
Овны любят поострее
Готовим ужин 
по гороскопу с. 15

Прима Большого 
театра Светлана 
Захарова 
уверена: в балете 
нам нет равных. 
И тому есть 
причина...

Последняя новость Завтра в Москве стартует III Форум социальных инноваций регионов. В течение трех дней российские 
и мировые эксперты представят лучшие проекты в образовании, здравоохранении и карьере. 
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Заводи бензопилу!
Кто такие арбористы 
и зачем они нужны с. 8

А девушки — потом
В столичном дворе 
приземлился самолет с. 6
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■ Вчера в галерее «Ме-
тро» на станции «Вы-
ставочная» открылась 
фотовыставка «Мо-
нисто», приуроченная  
к 100-летию Республики 
Башкортостан. 
Фотопроект «Монисто» экс-
понируется и за рубежом — 
в Великобритании, 
Германии, Турции 
и Швейцарии. Те-
перь и пассажиры 
московского метро 
могут познакомиться 
с историей и культурой баш-
кирского народа через фото-
выставку. На всех снимках 

жители республики запе-
чатлены на фоне старинных 
домов Уфы. Героини фото 
одеты в яркую народную 
одежду, которую украшают 
изделия из монет, камней 
и кораллов — монисто. 
Экспозиция состоит из 
нескольких серий — «Па-

мять», «Истоки», «Юность», 
«Осколки», «Монисто» и дру-
гие. Во время Великой Оте-

чественной войны монисто 
сдавали на нужды обороны. 
Драгоценные металлы пере-
плавляли в запчасти для бо-

евой техники, а цветные — 
в гильзы. В последнее время 
монисто вернулось в оби-

Статистика 

■ С начала года по стан-
циям московского ме-
тро было организовано 
более 250 экскурсий. 
На них побывали более 
2,5 тысячи гостей.
Наибольшим спросом по-
добные экскурсии стали 
пользоваться в мае и июне. 
Для сравнения: если в фев-
рале экскурсии посетили 
330 человек, то в мае уже бо-
лее 600. Самым популярным 
остается тур «Станции мо-
сковского метро», во время 
которого можно узнать об 
истории развития столич-
ного метрополитена.

— Мы постоянно органи-
зовываем новые туры, по-
этому популярность сервиса 
растет с каждым месяцем, — 
рассказал руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов.
Одна из новинок — экскур-
сия по станции «Деловой 
центр». На ней можно по-
сетить кабину дежурного по 
станции и посмотреть, как 
контролируется движение 
поездов.
Илья Зуев
vecher@vm.ru

Узнаем секреты метро

26 мая 2019 года. Станция «Деловой центр». 
Экскурсовод Андрей Антосяк проводит экскурсию 
«Метро как цифровой музей» 

Пассажиропоток 
станции МЦК 
Верхние Котлы 
вырос почти 
на 20 процентов 
по сравнению 
с февралем. Это 
связано с откры-
тием одноимен-
ной пригородной 
платформы: меж-
ду ней и станцией 
МЦК оборудован 
крытый переход 
длиной около 
50 метров. Монетный 

стиль 
Пассажиры увидят 
традиционные 
башкирские украшения 

Вчера, 13:00.Станция «Выставочная». Студент Ринат 
Хабиров  в национальном костюме (1) Участница 
ансамбля башкирского танца «Алтын ай» Алсу Хасаева (2)

Цифра

тысяч человек — 
среднее количество 
посетителей одной 
экспозиции на «Выста-
вочной». 

1 0 0
Знаете ли вы, что...
...галерея «Метро» 
постоянно работает 
на станции «Выста-
вочная» с 23 декабря 
2005 года. Фотовы-
ставка работает посто-
янно, а экспозиция об-
новляется несколько 
раз в течение года. 

Тем
време-
нем

ход, его носят как модное 
украшение.
— Мы рады дать возмож-
ность нашим пассажирам 
познакомиться с этим яр-
ким фотопроектом. Более 
340 тысяч человек смогут 
увидеть 30 уникальных 
снимков до 1 июля включи-
тельно. «Монисто» станет 
33-й выставкой, которая 
проходит в нашей гале-
рее, — рассказал замести-

тель начальника Москов-
ского метрополитена по 
управлению персоналом 
Павел Ковалев.
Кроме самих фотографий, 
гости церемонии открытия 
выставки посмотрели вы-
ступление Московского ан-
самбля башкирского танца 
«Алтын ай». Всех посети-
телей также угощали вос-
точной сладостью — чак-
чаком.

«Монисто» стала 33-й выстав-
кой галереи метрополитена 

— Россия — многонацио-
нальная страна. Мне хо-
телось показать красоту 
и уникальность башкирской 
культуры, — отметила автор 
работ, фотохудожник Гуль-
наз Галимуллина.
Вход на выставку свобод-
ный, она открыта в часы 
работы метрополитена — 
с 6:00 до 1:00.
Мария Строителева 
vecher@vm.ru 
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей новой рубрике.

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

 vecher@vm.ru

Музыка в Метро

■ Завтра пассажиры 
метро смогут послушать 
традиционную южно-
американскую музыку. 
Ее исполнит музыкант из 
Эквадора Коке Ольмедо. Он 
играет на национальных ла-
тиноамериканских инстру-
ментах — тростниковых 
флейтах кене и сампоньо 
и чаранго — разновидности 
гитары. 

С л у ш а т е л я м  « М у з ы к и 
в Метро» Коке уже знаком: 
на станциях метро он высту-
пал и в прошлом сезоне про-
екта. А завтра сеньор Ольме-
до будет играть на станции 
«Площадь Революции», 
с 12 до 14 часов. Такая музы-
ка в жаркую московскую по-
году — самое то! 
Дмитрий Птичкин
vecher@vm.ru

Звуки тростника  

16 сентября 2018 года. Коке Ольмедо играет на сампоньо 
в московском метро 

Иногда 
и королевы 
спускаются 
в метро... 
Ну а что, 
карета, 
наверняка, 
застряла 
в пробке 
где-нибудь 
на Садо-
вом, на ули-
це жара, 
а конди-
ционера 
в экипа-
же нет. 
То ли дело 
в метро — 
прохлад-
но. И бы-
стро. 

■ Машинист Максим 
Романов (на фото) 
из электродепо «Фи-
ли» занял первое место 
в конкурсе профессио-
нального мастерства 
среди машинистов 
метрополитена. 
О том, как это — быть 
лучшим в профессии, 
он рассказал в интер-
вью «Вечерке».

Максим, давно ли вы 
работаете в метрополи-
тене?
Уже шесть лет. Пришел в са-
мое первое электродепо — 
«Северное», но там не ока-
залось вакансий,  и я пере-
шел в «Фили». С тех пор там 
и работаю. 
Почему выбрали такую 
стезю? Может быть, кто-
то из вашей семьи рабо-
тал в метро или на же-
лезной дороге?
Нет. Просто хотелось иметь 
действительно важную ра-
боту, связанную с дисципли-
ной, ответственностью. Так 
и оказался в метро.
На каких поездах вы ра-
ботали?
На «Русичах». Сейчас выво-
жу на маршрут «Москва» — 
новейший поезд. 
Расскажите немного 
о нем. 

Поскольку «Москва» новее, 
то оборудование кабины 
более информативное. Это 
отчасти облегчает труд, 
но лишь отчасти. Бдитель-

ность нужно соблюдать на 
любом типе поездов.
Вы в первый раз уча-
ствовали в конкурсе?
Да. И так получилось, что 
победил. Это волнующий 

момент. Мне уже много 
коллег из депо позвонили, 
буквально сразу после объ-
явления результатов — те-
лефон разрывается. 

Когда в первый 
самостоятель-
ный рейс выеха-
ли, волновались?
А как же! Это был 
трогательный мо-
мент. Чувствовал, 
что вот стремил-
ся, учился и нако-
нец достиг, чего 
хотел!
Как готовились 

к конкурсу?
Готовился тщательно. По-
вторял теорию. Читал ос-
новные вехи из истории 
метро — об этом тоже были 
вопросы. 

Какие станции вам нра-
вятся больше всего? 
«Комсомольская» на Коль-
цевой и «Пионерская» на 
моей рабочей линии. У нас 
много открытых участков, 
и по ним ехать, как мне ка-
жется, веселее. Тем более 
недавно ремонт сделали. 
Станции стали свежее.
Что делаете в свободное 
время?
Прыгаю с парашютом на 
аэродроме Волосово, и не 
только я, ко мне присоеди-
нилось много коллег.  
Неужели не хватает 
адреналина на работе?
На работе не до адренали-
на — нужно пассажиров 
везти.
Вам не страшно?
Прыжки намного безопас-
нее многих видов спорта, 
несмотря на внешний экс-
трим.
Откуда такая любовь 
к небу?
Мой дядя был инструкто-
ром по парашютной под-
готовке, вот он и привил. 
Я даже хотел быть летчи-
ком гражданской авиа-
ции, но для этого нужно 
было уехать от семьи на 
пять лет на учебу. 

В общем, вы ничего 
не потеряли — то-
же возите пасса-
жиров.
Да, и при этом го-
раздо больше, чем 
на борту пассажир-

ского лайнера.
Какие главные каче-

ства машиниста?
Умение собраться. Сооб-
разительность. Внима-
тельность. Ответствен-
ность. Этого не заменит 
никакой компьютер. 

Новая высота 
Любитель неба стал лучшим машинистом

На работе 
не до адренали-
на — пассажиров 
нужно перево-
зить безопасно 

Обязанности
Машинист метро управляет по-
ездом и обеспечивает безопас-
ную перевозку пассажиров. Пе-
ред тем как приступить к работе, 
все машинисты проходят специ-
альную подготовку в Учебно-про-
изводственном центре Москов-
ского метрополитена. Кроме 
того, предусмотрены регулярные 
переаттестация и повышение 
квалификации. Перед каждым 
выходом на линию машинист 
обязан пройти медицинский ос-
мотр у дежурного врача метро.

о из вашей семьи рабо-р
ал в метро или на же-р

резной дороге?
ет. Просто хотелось иметь 
ействительно важную ра-
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оказался в метро.р
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Умение собраться. Сооб-
разительность. Внима-
тельность. Ответствен-
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Обязанности
Машинист метро управляет по-
ездом и обеспечивает безопас-
ную перевозку пассажиров. Пе-
ред тем как приступить к работе, 
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альную подготовку в Учебно-про-
изводственном центре Москов-
ского метрополитена. Кроме 
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выходом на линию машинист 
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Беседу вел
Геннадий 
Окороков
vecher@vm.ru
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Сегодня «Вечерка» расскажет, сколько 
столичных пар поженятся ко Дню семьи, 
любви и верности, на каких улицах 
появятся уникальные сады зарубежных 
дизайнеров и многое другое. 

Больше 23 тысяч книг 
современных российских 
и зарубежных авторов 
появилось в московских 
библиотеках.

7:08 Еще в трех загсах столицы 
появилась возможность 
зарегистрировать 
брак с иностранным 
гражданином.

8:23

Погода вечером 

+25°С
Завтра утром +23, ясно 

Ветер 5 м/с

Давление 746 мм

Влажность 
воздуха

42% 

Тем временем на хуторе Веселая Жизнь

32 градуса выше нуля, что, в общем-то, норма для 
Краснодарского края. Казалось бы, живи и радуй-
ся! Ан нет: там, судя по последней переписи, оста-
лись жить только 365 человек. Остальные уехали...

Транспорт

■ Вчера электробусы 
вышли еще на один го-
родской маршрут. 
Теперь самый экологичный 
транспорт столицы курси-
рует по маршруту т47, кото-
рый следует от района Бес-
кудниково до Самотечной 
площади. 
— Маршрут проходит по 
Дмитровскому шоссе, ули-
цам Новослободская, Долго-
руковская и Садовому коль-
цу. Таким образом, теперь 
электробусы работают уже 

на девяти московских марш-
рутах, — рассказали в пресс-
службе Мосгортранса. 
Инновационный транс-
порт оборудован климат-
контролем, USB-слотами 
для зарядки телефона и ме-
диаэкранами. Кроме того, 
электробусы адаптированы 
для маломобильных граж-
дан. Все это позволяет сде-
лать поездки комфортными 
и безопасными. 
Людмила Филатова
vecher@vm.ru

Электробус на маршруте

Работы будет много
Сто тысяч новых ра-
бочих мест появится 
в Новой Москве с 2019 
по 2023 год. Так, по сло-
вам главы Департа-
мента развития новых 
территорий столицы 
Владимира Жидкина, 

только в инновацион-
ном центре «Сколково» 
будет создано более 
11 тысяч рабочих мест. 
Всего же, по расчетам, 
к 2023 году ТиНАО смо-
жет обеспечить работой 
более 348 тысяч человек.

Услуги

■ В три раза увеличи-
лось количество услуг 
по обслуживанию газо-
вого оборудования 
в квартирах москвичей. 
За год в службу сервиса Мос-
газа поступила более 100 ты-
сяч заявок на подключение, 
ремонт газового оборудова-
ния и переделку газовой раз-
водки, сообщили в Мосгазе.  
— Специалисты службы 
сервиса оказывают полный 
спектр квалифицированных 
услуг, — рассказал генераль-
ный директор компании Га-
сан Гасангаджиев.
По его словам, улучшение 
электронной системы по-
могло сделать услуги более 
качественными и доступ-
ными. В этом году на сайте 
Мосгаза планируется за-
пустить личный кабинет, 

где москвичи смогут от-
слеживать ход выполнения 
своей заявки, оперативно 
получать справки для узако-
нивания перепланировки 
и оформлять запросы на не-
обходимую документацию. 
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Газовая служба 
повышает сервис

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин по-
бывал в «Парке све-
та» района Бибирево, 
где проходит благо-
устройство. 
Работы в парке, располо-
женном между улицами 
Костромская и Пришвина, 
проводятся в рамках про-
граммы «Мой район». 
— В Бибиреве идет ком-
плексное благоустройство 
«Парка света». Кроме того, 
мы продолжаем приводить 
в порядок дворы и школь-
ные территории, а также 
делаем ремонт библиотек, 

культурных центров и поли-
клиник в Бибиреве и других 
районах, — сказал Сергей 
Собянин. 

Генеральный проектиров-
щик парка Дмитрий Лома-
кин, рассказывая о благо-
устройстве, отметил: глав-
ной идеей было создать 
уникальный объект. 

— Чтобы жители хотели 
остаться в своем районе, 
а не ехать в центр города, — 
пояснил он. 

Так, по словам 
Л о м а к и н а , 
посетителей 
н а в е р н я к а 
будут привле-
кать круговые 
качели с под-
светкой. Есть 

в парке и велодорожка, от-
деленная от пешеходной 
зоны таким образом, что-
бы велосипедисты не пере-
секались с теми, кто гуляет 
пешком. 

Кстати, все зеленые на-
саждения были сохранены. 
Более того, будут высажены 
дополнительные деревья 
и кустарники. 
Закончить работы планиру-
ется уже в июле. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Благоустройство

Территорию офор-
мят по уникаль-
ному проекту 

Парк, который дарит свет

17 июня 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин с жителями Бибирева Лидией 
Минаевой и Александром Молчановым на месте будущего «Парка света»

Свое название «Парк 
света» получил благо-
даря запланирован-
ному необычному 
декоративному 
освещению, а также 
в связи с тем, что не-
далеко от него распо-
лагаются храм и ро-
дильный дом. 

Справка

на сегодняшний день 
в столице более 24 ты-
сяч газифицирован-
ных жилых домов, 
в которых установле-
но 1 810 155 газовых 
плит, 126 335 проточ-
ных водонагревателей 
и 6190 емкостных 
водонагревателей.

Кстати,

5 июня 2019 года. Электробус выходит на один 
из городских маршрутов 
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Рабочие приступили 
к устройству пункта 
проката и раздевалки 
в Детском Черкизовском 
парке. 

Москомстройинвест 
сообщает, 
что автозаправочный 
комплекс возведут 
на юго-востоке столицы.

В Музее имени 
Пушкина прошла 
чайная церемония 
в рамках выставки, 
посвященной Японии.

9:17 10:11 13:56
Цитата дня

Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Москвы: «С начала года в московском метро 
запустили 30 поездов нового поколения «Москва». vm.ru

1

С сегодняшнего дня 
в честь празднования 
80-летия Главной вы-
ставки страны с 11:00 
до 15:00 некоторые 
выставки ВДНХ можно 
посетить бесплатно. 
Новые правила дей-
ствуют в центре «Кос-
монавтика и авиация», 
в комплексе «Буран», 
в Центре славянской 
письменности «Слово» 
и на других выставках.

Когда 
верстался

Президент НИИ неотлож-
ной детской хирургии 
и травматологии Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы Леонид Рошаль 
получил премию «Легенда 
века». 
— За выдающийся вклад 
в развитие здравоохране-
ния и медицинской науки, 
помощь детям и обще-

ственную деятельность 
премию Москвы «Легенда 
века» получил детский 
доктор Леонид Михайло-
вич Рошаль. Его имя стало 
у нас таким же нарица-
тельным, как Айболит. Это 
человек мира и большой 
души, — написал Сергей 
Собянин на своей страни-
це в «Твиттере».

Конкурс

Волшебные 
сады, 
цветочные 
острова
С 17 по 19 июня на летней 
карте Москвы появятся пять 
новых садов. В раз-
работке проектов 
озеленения примут 
участие финалисты 
конкурса «Цветоч-
ный джем» из Ита-
лии, Китая, Уругвая 
и Финляндии. 
— На улице Крас-
ная Пресня появит-
ся островок живой 
природы под назва-
нием «Круг» — сад 
по проекту итальян-
ского дизайнера Лоренцо 
Бартолоцци, — рассказали 
в оргкомитете цикла «Мо-
сковские сезоны». 
В эти дни дизайнеры будут 
также создавать летние са-
ды в парке «Музеон», на ули-
це Рождественка и ВДНХ. 

Экспонаты 

Большой и дикий черный кот
Более 1300 московских пар 
сыграют свадьбы накануне 
Дня семьи, любви и верно-
сти, 5 и 6 июня. 
— Столичные дворцы бра-
косочетания приняли от 
женихов и невест более 
1300 заявлений на пред-
праздничные даты. Поми-

мо марша Мендельсона, 
в эти дни новобрачные 
услышат пожелания от ве-
дущих брачных церемоний 
сохранять любовь и вер-
ность друг другу, — рас-
сказала начальник Управ-
ления ЗАГС Москвы Елена 
Ефремова.

Технологии

Оценки 
за ЕГЭ 
теперь 
в смартфоне 
Результаты экзаменов ГИА 
теперь можно получить 
в личном кабинете на офи-
циальном портале мэра 
Москвы в виджете «Госу-
дарственная итоговая атте-
стация». 
— Теперь школьникам и их 
родителям станет гораздо 
удобнее узнавать результа-
ты ГИА. Достаточно настро-
ить новый виджет, и резуль-
таты будут автоматически 
отображаться в личном 
кабинете пользователя на 
mos.ru, — рассказал министр 
правительства Москвы, ру-
ководитель Департамента 
информационных техноло-
гий Эдуард Лысенко.
Кстати, если скачать мо-
бильное приложение «Го-
суслуги Москвы», то можно 
подписаться на получение 
онлайн-уведомлений о ре-
зультатах экзаменов. 

17 августа 2018 года. 
Москвичка Алина Фролова 
на одной из площадок 
фестиваля «Цветочный 
джем» (1) 17 июня 2019 года. 
Чучело черного ягуара 
в Дарвиновском музее (2) 

Подготовили Людмила Филатова, 
Марьяна Шевцова vecher@vm.ru

Таксидермисты Государ-
ственного Дарвиновского 
музея изготовили чучело 
ягуара. 
— Коллектив таксидерми-
стов закончил работу над 
созданием чучела черного 
ягуара. Музей хранит одну 
из крупнейших в мире кол-
лекций чучел животных 
необычной окраски: аль-
биносов и меланистов, 
но черного ягуара до 
настоящего време-

ни не было, — рассказали 
в пресс-службе Дарвинов-
ского музея. 
Основу чучела ягуара соз-
дал скульптор Анатолий 
Александров, после чего 

таксидермисты приступили 
к сборке экспоната. Фигура 
передает естественную позу 
и анатомические особенно-
сти животного. 

Торжество 

Свадьба ко дню семьи

Награда 

Доктор, ставший 
легендой 
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музез я я изготовилил  чучело 
ягуара. 
— Коллектив таксидерми-
стов закончил работу над 
созданием чучела черного 
ягуара. Музей хранит одну 
из крупнейших в мире кол-
лекций чучел животных 
необычной окраски: аль-
биносов и меланистов, 
но черногог  ягуара до 
настоящего време-

ского музея. 
Основу чучела ягуара соз-
дал скульптор Анатолий 
Александров, после чего 

передает естественную позу 
и анатомические особенно-
сти животного. 

На улице 
Красная 
Пресня по-
явится уго-
лок живой 
природы 
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Армия

■ В Военно-космиче-
ских силах РФ допуска-
ют, что уже в следую-
щем году выпускницы 
летных училищ будут 
допущены к пилотиро-
ванию военных истре-
бителей. Но эксперты 
уверены, что таких лет-
чиков будут единицы.
О том, насколько вероятно 
появление в ВКС девушек, 
рассказал заслуженный пи-
лот СССР и бывший воен-
ный летчик Олег Смирнов.
— Увлечение женскими 
эскадрильями периодиче-
ски возникает у нашего ко-
мандования ВКС, особенно 
в моменты нехватки лет-
ного персонала. Очевидно, 
сейчас как раз такой пери-
од. Серьезных гендерных 

противоречий я не вижу. Но 
труд пилота, и в особенно-
сти боевого истребителя, — 
максимально тяжелая рабо-
та. Мужчины гораздо лучше 
к ней приспособлены. Это 
медицинский факт, — уве-
рен Смирнов.
Другой сдерживающий 
фактор — «полевая» жизнь 
пилота. Мужчины не так 
притязательны в быту, по-
этому им проще. Главное — 
иметь место для сна. Для 
женщин гораздо большее 
значение имеют наличие 
возможностей по уходу за 
собой и специфическим 
процедурам. Все это ос-
ложнит армейскую жизнь 
женщин.
— Тем не менее в летных 
училищах уже обучают спо-

собных девушек-пилотов,  
поэтому надо решать этот 
вопрос  на практике, — за-
ключил Смирнов. — Все же, 
скорее всего,  большинство 
выпускниц выберет рабо-
ту в гражданской сфере, 
где в России уже работает 
много женщин. И, кстати, 
они показывают себя дис-
циплинированными, ис-
полнительными и в целом 
профессиональными пи-
лотами.
Эксперт уверен, что в воен-
ной авиации женщин будут 
единицы и летать они ста-
нут на соответствующей 
технике, которая не тре-
бует от пилота железного 
здоровья. 
Кирилл Янишевский
vecher@vm.ru

Прекрасная эскадрилья

■ Жители дома № 7, 
корпус 1, по улице Гене-
рала Белова в Орехове-
Борисове Северном со-
общили, что в их дворе 
появился настоящий 
самолет. Корреспондент 
«Вечерки» узнал, от-
куда он взялся и какова 
его дальнейшая судьба. 
Экспонат появился в мо-
сковском дворе без пред-
упреждения, так тихо, что 
некоторые местные жители 
узнали о необычном сосед-
стве со страниц соцсетей. 
Знающие соседи подсказа-
ли, что это АН-2. Москвичам 
самолет не мешает, многие 
признаются, что даже раду-
ет глаз. 
— «Кукурузер» красава! 
Каждое утро мимо прохо-
жу, чтобы полюбоваться, — 
комментирует в районной 
группе местный житель 
Сергей Кулешов.
Однако корреспонденту «Ве-
черки» удалось узнать дета-
ли. Авиареставратор Илья 
Аксарин, который приво-
дил аппарат в порядок после 
транспортировки, рассказал 
газете, как это было. 
— АН-2 с бортовым номе-
ром RA-07733 был выпущен 
в 1975 году в Польше и с это-
го года был в составе Мур-
манского авиаотряда, где 
летал до 2009 года. Самолет 
до сих пор на ходу.  
Мурманская компания, 
которой он принадлежал, 
обанкротилась, как расска-
зал «Вечерке» эксперт. Само-
лет бросили, он лежал в по-
ле, по корпус в воде. Двига-
тель от органов управления 
был отключен — видимо, 
собирались его ремонтиро-
вать, но баки были полны 
топлива. 
Авиареставраторы во главе 
с Ильей Аксариным разо-
брали самолет, перевезли 

Аннушка 
припарковалась
Московский двор превратится в музей 
крылатой техники

АН-2 — советский 
легкий многоцелевой 
самолет. Народные 
имена этого само-
лета — «кукурузник», 
«Аннушка». Всего 
было построено более 
18 тысяч таких самоле-
тов. Состоит на воору-
жении многих стран . 
В России используется 
как сельскохозяй-
ственный, спортив-
ный, транспортный, 
пассажирский. 

Справка

в Москву, снова собрали. 
Осталось подключить при-
боры и залить немного 
масла в двигатель — это не-
обходимо, чтобы он хорошо 
сохранился. Он будет стоять 
без топлива, полностью го-
товый к полету.   

— Фары будут гореть, за-
крылки — двигаться, — пла-
нирует Илья Аксарин. — По 
документам он может на-
летать еще 500 часов до ре-
монта! 
По словам авиареставрато-
ра, этот АН-2 станет первым 

экспонатом технопарка, 
который на базе своего фи-
лиала собирает Московская 
финансово-юридическая 
академия (филиал нахо-
дится как раз в указанном 
дворе). Так что жителей 
близлежащих домов ждет 

еще несколько подобных 
сюрпризов.  
В академии «Вечерке» под-
твердили, что самолет дей-
ствительно принадлежит 
учебному заведению.
— Это один из экспонатов 
нашего технопарка, — рас-

сказали в МФЮА. — Он пол-
ностью укомплектован, все 
системы исправны, во втор-
ник, 18 июня, мы планируем 
официально представить 
его коллективу и абиту-
риентам. Заведем мотор, 
покажем, как он работает. 
В дальнейшем в технопарке 
появятся еще экспонаты. 
Сейчас самолет стоит на 
стоянке у корпуса учебно-
оздоровительного комплек-
са МФЮА. Площадка огоро-
жена, но ограда не скрывает 
АН-2 от глаз. Авиареставра-
тор надеется, что этот само-
лет снова сможет взлететь.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Состояние АН-2 
позволяет налетать 
еще 500 часов 

14 июня 2019 года. 
Авиареставратор 
Илья Аксарин рядом 
с восстановленным 
самолетом 
на территории 
корпуса МФЮА 
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■ Пока солнце плавит 
асфальт, побережья во-
доемов забиты битком. 
И не только купальщи-
ками. Сегодня в моде — 
водный спорт. Корре-
спондент «МВ» решила 
отдать дань моде и вста-
ла на водную доску. 
Прогулки на САП-досках  
(надувная водная доска 
с веслом. — «МВ») 
набирают попу-
лярность среди  
жителей столицы. 
Риска никакого, 
если  и упадешь, 
то на воду. 
Да, на воде и ро-
мантичнее в разы! 
Скользишь себе 
по волнам, сол-
нышко, ветерок...  
Н о  з д е с ь ,  к а к 
и везде, главное — 
решиться. Войти 
в воду, встать на 
доску и, гребя веслом, про-
скользить по водной глади, 
стараясь не упасть. И не уто-
нуть. 
С балансом у меня не очень 
хорошо, да и с координа-
цией, как выяснилось, есть 
проблемы. Но, в конце кон-
цов,  есть тренер, который 
отвечает за мою безопас-
ность. Загорелый и веселый 
Александр Колбешин умеет 
кататься на всех досках, 
существующих в природе, 
хотя признается, что его ко-
нек — горные лыжи.
— Я очень люблю доски, — 
улыбается Александр, — 
и вы полюбите. Если честно, 
нужно очень постараться, 

чтобы упасть с  САПа. Ведь 
это, по сути, обычный ма-
трац для купания, отделан-
ный ПВХ, который держит 
давление 1,8 атмосферы, за 
счет чего достигается жест-
кость.
Но перед выходом на воду 
тренер проводит обучение 
на берегу.  Выяснилось, что 
оптимальная длина весла 
для меня — 185 сантиметров 

(при моем росте 160). На су-
ше все получалось неплохо, 
я, уже ощущая себя покори-
телем водной стихии, смело 
спустила доску на мелково-
дье. Аккуратно встала на 
колени, пристегнула  к ноге 
лиш (страховочная пет-
ля. — «МВ»), потянулась за 
веслом и... запаниковала. 
Вода заволновалась, САП за-
ходил ходуном! Вцепившись 

Фотофакт

Скользящая по волнам
Корреспондент освоил водную доску

16 июня 2019 года. Корреспондент «Вечерки» Альфия 
Камилова пробует плыть на САП-доске 

Катание 
на сапсер-
фе — проще, 
чем кажется. 
Главное — 
баланс и ко-
ординация 

В воскре-
сенье за-
вершился 
фестиваль 
«Времена 
и Эпохи». 
10 дней 
2000 участ-
ников 
из 15 стран 
развлекали 
нас рекон-
струкциями 
четырех 
эпох: 
от Средне-
вековья 
до Русско-
турецкой 
вой ны. 

Новости
Держись, 
Каримыч!
Вчера продюсера 
Бари Алибасова 
выписали из НИИ 
им. Склифосовского. 
Сейчас он, по словам 
сына продюсера, 
Бари Алибасова-
младшего, находится 
в «скрытом от СМИ 
месте». 
— Нам поступило 
предложение отпра-
вить отца в Казах-
стан. Ему обещают 
оплатить лечение. 
Необходимо два-три 
дня для подготовки, — 
рассказал Алибасов-
младший.

Пробег не нужен
Москвичи все мень-
ше жалуют машины 
с пробегом. За послед-
ний месяц продажи 
их упали на 21,2 про-
цента по сравнению 
с прошлым годом 
(до 21,4 тысячи ма-
шин), сообщают ана-
литики «Автостат». 
При этом лидером 
продаж стали маши-
ны Mercedes-Benz , 
на втором месте наша 
Lada, на третьем — 
Kia, BMW, Volkswagen 
и Ford.

Новвввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооссссссссссссссссссссссссссссстттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттииии
Европейцы узнали о су-
ществовании водных 
досок лишь в 1778 году 
(подглядели у гавай-
цев), а массовым увле-
чением это стало лишь 
в XXI веке.

Сапсерфинг — водный 
вид спорта. Спорт-
смен, стоя на специ-
альной маневренной 
и устойчивой доске  
гребет веслом. Стоит 
сап от 4500 руб лей. 
Плавать на ней можно 
в любом водоеме, где 
разрешены лодочные 
прогулки.

Справка

в край доски, я прокляла эту 
затею.
— Катер проехал, ничего 
страшного, — засмеялся 
Александр. — 10 минут — 
и привыкните. Все уже на 
первом занятии встают. 
— Так уж и все? 
— Абсолютно! Независимо 
от пола, возраста, комплек-
ции. Это же уникальный 
спорт. Координация улучша-
ется,  через месяц появляет-
ся мышечный рельеф. Хва-
тит разговоров. Поехали!
Я робко встала на колени, 
взывая к высшим силам. 
Затем на корточки. Качка, 
кажется, стала привыч-
ной. Встала. Загребла раз-
другой... «Ух ты, как это про-
сто, оказывается!» — успела 
подумать я, прежде чем по-
летела кувырком воду.
Не без помощи инструкто-
ра взгромоздилась обрат-
но на доску. Страх пропал. 
Оторвала взгляд от воды — 
дальний берег, синее-синее 
небо... Гребок веслом. Еще 
гребок. Доска разрезав вол-
ны, заскользила от берега. 
Инструктор  зааплодировал. 
Плывем дальше!
Альфия Камилова
vecher@vm.ru
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Работа арбориста — 
условно сезонная. Для 
нас есть дело круглый 
год, не только летом. 
Многие дачники так 
берегут свои грядки, 
что вызывают нас на 
участок зимой. Если 
случается ураган или ветки падают от на-
липания снега, работать приходится  не 
поднимая головы. Деревья мы стараемся 
максимально сберечь. 
Санитарная обрезка, удаление веток, опас-
но склонившихся над проводами, спил боль-
ного или сухого дерева, выкорчевывание 
пней и выравнивание участка: все эти ра-
боты  выполняют профессиональные арбо-
ристы. Они следят за состоянием деревьев, 
занимаются уходом, обслуживанием и, если 
требуется, удалением больных и опасных 
растений. Если нет возможности вылечить 
дерево, арборист удаляет его под корень 
и дробит пень.

Лето — пора ухода за дач-
ным участком. И если 
грядкам и клумбам помочь 
получается своими силами, 
то обрезка деревье — дело 
опасное и требующее зна-
ний. Секретами своей рабо-
ты с «Вечеркой» поделился 
арборист Александр Могу-
чев (на фото).  

Уход за деревьями: 
ремесло или искусство

Подготовила Мария Гусева vecher@vm.ru

Разводить большие 
костры на участке за-
прещено. Поэтому, 
если бревна и ветки 
не нужны заказчику 
в качестве топлива 
для печки или камина, 
их вывозят на специ-
альной грузовой ма-
шине. 

Справка

Цифра

тысяч рублей стоит 
спилить дерево, распи-
лить его на части и вы-
корчевать пень.

5
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Цифра

тысяч рублей стоит 
спилить дерево, распи-
лить его на части и вы-
корчевать пень.

Идеальный арборист
■ не боится высоты
■ владеет навыками 
промышленного альпи-
ниста
■ знает основные забо-
левания деревьев
■ умеет отличить сухое 
растение от здорового
■ имеет допуск для вы-
полнения работ на вы-
соте. 

Как правило, в арбо-
ристы идут промыш-
ленные альпинисты. 
В России их пока 
не учат, а вот на Западе 
это распространенная 
и хорошо оплачиваемая 
профессия. Россий-
ские арбористы учатся 
по опыту зарубежных 
коллег. 

Чтобы заказать услугу по спилке деревьев, 
придется приобрести «порубочный билет» 

Скорая 
помощь 
для сада

Москва Вечерняя, вторник, 18 июня 2019 года, № 61 (847), vm.rururuuruuurururuuuuruuuruuuu 

1-й этап
Осмотр 
и подготовка 
участка
Чтобы определить, куда должно 
упасть спиленное дерево, знакомят-
ся с участком. Если он маленький 
или застроен хозяйственными со-
оружениями, нужно продумать схему 
спуска спилов. Деревья, предназна-
ченные на распил, помечают краской. 
А для каждого дерева  подбирают 
нужный диаметр пилы. 

2-й этап
Облачение в экипировку
Карабкаться по стволу помогают железные 
«кошки», как у высотных электромонтажников. 
По-другому они называются гаффы. На талию 
надевают страховочный пояс, к нему крепят трос 
со стальным сердечником. Голову защищают 
каской. В зависимости от случая арборист либо 
сразу поднимается наверх с пилой, либо ему 
ее потом передает помощник. 

4-й этап
Работы на земле 
Поваленный ствол и ветки распиливают на мелкие отрезки 
для лучшей транспортировки. Удаляют оставшийся пень 
и приводят в порядок территории

5-й этап
Выкорчевать пень
Место, где был пень, очищают от корней, чтобы на его месте можно было 
посадить цветы, разбить грядки. Если пень не трухлявый, его срезают 
под корень пилой, остатки дробят специальной машинкой. Если пень 
попался трухлявый, то дробилка за несколько минут превращает его 
вместе с корнями в труху, которой тут же удобряют почву.

п
в экипировку
помогают железные 
ых электромонтажников.
ваются гаффы. На талию 
ый пояс, к нему крепят трос 
иком. Голову защищают 
ти от случая арборист либо 
наверх с пилой, либо ему 
омощник. 

3-й этап
Подъем на дерево 
и обрезка веток
Втыкая в кору шипы гаффов и передвигая по стволу 
пояс, арборист продвигается вверх, спиливая по пути 
мелкие ветки. Когда он добирается до верхушки, спи-
ливает ее и скидывает вниз или спускает на веревке 
помощнику. Потом — так же вниз, спиливая ствол 
по частям. Когда ствол укоротится до безопасной дли-
ны, его опрокидывают на выбранное заранее место. 

Совет садоводам
Обрезку деревьев 
не стоит прово-
дить, когда на нем 
завязались плоды. 
Это может привести 
к тому, что оно в ито-
ге вообще перестанет 
плодоносить.

9

4-й этап
Работы на земле 

на мелкие отрезки Поваленный ствол и ветки распиливают нам

3-й этап3
а деревоПодъем на деревП

и обрезка ветоки обрезка
Втыкая в кору шипы гаффов и пер
пояс, арборист продвигается ввер
мелкие ветки. Когда он добираетс
ливает ее и скидывает вниз или с
помощнику. Потом — так же вниз
по частям. Когда ствол укоротится
ны, его опрокидывают на выбранн
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Работа арбориста — 
условно сезонная. Для 
нас есть дело круглый 
год, не только летом. 
Многие дачники так 
берегут свои грядки, 
что вызывают нас на 
участок зимой. Если 
случается ураган или ветки падают от на-
липания снега, работать приходится  не 
поднимая головы. Деревья мы стараемся 
максимально сберечь. 
Санитарная обрезка, удаление веток, опас-
но склонившихся над проводами, спил боль-
ного или сухого дерева, выкорчевывание 
пней и выравнивание участка: все эти ра-
боты  выполняют профессиональные арбо-
ристы. Они следят за состоянием деревьев, 
занимаются уходом, обслуживанием и, если 
требуется, удалением больных и опасных 
растений. Если нет возможности вылечить 
дерево, арборист удаляет его под корень 
и дробит пень.

Лето — пора ухода за дач-
ным участком. И если 
грядкам и клумбам помочь 
получается своими силами, 
то обрезка деревье — дело 
опасное и требующее зна-
ний. Секретами своей рабо-
ты с «Вечеркой» поделился 
арборист Александр Могу-
чев (на фото).  

Уход за деревьями: 
ремесло или искусство

Подготовила Мария Гусева vecher@vm.ru

Разводить большие 
костры на участке за-
прещено. Поэтому, 
если бревна и ветки 
не нужны заказчику 
в качестве топлива 
для печки или камина, 
их вывозят на специ-
альной грузовой ма-
шине. 

Справка

Цифра

тысяч рублей стоит 
спилить дерево, распи-
лить его на части и вы-
корчевать пень.
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Цифра

тысяч рублей стоит 
спилить дерево, распи-
лить его на части и вы-
корчевать пень.

Идеальный арборист
■ не боится высоты
■ владеет навыками 
промышленного альпи-
ниста
■ знает основные забо-
левания деревьев
■ умеет отличить сухое 
растение от здорового
■ имеет допуск для вы-
полнения работ на вы-
соте. 

Как правило, в арбо-
ристы идут промыш-
ленные альпинисты. 
В России их пока 
не учат, а вот на Западе 
это распространенная 
и хорошо оплачиваемая 
профессия. Россий-
ские арбористы учатся 
по опыту зарубежных 
коллег. 

Чтобы заказать услугу по спилке деревьев, 
придется приобрести «порубочный билет» 

Скорая 
помощь 
для сада
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1-й этап
Осмотр 
и подготовка 
участка
Чтобы определить, куда должно 
упасть спиленное дерево, знакомят-
ся с участком. Если он маленький 
или застроен хозяйственными со-
оружениями, нужно продумать схему 
спуска спилов. Деревья, предназна-
ченные на распил, помечают краской. 
А для каждого дерева  подбирают 
нужный диаметр пилы. 

2-й этап
Облачение в экипировку
Карабкаться по стволу помогают железные 
«кошки», как у высотных электромонтажников. 
По-другому они называются гаффы. На талию 
надевают страховочный пояс, к нему крепят трос 
со стальным сердечником. Голову защищают 
каской. В зависимости от случая арборист либо 
сразу поднимается наверх с пилой, либо ему 
ее потом передает помощник. 

4-й этап
Работы на земле 
Поваленный ствол и ветки распиливают на мелкие отрезки 
для лучшей транспортировки. Удаляют оставшийся пень 
и приводят в порядок территории

5-й этап
Выкорчевать пень
Место, где был пень, очищают от корней, чтобы на его месте можно было 
посадить цветы, разбить грядки. Если пень не трухлявый, его срезают 
под корень пилой, остатки дробят специальной машинкой. Если пень 
попался трухлявый, то дробилка за несколько минут превращает его 
вместе с корнями в труху, которой тут же удобряют почву.

п
в экипировку
помогают железные 
ых электромонтажников.
ваются гаффы. На талию 
ый пояс, к нему крепят трос 
иком. Голову защищают 
ти от случая арборист либо 
наверх с пилой, либо ему 
омощник. 

3-й этап
Подъем на дерево 
и обрезка веток
Втыкая в кору шипы гаффов и передвигая по стволу 
пояс, арборист продвигается вверх, спиливая по пути 
мелкие ветки. Когда он добирается до верхушки, спи-
ливает ее и скидывает вниз или спускает на веревке 
помощнику. Потом — так же вниз, спиливая ствол 
по частям. Когда ствол укоротится до безопасной дли-
ны, его опрокидывают на выбранное заранее место. 

Совет садоводам
Обрезку деревьев 
не стоит прово-
дить, когда на нем 
завязались плоды. 
Это может привести 
к тому, что оно в ито-
ге вообще перестанет 
плодоносить.

9
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Каков, на ваш взгляд, 
зритель балета?
Это элитарное искусство. 
Но человек, который раз 
заинтересовался балетом, 
которому повезло попасть 
на красивый качественный 
спектакль, влюбится!
Вы — прима не только 
Большого, но и милан-
ского театра «Ла Скала». 
Действительно ли балет-
ные школы столь различ-
ны, как говорят?
Даже в России — в Москве 
и Санкт-Петербурге — шко-
лы отличаются. Движения 
одни и те же, но стили со-
вершенно разные, как от-
личаются по духу и настрое-
нию сами города. В Москве 
другая динамика, энергия, 
другой ритм жизни. Что уж 
говорить о Европе. Но где 
лучше — судить не мне.
И что вам ближе?
Все-таки российский под-
ход. Русские танцуют душой. 
Не могу сказать, что францу-
зы или итальянцы танцуют 
только ногами. Стараются 
все. Но я, как профессионал, 
не зная имени, смогу отли-
чить русского танцора от 
европейца или американца. 
Это я вижу сразу.
Минуты свободного вре-
мени чему посвящаете?
Свободного времени нет! 
Это или примерка, проверка 
текста, фотографий и букле-
тов, или общение с прессой. 
Вся моя жизнь — вокруг ра-
боты. Главное — пережить 
этот период с хорошим на-
строением!

Но ей хватало сил, она выка-
рабкивалась из ситуаций. 
Но я — это я, а Шанель — 

это Шанель.
Флакончик духов 
в гримерке постави-

те для вдохновения?
Обязательно! Более того, на-
дену ее знаменитые юбочки, 
жакеты, шляпки, всю эту би-
жутерию. И, конечно, будет 
маленькое черное платье! 
Мы покажем все образы, 
которые она создавала. Это 

будет дружба балета и моды. 
При том, что сцена — не по-
диум, мы все-таки сделаем 
спектакль.
А вы следите за модой?
Не сказала бы. Я люблю, что-
бы одежда была элегантной 
и удобной.

мы, даже побывала в кварти-
ре Шанель в Париже. Не могу 
сказать, что эта мадемуазель 
далась мне легко. Работа 
над образом, размышления 
о ее чувствах продолжаются 
до сих пор.
Увидели что-то осо-
бенное?
Пожалуй, ее любовь к Рос-
сии. Она была очень общи-
тельная, добрая, дружила 
с Сергеем Дягилевым, очень 
помогала «Русским сезо-
нам», любила наш балет, 
русских людей, просто обо-
жала русских манекенщиц. 
Женщины-аристократки, 
которые вынуждены были 
покинуть нашу страну, ра-
ботали у нее, создавали не-
вероятно красивые вещи. 
И моя задача сейчас — стан-
цевать образ со всеми ее 
эмоциями, борьбой и, как 
мне кажется, с ее одиноче-
ством. Это маленькая жен-
щина, которая была над 
всеми.
Как вам кажется, есть 
у вас что-то общее с ма-
демуазель?
Однозначно нет. Потому 
и интересно. Я буду полно-
стью перевоплощаться. 
Я не старалась даже со-

13 июня 
2019 года. 
Прима-бале-
рина Светлана 
Захарова (1) 
последние 
недели просто 
жила репети-
циями с парт-
нером Якопо 
Тисси (2) 

■ Мировая премьера 
состоится на Истори-
ческой сцене Большого 
театра 22 и 23 ию-
ня — балеты в одном 
действии «Как дыха-
ние» и Gabrielle Chanel 
(о жизни Коко Шанель). 
Главные партии в них 
исполняет прима Свет-
лана Захарова. «Вечер-
ка» побывала на репе-
тиции и поговорила 
с балериной о премьере, 
моде, русских традици-
ях и преданности про-
фессии.

Светлана Юрьевна, 
как появилась идея по-
ставить балет о жизни 
Коко Шанель?
Поначалу это просто были 
мысли. Уже три года у нас 
идет спектакль Amore, ко-
торый с огромным успехом 
был показан во многих стра-
нах мира. Но я привыкла по-
стоянно радовать поклон-
ников балета чем-то новень-
ким. Однажды мой продю-
сер Юрий Баранов подошел 
ко мне и спросил: «А что ты 
думаешь о Шанель?» Как 
только я услышала эту фа-
милию, стала одержимой: 
этот образ, эта великая жен-
щина, изменившая понятие 
моды, стиля, свободы. Все 
это не выходило из головы.
Долго вживались 
в образ?
Прочитала много, 
изучила ее авто-
биографию, по-
смотрела всевоз-
можные филь-

Шанель 
на пуантах
Балерина Светлана Захарова 
вживается в образ великой 
француженки

Беседу вела
Евгения Стогова  
vecher@vm.ru

Москва Вечерняя, вторник, 18 июня 2019 года, № 61 ( ( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8478888888884848484844747478477777888848484844747474784747478477777888888884844484747847477888884847844447447777788888478478484747474747477777888888848447447477778888848474447477788884784784784744744778888888884848484848444474747777788888884847847477788888888478888884744747777847847778888478447777888884848484777777788844788847888447778884888888478477888 77777888888477778 78 7788 )))))), ))))))))))))))))))))) v

13 июня 
2019 года. 
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рина Светл
Захарова (1
последние 
недели про
жила репет
циями с па
нером Якоп
Тисси (2) 

в гримерке поставир р
те для вдохновения?
Обязательно! Более того, на-
дену ее знаменитые юбочки, 
жакеты, шляпки, всю эту би-
жутерию. И, конечно, будет 
маленькое черное платье! 
Мы покажем все образы, 
которые она создавала. Это 

будет дружба балета и моды. 
При том, что сцена — не по-
диум, мы все-таки сделаем 
спектакль.
АА вы следите за модой?
Не сказала бы. Я люблю, что-
бы одежда была элегантной 
и удобной.

над образом, размышления 
о ее чувствах продолжаются 
до сих пор.д р
УУвидели что-то осо-д
бенное?
Пожалуй, ее любовь к Рос-
сии. Она была очень общи-
тельная, добрая, дружила 
с Сергеем Дягилевым, очень 
помогала «Русским сезо-
нам», любила наш балет, 
русских людей, просто обо-
жала русских манекенщиц. 
Женщины-аристократки, 
которые вынуждены были 
покинуть нашу страну, ра-
ботали у нее, создавали не-
вероятно красивые вещи. 
И моя задача сейчас — стан-
цевать образ со всеми ее 
эмоциями, борьбой и, как 
мне кажется, с ее одиноче-
ством. Это маленькая жен-
щина, которая была над 
всеми.
Как вам кажется, есть ,
у вас что-то общее с ма-у вас что-то общее с ма-у
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Но ей хватало сил, она выка-
рабкивалась из ситуаций. 
Но я — это я, а Шанель — 

это Шанель.
Флакончик духов ду
в гримерке постави-

Светлана Захарова — 
прима-балерина Боль-
шого театра и итальян-
ского театра «Ла Ска-
ла». С прошлого года 
является членом Со-
вета при президенте 
Российской Федера-
ции по культуре и ис-
кусству. Награждена 
орденом «За заслуги 
перед Отечеством».

Справка

Русскую приму 
узнаешь по перво-
му движению: 
она танцует душой 

Еще во время учебы 
в Киевском хореогра-
фическом училище 
Светлана Захарова 
успешно выступила 
на престижном балет-
ном конкурсе, получив 
предложение о за-
числении в Академию 
русского балета сразу 
на выпускной курс. 
Это был единственный 
случай подобного экс-
терна в истории.

единять наши характеры. 
Наоборот — это поиск. Ша-
нель оказалась достаточно 
закрытым человеком. Она 
хотела оставить после се-
бя тот образ, который сама 
и придумала. При всей цар-
ственности и характере она 
была очень трогательной, 
сентиментальной, ранимой. 
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С КСЕНИЕЙ 
РАКИТЯНСКОЙ

Урбанистический фестиваль MoscowUrban FEST пройдет 
в столице в начале июля.  Рассказываем о ключевых 
событиях Фестиваля, которых будет более сотни. 

Театр Community Stage вме-
сте с MoscowUrban FEST 
представит сразу два спек-
такля: поэтический jam 
про внешний и внутренний 
космос «Юре бы это понра-

вилось», а также проект пе-
тербургского «Невидимого 
театра», спектакль-путеше-
ствие в прошлое по дневни-
кам Геннадия Шпаликова 
«Я шагаю по Москве».
6 июля состоятся премьер-
ные показы «Театра москви-
чей» — специального про-
екта Фестиваля, в котором 
принимают участие обыч-
ные горожане. До старта Фе-
стиваля несколько десятков 
людей под руководством 
театральных деятелей по-

пробовали себя в качестве 
актеров и драматургов.  
Итог работы творческой 
мастерской MoscowUrban 
FEST  будет представлен на 
Фестивале в «Зарядье».   За-
вершится Фестиваль  мас-
штабным вечерним концер-
том под открытым небом 
парка «Зарядья» с участием 
фанк-соул-коллектива The 
Soul Surfers, эксперимен-
тального музыканта Daniel 
Brandt, Melt Yourself Down 
и 1/2 Orchestra с видом на 
вечернюю Москву. За еду 
на Фестивале отвечают 
лучшие гастропроекты — 
как уже  известные бренды 
уличной еды, так и  новые 
имена.  И напоследок: для 
детей на Фестивале тоже 
будет много всего интерес-
ного: спорт, лекции, мастер-
классы и опыты. 

Театр, музыка и еда

1/2 Orchestra («Пол-оркестра») — московский коллектив, 
работающий на стыке джаза, фанка и хип-хопа.

Смотри

Многогранная 
столица
C 4 по 7 июля в «Зарядье» 
пройдет ежегодный круп-
нейший урбанистический 
Фестиваль MoscowUrban 
FEST. Организаторы анон-
с и р о в а л и  б о л е е 
100 мероприятий, 
которые помогут уви-
деть город с другой 
стороны. В 2019 году цен-
тральной темой фестиваля 
стало понятие «Умвельт» 
(umwelt — срез окружа-
ющего мира, доступный 
для восприятия, которое, 
в свою очередь, ограничено 

нашими органами чувств 
и познаниями. — «МВ»).
Программа фестиваля раз-
делена на три тематиче-
ских блока: «Почувствуй», 

«Осознай» и «Посмотри 
иначе». Она включает как 
традиционные выступле-
ния звезд урбанистики 
и архитектуры, йогу на Па-
рящем мосту, тренировки 
от FITMOST, кинопоказы 

от Beat Films, детские актив-
ности, воркшопы от извест-
ных урбанистов, так и впер-
вые — серию спектаклей, 
созданных горожанами, 
прогулки с разным «умвель-
том» (в том числе с бывшим 
бездомным), а также меди-
тацию под куполом парка 
«Зарядье».

Фестиваль

Вход на события 
MoscowUrban FEST — 
свободный. На от-
дельные мероприя-
тия нужна предвари-
тельная регистрация. 
Зарегистрироваться 
и подробнее ознако-
миться с програм-
мой можно на сайте 
mosurbanforum.ru/
fest/

СправкаНа фото — занятие йогой 
на Парящем мосту.  
В этом году занятия  
снова проведут для всех 
желающих

Исследовать альтернатив-
ные взгляды на город по-
может серия прогулок, во 
время которых гости уви-
дят улицы столицы глаза-
ми кинолога и собак, 
художника, бывшего 
бездомного (совмест-
ный проект с благотво-
рительной организацией 
«Ночлежка»), архитектора 
и саунд-дизайнера. 
Кейтлин Даути, автор бест-
селлера «Уйти красиво», 

прочитает эксклюзивную 
лекцию о ритуальных тради-
циях разных народов мира. 
Самый яркий художник Юж-
ной Кореи мистер Чой Чжон 

Хва прочитает лекцию о том, 
где искать счастье в городе, 
а также вместе с участника-
ми воркшопа создаст яркую 
инсталляцию.

Сменить точку обзора 

Посмотри иначе

Что будет, если мы начнем 
замечать не только то, как 
город выглядит, но и как он 
пахнет, звучит, какой он на 
вкус и на ощупь?

На лекции о синестезии Ан-
тон Сидоров-Дорсо расска-
жет, могут ли звуки быть шер-
шавыми или мокрыми, чем 
пахнут буквы и как городские 
общественные пространства 
могут провоцировать сине-
стетические переживания. 
Также гостей фестиваля 
ждет иммерсивное путе-

шествие с парфюмерами 
HolyNose и кандидатом 
исторических наук Марией 
Пироговской, во время ко-
торого можно будет узнать, 

какие запахи правили 
Москв ой прошлого 
и где в современном 
городе можно услы-

шать интересные ароматы 
настоящего; мастер-класс 
с музыкантом группы «Тер-
пение» Сергеем Дмитри-
евым, во время которого 
участники создадут трек 
города, записанный полно-
стью из звуков улиц; а так-
же мастер-классы в полной 
темноте.

Запах звука

Почувствуй

Среди спикеров фестиваль-
ной программы —  один из 
самых известных психиа-
тров, автор книги «Стресс 
в большом городе» Мазда 
Адли. Профессор обещает 
провести в концертном за-
ле «Зарядье» коллективный 

сеанс психотерапии, кото-
рый закончится хоровым 
пением. Кроме того, здесь 
состоится презентация кни-
ги всемирно известного дат-
ского архитектора Рейнира 
де Граафа «Четыре стены 
и крыша. Сложная природа 

простой профессии», а пси-
холог Колин Эллард расска-
жет о связи архитектуры го-
родов и нашего настроения. 
Специалист по истории 
Средних веков Петр Мазаев 
расскажет, как проектиров-
щики наших дней могут ис-

пользовать опыт древ-
них городов; на лекции 
Егора Сартакова ус-
лышим стихи великих 

писателей о памятниках 
в городе и разберем скрытые 
в них смыслы; на лекции фи-
лолога Никиты Петрова уз-
наем, как возникают город-
ские мифы, и рассмотрим 
механизмы коллективной 
памяти горожан. 

Настроение города

Осознай

Инсталляция  художника Чой Чжон Хва
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■Один из главных 
символов США, статуя 
Свободы, празднует 
свое 133-летие. В этот 
день, 18 июня 1855 года, 
в разобранном виде ста-
тую выгрузили в Нью-
Йорке. Будучи поначалу 
спорным объектом, она, 
тем не менее, стала оли-
цетворением американ-
ских ценностей, а затем 
распространила свое 
влияние и на массовую 
культуру. 
Одним из главных своих 
отображений в современ-
ном мире статуя Свободы 
получила в фильме 1968 го-
да  «Планета  обезьян». 

Именно благодаря полураз-
рушенному и полузакопан-
ному памятнику культуры 
главный герой обнаружил, 
что находится не на другой 
планете, а на Земле, порабо-
щенной эволюционировав-
шими приматами. 
Памятник демократии так-
же уничтожали во многих 
кинокартинах: «Искус-
ственный разум», «После-
завтра», «Железное небо», 
а в «Охотниках за приведе-
ниями — 2» ее использо-
вали в качестве главного 
оружия против захватив-
ших Нью-Йорк призраков. 
Однако главная «кинозас-

луга» статуи Свободы — 
заставка кинокомпании 
Columbia Pictures. Несмотря 
на то что задумка главы сту-
дии была другой, корпора-
тивный символ ассоцииро-
вался с 90-метровой амери-
канской любимицей. В роли 
персонажа, олицетворяю-
щего, по идее продюсеров, 
саму Америку, снимались 
модели. Первой стала ак-
триса Эвелин Венейбл, ее 
изображение использова-
лось с 1936 по 1975 год. Со-
временное воплощение по-
явилось в 1991 году. Ей стала 
28-летняя Дженни Джозеф, 
у которой не было опыта 
в работе фотомоделью, зато 

была под-
х о д я щ а я 
внешность: 
ее призна-
л и  с а м о й 
п о х о ж е й 

на оригинальную модель,к 
которой зрители привыкли. 
Свое отражение статуя Сво-
боды нашла и во множестве 
копий по всему миру. Мно-
гие города захотели «при-
общиться к свободе» и уста-
новить у себя уменьшенные 
варианты монумента. Один 
такой, в масштабе 1:4 (вы-
сотой 11,5 метра), амери-
канцы отослали на родину 
оригинала — во Францию. 
Своя статуя Свободы есть 
в Лас-Вегасе, Токио, Буэнос-
Айресе и даже во Львове.
Изображение леди Свобо-
ды можно обнаружить и на 
25-центовой монете, выпу-

щенной в 2001 году, а также 
долларовых коллекционных 
монетах 2007 года выпуска. 
Уничтожить символ пыта-
лись и злодеи комиксов: 
например, Шредер из «Че-
репашек Ниндзя». Для дру-
гих героев, Человека-Паука 
и Человека-факела из Фан-
тастической Четверки, вер-
хушка статуи была местом 
встречи.
Легендарный Майкл Джек-
сон снял Статую в клипе на 
песню Black or White.
Разработчики видеоигр 
также не обошли памятник. 
В популярной игре Grand 
Theft Auto IV ее назвали 
статуей Счастья, а внутри 
разместили настоящее бью-
щееся сердце. Монумент по-
лучился как живой. 
В 1983 году легендарная 
статуя стала участником 
впечатляющего шоу с исчез-
новением. Мастера визуаль-
ных трюков Джим Стейн-
мейер и Дэвид Копперфильд 
придумали и поставили ил-
люзию, которая заставила 
мир ахнуть: статуя Свободы 
на глазах зрителей раство-
рилась в воздухе, а через не-
сколько минут появилась на 
старом месте. Трюк до сих 
пор обсуждают, но повто-
рить пока не решился никто.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Ну и ну!

■ В этот день почти 
150 лет назад амери-
канка Сьюзен Энтони 
(на фото) была оштра-
фована на 100 долларов 
за попытку проголосо-
вать на выборах прези-
дента США в 1872 году. 
Вся жизнь Сьюзен была по-
священа борьбе за равные 
права. С лекциями и пла-
менными выступлениями 
она объехала почти всю 
страну. И стала одним из 
самых известных ораторов 
своего времени.

Сьюзен призывала женщин 
как можно дальше отой-
ти от домашних дел и по-
святить себя образованию 
и работе.
Она настолько была убеж-
дена в своих взглядах, что 
никогда не была замужем — 
ведь брак в ее представле-
нии, это тоже ограничение 
свободы и прав женщины.
К слову, тот штраф в 100 дол-
ларов Сьюзен так и не опла-
тила.
Надежда Мишина
vecher@vm.ru

Маленькая победа
Поздравляем 

■ Сегодня день рож-
дения отмечает актер 
театра и кино, 
ректор школы-
студии МХАТ, 
заслуженный 
артист РФ 
Игорь Золо-
товицкий 
(на фото).

— Я буду праздновать 
с семьей на даче. Шаш-
лык-машлык, плов, — рас-
сказал «Вечерке» актер. — 

Хотя работы полно: 
школа-студия, театр. 
Все непрерывно дела-
ется, играется, так что 
планов громадье! И мне 
очень приятно,  что 

«Вечерка» поздра-
в и л а .  П р и в е т 

в с е м  в а ш и м 
читателям! 
Олег Сыров
vecher@vm.ru

Именины на даче

Высота статуи Свобо-
ды от земли до кончи-
ка факела — 93 метра. 
Это третий по высоте 
монумент в мире. Ли-
дер рейтинга — статуя 
Единства в 240 метров 
в Индии.

Премьера рубрики «День в календаре». В ней мы расскажем 
об удивительных вещах, которые произошли в этот день много лет 
назад. Ведь иногда, чтобы узнать что-то новое и необычное, стоит 
лишь перелистать календарь.
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Хроника события 
Статую строили с 1876 по 1885 
год. Идея ее создания принад-
лежит французу Эдуару Рене 
Лефевр де Лабулэ. Статую разо-
брали на 350 час тей, упакова-

ли в 214 ящиков и отправили 
в США. 18 июня монумент вы-
грузили и на следующий день 
начали устанавливать на по-
стамент.

Л
ед

и
 С

во
бо

да

Уничтожить всемирно известный 
символ — мечта любого кинозлодея 

ра и кино, 
ор школы-
ии МХАТ, 
уженный 
ст РФ 
ь Золо-
цкий 

фото).

лык машлык, п
сказал «Вечерк

Хотя рабо
школа-студ
Все непрер
ется, играе
планов гром
очень при

«Вечер
в и л

в с е
чи
О
v

A
ss

oc
ia

te
d 

Pr
es

s/
TA

SS



13ПОТРЕБИТЕЛЬМосква Вечерняя, вторник, 18 июня 2019 года, № 61 (847), vm.ru  

■  Жара вновь на-
двигается на столицу. 
Это значит, что защиту 
от пота и запаха стоит 
усилить. Как это сделать 
правильно, «Вечерке» 
рассказала врач высшей 
категории, терапевт 
и дерматолог Лариса 
Алексеева (на фото).

Где бы вы ни купили свой 
дезодорант, в супермаркете 
или в аптеке, его нужно пра-
вильно использовать, убеж-
дена дерматолог.  От дезо-
доранта и антиперспиран-
та, между которыми мы 
часто не делаем различия, 
совершая покупки, следует 
ожидать совсем разного ре-
зультата.
Дезодорант лишь на 4–5 ча-
сов блокирует жизнедея-
тельность бактерий, кото-
рая и приводит к неприятно-
му запаху. А потоотделение 
при этом продолжается. 
Зато, в  отличие от анти-
перспиранта, дезодорант 
можно наносить на любую 
поверхность. Ведь гипер-
гидроз (повышенная пот-
ливость) бывает не только 
локализованным в области 
подмышек, а распростра-
ненным, когда потеют ладо-
ни и другие места. 
Поэтому, покупая дезодо-
рант, не ждите, что он помо-
жет вам перестать потеть. 
Если же вас такой сцена-
рий устраивает и вы хотите 
получить от него максимум 
пользы, то перед  нанесе-
нием дезодоранта нужно 
вымыть и высушить кож-

ные покровы и избавиться 
от волос. 
Если наносить средство на 
влажную поверхность и гу-
стой волосяной покров, то, 
естественно, ни о каком 
подавлении неприятно-
го запаха не может быть 
и речи. Это будет ядерная 
смесь ароматов отдушек 
и пота, которая еще хуже, 
чем сам пот. 

Что же касается антипер-
спиранта,  то его функ-
ция — с помощью вяжущих 
дубильных веществ остано-
вить работу потовых желез. 
Средство проникает в по-
товые железы, они сокра-
щаются в диаметре на 25–
40 процентов и перестают 
обильно производить пот.
В использовании антипер-
спиранта тоже есть свои тон-

кости. Его нужно наносить 
через два часа после душа 
или ванны. Этого многие не 
знают. Покупают в аптеках 
дорогие антиперспиранты, 
используют не по правилам 
и сокрушаются, что «не по-
могает».  А дело все в том, что 
когда человек только что по-
мылся, его потовые железы 
заполнены водой. Чтобы она 
их покинула, нужно пример-

но два часа. Затем наносите 
его один раз, антиперспи-
рант работает 48 часов.
Если вы оказались на жаре 
без антиперспиранта, экс-
перт советует использовать 
слабый (4–9-процентный) 
водный раствор уксуса, же-
лательно яблочного, или 
сок лимона, которые есть 
в любом магазине. Можно 
протереть ими кожу, эффект 
будет похожий.
Для тех, кто разочаровался 
в  обычных средствах, ры-
нок не перестает предла-
гать новинки.  Популярные 
у аллергиков медицинские 
антиперспиранты, что на-
зывается, «пошли в народ» 
и пользуются широким 
спросом. 
Еще недавно считавшие-
ся инновационными при-
цельные инъекции ботокса 
также становятся все более 
популярными. Эффект от 
них длится до полугода. Бо-
тулотоксины вводят в по-
товые железы, и они оста-
навливают выработку пота 
примерно на полгода. Вреда 
от такой процедуры пока не 
выявлено.  
Руслана Карпова
vecher@vm.ru

Сухое лето
Инъекции ботокса смогут 
заменить традиционные средства 
против пота

Не пользоваться 
дезодорантом летом — 
дурной тон. Выбирайте 
для  жары средства 
с усиленной защитой

средства от пота 
с пометкой bio, 
organic, и так далее,  
в большинстве своем 
являются дезодоран-
тами. От запаха они 
уберегут, но от влаж-
ности — вряд ли. 

Кстати,

Здоровье

■ Сомнолог рассказала 
«Вечерке», как мало 
спать и хорошо 
при этом выглядеть. 
Для этого достаточно спать  
9 часов 10 минут, как сле-
дует из заключения бри-
танских ученых. Засыпать 
надо в 21:45, а просыпать-
ся — в 7 часов утра.
«Вечерка» спросила у вра-
ча-невролога, сомнолога 
Ирины Завалко, как оста-
ваться в форме людям, ко-
торые из-за насыщенного 
графика не могут позво-
лить себе отдыхать по де-
вять часов в сутки.
— Часто подобные иссле-
дования равняют всех под 
одну гребенку, — проком-
ментировала Ирина За-
валко. — Цифры удивляют. 

Считается, что норма 
сна д ля челов ека — 
семь–восемь часов в сут-
ки. Однако есть и другие 
исследования, они пока-
зывают, что некоторым 
достаточно шести часов 
и даже меньше. А кто-то не 
выспится и за десять. 
Кроме того, если человек 
всегда ложится и встает 
в одно и то же время, он 
полноценно высыпается. 
Во сколько — неважно. 
— Европейцы, в том числе 
англичане, «жаворонки»: 
рано ложатся спать и рано 
начинают рабочий день. 
Россияне же, особенно жи-
тели крупных городов, ча-
сто придерживаются более 
позднего режима, — рас-
сказала сомнолог.

Для тех, кто считает девять 
часов сна непозволитель-
ной роскошью, специалист 
дала несколько простых со-
ветов, как чувствовать бо-
дрость весь день. В течение 
дня можно делать 15-минут-
ный перерыв, чтобы подре-
мать. А для комфортного  
и легкого пробуждения 
заводите сразу несколько 
будильников с интервалом 
в 5–10 минут. 
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

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

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните! 
Т. 8 (495) 101-01-41

Социальный  юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т .  8 (495) 205-92-69

Юридические услуги

Строительство и ремонт

● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, куклы и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фарфор, 
бронзу, картины, иконы, изделия из 
серебра, старинную мебель, освети-
тельные приборы, старинные пред-
меты интерьера. Т. 8 (495) 142-87-14
● 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
● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фар-
фор, бронзу, картины, иконы, изде-
лия из серебра, старинную мебель, 
осветительные приборы, самовары. 
Т. 8 (495) 203-18-74 
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
●  К у п лю  с та р и н ны е  к н и г и . 
Т. 8 (977)  514-26-36

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

Медицинские услуги

Мебель

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская обл.). При-
нимаю в Москве. Сохранение 
семьи, помощь близким и детям. 
Охранение от колдовства. Рабо-
та со сложными случаями. При 
себе иметь бутылку воды и яйцо. 
Т. 8 (495) 508-15-71

●  Сдам  мебельный  автофургон 
4х2х2 25000/мес. Т. 8 (903) 196-55-00 
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. (925) 013-29-97 
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55

Частности На правах рекламы 

● Срочный выкуп квартир. Дорого! . 
Т. 8 (495) 203-46-16 
● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочно! куплю1-2-х комнатную 
квартиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86 
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

● Вечера знакомств 40 + на Теплоходе!. 
Т. 8 (925) 504-83-21

● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Недвижимость

Авто, запчасти

Знакомства

Финансовые услуги

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной исто-
рией. В день обращения. Без пре-
доплаты, без отказов. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. Посредник 
Морхова О. Д. Т. 8 (909) 654-28-21

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

☎  8 (910) 455-66-66

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. (966) 350-46-81
● Прорицательница Наталья пред-
сказывает, не расспрашивает, сама все 
говорит: прошлое, будущее, решение 
семейных проблем, венец безбрачия, 
откроет все каналы, снимет любые 
пристрастия . Оплата после результата 
запись по. Т. 8 (909) 935-62-00
● Потомственная цыганка гадает 
по руке,  на  картах,  предсказывает 
судьбу, помогает вернуть любимого 
человека, восстановить семейное бла-
гополучие и стабильность. Поможет 
разобраться в сложных ситуациях. 
Т. 8 (495) 341-18-58, 8 (926) 696-75-67

● 100% Уничтожение клопов, тарака-
нов. Гарантия. Т. (965) 386-47-09
● Есть проблема? Напиши жалобу! От-
крытый диалог odialog.ru

● Офис 10-16 ч Т. 8 (915) 225-49-44

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20 
● Маг любая помощь. Т. (917) 585-85-25● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Работа
и образование

Туризм
и отдых

Товары
и услуги

 «Аэропорт»
(499) 530-24-73

 «Багратионовская»
(495) 789-35-75

 «Бауманская»
(495) 647-00-15 

 «Белорусская»
(495) 741-92-21

 «ВДНХ»
(495) 228-06-30

 «Динамо»
(495) 785-19-19

 «Дмитровская»
(495) 787-34-67

 «Домодедовская»
(495) 391-99-13

 «Киевская»
(495) 972-89-16

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

 «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

 «Полежаевская»
(495) 745-60-45

 «Семеновская»
(495) 926-38-00

 «Авиамоторная»
(495) 669-13-55

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

 «Китай-город»
(495) 788-77-03

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
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нее состояние. Кроме того, 
Раки сильнее всех нуждают-
ся в свежеприготовленной 
пище!  Молочные каши, 
домашняя выпечка и хлеб 
в достаточном количестве 
Ракам необходимы. Главное 
здесь — соблюсти меру и не 
«расплыться вширь», к чему 
они часто склонны...

Близнецы
Близнецам нуж-
но питаться поча-
ще и небольши-

ми порциями. Их организм, 
кроме того, нуждается в рас-
тительных жирах. Салаты 
желательно заправлять то 
тыквенным, то оливковым, 
то льняным маслом. Че-
редовать. 
Красная рыба тоже 
хорошо влияет на 
самочувствие Близ-
нецов: им крайне 
необходимы нена-
сыщенные жирные 
кислоты омега-3.

Телец
Нуждается в сба-
лансированном 
питании, чтобы 

было максимально полезно 
и вкусно! Без наслаждения 
едой Тельцы теряют вкус са-
мой жизни, ее краски будут 
блекнуть. При отсутствии 
баланса организм Тельца 
сигнализирует о нехват-
ке минеральных веществ. 
А еще обязательным усло-
вием для Тельца является 
наличие зелени на столе.

Овен
Хоть Овен и вос-
п р и н и м а е т с я 
м н о г и м и  к а к 

травоядное, по зодиакаль-
ному питанию он все-таки 
один из представителей 
хищников и как никто дру-
гой из знаков зодиака нуж-
дается в большом количе-
стве белка. 
Составляющие «белок + 
огонь + острые специи» 
дают нам множество вариа-
ций  блюд, которые хотя бы 
иногда нужны Овну: рыба, 
мясо, острые приправы.

Счастливая семерка: цифры в дате рождения предопределяют судьбу
Не только положение 
звезд способно менять 
судьбу человека. Нуме-
рологи, в свою очередь, 
уверены, что едва ли 
не главную роль в жизни 
человека играют числа. 
Нумеролог Клара Кузден-
баева (на фото) убеждена, 

что на судьбу человека 
в огромной степени 
влия ет дата рождения.
— Важно, чтобы 
в дате присут-
ствовала цифра 7, 
она отвечает за ха-
ризму и обаяние, 
как и двойка. 

Люди с двумя семерками 
в дате рождения — балов-
ни судьбы, — поделилась 

Кузденбаева. 
Единица, трой-
ка и четверка 
означают упор 
на саморазвитие 
и лидерские каче-

ства. Цифры два и пять 
отвечают за милосер-
дие, заботу о ближних 
и семейные ценности. 
Шестерка и восьмерка 
отвечают за дипломатию 
во всех сферах жизни. 
А люди с девяткой в дате 
рождения  наделены по-

вышенной интуицией, 
а порой  и способностью 
к магии.
А вот экстрасенс Жанна 
Милен, напротив, увере-
на, что пары цифр из да-
ты рождения недоста-
точно, чтобы достоверно 
судить о человеке:

— Составление нумеро-
логического портрета — 
это в первую очередь ма-
тематика, вычисления, 
и сказать о характере 
человека наверняка, зная 
только дату его рожде-
ния, невозможно, — ска-
зала Жанна Милен.

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще 
смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Даже в таких 
бытовых ситуациях, как прием пищи. Ведь кому, как известно, 
арбуз, а кому — свиной хрящик.

-
-

товых с
буз, а ко

Дежурный астролог 
Виктория Гиткис

Дева
Лидеры среди 
знаков з одиа-
ка — привержен-

цев правильного питания. 
Кто-то из Дев приходит 

Лев
Жизнера дос т-
ных Львов часто 
т я н е т  н а  с л а -

денькое, и это для них нор-
мально. Посмотрите кули-
нарные передачи Юлии Вы-
соцкой, которая умудряется 
сочетать сладкое в самых 
неожиданных блюдах. Но 
сладкое Львам необходимо 
для внутренней гармонии. 
А вот белковая пища — для 
энергии.

к этому с возрастом. Девы 
принципиально соблюдают 
меру в еде. Присутствие в ра-
ционе сухофруктов и орехов 
обеспечивает Девам баланс 
микроэлементов, а вегета-
рианство гармонизирует 
внутреннее состояние.
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Лев
Жизнера дос т-
ных Львов часто 
т я н е т  н а  с л а -

денькое, и это для них нор-
мально. Посмотрите кули-
нарные передачи Юлии Вы-
соцкой, которая умудряется 
сочетать сладкое в самых 
неожиданных блюдах. Но 
сладкое Львам необходимо 
для внутренней гармонии. 
А вот белковая пища — для 

к этому с возрастом. Девы 
принципиально соблюдают 
меру в еде. Присутствие в ра-
ционе сухофруктов и орехов 
обеспечивает Девам баланс 
микроэлементов, а вегета-
рианство гармонизирует 
внутреннее состояние.

Зв
езд

ный ужин

Рак
Д о м а ш н и е  п о 
натуре Раки — 
л ю б и т е л и  д о -

машней кухни. И не стоит 
себе отказывать в таком 
удовольствии, ведь это так 
гармонизирует их внутрен-

Стрелец
Культуру потре-
бления кофе на-
верняка ввели 

Стрельцы. Вообще, все са-
мое свежее, самое культо-
вое, «люксовое», либо самое 
правильное, и какие-то осо-
бенные заморочки в еде —  
это часто тема Стрельцов. 
Целая отдельная филосо-
фия, словом. Главное, что-
бы это было в гармонии с их 
внутренним состоянием.

Водолей
Водолеям полез-
но знакомиться 
с кухней всего 

мира — экзотика манит их. 
Они, как правило, не боятся 
попробовать кузнечиков, 
лягушек...  Не удивляйтесь, 
если и в повседневных при-
страстиях Водолеев замети-
те необычные сочетания. Но 
важно соблюдать сбаланси-
рованное употребление по-
линенасыщенных жиров.

Рыбы
Рыбы склонны 
к физиологиче-
ской «рыхлости». 

Но углеводистая пища им 
необходима. Рыбам стоит 
почаще есть морепродукты, 
придерживаться вегетари-
анства, вводить в рацион 
больше фруктов. Они ценят 
хороший алкоголь, который 
в умеренных количествах 
может быть им полезен. 

Козерог
Питаться просто, 
без особенных 
изысков, быть 

приверженцем классиче-
ской кухни — для Козерогов 
естественно и правильно. 
Им нужно следить за балан-
сом микроэлементов и есть 
побольше зелени, зернового 
хлеба. Холодные блюда в ра-
ционе (окрошка, холодец, 
мороженое) тоже очень 
полезны.

Весы
Для хорошего пи-
щеварения Весы 
в первую очередь 

нуждаются в гармоничной 
и эстетичной обстановке. 
Неожиданный конфликт 
за столом может привести 
к сбоям в работе желудка. 
Если же соблюдать этикет 
и гармонию, любая пища 
будет полезна для Весов, хо-

тя акцент на потреблении 
правильных жиров стоит 
сделать. Морепродукты при 
низкой калорийности и вы-
соком содержании кислот 
омега-3 подойдут.

Скорпион
Еще один знак 
зодиака катего-
рии «хищников», 

в рационе которого должно 
быть по максимуму белко-
вой пищи. Острая пища, 
мясные блюда и бобовые, 
сбалансированное фитнес-
питание дадут им энергию 
и хорошее самочувствие. 
Побаловаться углеводами 
Скорпионы тоже любят, 
и им это не возбраняется.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Помните старый анекдот 
про альтернативу? Тот, 
в котором отец объясняет 
сыну значение этого слова 
на примере фермерского 
бизнеса — разведения кур. 
Все идет хорошо, прибыль 
растет, и вдруг — потоп. 
«Так какая же альтернати-
ва?» — недо-
умевает сын. 
«Утки!» — го-
ворит отец.
Этот анекдот 
мне напомни-
ла вернувша-
яся в столицу 
жара. Нет, я не 
из числа тех, 
кто начинает стенать, ког-
да столбик термометра пе-
реползает отметку в плюс 
29.  Просто окна в кварти-
ре в такую погоду откры-
ты. И не только у меня, но 
и у соседей снизу. Я не смо-

трю телевизор. Но теперь 
от «Дома-2 по-соседски» 
никуда не деться.
— Женя! Женя! Жеее-
ня!!! — с надрывом взыва-
ет сосед к своей избранни-
це. — Не уходи!..
— Я думала, ты меня лю-
бишь, а ты мне по роже!.. — 

драматично 
всхлипывает 
Женя. — Как 
ты мог?!
Дальше идет 
что-то нечле-
нораздельно-
нецензурное, 
до моего окна 
долетает запах 

сигаретного дыма. Страсти 
кипят уже не первый день, 
и возможности выключить 
это шоу нет. Но это только 
пока. Ведь есть альтерна-
тива. Кондиционер уже го-
тов вписаться в интерьер.

Про альтернативу

Ирина Бордовая
Обозреватель

ПОГОДА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Срыв. Джип. Буксир. Символ. Руки. Офис. Мат. Бровкин. Вера. Дюшес. Взмах. 
Эхо. Отвага. Куйнак. Альтаир. Дозор. Лайм. Руда. Ралли. Мегарон. Стаж. Ялта. Ката.
По вертикали: Бром. Эдди. «Сакартвело». Кора. Антураж. Верлибр. Дион. Талия. Вышивка. 
Гамма. Смена. Бал. Дамбо. Завтрак. «Фрам». Аура. Антидот. Польских. Рана.

■ Дом на Страстном 
бульваре был построен 
в 1760-х, реконструиро-
ван в 1817-м. Молодой 
архитектор Соболевский 
«за бдительный надзор 
за означенным строени-
ем» удостоился ордена 
Святого Владимира 
4-й степени.

В этом доме находилась ти-
пография московского уни-
верситета. Здание по про-
екту архитектора Николая 
Соболевского и надворного 
советника типографии Мо-
сковского университета Фе-
дора Бужинского построено 
на основе каменного дома 
Власовых 1760-х годов, при-

обретенного для московско-
го университета в 1811 году. 
На первом этаже корпуса 
находилась книжная лавка 
Александра Ширяева, кото-
рую посещал А. С. Пушкин, 
на втором этаже распола-
галась квартира редактора 
«Московских ведомостей» 
князя Петра Шаликова. 

Начиная с 1960-х годов, 
когда весь комплекс типо-
графских зданий был отдан 
Всероссийскому театраль-
ному обществу, в здании раз-
мещается Союз театральных 
деятелей. 
Типография представля-
ла собой целый комплекс, 
и этот красивый дом был для 

начальства — его еще назы-
вали «редакторский дом». 
Перед Первой мировой вой-
ной типографию закрыли, 
а в редакторском доме посе-
лили известных людей, пере-
делав дом под квартиры.
— Редакторский корпус 
внешне почти не претерпел 
изменений, — рассказал 

Михаил Вострышев. — А вот 
собственно зданий типогра-
фии уже не существует — 
остались несколько фраг-
ментов стен. Внутри редак-
торский корпус также был 
очень сильно перестроен, но 
фасад его по-прежнему раду-
ет глаз и напоминает о вели-
ких писателях.

Редакторский дом

20191906

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. 
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