы 
и балета. С 1992 
по 1998 год — актер 
Центрального театра 
Российской армии. 
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
как в следующем году в столице 
изменятся транспортные тарифы, 
какие зимние выставки подготовили 
для горожан парки и многое другое.

На улице Руставели 
специалисты проводят 
работы по ремонту 
и замене водосточных 
колодцев.

8:10 Стало известно, 
что в Московском 
зоопарке можно увидеть 
обезьян редкой породы 
«золотистый тамарин». 

9:04

Разовая поездка на метро, 
МЦК, МЦД (зона 
«Центральная») 
и наземном транспорте
■  По карте «Тройка» 

(билет «Кошелек») — 40 руб.
■  По тарифу «90 минут» — 62 руб.
■  При плате банковской картой — 

44 руб .

Билет «Единый»
■ На 1 поездку — 57 руб.
■ На 60 поездок — 1970 руб.
■ Бумажный на календарный 

месяц (не более 70 поездок) — 
2900 руб.

Проезд на МЦД 
в зоне «Пригород»
■ По билету «Кошелек» — 47 руб.
■  При оплате банковской 

картой — 51 руб.

Билет ТАТ (троллейбус, 
автобус, трамвай)
■  На 1 поездку для проезда  

в автобусе в зоне Б (за исклю-
чением Зеленоградского АО) 

и на переходном участке 
между зонами А и Б — 47 руб.

■  Без лимита поездок 
на 30 дней — 1180 руб.

Льготный проездной билет 
для школьников, студентов, 
ординаторов и аспирантов
■  Наземный транспорт: 

на 1 месяц — 265 руб., 
на 3 месяца — 795 руб.

■  Метро, МЦК и МЦД: 
на 1 месяц — 405 руб., 
на 3 месяца — 1215 руб.

Погода вечером 

-1°С
Завтра утром +2°С, пасмурно  

Ветер 4–6 м/с

Давление 742 мм

Влажность 
воздуха

89% 

Благоустройство

■ В следующем году 
в столице благоустро-
ят более 150 парков 
и скверов.
Как отметил заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков, 
в 2019 году в порядок при-
вели больше пяти тысяч 
объектов: улиц, парков, 
площадей, дворов, скверов 
и территорий, прилегаю-
щих к Москве-реке.

И горожане высоко оценили 
результат проделанной рабо-
ты. Число пешеходов на бла-
гоустроенных улицах в сред-
нем выросло в два, а кое-где 
и в четыре раза.
— Москвичи стали в десять 
раз чаще посещать фести-
вали, в три-четыре раза 
чаще — парки, количество 
туристов в Москве увели-
чилось вдвое, — добавил за-
меститель мэра.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Пешеходов стало больше

Громкое дело

■ Расследование уголов-
ного дела в отношении 
сестер Хачатурян завер-
шено. Об этом вчера со-
общили в Следственном 
комитете РФ.
Девушек обвиняют в убий-
стве, совершенном по пред-
варительному сговору. Мо-
тивом преступления, по 
мнению следствия, стала не-
приязнь, спровоцированная 
отцом девушек, который на 
протяжении долгого време-
ни причинял им физические 
и психические страдания. 
Факты причинения страда-
ний были учтены следстви-
ем как смягчающие вину 
обстоятельства.
По словам официального 
представителя ведомства 
Светланы Петренко, двое 
сестер Хачатурян могли 

осознавать свои действия 
во время убийства. Третьей, 
самой младшей фигурантке, 
назначено дополнительное 
обследование. 
Теперь старшим сестрам гро-
зит до 20 лет лишения свобо-
ды, младшей — до 10 лет.
Ростислав Зубков
vecher@vm.ru

Сестрам Хачатурян 
грозит до 20 лет тюрьмы

Транспорт

Выгодный безлимит

7 ноября 2019 года. Москвичка, студентка МГУ Тамара Масалимова 
на станции МЦК «Лужники»

Справка
27 июля 2018 года се-
стры Крестина, Мария 
и Ангелина Хачатурян 
нанесли своему отцу 
Михаилу множество 
ударов ножом и мо-
лотком. От получен-
ных травм мужчина 
скончался. 

27 ноября 2019 года. Пешеходная Никольская улица 
украшена к Новому году 

■ Вчера Следственный 
комитет России сообщил 
о завершении следствия 
по делу о крушении 
самолета SSJ100 в мае 
этого года в аэропорту 
Шереметьево. 
По данным пресс-службы 
Следственного комитета, 
виновным в случившемся 
признан командир экипажа 
воздушного судна Денис Ев-
докимов. Это подтвердила 
адвокат обвиняемого Ната-
лья Митусова. Об окончании 
предварительного расследо-
вания ей и ее подзащитному 
было объявлено 30 октября. 
Потерпевшие приступили 
к ознакомлению с делом. 

— По версии следствия, ко-
мандир воздушного судна, 
следовавшего из Москвы 
в Мурманск 5 мая 2019 года, 
после возвращения в аэро-
порт вылета осуществил гру-
бую посадку на взлетно-по-
садочную полосу аэропорта 
Шереметьево, — сообщает-
ся на сайте СК. 
Вследствие жесткой посадки 
и последующего пожара на 
борту 40 пассажиров и один 
член экипажа погибли. Еще 
10 пассажиров получили 
телесные повреждения. Все-
го на борту лайнера находи-
лось 78 человек. 
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Расследование завершено

■ Власти Москвы со-
общили, что не будут 
повышать стоимость 
безлимитных проезд-
ных билетов в следую-
щем году. 
Стоимость всех остальных 
проездных билетов ожида-
ет повышение с 1 февраля 
2020 года.
— Перевозчики просили 
у властей столицы повы-
сить тариф по причине 
роста трат на электроэнер-
гию, топливо и запчасти, — 

рассказали в пресс-службе 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы. — Однако принято 
решение изменить тарифы 
минимально: средний рост 
составит 3 процента за год, 
что ниже инфляции.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Цены на проезд изме-
нятся с 1 февраля 
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Фигуры матрешек 
с подсветкой установили 
в парке поселка 
Фабрики имени 1 Мая  
в ТиНАО.

Начался 23-й открытый 
чемпионат Москвы 
по кулинарному 
искусству и сервису 
среди юниоров.

В поликлинике № 195 
для прикрепленных 
жителей проводят 
беседу о лечении 
гипертонии.

9:57 11:0112:16
Цитата дня

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы: «На фестивале 
«Путешествие в Рождество» мы знакомим людей с благотворительными 
фондами. В этом году в фестивале участвуют около 20 фондов». vm.ru

сообщить о проблемах, напри-
мер, о разбитом в подъезде окне 
или скользких дорогах, можно и через 
портал «Наш город»: gorod.mos.ru. 

Кстати,

ЖКХ

Звоните, 
вам помогут
В Москве выпал долгожданный снег. Но си-
ноптики предупреждают: в городе возмож-
на гололедица и метель.
Коммунальные службы тщательно готови-
лись к зиме: приводили в порядок дворы, 
чердаки и подвалы домов,  дороги. Но ка-
призы погоды все же нередко доставляют 
горожанам дискомфорт. Например, обиль-
ные снегопады. За уборку снега во дворе 
отвечает управляющая компания или ГБУ 
«Жилищник». Если вы не можете пройти 
к дому из-за сугробов, обратитесь в одну из 
этих организаций или в префектуру округа.

Снимок, сделанный фото-
графом в Антарктиде (1) 
«Активные граждане» 
могут выиграть билет 
на Елку Мэра и Кремлев-
скую елку (2)

Благотворительность

Награды 
за добрые дела
Более 500 миллионов рублей в общей сум-
ме получат победители конкурса грантов 
«Мос ква — добрый город». 
В конкурсе разыгрывались гранты по семи 
тематическим направлениям. Например, 
на социальные проекты для многодетных 
мам и людей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, выделили гранты на сумму 
79,58 миллиона рублей. Также поддержку 
получили проекты по социальной адапта-
ции и реабилитации людей без определен-
ного места жительства.
— Десять тысяч человек должны от этих 
проектов получить пользу и поддержку, — 
отметил участник комиссии, артист, благо-
творитель Марк Тишман.
Самый большой грант в размере 10,8 мил-
лиона рублей выделен детскому хоспису 
«Дом с маяком». 

Отдых

Выставки 
на свежем воздухе
Парки приглашают москвичей и гостей сто-
лицы на зимние тематические выставки. 
Так,  работы победителей международного 
фотоконкурса «Русская цивилизация» вы-
ставлены в Лианозовском парке. Снимки 
пробудут там до 27 декабря. А до конца ме-
сяца в парке «Ангарские пруды» работает 
выставка «Семейный фотограф года».
— Насладиться живописными пейзажами 
озера Байкал, увидеть горные вершины Эль-
бруса и познакомиться с достопримечатель-
ностями российских городов можно будет 
в 11 городских парках, — уточнили в Мос-
горпарке. — Среди них, например, «Заря-
дье», где пройдет выставка, посвященная 
русскому театру, и парк искусств «Музеон».
А в середине января на Крымской набереж-
ной покажут цикл работ фотографа Станис-
лава Захарова «Льдинный материк».

В столице началась ак-
ция «На елку с «Актив-
ным гражданином», 
победители которой 
смогут выиграть би-
леты на Елку Мэра 
и Кремлевскую елку. 
В ней могут принять 
участие пользователи, 
получившие 11 бейд-
жей «Активного граж-
данина» за 2019 год. 
Им нужно правильно 
ответить на вопросы 
викторины. Подроб-
ные правила — на сайте 
проекта. 

Когда 
верстался

Куда звонить, если

■ Некачественно убрали остановки 
общественного транспорта, терри-
тории у входов в метро, платформы 
МЦК — контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-54-54 или 3210 
с мобильного телефона.
■ Холодные батареи — горячая 
линия МОЭК: (495) 539-59-59 или 
единая диспетчерская служба Депар-
тамента ЖКХ: (495) 539-53-53.
■ Снег и сосульки на крышах пред-
ставляют опасность для пешехо-
дов — горячая линия Объединения 
административно-технических ин-
спекций (ОАТИ): (499) 264-96-81.
■ Образовались подтопления из-за 
растаявшего снега — единая прием-
ная Мосводоканала: (499) 763-34-34.
■ По остальным вопросам — Еди-
ная справочная служба Москвы: 
(495) 777-77-77.

Парки пред-
ставят 
снимки, по-
священные 
200-летию 
открытия 
Антарктиды 
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Подготовила Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru
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■ Простудные заболева-
ния в больших городах  
распространяются с вы-
сокой скоростью. Этому 
способствуют холодная 
погода и слабый имму-
нитет. «Вечерка» об-
ратилась к  терапевтам 
и развеяла мифы о сред-
ствах, к которым прибе-
гают многие для борьбы 
с гриппом и ОРВИ. 
Наступила зима, и, хотим 
мы этого или нет, нас окру-
жили вирусы. Если угораз-
дило заболеть, большинство 
из нас стараются усилить 
назначения врачей своими, 
«проверенными» методами. 
Работают ли они? Разберем-
ся с экспертами.
Олег Сыров
vecher@vm.ru

Прогноз

■ Подъема заболевае-
мости гриппом в России 
следует ожидать ожи-
дать не раньше декабря 
2019 года, сообщила ми-
нистр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова. 
— Грипп — это сезонное за-
болевание. Поэтому  повы-
шение заболеваемости бу-
дет обязательно, — расска-
зала министр. — По нашим 
прогнозам, подъем заболе-
ваемости будет в декабре. 
Пик придется на январь — 
начало февраля. 
Скворцова напомнила, что 
при первых признаках грип-

па стоит обращаться к врачу 
в первые же сутки. 
— Благодаря тому, что мы 
активно проводим приви-
вочную кампанию, мы на-
деемся, что заболеваемость 

будет повышаться умерен-
но, а сложных клинических 
случаев будет немного, — 
добавила Скворцова. 
Полина Гребенникова
vecher@vm.ru

Сезонное обострение

Насморк, озноб, высокая температура — спутники 
гриппа. Его отличная профилактика — вакцинация  

Более 65,59 миллио-
на человек сделали 
прививку от гриппа, 
сообщили вчера в Рос-
потребнадзоре. Это 
45,3 процента общего 
числа населения стра-
ны. В Москве в этом 
году прививку сделали 
60 процентов горожан. 

р
способствуют холодн
погода и слабый имм
нитет. «Вечерка» об-
ратилась к  терапевта
и развеяла мифы о ср
ствах, к которым при
гают многие для борьбы 
с гриппом и ОРВИ. 
Наступила зима, и, хотим 
мы этого или нет, нас окру-
жили вирусы. Если угораз-
дило заболеть, большинство 
из нас стараются усилить 
назначения врачей своими,
«проверенными» методами. 
Работают ли они? Разберем-
ся с экспертами.
Олег Сыров
vecher@vm.ru
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Лечебный режим

Врачи прокомментировали народные методы

Прямая 
речь

Антибиотики назна-
чает врач, когда до-
казана бактериальная 
инфекция. Подход 
«на всякий случай 
приму антибиотиков» 
неоправдан и крайне 
опасен. Переносить 
грипп «на ногах» — 
большой риск. Это 
чревато серьезными 
осложнениями и гос-
питализацией.

Алексей 
Водовозов
Врач-терапевт 
высшей категории

Знакомые по бабуш-
киным рецептам 
спиртовые компрессы, 
обмывание уксусом 
не полезны, особенно 
для детей. Обтирания 
водой комнатной тем-
пературы полезнее. 
Что касается чеснока, 
то ярко выраженной 
пользы от него нет: он 
способствует укреп-
лению иммунитета, 
но уже заболевший 
организм вылечит на-
вряд ли. 

Ирина Ярцева
Врач-терапевт, 
иммунолог

Полезно 
подышать 
над горячей 
картошкой
Если врач назначит ингаляции, 
то это будет отвар трав или аптеч-
ный раствор. А в паре от вареных 
продуктов ничего полезного нет. 
К тому же им легко обжечься. 

При простуде 
помогут банки
Банки бесполезны. Лечить не лечат, 
а кожу травмируют, да и ощущение 
от них не самое приятное. 

Горчичники 
в носках помогают 
при простуде
Это не так. Смесь пота и горчичного по-
рошка образует активное вещество, вы-
зывающее ожоги вплоть до волдырей.

Чем больше 
лекарств, тем 
больше пользы
Опасный тезис. Медика-
менты вредят организму, 
особенно печени. Не нужно 
опустошать аптеку, попро-
сите рекомендаций у врача.

Чем жарче больному, 
тем лучше: пропотеет
На самом деле усиленное потоотделение 
запускается организмом вне зависимости 
от температуры среды. А без свежего воз-
духа может стать только хуже.
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Антибиотики 
помогают от всего
На самом деле прием таких препаратов 
без назначения и без системы «тренирует» 
устойчивость штаммов и развивает их.

Правда или нет
■ Нет аппетита? Ешь через силу
Неправда. Больному не станет луч-
ше, если его перекормить. Отсут-
ствие аппетита — защитная реакция 
организма. От обильного питья поль-
зы будет больше.
■ Сбил температуру — и можно 
в коллектив
Неправда. Чихая на работе, вы рас-
пространяете грипп среди коллег: 
вирус может жить в каплях до трех 
суток.
■ Попарил ноги — прогнал болезнь
Опять неправда. Сухое тепло намно-
го полезнее и безопаснее — распа-
ренные ступни легко переохладить. 
Лучше надеть шерстяные носки.

О других 
вирусах 
→ стр. 11

Симптомы гриппа
■ Острое резкое повыше-
ние температуры.
■ Сильный озноб, лихо-
радка, она сохраняется 
до 3–5 суток.
■ Покраснение, боль 
в горле.

■ Сильная головная 
боль, с локализаций 
в области лба и носа. 
Она может усиливаться 
при движении глазами.
■ Слабость, мышечная 
ломота.

■ Потеря аппетита 
с тошнотой. 
■ Насморк, сухость 
и першение в горле, су-
хой кашель без мокроты.
■ Резь в глазах, слезоте-
чение.
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Как трудно жить 
зацикленным на себе 

Ольга Кузьмина 
Обозреватель

ОБЩЕСТВО

Гениальную фразу поэта 
Владимира Вишневского: 
«Жить, чтобы выложить», — 
можно было бы выбить на 
памятнике нашей эпохе. Но 
его вряд ли поставят — что-
то не припомню аналогов 
в отношении эпох других, 
а чем наша хуже или лучше? 
Ее фактическое отличие от 
времен минувших — заци-
кленность каждого индиви-
дуума на себе, дошедшая до 
краев. Ну и следствие этого, 
конечно, — полное равно-
душие в отношении других. 

Недавно пришла на интер-
вью — договорились поси-
деть и поговорить за кофе. 
Вполне солидный человек, 
опоздав на полчаса, сел на-
против, но, прежде чем на-
чать разговор, выложил 
в «Инстаграм» снимок кофе 
и пироженки рядом с ним. 
Смешно и грустно. Как-то 
сразу расхотелось задавать 
ему серьезные вопросы, так 
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А ведь если он 
ж и в е т  л и ш ь  
для того, чтобы 

«выложить», включаемый 
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Если человек жи-
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«выложить», «иг-
нор» его убивает 

■ Нарциссизм поле-
зен для психического 
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ученые из Белфаста. 
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холог Татьяна Андреева 
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похожи на истерический ти-
паж, но последние способны 
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нарциссизмом страдают 
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казаться некрасивыми, не-
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Рафаэль Залян
vecher@vm.ru

Кто молодец? 
Я молодец
Нарциссизм: невроз или свойство характера

Нарциссизм полезен — такие люди не страдают 
депрессиями и меньше подвержены стрессам 

Различают два вида 
нарциссов: грандиоз-
ные, у которых чрез-
мерны чувство значи-
мости и тяга к власти, 
и уязвимые, живущие 
в постоянном состоя-
нии защиты от враж-
дебного внешнего 
мира.

Справка
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Город в городе
■ Универмаг «Мо-
сква», Ленинский 
пр-т, 54. Торговый 
центр в Гагаринском 
районе. Открылся 
в 1963 году. 
■ Культурный центр 
«Москвич», Волго-
градский пр-т, 46/15. 
Площадка развития 
и отдыха на юго-вос-
токе Москвы для детей 
и взрослых. Открыт 
в 1977 году при АЗЛК 
(как его многие мо-
сквичи до сих пор и на-
зывают). 
■ Книжный магазин 
«Москва» (на фото), 
Тверская улица, 8. 
Магазин был открыт 
в 1958 году как книж-
ный № 100.

Увековечивать Москву 
в названиях было модно 
по нескольким причинам. 
Во-первых, столица имела 
особый статус, который по-
ложительно влиял на имидж 
одноименных товаров. 
Во-вторых, московские 
предприятия были более 
крупными и современны-
ми по сравнению с анало-
гичными производствами 
в регионах. При единых го-
сударственных стандартах, 
действующих по всей стра-
не, московские предприя-
тия лучше контролировали 
качество. 
Это могло влиять на более 
высокую оценку потреби-
телями соответствующих 
брендов.
Сейчас потребитель более 
искушен, а на рынке, по-
мимо отечественных ма-
рок, присутствует много 
зарубежных. «Московские» 
бренды могут в чем-то усту-
пать другим наименовани-
ям, но по-прежнему поль-
зуются спросом. Взять хотя 
бы Московский ювелирный 
завод, Московскую кофей-
ню на паях,  «Московский 
картофель». 

Столица дарит 
свое имя 
популярным 
объектам

Москва 
товарная

Горный пик
Западный Памир, вос-
точная часть хребта 
Петра Первого, высшая 
точка 6785 м.
Расположен на юго-вос-
токе Джиргатальского 
района в Таджикистане. 
Район республиканско-
го подчинения, около 
10 км к западу от пика 
Исмоила Сомони, самой 

высокой вершины 
Таджикистана. 
На склонах пика 
Москвы начинаются 
ледники Гандо, Сагран, 
Фортамбек. 
Первое восхождение 
совершено в 1956 году 
(по западному гребню) 
советскими альпини-
стами. 

4 декабря 1946 года с конвейера сошел первый авто-
мобиль «Москвич». Первый в своей линейке мало-
литражных авто, он стал далеко не первым среди то-
варов, которые получили имя в честь столицы нашей 
родины. О причинах популярности товаров «имени 
Москвы» рассказала специалист исследовательской 
компании Mediascope Марина Лучина (на фото). 

Конфеты «Москвичка»
Карамель с ликерной начинкой в шоколадной 
глазури «Москвичка» в своем сегодняшнем 
виде и вкусе выпустили впервые в 1980 году, 
к Олимпиаде. Когда-то эти конфеты еще нужно 
было найти в продаже, сейчас они не такие ред-
кие, но по-прежнему любимые.

Мотоцикл 
М1А «Москва»
Легкий одноместный мото-
цикл, положивший начало 
успешному шествию этого 
вида транспорта в народ. Вы-
пущен на Минском мотоци-
клетно-велосипедном заводе 
в 1951 году. Благодаря смеш-
ной посадке водителя его 
в народе прозвали «макака».

Одеколон 
«Москвич»
Аромат для мужчин, до-
вольно изысканный среди 
предлагаемого в то время 
ассортимента одеколонов. 
Принадлежит к группе аро-
матов «фужерные пряные». 
Композиция включает ноты 
кардамона и гвоздики. 
В этом году продукт отмеча-
ет юбилей: первая партия 
выпущена фабрикой «Новая 
заря» в 1979 году. 

Фотоаппарат «Москва»
Серия среднеформатных клапп-камер, выпускав-
шихся в СССР в 1946–1960 годах Красногорским 
механическом заводом (КМЗ). Прототип — не-
мецкие камеры фирмы Zeiss Ikon. Первые партии 
фотоаппаратов «Москва» комплектовались 
узлами немецкого производства (в частности, 
объективами и затворами).

Торт «Москва»
Рецепт появился в результате конкурса. Летом 2015-го при-
думали и разработали несколько тортов, олицетворяющих 
Москву. Это должен был быть торт из сырья, которое имеет 
отношение к России и вкус которого покупатель знает 
с детства. Из десяти вариантов выбрали один, оформле-
ние — в красном и белом цветах. Отличие настоящего торта 
«Москва» от поддельных — надпись и фигурка из белого 
шоколада. Если вам встретится торт, надпись которого сде-
лана из крема, — это неоригинальный продукт.

Автомобиль «Москвич»
История автомобиля начинается в начале декабря 1946 года. В базовой моди-
фикации 400–420-й «Москвич» представлял собой четырехдверный седан, 
копию Opel Kadett, переработанную для запуска в серию. Свое название «Мо-
сквич» получил в честь 800-й годовщины со дня основания столицы СССР.

Подготовил
Олег Сыров
vecher@vm.ru
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фикации 400–420-й «Москвич» представлял собой четырехдверный седан, 
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Это все о ней

■ Крейсер
Гвардейский ордена На-
химова ракетный крей-
сер «Москва» (на фо-
то) — головной корабль 
проекта 1164 «Атлант».  
Подшефный крейсер го-
рода Москвы.
■ Сирень
Коллекционер-самоучка 
Леонид Алексеевич Ко-
лесников создал линей-
ку «столичных» сортов 
сирени: «Огни Москвы», 
«Красавица Москва»,  
«Защитникам Москвы» 
и многие другие. 

■ Станция метро
«Москва» — 9-я станция 
Алма-Атинского ме-
трополитена, конечная 
на первой линии. Откры-
та 18 апреля 2015 года. 
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отношение к России и вкус которого покупатель знает 
с детства. Из десяти вариантов выбрали один, оформле-
ние — в красном и белом цветах. Отличие настоящего торта 
«Москва» от поддельных — надпись и фигурка из белого 
шоколада. Если вам встретится торт, надпись которого сде-
лана из крема, — это неоригинальный продукт.

Автомобиль «Москвич»
История автомобиля начинается в начале декабря 1946 года. В базовой моди-
фикации 400–420-й «Москвич» представлял собой четырехдверный седан, 
копию Opel Kadett, переработанную для запуска в серию. Свое название «Мо-
сквич» получил в честь 800-й годовщины со дня основания столицы СССР.

Подготовил
Олег Сыров
vecher@vm.ru
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высокой вершины 
Таджикистана. 
На склонах пика 
Москвы начинаются 
ледники Гандо, Сагран, 
Фортамбек. 
Первое восхождение 
совершено в 1956 году 
(по западному гребню) 
советскими альпини-
стами. 

Одекол
«Москв
Аромат для м
вольно изыск
предлагаемо
ассортимента
Принадлежит
матов «фужер
Композиция в
кардамона и г
В этом году пр
ет юбилей: пе
выпущена фа
заря» в 1979 г

Автомобиль «Москвич»Автомобиль «Москвич»
История автомобиля начинается в начале декабря 1946 года. В базовой моди-
фикации 400–420-й «Москвич» представлял собой четырехдверный седан, 
копию Opel Kadett, переработанную для запуска в серию. Свое название «Мо-
сквич  получил в честь 800 й годовщины со дня основания столицы СССР.сквич» получил в честь 800-й годовщины со дня основания столицы СССР.

Это все о ней

■ Крейсер
Гвардейский ордена На-
химова ракетный крей-
сер «Москва» (на фо-
то) — головной корабль 
проекта 1164 «Атлант».  
Подшефный крейсер го-
рода Москвы.
■ Сирень
Коллекционер-самоучка 
Леонид Алексеевич Ко-
лесников создал линей-
ку «столичных» сортов 
сирени: «Огни Москвы», 
«Красавица Москва»,  
«Защитникам Москвы» 
и многие другие. 

■ Станция метро
«Москва» — 9-я станция 
Алма-Атинского ме-
трополитена, конечная 
на первой линии. Откры-
та 18 апреля 2015 года. 
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та 18 апреля 2015 года. 

Потре-
битель 
стал иску-
шенным, 
но все еще 
любит 
продукты 
из Злато-
главой 

Для товара или про-
дукта получить имя, 
связанное со столицей, 
всегда считалось хоро-
шим знаком.

икл 
Москва»

естный мото-
вший начало 
ствию этого 
та в народ. Вы-
ском мотоци-
ипедном заводе 
агодаря смеш-
одителя его 
вали «макака».

урса. Летом 2015-го при-
ортов, олицетворяющих
из сырья, которое имеет 
о покупатель знает 
рали один, оформле-
тличие настоящего торта
сь и фигурка из белого 
т, надпись которого сде-
ный продукт.
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стала для меня девизом по 
жизни во всем и везде. 
Горячий вопрос сегод-
няшнего дня... Во время 
доклада ВАДА заявила 
о запрете допуска наших 
спортсменов на между-
народные соревнования 
и проведении в нашей 

стране соревнований 
в связи с антидопин-
говыми нарушениями. 
Еще и недавние сканда-
лы в биатлоне на эту же 
тему... Как вы относитесь 
к этим спорам? 
Наша страна объявила по 
всем фронтам мощную вой-
ну допингу, и мы ее выигра-
ли. Сейчас мы имеем пре-
красное поколение новых 
спортсменов.  Самое глав-
ное в этой борьбе — не поте-

Правила элементарные: 
высыпаться, нормально 
питаться, чтобы были си-
лы, и заниматься спортом. 
Например, я сейчас увлек-
ся скандинавской ходьбой. 
Шагаю по Сходненскому ле-
су с палками, преодолеваю 
подъемы. 

Вы активно ведете со-
циальные сети. В статусе 
у вас стоит цитата: «Ла-
понька, я иду к сути!» 
К кому это обращено 
и что означает? 
Это фраза из моего самого 
любимого спектакля «Ма-
ленькие комедии большого 
дома» Театра сатиры. Поста-
новка про Москву с замеча-
тельными песнями Тухмано-
ва. Фраза Андрея Миронова 
«Лапонька, я иду к сути!» 

Во время трансляции 
биатлона из Канад-
ского Кэнмора у рос-
сийских журналистов 
пропал видеосигнал. 
С экранов зрителей 
исчезла картинка. 
На протяжении полу-
тора часов Дмитрий Гу-
берниев самостоятель-
но передавал видео 
в прямой эфир с помо-
щью видеокамеры.

стране соревнований р р
в связи с антидопин-д
говыми нарушениями. ру
Еще и недавние сканда-щ д д
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ное в этой борьбе — не поте-
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в прямой эфир с помо-
щью видеокамеры.

Дмитрий Губерниев 
родился 6 октября 
1974 года в Подмосков-
ном городе Дрезне. 
Российский телеведу-
щий, спортивный ком-
ментатор телеканала 
«Матч ТВ», главный ре-
дактор Объединенной 
дирекции спортивных 
телеканалов ВГТРК 
с 2013 по 2015 год. 
Лауреат премии 
ТЭФИ в 2007, 2015 
и 2019 годах.

Справка

рять сам спорт и молодое по-
коление спортсменов. Если 
у нас будут проблемы с про-
ведением соревнований, 
они будут выбирать другие 
страны, чтобы реализо-
ваться в своем виде спорта. 
И здесь судьба человека вы-
ходит на первый план. 

Как эта ситуация по-
влияет на настрой 
 перед Олимпиадой?
Для того чтобы свысока смо-
треть на мир и играть муску-
лами, нужно все-таки снача-
ла накачать эти «мускулы». 
Я имею в виду экономиче-
ские, финансовые, образо-
вательные и медицинские 
«мускулы». 
Россия — страна европей-
ская, мы должны догова-
риваться, выходить на диа-

лог и играть по правилам, 
поскольку мы не можем их 
диктовать. Пока нам оста-
ется только принять все 
как есть.
Довольно о грустном. 
Какое у вас любимое ме-
сто в Москве?
Я гребец-академист, мастер 
спорта, и поэтому мне нра-
вятся спортивные уголки на-
шего города.  Парк Горького, 
«Сокольники» и «Лужники», 
Олимпийский гребной ка-
нал в Крылатском. После 
реконструкции он стал 
лучшим в мире! Там есть об-
водное русло, потрясающие 
трибуны. 
Я горжусь тем, что там мы 
провели несколько лет на-
зад чемпионат мира по греб-
ле на байдарках и каноэ.

Беседу вела
Екатерина 
Старосветская
vecher@vm.ru

Сильному тренировка не нужна, а сла-
бому она все равно не поможет 

■ Журналист, теле-
ведущий, спортивный 
комментатор Дмитрий 
Губерниев в этом году 
стал лауреатом премии 
ТЭФИ в двух номинаци-
ях: «Лучший ведущий 
информационной про-
граммы» и «Лучший 
спортивный коммен-
татор». 

Дмитрий, поздравляем! 
Какие эмоции вы испы-
тываете в связи с таким 
успехом?
В рамках нашего телевизи-
онного цеха это высшая на-
града. 
За мои самые искренние 
репортажи и мощные теле-
визионные истории, как ни 
странно, я ТЭФИ не полу-
чал...  Например, «Победа 
четверки парной» в Афи-
нах — этот репортаж словно 
первая любовь для меня. Он 
стоит особняком в истории 
моей деятельности. 

Но я на жизнь всегда смо-
трю философски и горжусь 
тем, что четырех премий 
ТЭФИ ни у одного спортив-
ного комментатора в нашей 
стране нет. 
Где вы черпаете ту энер-
гию, которая отличает 
комментатора Дмитрия 
Губерниева?
Я человек очень эмоцио-
нальный и жизнелюбивый. 
Мой энергетический ре-
сурс — в благотворитель-
ности, в детях и во всем, что 
связано с детством. 
Я люблю Москву, и она от-
вечает мне взаимностью 
и, опять же, дает колоссаль-
ный прилив энергии.
Ваш секрет успешного 
проведения прямого эфи-
ра? Как вы готовитесь? 
Ведь в спорте зачастую 
бывает много непред-
виденных моментов... 
Как вы выработали в се-
бе эту микросекундную 
реакцию? 
Сильному тренироваться 
не надо, а слабому уже не 
поможет — я бы так ответил 
на этот вопрос. Никаких осо-
бых ритуалов перед эфиром 
я не исполняю. 

Мы должны 
играть 
по правилам
Дмитрий Губерниев любит 
спортивные уголки Москвы
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■ Эксперты объявили: 
хакеры создали новый 
вирус, которые крадет 
деньги с банковских 
счетов клиентов. 
Эксперты рассказа-
ли «Вечерке» о том, 
что это за вредоносная 
программа и как ей 
противостоять. 
Новый мобильный вреди-
тель, напрягающий фи-
нансистов, пока зверствует 
только на телефонах, рабо-
тающих под управлением 

операционной системы 
Android. Заражая смарт-
фон, он незаметно полу-
чает доступ к банковским 
приложениям на телефоне 
и переводит деньги. 
Читая подобные новости, 
задаешься вопросом: «По-
чему вирусы зверствуют 
в основном на операцион-

ке от известного Google?» 
Этому есть ряд причин. 
Как пояснил «Вечерке» 
разработчик Android-
приложений Андрей Мер-
заков, во-первых, люди не 
ограничены в установке 
приложений. На iOS от 
Apple установить что-то 
в обход AppStore, где все 
жестко курируется, можно, 
только взломав смартфон. 
А вот фанатам «зеленого 
робота» достаточно скачать 
apk-файл с программой 

с любого сайта и поставить 
галочку в настройках. На-
пороться на зараженное 
или поддельное приложе-
ние проще. Во-вторых, на 
Android легче получить так 
называемые root-права (до-
ступ к ядру системы, отве-
чающей за функционирова-
ние операционки. — «МВ»). 
Вирусы в таком случае ни-
чем не ограничены. 
— Наконец, есть баналь-
ная невнимательность. 
A n d r o i d - п р и л о ж е н и я  
очень часто требуют доступ 
к разным возможностям 
системы для обеспечения 
своей работоспособно-
сти, — рассказал разработ-
чик Android-приложений 
Андрей Мерзаков. — На 
iPhone за этим следит спе-
циальная программа, а вот 
у главного конкурента все 
гораздо проще. Поэтому, 
если приложение фона-
рика вдруг захочет посмо-
треть на ваш список кон-
тактов, стоит задуматься.

одним из самых 
опасных на сегодня 
вирусов для Android 
является Triada. Вне-
дряясь в телефон, он 
сканирует смартфон 
и, следуя индивиду-
альным инструкци-
ям, внедряется во все 
установленные при-
ложения и систем-
ные компоненты. 
После чего грабит 
владельца.

Кстати,

Читая подобные новости, 
задаешься вопросом: «По-
чему вирусы зверствуют 
в основном на операцион-в осно

тактов, стоит задуматься.является Triada. Вне
дряясь в телефон, он 
сканирует смартфон 
и, следуя индивиду-
альным инструкци-
ям, внедряется во все 
установленные при-
ложения и систем-
ные компоненты. 
После чего грабит 
владельца.

Украсть незаметно 
Хакеры нашли новый способ взлома смартфонов

Вирусы способны 
совершать самые 
радикальные 
изменения 
в операционной 
системе, получая 
доступ туда, куда 
разработчики 
смартфонов 
не хотели никого 
пускать

Хакеры находят все более хитроумные способы 
мошенничества, но часто прокалываются на мелочах

Заразить телефон вредо-
носной программой мож-
но совершенно случайно 

Технологии

■ Эксперты по компью-
терной безопасности 
бьют тревогу: новый, 
но уже доказавший свою 
эффективность компью-
терный вирус актив-
но заражает технику. 
Но не по всему миру. 
Творение пока неизвест-
ных программистов, полу-
чившее название Racoon 
Stealer, специализируется 
на классических для таких 
программ вещах — кражах 
банковских данных и иной 
пользовательской инфор-
мации (пароли,  имена 
пользователей и даже сня-
тие скриншотов с экрана 
зараженного компьютера). 
Эксперты, столкнувшиеся 
с программой, называют 
Racoon Stealer «не слишком 
умным», но весьма эффек-
тивным вредоносным ПО. 
Кроме того, он активно на-
ращивает свое присутствие 

в интернете, так как про-
дается за относительно не-
большие деньги, регулярно 
обновляется и, по слухам, 
имеет качественную тех-
поддержку. 
Однако наибольшее любо-
пытство у специалистов по 
безопасности вызвал тот 
факт, что среди заражен-
ных систем фактически от-
сутствуют пользователи, 
живущие в России и странах 
СНГ. Пока механизм дей-
ствия программы до конца 
не изучен. Но если вирус 
замечает в системе следы 
использования русского, 
украинского, белорусского, 
казахского, киргизского, 
армянского, таджикского 
или узбекского языков, то 
он сворачивает деятель-
ность. Это наводит на мысль 
о том, что его разработчики 
живут в России или говорят 
на ее языке. 

Вирус-расист 
атакует мир

Одной из крупнейших 
хакерских атак с по-
мощью вредоносного 
ПО считается случай 
с международной 
группой Carbanak. Зло-
умышленники получи-
ли доступ к более чем 
100 банкам России, 
США, Японии, Китая 
и Европы. Всего со сче-
тов украли 300 милли-
онов долларов. 

Прямая 
речь

Спасение утопаю-
щих — дело рук самих 
утопающих. Скачивать 
все подряд, полагая, 
что антивирус от всего 
спасет, — вопиющая 
наивность. Базы анти-
вирусов обновляют-
ся далеко не сразу, 
а новые вредоносные 
программы  плодятся 
с огромной скоростью. 

Александр 
Лощаков
Специалист 
по организации 
и технологии 
защиты 
информации

Туризм и отдых На правах рекламы 
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■ Эксперты отмечают: 
за последние два года 
интерес к бракам с ино-
странцами у наших 
соотечественниц силь-
но упал. Теперь лишь 
каждая 10-я мечтает 
найти «того самого» 
и уехать с ним за океан. 
Тем не менее брачные 
агентства все активнее 
раздают советы тем, 
кто хочет выйти замуж 
за иностранца. Корре-
спондент «Вечерки», 
следуя четкой инструк-
ции, познакомилась 
с испанцем с матримо-
ниальными целями. 
Для начала я получила не-
сколько рекомендаций от 
брачного гуру — руководи-
теля агентства знакомств 
Ирины Петровой, и через 
месяц самолет с моим «же-
нихом» приземлился в До-
модедове. 
Красавец Хуан из Барсело-
ны, с которым мы познако-
мились на сайте знакомств 
и несколько недель пере-
писывались, оказался не са-
мым удачным вариантом — 
в анкете о себе соврал, как 

выяснилось позже, и оказал-
ся женатым. Замужества не 
получилось, в наличии опыт 
и материал для статьи. 
■ Совет № 1: приглашайте 
кандидата в женихи в свою 
страну. Так он подтвердит 
заинтересованность в вас 
и свою платежеспособ-
ность. Сработало, правда, 
ненадолго. 
Предприимчивый «жених» 
сэкономил — приехал сразу 
к нескольким «невестам». 
Узнала я об этом, когда ис-
панский мачо во время 
прогулки со мной перепи-
сывался с кем-то, а после не-
ожиданно исчез в неизвест-
ном направлении, никак не 
объяснив это. 
■ Совет № 2: при знаком-
стве не хвалитесь доходами, 
собственностью, образова-
нием. Рискуете попасть на 
альфонса. Если мужчина 
настойчиво задает подобно-
го рода вопросы, это должно 
вас насторожить. Лучше 
переключите свое внима-
ние на других кандидатов. 
Среди тех, с кем я вела пере-
писку на сайте знакомств, 
было несколько весьма на-
стойчивых персонажей, ко-
торые пытались выяснить 
уровень моей материальной 
обеспеченности, причем 
весьма агрессивно. 
■ Совет № 3: не пригла-
шайте мужчину жить на 
своей территории. 
Это позволит избежать 
проблем и неудобств. Про-
снувшись утром, я обна-
ружила, что мой испанец 
куда-то уехал, оставив свой 
рюкзак и вещи у меня. Дога-
далась, что Хуан отправил-
ся на свидание с другими 
«невестами», с которыми 
переписывался и, видимо, 
условился накануне. Кроме 
того, обнаруженный рядом 
с вещами паспорт красноре-

чиво свидетельствовал, что 
парень женат. Я решила, что 
с меня достаточно этой ис-
панской драмы, и выселила 
его в отель. Поскольку Хуан 
пропадал неизвестно где, 
заплатить мне пришлось 
самой, чтобы избавиться от 
ушлого «жениха». 
■ Совет № 4: звоните муж-
чине по выходным и поздно 
вечером — поймете, женат 
ли он. 
Мужчина семейный или об-
ремененный отношениями 
не сможет позволить себе 
общаться с дамой в это вре-
мя. От проходимцев этот 
прием не спасает. Хуан охот-
но тратил на разговоры по 
интернету долгие часы. 
Евгения Попова
vecher@vm.ru

Замуж за рубеж
Жених-иностранец: ожидание и реальность 

Латиноамериканцы умело играют страсть и чувство, в некоторых случаях — 
к нескольким женщинам сразу

14 февраля 2019 года. Молодожены Александр 
и Анастасия Воронины поженились в День влюбленных

Чтобы не стать жертвой 
альфонса, не рассказы-
вайте о своих доходах 

русскую жену ищут, 
как правило, те, 
кто «не котируется» 
на брачном рынке у се-
бя на родине. Но даже 
если жених богат, 
бездумно тратиться 
невесте не позволят — 
деньги любят счет.

Кстати,

Поспорим?

■ В новогодние праздни-
ки планируют поженить-
ся более 550 московских 
пар. Удачным ли будет 
такой брак? «Вечерка» 
обратилась за прогнозом 
к ведунье и астрологу. 
Потомственная ведьма Але-
на Полынь 31 декабря заклю-
чать брак не советует. 
— Это переходный период, 
когда выполняются раз-
личные обряды. В воздух 
выбрасывается огромное 
ко личество энергии ожи-

дания. Брак будет шатким 
и нестабильным, — расска-
зала ведунья.
Другое дело — 1 и 2 января 
2020 года. Это прекрасное 
время для женитьбы. Число 
включает две двойки, в нуме-
рологическом аспекте этот 
год хорош для обретения 
второй половинки и рожде-
ния детей. 
Славянская яснознающая 
Евгения Белова уверена, что 
даты с двойкой и четверкой 
не сулят ничего хорошего. 

— В нумерологии цифры 
складываются: то есть в слу-
чае с числом 31 речь идет 
о четверке. А она не несет ни-
какой положительной энер-
гии, это число разрушитель-
ное — отсыл к четырем всад-
никам Апокалипсиса. Это же 
можно сказать и о двойке: 
она символизирует смерть. 
Недаром мы на могилу несем 
два цветка, — поделилась Бе-
лова.
Астролог Сергей Ильин объ-
яснил, что сам по себе де-

кабрь — прекрасное время 
для свадебных церемоний, 
но все же дата играет в этом 
вопросе не последнюю роль:
— 31 декабря — время не-
стабильности и турбулент-
ности. А вот удачными для 
женитьбы будут 6, 8, 20 
и 30 декабря. Более того, не-
четные числа этого месяца, 
кроме 31 декабря, тоже от-
лично подходят для свадьбы 
и торжества.
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru

«Горько» под куранты

Прямая 
речь

Сейчас русские жен-
щины ищут иностран-
ных женихов в эконо-
мически благополуч-
ных странах. Прежде 
всего в Германии, 
Канаде и Америке. 
Брачная мода непо-
стоянна: так, после 
падения Берлинской 
стены два миллиона 
наших соотечествен-
ниц вышли замуж 
за мужчин из Герма-
нии. В девяностые 
была очень популярна 
Америка — туда уеха-
ли около трех милли-
онов русских невест. 
В начале 2000-х наши 
женщины любили вы-
ходить замуж за турок 
и египтян. Сегодня 
мода на иностранцев 
поутихла. В русском 
мужчине женщи-
ны ценят мягкость 
и надежность.

Ольга 
Маховская 
Психолог
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● Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. 8 (906) 710-71-74
● Скоростная продажа квартир. 
Т. 8 (926) 490-65-87
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
● Сниму кв., комнату. Т. (916) 647-80-96
● БестНедвижимость. Т. (495) 925-75-04 ● 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

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52 
● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97

● Ремонт. Все виды работ. Низкие це-
ны. Т. 8 (955) 121-05-54

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

Юридические
услуги

Частности На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Размещение
рекламы

Дом На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04
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■ «Губы Дьявола» — 
новый бьюти-тренд, 
вызывает больше ус-
мешек и недоумение, 
нежели восхищение, 
но и желающих по-
вторить тоже хватает. 
Что-то явно пошло 
не так в современных 
модных тенденциях. 
В интернете уже успели про-
звать новое увлечение мод-
ниц «губами осьминога». 
Делают это так: косметолог 
под кожу вводит специаль-

ные наполнители — филле-
ры с гиалуроновой кисло-
той, которые обеспечивают 
губам объем. Для того что-
бы получился шестиуголь-
ник, иглой как бы водят 
внутри губы по намеченно-
му заранее контуру. 

Однако, как пояс-
няют косметологи, 
такой «узор»  по 
естественным при-
чинам не продер-
жится дольше двух-
трех дней. 

Кроме того, профессио-
нальное сообщество кос-
метологов уже осудило но-
вый тренд, а также коллег, 
которые, по мнению про-
фессионалов, «уродуют де-
вушек».  Но модниц это не 
останавливает.

Поцелуй Сатаны

Москвичи недоумевают: зачем сдувать специальной 
техникой последние листья с деревьев

«Губы Дьявола» — новый неоднозначный тренд в косметологии. Правда, такой 
эффект недолговечен — держится всего 2–3 дня

«Узор» на губах 
долго не про-
держится 

Кирилл Терешин, 
известный как Руки-
базуки, накачавший 
свои бицепсы вазели-
ном (а не синтолом, 
как предполагалось 
изначально), продол-
жает проходить реа-
билитации и готовить-
ся к последующим 
операциям.

Кстати,

Сезон

■ В сети появился ро-
лик, где рабочие при-
нимают на себя роль 
ветра и сдувают по-
следние редкие листья 
с деревьев на ВДНХ. 
Видео сразу же вызвало 
удивление и недоуме-
ние у пользователей. 
Мос квичка Марина Ко-
вина поделилась видео 
с «Вечеркой». 
Четко видно, как человек 
в спецодежде стоит в люльке 
автомобиля с гидроподъем-
ником и садовым электро-
пылесосом сдувает листья, 
застрявшие на верхушке 
деревьев. На земле ему по-
могают коллеги, которые 
сгребают остатки листвы. 
Судя по всему, либо ветер 
устал и рабочие решили 
помочь ему сдуть послед-
ние листья, или же сами 
работники решили не до-

жидаться, пока природа 
сделает все сама. 
— Я специально подошла 
к рабочим и спросила: за-
чем они это делают? Листья 
ведь уже опали, — написала 
в письме москвичка Марина 
Ковина. — Но в ответ ничего 
вразумительного я не услы-
шала, только отговорки: на-
чальство велело. 

Ветер сам 
не справился

Прямая 
речь

Хорошо смотреться та-
кие губы будут только 
на девушках эпатаж-
ных, так называемых 
фриках. Едва ли здра-
вомыслящая женщина 
на это пойдет. Сейчас 
в целом идет тенден-
ция на нату ральность. 
Уже немодно и некра-
сиво, когда у девушки 
губы-«пельмени». 
От нового «тренда» 
сейчас в шоке все кос-
метологи.

Елена 
Санникова
Косметолог

Медицинские услуги

Магия, гадания

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

Искусство 
и коллекционирование

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

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-, 
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21

Частности На правах рекламы 

● Куплю старые билеты на метро, авто-
бус. Т. 8 (977) 898-93-47
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
●  Купим  все ,  книги ,  старину . 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Рекламная служба
(499) 557-04-04, доб. 132, 158

Премьера рубрики «Что-то пошло не так» — 
расхожая фраза, которой можно объяснить 
практически все. «Вечерка» будет регулярно 
рассказывать о том, что, где и почему пошло не так. 

Подготовил Петр Баулин vecher@vm.ru

Если вы считаете, 
что коммунальщики 
некачественно вы-
полняют свою работу, 
то есть смысл обра-
щаться на портал mos.
ru, сайт «Наш город» 
(gorod.mos.ru) и в го-
родскую диспетчер-
скую ЖКХ.

Справка
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■ Самый известный 
современный киноляп, 
связанный с едой, — 
стаканчик кофе извест-
ного бренда, попавший 
в кадр четвертого 
эпизода восьмого сезо-
на «Игры престолов» 
(на фото). 
По словам кинорежиссера 
Дмитрия Куповых, часто 
такие «оплошности» допу-
скаются намеренно. 
— Каждое большое кино 
проходит длительную ста-
дию постпродакшена (мон-
таж, озвучка, изготовление 
кинопродукта. — «МВ»). 
Пока фильм монтируют, 
озвучивают, делают цве-
токоррекцию, создатели 

пересматривают его раз 
сто, — рассказывает экс-
перт. — Есть вероятность, 
что ляп не увидели, но в се-
риалах с таким бюджетом 
это удивляет. Была возмож-
ность стакан убрать из ка-

дра. Такая «оплошность» 
явно допущена намеренно. 
Убеждает в этом тот факт, 
что на имидже бренда кофе-
ен эта история сказалась по-
ложительно — более 2 мил-
лиардов долларов прибыли.

■ Необычным достижением 
похвасталась на днях звезда 
КВН Юлия Михалкова: она 
съела 58 пельменей за день. 
— Знаете ли вы, что россияне за 
год съедают 25 миллиардов пель-
меней? Это более 175 штук на че-
ловека в год, или один пельмень за 
два дня. Я значительно улучшила 
эту статистику, — похвасталась 
девушка в социальных сетях и по-
сетовала на нелегкую актерскую 
жизнь. По словам Михалковой, для 
съемок кулинарной программы ей 
пришлось объехать десять рестора-
нов столицы. 
У актрисы Ирины Безруковой то-
же есть рекорд — 15 дней готовки 

на костре в проекте «Последний 
герой».
— Все было вкусно, — вспоминает 
актриса. — Рис во всех видах — три 
раза в день. И как сладкая каша, 
и с морскими ежами, и с яйцом. Мы 
пили кокосовое молоко, ели пророс-
ший кокос с «суфле» из его мякоти. 
Незрелые бананы жарили с солью — 
по вкусу как картошка фри. Проект 
помог мне сбросить 8 килограммов, 
набранные для съемок в историче-
ской драме, — вспомнила актриса. 

Еда — 
звезда 
номер 
один

Актриса Юлия 
Михалкова 
съела за один 
съемочный 
день 
58 пельменей. 
Для этого ей 
пришлось 
посетить 
10 московских 
ресторанов 

Цифра

тысячи калорий 
в среднем содержится 
в 58 пельменях, ко-
торые за день съела 
актриса Юлия Михал-
кова. Такой калораж — 
золотая середина 
в питании. Столько 
нужно, чтобы под-
держивать баланс 
веса — не полнеть, 
но и не худеть. 

2

Так бывает 

■ Еда в рекламе всегда 
красива и пробуждает 
аппетит. Забавно, ведь 
показанные в ней объек-
ты часто не  имеют 
к пище никакого отно-
шения.  
— Главное — презентабель-
ный вид, — рассказал ди-
зайнер и фотограф Роман 
Каюмов. — Натуральный 
шоколад липкий, с комоч-
ками, поэтому  на съемках 
его часто заменяет крем для 
обуви. 
По словам эксперта, рекла-
ма снимается долго, во мно-
жестве дублей продукты за-
меняют «дублером». 

— Например, молоко или 
сметану заменяют клеем 
ПВА, пивную пену — пеной 
из баллончика, — поделился 
дизайнер. 
Реквизитор Олеся Петраш 
подтвердила, что у произво-
дителей рекламы есть свои 
приемы для аппетитного 
вида продукта. 
— Чтобы картошка фри  кра-
сиво торчала из коробки, ее 
«сажают» зубочистками на 
губку. Липкую и пачкаю-
щуюся карамель заменяют 
силиконом. Несъедобно, за-
то правдоподобно, красиво 
и эстетично,  — рассказала 
Петраш. 

Кругом обман

Камера, мотор, пломбир!Кофе на столе у Дейенерис

Подготовила Дарья Пиотровская vecher@vm.ru
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Актриса Юлия 
Михалкова 
съела за один 
съемочный 
день 
58 пельменей.
Для этого ей 
пришлось 
посетить 
10 московских 
ресторанов 

тысячи калорий 
в среднем содержится
в 58 пельменях, ко-
торые за день съела 
актриса Юлия Михал-
кова. Такой калораж — 
золотая середина 
в питании. Столько 
нужно, чтобы под-
держивать баланс 
веса — не полнеть, 
но и не худеть. 

Голодный — значит, 
беспокойный
В фильме «11 друзей Оушена» 
персонаж Брэда Питта Расти 
Райан постоянно жует. Как ак-
тер говорил в интервью, «фиш-
ка» его персонажа появилась 
случайно: ему просто захоте-
лось перекусить во время дол-
гих съемок. Бургер в руках удач-
но дополнил сцену ожидания 
у здания тюрьмы. Воодушевлен-

ный режиссер Стивен Содер-
берг подкармливал актера весь 
съемочный период. По мнению 
киноведа и сценариста Алек-
сандра Тюжина, то, что Расти 
все время ест, определяет его 
как неугомонную натуру: вечно 
голодный — значит, беспокой-
ный, земной. Это психологиче-
ский штрих к портрету. 

Фуд-фотография — 
это особый вид 
фотографического 
искусства, в центре 
кото рого — еда.  
В основном такие 
съемки делают 
для рекламы, чтобы 
неплохо заработать.  
Фуд-фотографы уме-
ют снять продукт 
или блюдо таким 
образом, чтобы они 
пробуждали голод.  
Такие фотографии де-
лают для меню, фото-
рекламы меню ресто-
ранов, кулинарных 
книг и сайтов. 

Справка

Каждый соотечественник съедает 
в среднем 175 пельменей в год 

Артисты 
рассказали 
о еде 
и съемках
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Первый снег, он как улыбка 
чеширского кота — раство-
ряется безвозвратно.
Впрочем, в декабре, в са-
мом волшебном месяце 
зимы, когда мы все наде-
емся на чудо, свершения, 
снег возвращает нас в дет-
ство, напоминает о том, 
как можно было никуда 
не спешить, а подолгу рас-
сматривать причудливые 
узоры снежинок, призем-
лившихся на рукав пальто, 
и как всем двором мы лепи-
ли гигантского снеговика 
и чья-то мама обязательно 
выносила морковку, чтобы 
сделать нос, а соседская ба-
бушка отсыпала семечек, 
которыми обычно кормит 
голубей, чтобы у белого ис-
полина появилась улыбка, 
а дворник на время давал 
ведерко, и вот у нашего 
снежного человека появ-

лялся головной убор. А по-
том мы падали на спину 
в сугробы и делали «снеж-
ного ангела», водя рука-
ми и ногами вверх-вниз, 
вверх-вниз. 
И эти волшебные мгно-
вения из прошлого связа-
ны со снегом, так много 
причиняющим неудоб-
ства сегодня нам повзрос-
левшим...
Впереди три долгих меся-
ца зимы, снег успеет нам 
надоесть, засыпая улицы, 
магистрали, мостовые 
и маленькие московские 
дворики. Но попав в оче-
редной раз в пробку из-за 
снегопада не расстраивай-
тесь, возможно, что это 
время нужно вам, чтобы 
вы так же беззаботно, как 
и в детстве, посмотрели на 
небо, подумали о чем-то 
приятном и улыбнулись. 

Первый снег

Ксения Ефимкова
Обозреватель

НАСТРОЕНИЕ

Ответы на сканворд
По горизонтали: Зона. Снег. Кувейт. Гарнир. Рвач. Сбор. Дро. Комбайн. Внук. Удача. Амеба. 
Шик. «Арагви». Развод. Интерес. Вокал. Балл. Тема. Метро. Ледокол. Удар. Тьма. Нато.
По вертикали: Клад. Шива. Заворотнюк. Рама. Кавалер. Аптечка. Удав. Робот. Бравада. Вилла. 
Грань. Чин. Спрос. Моветон. Басе. Река. Бегемот. Гертруда. Сало.

На фото — переход от улицы Никольской к площади Ре-
волюции, снимки сделаны с разницей в 30 лет — в ноя-
бре 1989-го и ноябре 2019-го. 
— Я был поражен, что самый центр Москвы превра-
тился в гигантскую барахолку, — вспоминает фотограф 
ТАСС Борис Кавашкин. — Торговцы стояли чуть ли 
не у Большого и Малого театров. 
По заданию агентства он снимал эту несанкциониро-
ванную торговлю. Люди на ошарашенного фотографа 

не обращали внимания — процесс купли-продажи был 
в разгаре. Ветеран МВД Василий Крячко тоже помнит 
тот период очень хорошо. 
— Весь город превратился в базар. Всюду возникали 
стихийные рынки. Сегодня, глядя на современную Мо-
скву, уже не верится, что такое вообще могло быть, — 
вспоминает Василий Крячко. — Милиция время от вре-
мени проходила по улицам, торговля моментально 
сворачивалась, и продавцы, видя приближение мили-

ционеров, как по команде расходились, чтобы через 
пять минут встать вновь на том же самом месте. Пере-
ход между станциями метро «Театральная» и «Пло-
щадь Революции» построили в 1964 году, закрыт он 
с начала 2000-х годов. Длина перехода почти 94 метра, 
ширина прохожей части — 6 м. Что касается общей пло-
щади сооружения, то она составляет 5,5 тысячи кв. м. 
Работы по реконструкции перехода почти завершены, 
и власти планируют открыть его в конце текущего года. 

Ул. Никольская, 7–9
20191989

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. 

РМОЗОВ




