
Ай-на-нэ!
«Вечерка» побывала 
в гостях у цыган с. 7

Из того, что было 
Собираем дачную 
мебель  с. 8

Им только одно нужно...
Зачем треть женщин 
ходят на свидания с. 15

Телеведущая 
Елена Летучая 
продолжит 
проверки, 
но в новом 
формате

Последняя новость Cегодня стартовал новый экскурсионный тур на портале «Узнай Москву». По словам вице-мэра сто-
лицы Натальи Сергуниной, он посвящен семье местных купцов и коллекционеров Щукиных.

Мне 
нравится 
говорить 
правду
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Перспектива

■ В течение ближайше-
го года на Московском 
центральном кольце 
(МЦК) протестируют 
беспилотные поезда 
«Ласточка». 
Об этом рассказали в пресс-
службе Российских желез-
ных дорог. В сообщении 
говорится, что холдинг в на-
стоящее время ведет разра-
ботку системы автоматиче-
ского управления движени-
ем «Ласточек».  
— Мы приступили к посте-
пенному оснащению парка 
электропоездов, а также 
инфраструктуры станций 

и технологических объектов 
Московского центрального 
кольца специальной аппа-
ратурой для дистанционно-
го контроля и управления 
движением, — говорится 
в сообщении компании-пе-
ревозчика. 
Кроме того, в РЖД под-
черкивают, что испытания 
беспилотных поездов будут 
проходить под контролем 
машинистов. Пассажиров 
в рамках испытаний беспи-
лотных «Ласточек» перево-
зить не планируют. 
Дмитрий Птичкин 
vecher@vm.ru

Беспилотные ласточки 

В Московском 
метрополитене 
прошел студен-
ческий флешмоб 
#твойход, посвя-
щенный  празд-
нованию вы-
пускных по всей 
России. Участ-
ники проехали 
по маршруту 
в форме сердца 
и исполнили та-
нец на станции 
«Киевская».

Создателей «Добрынинской» 
вдохновила церковь Покрова на Нерли

Цифра

с половиной метров 
составляет глубина 
заложения станции 
«Добрынинская» 
Мос ковского метро-
политена. 
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Знаете ли вы, что...
станция названа в честь 
революционера Петра 
Добрынина, погибшего 
во время октябрьского 
вооруженного восста-
ния в Москве в 1917 го-
ду. Это имя получила 
и площадь, находящая-
ся рядом. 

Тем
време-
нем

Древнерусские 
мотивы

25 июня 2019 года. Сотрудник Музея Москвы Мария Калиш рассказывает о барельефах на станции 
«Добрынинская» (1) Люстра в форме звезды на станции (2) 

4 апреля 2019 года. Поезда «Ласточка» отлично 
зарекомендовали себя на междугородних перевозках

■ Вчера старший науч-
ный сотрудник Музея 
Москвы Мария Калиш 
рассказала «Вечерке» 
о влиянии древнерус-
ской архитектуры на об-
лик метро.
Станция «Добрынинская», 
открытая 1 января 1950 го-
да, сильно выделяется в ряду 
монументальных станций 
Кольцевой линии — 
в ее облике нет пышных 
картин или мозаик, вос-
певающих подвиги со-
ветского народа. Она 
отсылает к древнерус-
ской архитектуре.
По словам Марии Ка-
лиш, архитектор стан-
ции Леонид Павлов, был 
вдохновлен обликом 
храма Покрова на Нер-
ли во Владимирской 
области.
— Леонид Николаевич 
вспоминал, как часто 
ездил во Владимир, изучал 
архитектурные памятни-
ки, — рассказывает Мария 
Калиш. — Когда он начал 
размышлять над образом 
станции, тоже поехал ту-
да — к церкви на Нерли. По 
его словам, особое впечат-
ление на него произвел вид 
церкви на рассвете. Так Ле-
онид Павлов понял, каким 
будет облик новой станции 
метро.
Работая над мраморной 
облицовкой, архитектор 
пытался достичь цветовых 
ощущений,  пережитых 
у владимирской церкви 
утром. Леонид Павлов ис-

пользовал ряд своеобразных 
пластических приемов, под-
сказанных древнерусской 
архитектурой. Например, 
широкую чимбию (выступ) 
на путевой стене он рас-
положил так, что она отра-
жает свет люстр. Создается 
впечатление, что по всей го-
ризонтали стены проходит 
четкая световая черта .

Критики неоднозначно вос-
приняли новую станцию, 
Павлова обвинили в том, 
что облик «Добрынинской» 
больше похож на макет. Она 
и правда получилась очень 
камерной. 
Ниши пилонов со стороны 
центрального зала деко-
рированы барельефами 
работы скульптора Елены 

Ясон-Манизер. Они изо-
бражают народы союзных 
республик. Однако мотивы 
получились пасторальны-
ми: в основном сельские 
труженики и рыбаки. Уми-
ротворяюще, но идеологи-
ческое руководство сочло, 
что тема промышленности, 
советской индустрии игно-
рируется.

Оформле-
ние станции 
по итогу 
получилось 
довольно-
пастораль-
ным 

В торце центрального за-
ла находится смальтовое 
панно «Утро космической 
эры» — мать и дитя на фоне 
космоса. На его месте в ори-
гинале находилось изобра-
жение Сталина и знамена, 
убранные после XX съезда 
КПСС.
Геннадий Окороков
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 на станции 
«Комсомольская» вы-
ступит очарователь-
ная Карина Мостовая 
(на фото). 
Несмотря на юный возраст, 
Карина уже не первый год 
выступает на проекте «Му-
зыка в Метро». В ее репер-
туаре — «Черный ворон», 
«Оренбургский платок» 
и другие народные и автор-

ские песни. И даже если этот 
жанр вам не близок, голос 
певицы не оставит вас равно-
душными. 
Карина выступит завтра на 
«Комсомольской» в 10:00. 
А потом, в 12:00, переме-
стится на «Александровский 
сад», где будет выступать до 
14:00. Не забудьте цветы!
Дмитрий Птичкин
vecher@vm.ru

Вот это голос!

На днях пользователи социальной сети обрати-
ли внимание на балерину в метро. Не успевает 
на репетицию? Или, наоборот, спешит с нее? 
В любом случае внимание других пассажиров 
она точно привлекла. 

■ Ведущий специалист 
отдела развития неби-
летных доходов Службы 
небилетных доходов 
Яна Муравская (на фо-
то) рассказала «Вечер-
ке» о проекте «Книги 
в метро», любимых пи-
сателях и самых люби-
мых книгах москвичей.

Когда вы пришли на ра-
боту в метрополитен?
Это было в мае прошлого 
года. Появились очень ин-
тересные проекты, в ко-
торых мне предложили 
участвовать. Отказаться от 
такого было невозможно. 
Это не только проект «Кни-
ги в метро», который я ку-
рирую, но и другие иннова-
ционные для Московского 
метрополитена проекты, 
которыми занимается 
наш отдел.
Какую литературу, 
по вашим наблю-
дениям, скачивают 
на свои гаджеты 
москвичи?
На сайте проекта 
«Книги в  метро» 
можно найти более 
700 классических 
произведений, как 
русских, так и ми-
р о в ы х .  С п и с о к 
самых часто ска-
чиваемых книг все 
время меняется. 
Точно могу сказать, 
что москвичи лю-
бят читать Жюля 
Верна «Дети 

капитана Гранта», «Двад-
цать тысяч лье под водой». 
Из русских авторов популя-
рен Лермонтов, особенно 
«Герой нашего времени». 
Всего за первые полгода 
пассажиры столичного мет-
рополитена скачали более 
100 тысяч книг.
А вы какие книги пред-
почитаете?
Недавно закончила читать 
новый детектив норвежско-
го писателя Ю Несбе «Нож». 
Это продолжение приклю-
чений сыщика Харри Хола. 
Всем советую. Сейчас читаю много исторической лите-

ратуры, которая касается 
начала ХХ века, конца Рос-

сийской империи. Мне 
интересен этот пери-

од нашей страны. 
Опишите свою 
идеальную об-
становку для 
чтения книг.
Ч а щ е  в с е г о 
получается 
читать имен-
но в метро, 
по дороге. 
И д е а л е н 
для чтения 
к н и г  п е -
риод отпу-
с к о в  и л и 
выходные, 
когда есть 

свободное 
время, и хо-

чется потратить 
его на то, чего не 

хватало в ра-
бочие дни. 

Как относитесь 
к экранизациям 
знаменитых романов? 
Были ли у вас случаи, 
когда прочитали книгу, 
затем посмотрели 
кино и вам вообще 
не понравилось?
Такого нет. Наоборот, при-
ходит в голову положи-
тельный пример недавней 
британской экранизации 
романа «Война и мир» 
телеканала BBC. Там пер-
сонажи выглядели ровно 
такими, какими я их себе 
представляла. 
Россию считают самой 
читающей страной 
в мире.  Вы бы могли 
назвать Москву самым 
читающим городом 
России?
В метрополитене невольно 
обращаешь внимание, как 
много людей читают книги. 
Кто в бумажной версии, кто 
в электронной. Плюс мно-
гие пассажиры проводят 
время за газетой. Думаю, 
Москву можно назвать од-
ним из самых читающих 
городов страны.
Кроме чтения книг, 
как еще любите прово-
дить свободное время?
Обычно это прогулки, 
встречи с друзьями. Когда 
есть возможность, еду в пу-
тешествия. Я почти 15 лет 
увлекаюсь горными лыжа-
ми, и мне очень нравится 
в Австрии, в северной Ита-
лии. Там потрясающие го-
ры, невероятной красоты 
пейзажи. 

Поедем, почитаем
Метро отчасти заменило москвичам библиотеку

Обязанности
■ разработка проектов, 
предложений по по-
вышению небилетных 
доходов метро и новых 
сервисов обслуживания 
пассажиров
■ подготовка докумен-
тации для заключения 
договоров по проектам 
и их сопровождению

■ обеспечение контро-
ля исполнения контр-
агентами обязательств 
по договору
■ обеспечение взаи-
модействия со всеми 
подразделениями 
метро
■ участие в комиссион-
ных обследованиях

участвовать. Отказаться от 
такого было невозможно. 
Это не только проект «Кни-
ги в метро», который я ку-
рирую, но и другие иннова-
ционные для Московского 
метрополитена проекты, 
которыми занимается 
наш отдел.д
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Обычно это прогулки, 
встречи с друзьями. Когда 
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тешествия. Я почти 15 лет 
увлекаюсь горными лыжа-
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в Австрии, в северной Ита-
лии. Там потрясающие го-
ры, невероятной красоты 
пейзажи. 

Беседу вел
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Среди постоянных 
лидеров по количе-
ству скачиваний — 
Жюль Верн 
и Лермонтов 
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Сегодня «Вечерка» расскажет, что можно 
купить на всесезонной ярмарке, 
сколько в Москве кадетских классов, 
как благоустроили парк по программе 
«Мой район» и о многом другом.

Роспотребнадзор 
возбудил два дела 
в связи с продажей 
табачных изделий рядом 
со школами.

8:30 Строительство дороги 
местного значения 
согласовано в районе 
Солнцево на западе 
столицы. 

9:23

Погода вечером 

+16°С
Завтра утром +15°С, дождь          

Ветер 1–5 м/с

Давление 752 мм

Влажность 
воздуха

72% 

Тем временем в деревне Утешение, 

что в сотне километров от Санкт-Петербурга, пого-
жие деньки сменились на ливни и грозы. К пятнице 
непогода достигнет апогея. Зато к воскресенью сно-
ва придет в норму. Так что не все так плохо. 

Транспорт

■ Вчера в столичном 
Центре организации до-
рожного движения рас-
сказали, что самое ча-
стое нарушение на доро-
гах столицы — это пре-
вышение скоростного 
режима.
За первые пять месяцев 
этого года 56 процентов за-
фиксированных нарушений 
связано с превышением во-
дителями скорости.
— И это сов сем не про 
штрафы, а про жизни лю-

дей, — уточнили в ведом-
стве, напомнив, что у чело-
века, попавшего под колеса 
автомобиля, ехавшего со 
скоростью 70 километров 
в час, шансы выжить — 
8 процентов.
Между тем 95 процентов на-
рушителей Правил дорожно-
го движения превышают ско-
рость на 20–40 километров 
в час. Это и водители автомо-
билей, и мотоциклисты. 
Алена Фомина
vecher@vm.ru

Вождение без правил

Жажда города
В Москве значительно 
выросло водопотре-
бление. Как сообщил 
заместитель мэра сто-
лицы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр 
Бирюков, горожане ста-
ли больше потреблять 

воды для питья и хозяй-
ственных нужд, а город-
ские службы — для по-
лива и орошения улиц. 
С 4 по 20 июня ежеднев-
ное потребление воды 
составило 2765,9 тысячи 
кубометров. 

«Мой район»

■ Вчера сквер в Таган-
ском районе Москвы 
открылся после благоу-
стройства по программе 
«Мой район».
Сквер в Большом Факельном 
переулке был благоустроен 
по программе «Мой район», 
в которую его включили по 
просьбам местных жителей. 
Менее трех месяцев понадо-
билось рабочим, чтобы пре-
ображенный сквер зажил 
новой жизнью.
На 4 тысячах квадратных 
мет ров расположились дет-
ская и спортивные площад-
ки, пешеходные тропинки, 
велодорожка. Обновлен-
ный сквер стал еще зеленее: 
здесь высадили еще 20 вязов, 
дубов и каштанов, более 
700 кус тов сирени, гортен-
зии, спиреи и кизельника. 

Для любителей спокойного 
отдыха установили 15 са-
довых диванов, а вечерние 
и даже ночные прогулки 
теперь стали безопаснее 
благодаря дополнительной 
подсветке сквера.
Игорь Барышев
i.baryshev@vm.ru

Обновление сквера 
заняло три месяца

■ Мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил об от-
крытии круглогодич-
ной ярмарки в районе 
Новокосино. Вчера ее 
посетил корреспондент 
«Вечерки». 
На ярмарке изобилие фрук-
тов и овощей, рыба, мясная 
и молочная продукция, 
кондитерские изделия, ба-
калея, сухофрукты, мед.
— Павильон предусматри-
вает оборудование систе-

мами вентиляции, 
отопления, конди-
ционирования воз-
духа. Также в нем 
будет установлено 
холодильное оборудова-
ние, необходимое для хра-
нения продуктов, — расска-
зал «Вечерке» руководитель 
Департамента торговли 
и услуг Алексей Немерюк.
Фермеры уже оценили па-
вильон, больше похожий 
на замок. Сюда приехали 

производители  из многих 
российских регионов, есть 
и московские аграрии.
— Цены демократичные: 
молодой картофель по 35, 
огурцы — по 40, помидо-
ры — по 80 рублей, недо-
рогие черешня, клубника, 
зелень, — перечисляет 

администратор ярмарки 
Алексей Смердов. 
Большая часть фермеров 
работает на московских 
ярмарках давно. Среди них 
Наталья Михайлова — гла-
ва крестьянско-фермерско-
го хозяйства в Луховицах, 
замруководителя Ассоциа-
ции фермеров Московской 
области. 
— Моя семья — постоян-
ный участник ярмарок, — 
говорит она. — Есть у нас 
и свой бренд — луховицкие 
огурцы. Но я хочу развивать 
и другой проект — тепли-
цы, где и зимой могла бы 
расти сезонная зелень.
Пока наплыв покупателей 
небольшой, но соседство 
с фестивальной площад-
кой наверняка обеспечит 
ярмарке дополнительный 
приток посетителей. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Торговля

Цены и каче-
ство продуктов 
привлекают по-
купателей 

Фермерские товары круглый год

25 июня 2019 года. Пекарь 
Олег Барсуков на новой 
круглогодичной ярмарке, 
открывшейся в районе 
Новокосино 

В столице работают 
еще восемь кругло-
годичных ярмарок — 
на Семеновской 
площади,  в Кузьмин-
ках, Раменках, Оча-
ково-Матвеевском, 
Хорошевском районе, 
на Святоозерской 
и Старакачаловской 
улицах, на Арбате.

Справка

всего в этом году 
правительством 
Москвы запланиро-
вана реконструкция 
160 столичных парков 
и 4,5 тысячи дворовых 
территорий. На них 
высадят более 700 ты-
сяч деревьев и кустар-
ников.

Кстати,

29 мая 2018 года. Сотрудник ДПС Игорь Анциферов 
и водитель Николай Карташов 
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Более 19 миллионов 
человек посетили парк 
«Зарядье» с момента 
его открытия 
в сентябре 2017 года. 

Коллекцию античных 
монет похитили 
из квартиры 
на Фрунзенской 
набережной.

В Третьяковке 
открывается выставка 
«Библия Пискатора — 
настольная книга 
русских иконописцев».

9:50 10:05 10:36
Цитата дня

Владимир Жидкин, руководитель Департамента развития новых 
территорий города Москвы: «В Новой Москве планируется создать около 
20 технопарков, что обеспечит прирост новых рабочих мест». vm.ru

Образование

Кадет — звучит 
гордо  
Еще в 31 московской школе появятся ка-
детские классы. Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.
— В Москве впервые прошел выпускной 
в кадетских классах. За пять лет основы во-
енных профессий изучили полторы тысячи 
школьников. Они сами отме-
чают, что стали более собран-
ными — дисциплина. Кстати, 
конкурс в кадетские классы — 
четыре человека на место, по-
этому с нового года откроем 
их еще в 31 школе, — напи-
сал Сергей Собянин на своей 
странице в «Твиттере». 
Сегодня кадетские классы 
есть в 195 школах столицы, 
их посещают 16,5 тысячи де-
тей. Кадетское образование 
подразумевает углубленное 
изучение истории, математики, физики, 
обществознания и иностранных языков, 
а также упор на физическую подготовку. 15 февраля 2019 года. 

Кадеты Юля Гончарова 
(слева) и  Наташа Демичук 
на форуме кадетского 
образования (1) 8 апреля 
2016 года. Собака 
на приеме у ветеринара (2) 

Подготовила Людмила Филатова vecher@vm.ru

Сегодня, 26 июня, в столи-
це открылась I Междуна-
родная художественная вы-
ставка «Новые горизонты». 
Москвичам будет представ-
лено более 150 картин, сре-
ди которых живопись, гра-
фика и многое другое. 
— В выставке участвуют 
64 молодых художника из 
России, Индии, Италии 
и Испании. Их работы по-

священы теме счастья, — 
говорится в сообщении на 
официальном сайте мэра 
Москвы. — Выставка «Но-
вые горизонты», по задум-
ке организаторов, станет 
площадкой, которая помо-
жет начинающим худож-
никам заявить о себе.
Экспозиция будет работать 
до 14 июля. Вход на нее сво-
бодный. 

Территорию рядом с транс-
портно-пересадочным уз-
лом (ТПУ) «Ховрино» бла-
гоустроят. Работы охватят 
более 11 гектаров. 
— В настоящее время ра-
бочие приступили к де-
монтажу бордюрного кам-
ня и покрытия тротуаров, 
прокладке кабельной ли-

нии, а также к устройству 
пешеходных дорожек, — 
рассказали в пресс-службе 
Департамента капитально-
го ремонта Москвы.
Также вблизи ТПУ устано-
вят новые фонари, лавочки 
и урны, разобьют газоны, 
а осенью высадят деревья 
и кустарники.

Здравоохранение

Инновационная 
медицина 
Москва первой в стране переходит на но-
вые стандарты лечения распространен-
ных онкологических заболеваний. 
— С середины апреля 2019 года состоя-
лись 142 масштабные закупки, по ито-
гам которых свыше 20 российских по-
ставщиков и производителей заключили 
с Москвой контракты на поставку инно-
вационных онкопрепаратов, — рассказал 
глава Департамента по конкурентной по-
литике города Москвы Геннадий Дегтев.  
Медикаменты москвичи получают бес-
платно в рамках государственной про-
граммы «Столичное здравоохранение».

Животные

Помощь хорошим 
хозяевам 
За полгода работы пункта бесплатной 
стерилизации беспородных животных 
в нем приняли более 360 питомцев. 
— За первые месяцы работы пункта к нам 
обратились около 1,5 тысячи человек, — 
рассказала председатель Региональной 
общественной организации помощи 
малообеспеченным гражданам и бездо-
мным животным «Экология человека» 
Татьяна Королева. — Не все хозяева мо-
гут оплатить стерилизацию. 
Сейчас пункт осуществляет деятельность 
на льготных условиях. Он находится 
по адресу: Ленинский пр-т, 86.

Сегодня на улице 
Маршала Рыбалко, 9, 
открылся филиал «Тер-
ритория семьи» Цен-
тра поддержки семьи 
и детства.  Это площад-
ка, на которой оказы-
вают профессиональ-
ную помощь семьям. 
Здесь реализуются три 
программы: «Терри-
тория подростков», 
«Территория семьи» 
и «Профилактика се-
мейных отношений».

Когда 
верстался

Благоустройство 

Комфортная среда

Основам 
военной 
профессии 
обучаются 
16,5 тысячи 
школьников 

Искусство 

Горизонты счастья
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Из Петербурга в Москву
В музее-заповеднике «Царицыно» теперь 
можно увидеть собрание Екатерининского 
корпуса дворца Монплезир музея-заповед-
ника «Петергоф» — экспонаты перевезли 
в Москву из-за реставрационных работ 
в петербургском музее. Более 750 экспона-
тов эпохи Александра I пробудут в Большом 
Царицынском дворце до 2021 года.  

Семизначная цифра 
Москвичи и гости столицы уже совершили 
два миллиона поездок на городских вело-
сипедах в этом сезоне. По словам заммэра 
Москвы Максима Ликсутова, это рекорд. 
— Это почти половина всех поездок прошло-
го сезона: тогда за полгода велопрокатом 
воспользовались более четырех миллионов 
раз, — рассказал Ликсутов. 

Отмечаем юбилей 
В сети кинотеатров «Москино» покажут ре-
троспективу фильмов с участием Алексан-
дра Панкратова-Черного. Бесплатные сеан-
сы приурочили к 70-летию актера. 
Фильмы можно будет посмотреть 
в кинотеатрах «Звезда», «Салют», 
«Юность» и «Космос» до 30 июня. Вход 
на сеансы по предварительной регистрации. Новости

Фестиваль

■ 28 июня в городе впер-
вые пройдет День имид-
жа и красоты.
48 специалистов, представ-
ляющих самые разные на-
правления в индустрии кра-
соты, соберутся в «Техногра-
де», чтобы помочь москов-
ским семьям стать красивее, 
а поход в салон красоты сде-
лать семейным праздником 
и «умным отдыхом».
На один день на ВДНХ раз-
вернется имидж-лаборато-
рия: детская мастерская, 
экспресс-салоны красоты 
для мужчин и женщин, сту-
дия красивых рук и дизайна 
ногтей, мастерская стиля. 
Все процедуры будут зани-
мать не более 30 минут.

Еще одна цель праздника — 
показать профессию из-
нутри.
Каждый желающий сможет 
стать на время стилистом, 
визажистом, имиджмейке-

ром и по совместительству 
гениальным химиком — 
создать свою собственную 
косметику.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Красота 
для каждого

Каждая женщина должна уметь ухаживать за собой. 
Но иногда это дело лучше доверить профессионалам

■ Вечерка» пробежала 
по магазинам и узнала, 
где выгоднее всего ку-
пить молодые овощи.
Вот теперь, когда поспели 
кабачки и первая капуста, 

сезон молодых овощей мож-
но считать официально от-
крытым. 
Свежая картошка на полках 
магазинов уже соседствует 
с прошлогодней, и ежу по-

нятно, что выигрывает в не-
равной борьбе за любовь 
покупателей. Аналогичная 
ситуация и с огурцами, 
и с кабачками, и с капустой. 
Только редис, который не-
долго хранится, вне конку-
ренции.
Но и ценник на свежие ово-
щи, само собой, чуть выше, 
чем на прошлогодние. Так, 
может быть, лучше 
обойти магазины 
стороной и топать 
прямиком на рын-
ки? Маркетологи увере-
ны в обратном.
— На рынках молодая зе-
лень и овощи сейчас могут 
стоить даже дороже, чем 
в магазинах, — рассказал 
«МВ» маркетолог Чингис Ин-
драев. — Примерно недели 
через три, когда на дачных 
участках и фермерских под-
ворьях овощи пойдут вовсю, 
появится смысл покупать на 
рынках — цены упадут. А по-
ка же дешевле отоваривать-
ся в сетевых магазинах: то-
вар туда привозят с крупных 
промышленных хозяйств 
огромными партиями. Пото-
му и цены на них невысокие.
Виктор Зайцев
vecher@vm.ru 

Пора покупать свежие 
овощи 

Вкусвилл Спар Азбука 
вкуса Утконос Продукторг

Картофель молодой (руб./кг)

62 59 98 72 95,3

Кабачки белые (руб./кг)

59 59 96,8 69 57,2

Огурцы короткоплодные (руб./кг)

147 69 128 116 72,3

Редис красный (руб./кг)

198 118 464 224 103,3

Капуста молодая (руб./кг)

35 39 47 33 34,4

Сравнение цен на продукты в пяти крупных 
столичных магазинах

Молодая 
поросль

Виктория Русина 
подвязывает огурцы 
в теплице Тимирязевской 
академии. Фото 2018 года
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Резонанс

■Сегодня, 26 июня, 
суд рассмотрел ходатай-
ство Следственного ко-
митета РФ по делу сестер 
Хачатурян, обвиняемых 
в убийстве своего отца. 
Напомним, что обвинение 
в окончательной редакции 
сестрам предъявляли два 
дня — 13 и 14 июня 2019 го-
да. Суд признал их виновны-
ми по статье «Убийство груп-
пой лиц по предварительно-
му сговору». Во внимание 
принималось то, что отец 
подвергал своих дочерей на-
силию. Совершеннолетним 
сестрам грозит до 20 лет ли-
шения свободы. Младшей — 
до 10 лет и дополнительное 
обследование. 
Убийство произошло год 
назад. 27 июня 2018 года 
сестры Хачатурян в своей 
квартире нанесли отцу мно-
гочисленные удары ножом 
и молотком. Как сообщает 
СКР, при оценке действий 
обвиняемых было учтено, 
что мотивом преступления 

стала личная неприязнь, об-
условленная причинением 
их отцом на протяжении 
длительного периода вре-
мени своим дочерям физи-
ческих и психических стра-
даний.
На момент подписания 
номера в Басманном суде 
Москвы началось закры-
тое заседание. Судьи рас-
сматривали ходатайство 
о продлении меры пресече-
ния. У сестер Хачатурян за-
кончился срок запрета опре-
деленных действий. Мера 
означает, что на подозре-
ваемых налагаются обяза-
тельства, например нельзя 
покидать место жительства 
ночью и общаться с участни-
ками уголовного судопроиз-
водства без разрешения сле-
дователя, являться по вызо-
вам дознавателя и в суд и т.д. 
Срок запрета определенных 
действий всем трем сестрам 
продлили до 28 июля.
Ольга Гостюхина
vecher@vm.ru

Домашний арест 
продлили

■ В июне театр «Ро-
мэн» объявил набор 
артистов в новый 
мюзикл. «Почему бы 
и нет?» — подумала 
корреспондент «Ве-
черки» и тоже подала 
заявку.
— Вы на кастинг? — спро-
сил охранник, как только 
я переступила порог теа-
тра. — Прямо и направо. 
Прохожу, беру анкету и чи-
таю: «Стаж работы в те-
атре», «Ваши роли», «Во-
кальный диапазон»… Теа-
трального опыта у меня нет, 
ставлю прочерки. А у других 
кандидатов исписаны все 
графы. 
Нужно будет исполнить 
песню, прочитать стихотво-
рение или отрывок прозы. 
Если получится покорить 
жюри, пригласят на хорео-
графический этап. Захожу 
в зал: свет приглушен, на 
сцену направлены прожек-
торы, в партере за столами 
сидят судьи с нашими анке-
тами на столах. Началось.
Первой на сцену поднима-
ется молодая актриса, кото-

рая ни капли не волнуется. 
Красиво улыбаясь, расска-
зывает о себе, перечисляя 
спектакли, в которых уже 
участвовала... «И что я тут 
делаю?!» — говорю сама 
себе. 
Даже без микрофона го-
лос певицы звучит громко, 
на весь зал. Поет здорово. 
Но на лицах членов жюри 
почему-то ни единой эмо-
ции. Судьи отмечают что-то 

в бумагах, благодарят ар-
тистку и приглашают сле-
дующего.
Выходит молодой парень 
с гитарой. Актер, акробат, 
работает в театре. Опять 
профессионал! После на 
сцену поднимается эффект-
ная цыганка Аурика Хаджи.
— Я окончила ГИТИС, вы-
ступаю, гастролирую по 
городам России, — расска-
зывает она.
Я начинаю нервничать все 
сильнее. На сцену одна за 
другой выходят голосистые 
красавицы, молодые люди 
с песнями самых разных 
стилей. Все подготовлены, 
умеют импровизировать.
Вот и моя очередь. Волну-
юсь. Руки трясутся. Подни-
маюсь на сцену, и меня ос-
лепляют прожекторы. Про-
сят представиться. Говорю 
честно: Анна, журналист.
— Я увидела объявление 
и решила попробовать. Мо-

жет быть, подойду на какую-
то роль?
— Ладно, пойте! — разреша-
ют из зала.
Я исполнила романс «Ко-
стер», прочитала стихотво-
рение Есенина. Жюри тер-
пеливо слушало, не переби-
вало. Поблагодарили за по-
пытку. Кастинг я, конечно, 
не прошла. Еще бы, такая 
конкуренция! Зато полу-
чила несколько советов для 
тех, кто хочет попробовать 
свои силы.
— Самая распространенная 
ошибка претендентов — не-
подходящий репертуар. Они 
не знакомятся с материа-
лом, — рассказал режиссер-
постановщик Александр 
Рыхлов. — Например, сей-
час мы ищем героев в мю-
зикл про бандитов, нужны 
дерзкие, брутальные люди. 
А артисты приходят и ис-
полняют слезливые балла-
ды, романсы. Поэтому и не 
подходят.
Он отметил, что у непрофес-
сионалов шансов пройти 
кастинг практически нет. 
Получается, что любителям 
дорога только в кино. Возь-
му на заметку!
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Возьмите в табор
Легко ли пройти кастинг в цыганский мюзикл

Сегодня, 9:57. Сестры Мария (слева) и Ангелина 
Хачатурян с адвокатом Алексеем Паршиным 
на заседании в Басманном суде

24 июня 2019 года.  
На роль в мюзикле 
пробуются 
актер Михаил 
Потехин (1), Ирина 
Потехина (2) 
и корреспондент 
«Вечерки» Анна 
Кривошеина (3)

Туризм и отдых На правах рекламы 

р
сильнее. На сцену одна за 
другой выходят голосистые 
красавицы, молодые люди 
с песнями самых разных 
стилей. Все подготовлены, 
умеют импровизировать.
Вот и моя очередь. Волну-
юсь. Руки трясутся. Подни-
маюсь на сцену, и меня ос-
лепляют прожекторы. Про-
сят представиться. Говорю 
честно: Анна, журналист.
— Я увидела объявление 
и решила попробовать. Мо-

24 июня 2019 года. 
На роль в мюзикле 
пробуются
актер Михаил 
Потехин (1), Ирина 
Потехина (2) 
и корреспондент
«Вечерки» Анна 
Кривошеина (3)

Энергетика акте-
ра важна, но ма-
стерство важнее 

Мюзикл — это не кино, 
куда можно попасть 
за харизму. Артист 
мюзикла должен 
уметь одинаково ис-
полнять свои партии 
из раза в раз. Актеры 
кино или любитель-
ских театров для это-
го редко подходят: 
приходится их пере-
учивать. Идеальный 
кандидат — с высшим 
актерским образова-
нием, начитанный, за-
нимающийся танцами 
или гимнастикой. 
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ланы они из крепких досок, 
просто красятся валиком, 
отлично разрисовываются. 
Поставленные на «попа» 
и скрепленные поддоны об-
разуют стенку-перегородку: 
огороди такой дерево в са-
ду, и ствол защищен будет, 
и у вас появится  
барная стойка. 
А еще из поддонов 
получаются заме-
чательные дачные 
шкафчики и под-
ставки для цве-
тов. Главное, что 

Сказать, кто пер-
вым углядел ска-
зочную красоту 
в банальном дере-
вянном поддоне, 
уже нельзя. Но это 
явно человек с во-
ображением. 

Дизайнер Светлана Аксе-
нова-Кузьмина (на фото) 
уверена, что это хобби будет 
продолжать развиваться: 
— Если один поддон стоит 
не дороже двухсот рублей, 
вы же понимаете, в какую 
мелочь обойдется диван из 
4–6 таких поддонов! Сде-

сделанное своими руками 
используется потом с совер-
шенно другим настроени-
ем. Кстати, если покрасить 
такой шкаф с эффектом 
«старения», у вас еще и пере-
спросят, откуда взяли такую 
дорогую антикварную вещь. 

Яркие подушки, брошенные 
на такие диваны, позволят 
сидеть с удобством и созда-
дут красоту и уют. Тряпок 
разных на даче у всех полно, 
нашить подушек — не про-
блема. Такое творчество 
позволяет и развлечь себя, 
и гостей удивить, и изба-
виться от хлама, которым 
мы все умудряемся обра-
стать с невероятной скоро-
стью. Удачи и вдохновения! 

я цве-
тов. Главное, что 

д ухсот рублей, 
вы же понимаете, в какую 
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Мода на мебель 

из поддонов 

набирает обороты 
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Дачные 
изыски 
из... ничего 

Сделанное свои-
ми руками ценит-
ся выше покупно-
го и всегда удив-
ляет гостей 

Подставка 
под цветы 
Поскольку стоимость 
поддона невысока, вы 
вполне можете позволить 
себе этакий большой 
цветочный горшок. Надо 
засыпать полости поддо-
на землей и сажать в них 
растения хоть рассадой, 
хоть семенами.  Выгля-
деть будет изумительно!  

Комод с ящиками 
Это изделие уже сложнее для ис-
полнения, но и функционал его выше. 
Пазы для ящика делать не обязатель-
но, его может поддерживать нижняя 
планка . Если распилить поддон гра-
мотно, ящик автоматически окажется 
на такой опоре.  

Настил для отдыха 
Никакой влаги, возможность ходить босиком, не опасаясь по-
резов травой или камешками — плюсы деревянных настилов 
оценили все и уже давно. Поддоны (палеты)  — один из самых 
недорогих материалов для быстрого возведения такого настила.

Самодеятельный декор: 
делаем витражные 
подсвечники и вазочки
Многим вещам можно дать вторую жизнь с помощью де-
корирования. Баночки из-под детского питания обладают 
большим потенциалом для этого! Они могут превратиться 
в емкости для хранения сыпучих вещей или подсвечники.

Если вы подвесите баночки на ветках деревьев в саду, 
то создадите невероятно уютную атмосферу, в которой 
хоть медитировать, хоть просто отдыхать, наслаждаясь 
погодой, будет замечательно. Да и цветок в такой вазочке 
станет элементом дизайна — попробуйте, сами удивитесь, 
какой вы замечательный и умелый художник. Кстати, 
для специй баночки можно расписать овощами-фруктами.

Вам понадобятся: 
■ Контур
■ Витражные краски
■  Баночка 

из-под детского 
питания

 Сначала сделайте набросок рисунка 
на полоске бумаги. Свернув полоску, 
вставьте ее внутрь баночки рисунком 
наружу, чтобы его было видно через 
стекло.  Аккуратно обведите рисунок 
контуром, запеките его или дайте вы-
сохнуть — делайте так, как написано 
в инструкции к контуру. Обычно его, 
то есть баночки, запекают в духовке.

 Теперь нужно нанести витражные 
краски, раскрасив площади между 
линиями контура. Если в инструкции 
требуется запечь и краски, то лучше 
делать это одновременно, после на-
несения и контура, и красок. Если нет 
красок — ничего! Можно расписать 
баночки одним контуром, они станут 
«кружевными». 

 Ну а теперь, когда все высохло... 
Опустите в такую баночку «веч-
ную» свечку. Кстати, поджигать 
ее удобнее всего газовой за-
жигалкой. Посмотрите, какая 
красота, как играют разноцветные 
лучики!
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Подготовила Ольга Никитская  vecher@vm.ru

Вот это 
катушечка 
Катушки для кабе-
ля — ну просто мечта 
для дизайнера. Столы 
и кресла, полки для бу-
тылок, подставки 
для книг и стаканов, 
полукруглые лавоч-
ки — чего только не по-
зволяет сотворить с со-
бой отслужившая скуч-
ному кабелю катушеч-
ка. Не говоря о том, 
что это огромный 
«мебельный» ресурс, 
она еще и  сама по себе 
придумщица: пове-
шенная на стенку, ка-
тушка превращается 
в отличный «дартц», 
если набить в нее 
гвозди — становится 
удобной вешалкой, 

хранительницей вся-

ких кепок и плащей. 
В саду на такой катуш-
ке будут «готовить» де-
ти, ее сегменты можно 
использовать как об-
рамление для клумб, 
грядок, одиночных по-
садок. Одним словом, 
стоит лишь включить 
воображение, как 
начнут происходить 
чудеса, одно другого 
удивительнее.

Подготовила Ольга Никиии
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Стол под стеклом 
В принципе, поверхность стола можно и не на-
крывать ничем, но тогда ее может сильно 
повредить дождь. Стекло вырезается в размер 
столешницы, по углам его можно закрепить 
или сразу посадить на клей. 

Качели
Самое главное — 
не промахнуться 
с закреплением це-
пи на таких качелях, 
чтобы сиденье не за-
валивалось ни впе-
ред, ни назад.

Табуретка
Для этого изделия поддон придется рас-
пилить, но это не сложно. Главное — обра-
ботать шкуркой края поверхности сиденья, 
чтобы... Чтобы не было мучительно больно.

Мобильный сад
Два поддона, соединенные между 
собой, нижний из которых поставлен 
на колеса, превращается на участке 
в садик, который способен перемещать-
ся в любом направлении — прятаться 
под крышу, уезжать в тень и все такое.

Барная стойка 
Вы можете ее покрасить, но если 
не хотите — используйте морил-
ку или пропитку. Дерево нужно 
защитить от влаги.

Шахматная 
доска
Разрисованная черны-
ми и белыми клетками 
поверхность журналь-
ного столика из поддо-
на превратится в доску 
для игры в шахматы, 
шашки или нарды. 
Такая доска всегда 
под рукой. 

Мебель из погрузоч-
ных поддонов (палет) 
придумали делать 
в США, а в Россию 
этот тренд пришел 
примерно лет пять на-
зад. И так прижился, 
что появились от-
дельные  компании, 
специализирующиеся 
на изготовлении толь-
ко такой мебели.

мебель из поддонов 
уже начали продавать. 
Ее с охотой покупают 
бары и кафе, она изу-
мительно смотрится 
в лофтах. Конечно, 
такая мебель с трудом 
сочетается с мебелью 
классической, но от-
лично воспринимает 
стиль кантри, любит 
стены из кирпича, бре-
вен или вагонки.

Кстати,
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человек. Мне не нра-
вилось то, что я делаю. 
В 27 лет я ушла с хоро-
шего места в никуда.
 У вас не было мыс-
лей заняться поли-
тической деятель-
ностью?
Я вхожу в наблюда-
тельный совет Роска-
чества от Министер-
ства промышленности 
и торговли, занимаюсь 

благотворительностью, 
участвую в деятельности 

одного из благотворитель-
ных фондов и экологиче-

ских программах. Но поли-
тика — не мое.
Остается время на близ-
ких, личную жизнь? 
Как отдыхаете?
Это один из самых острых 
вопросов. Очень трудно 
вести несколько проектов, 
бизнес, при этом иметь 
большую семью, любяще-
го мужа, строить какие-то 
планы. Но у меня очень по-

нимающий супруг. Когда за-
держиваюсь, работаю по но-
чам, в выходные дни, он мне 
говорит: «Лена, ты должна 
выкраивать время. Ты долж-
на в расписании ставить се-
бе хоть иногда выходные!» 
Что цените в сильной по-
ловине человечества? 
Это очень индивидуальный 
вопрос. У меня идеальный 
мужчина — это мой муж. 
Мы встретились в зрелом 
возрасте, очень друг друга 
ценим. Мы практически ни-
когда не ссоримся. Я испол-
няю роль слабой и заботли-
вой жены, а он — защитни-
ка семьи. Просто когда все 
на своих местах, это самое 
главное. Нужно, чтобы муж-
чина ценил тебя, брал на се-
бя ответственность. Мне ка-
жется, сейчас это основная 
проблема девочек, которые 
хотят встретить своего пар-
ня, выйти замуж. 
Сегодня многие женщи-
ны занимаются бизне-
сом, карьерой. Семья — 
«на потом». Это хорошо 
или плохо?
К сожалению, наше обще-
ство сковывает женщин. 
Их загоняют в рамки, пре-
жде всего возрастные. Им 
говорят, когда надо завести 

семью. Если девушка до 
25 лет, к примеру, не вы-

шла замуж, ее спраши-
вают, кому она нужна. 

Меня это невероят-
но возмущает. Нет 

возраста для того, 
чтобы заниматься де-

лом, которое тебе нравит-
ся, и быть счастливой. Чело-
век должен реализоваться. 
Есть те, кто прекрасно чув-
ствует себя дома в качестве 
домохозяек, и я не гово-
рю, что это плохо. Каждый 
вправе делать то, что ему 
по душе. В 25 нравится дома 
сидеть и детишек рожать? 
Это здорово! Главное — гар-
мония. Кто-то предпочитает 
до 30 лет строить карьеру, 
а к 40 создать семью. Так 
произошло у меня. Я никуда 
не торопилась, для меня это 
прекрасно. Я просто против 
рамок. Должен быть выбор, 
особенно у женщины. Этого 
нет, тем более в регионах. 
Хочу обратиться к девчон-
кам, которым 30: «Нет пре-
дела возрасту, когда вы мо-
жете быть счастливой. Нет 
предела возрасту, когда вы 
можете что-то менять в сво-
ей жизни. Чувствуйте себя 
и делайте то, что хотите. Не 
ориентируйтесь на то, что 
вам навязывают!»

■ Звезда популярности 
Елены Летучей (на фото)
взошла на телеканале 
«Пятница». С тех пор те-
ледива сменила амплуа: 
теперь она сама продю-
сирует телешоу и препо-
дает, а в свободное вре-
мя посещает светские 
тусовки и вечеринки. 
О том, как это все со-
вместить и при этом вы-
глядеть безукоризненно, 
Елена рассказала корре-
спонденту «МВ». 

Елена, у многих ваше имя 
вызывает ассоциации 
с программой «Ревизор-
ро». Вы порадуете зрите-
лей новым форматом?
Я очень люблю этот проект. 
И счастлива, что моя цель 
сделать передачу социально 
значимой была достигнута. 
Я ушла из проекта. Формат 
журналистского расследо-
вания мне очень близок. 
Я люблю работать для лю-
дей, мне нравится говорить 
правду. Сейчас у меня в раз-
работке несколько направ-
лений. Мы снимаем пилоты, 
но не стану заранее раскры-
вать все карты. Я осталась 
той самой Еленой Летучей, 
которую все помнят, в том 
же образе и в тех же действи-
ях. Но формат — новый.
Чему вы учите? Навер-
ное, есть что-то присущее 
только вам?
Я не только педагог в «Шко-
ле Елены Летучей», но и ху-
дожественный руководи-
тель Высшей школы кино 
и телевидения «Останки-
но». Преподаю на факуль-
тете теле- и радиоведущих. 
Эту школу я сама окончила 
много лет назад и теперь 
передаю те знания, кото-
рые приобрела, работая на 
телевидении. Долго думала, 
соглашаться или нет препо-
давать, но вспомнила себя 
в 28 лет, когда меняла про-
фессию, была растеряна 
и в принципе не понимала, 
что такое телевидение.
Правда ли, что сегодня 
вузами выпускаются 
журналисты, которые ча-
сто не готовы к работе?
Увы, это касается не только 
журналистики, но и всех 
сфер жизни. Сейчас много 

случайных людей не только 
в СМИ, но и в других про-
фессиях. Мы живем во вре-
мена упрощения всего, и на 
самом деле это страшно. 
Мне стыдно за некоторых 
людей, которые произносят 
речи перед объективами ка-
мер или на сцене, трибуне. 
Я создала проект «Волшеб-
ник Лексикон». Это история 
про то, как важно знать рус-
ский язык. Мы сегодня теря-
ем многое, и наш язык в том 
числе. 
Вы работали в серьезных 
организациях: «Газ-
пром», РЖД, у вас были 
перспективы в области 
экономики, финансиро-
вания — и вдруг... Теле-
видение, журналистика, 
проекты... Как решились, 
что произошло?
Когда я поступила в финан-
совый колледж, то это была 
профессия, которую для ме-
ня выбрали родители. Я по-
слушалась, как примерная 
дочь. Потом был техниче-
ский университет в Москве, 
когда уже работала в РЖД. 
Но в 19 лет еще не понима-
ла, что означают гармония 
и счастье. Я смотрела на 
своих родителей, которые 
в девять утра уходили на ра-
боту и в пять возвращались 
домой. И они говорили: 
«Все так живут, и ты тоже 
так жить будешь!». Позже, 
когда переехала в Москву 
и устроилась в «Газпром», 
поняла, что я несчастный 

Елена Летучая рассказала о своей 
преподавательской деятельности

Родилась 5 декабря 
1978 года в Ярославле 
в семье инженеров-
строителей Алек-
сандра Николаевича 
и Людмилы Алексан-
дровны Летучих.  
В 1999 году  окончила 
Благовещенский 
финансово-экономи-
ческий колледж по 
специальности «Фи-
нансы предприятий». 
В 2005 году окончила 
Российский государ-
ственный открытый 
технический универси-
тет путей сообщения.

Справка

Беседу вел
Олег Сыров 
vecher@vm.ru

человек. Мне не нра-
вилось то, что я делаю. 
В 27 лет я ушла с хоро-
шего места в никуда.уд
 У вас не было мыс-
лей заняться поли-
тической деятель-
ностью?
Я вхожу в наблюда-
тельный совет Роска-
чества от Министер-
ства промышленности 
и торговли, занимаюсь 

благотворительностью, 
участвую в деятельности 

одного из благотворитель-
ных фондов и экологиче-

ских программах. Но поли-
тика — не мое.
Остается время на близ-р
ких, личную жизнь? , у
Как отдыхаете?
Это один из самых острых 
вопросов. Очень трудно 
вести несколько проектов, 
бизнес, при этом иметь 
большую семью, любяще-
го мужа, строить какие-то 
планы. Но у меня очень по-

р
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Бесе
Оле
vech

Сейчас много случайных людей 
во многих сферах нашей жизни 

Мало кто хочет 
по-настоящему 
работать
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Рецепт 
соуса 
от Елены 
Летучей 
Надо взять два пучка 
зеленого базилика, 
щепотку кедровых оре-
хов. Их нужно немного 
подогреть на ско-
вородке без масла, 
чтобы зарумянились, 
так получится вкуснее. 
Зубчик чеснока, олив-
ковое масло. Потом 
положить зеленые 
маринованные оливки 
с перчинкой и соль. 
Все это в блендер. 
Получается прекрас-
ный соус!
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■ Телеведущая Ксения 
Собчак (на фото) сыгра-
ла в спектакле «Мастер 
и Маргарита». 
Об этом она написала в ин-
стаграме, сообщив, что ис-
полнила роль в постановке 
Михаила Зыгаря в МХТ. 
Михаил также рассказал об 
этом проекте для «Мобиль-
ного художественного спек-
такля». Он выпущен в фор-
мате аудио для приложения 
в смартфоне. Кроме Собчак, 
сыгравшей Бенгальского, 
в спектакле участвовали 
Ингеборга Дапкунайте, 
Александра Ребенок. 
Игорь Заварский
vecher@vm.ru

На этом диалог и закон-
чился.
19 июня «Спартак» расска-
зал, что досрочно расторг 
контракт с Глушаковым, 
хотя срок действия соглаше-
ния должен был закончить-
ся только через год. В неофи-

циальных источниках 
сообщают, что за пре-
ждевременное рас-
торжение контракта 
футболист получил 

без малого сто милли-
онов рублей.

Полина 
Гребенникова
vecher@vm.ru

■ На своей странице 
в соцсети Instagram ко-
мик опубликовал фото 
себя в медицинской 
одежде на фоне дорогой 
машины.
«А говорят, у нас врачам 
мало платят», — написал 
артист. Неудачная шутка 
артиста про зарплаты вра-
чей вызвала негативную ре-
акцию пользователей сети. 
Подписчики Семена Слепа-
кова (на фото) не оценили 
юмор, подчеркнув, что для 
ироничных комментариев 
ему следует выбрать какую-
нибудь другую тему:
«Это было бы очень смешно, 
если бы не было так груст-
но», — высказался пользо-
ватель aagadzhanov. «Вы, 
будучи медийным челове-
ком, хоть и в комедийной 
интерпретации, могли бы 
это не высмеивать, а по-
мочь тем, кто нуждается 
в лечении здоровья, имея 
возможность», — напи-
сал bravo_oleg.
Слепаков в свою очередь 
ответил в своем аккаун-
те, что подписчикам не 
стоило воспринимать 
его слова буквально. 
«Для тупых объясняю: 
иногда говорят одно, 
а имеют в виду со-
вершенно противо-
положное. Это назы-
вается сарказм. Если 
вы серьезно думаете, 
что я хотел обидеть 
врачей, то у вас про-
блемы», — пояснил он.
Оскорбились, впрочем, 
далеко не все медики. 
Так, b.anjagold написала: 
«Закидайте меня своими 
негативными мнениями, 
но я как медик это вообще 
не восприняла на свой счет 
и ни грамма не обидно! 
А вот тачка зачетная».
Ольга Гостюхина
vecher@vm.ru

Неудачно пошутил
В соцсетях обиделись 
на Слепакова

Соцсети

■ Бывший капитан 
футбольной команды 
«Спартак» Денис Глуша-
ков (на фото) разместил 
в Инстаграме новый 
пост, который подписал 
фразой «Ищу работу».
В ответ на шуточное объ-
явление Ольга Бузова 
предложила Глушакову 
вакантную должность.
— Мне нужен хороший 
оператор, — оставила 
комментарий Бузова.
— Камера есть? — 
п о и н т е р е с о -
вался в ответ 
Денис.

Утрата

Вчера не стало народной 
артистки России Аллы 
Покровской (на фото).
Она скончалась на 82-м го-
ду жизни. Алла Покровская 
окончила Школу-студию 
МХАТ в 1959 году. После 
этого ее приняли в труппу 
театра «Современник», на 
сцене которого она про-
служила 45 лет, примерив 
на себя по меньшей мере 
30 разнообразных амплуа 

(от роли Наташи в спекта-
кле «На дне» до Александры 
в постановке «Фантазии Фа-
рятьева»).  Фильмография 
актрисы насчитывает роли 
более чем в 30 фильмах, 
среди которых — легендар-
ная картина «12 стульев». 
Последняя ее роль в кино 
в 2011 году в ленте «Высоц-
кий. Спасибо, что живой».
Максим Радионов
vecher@vm.ru

Ушла легенда

От Слепакова требова-
ли извинений за песню 
про Рамзана Кадырова 
и футболистов. Перед 
спортсменами он из-
винился, а глава Чечни 
ответил артисту сти-
хотворением и при-
гласил в Грозный.

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 
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Бузова.
? — 

Предложение от Бузовой

в спецвыпуске сво-
его шоу на YouTube-
канале ведущая 
появилась с украше-
нием на безымянном 
пальце правой руки. 
Поклонники ведущей 
задались вопросом: 
это символ новых 
отношений или но-
стальгия? 
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От Слепакова требова-
ли извинений за песню 
про Рамзана Кадырова 
и футболистов. Перед 
спортсменами он из-
винился, а глава Чечни 
ответил артисту сти-
хотворением и при-
гласил в Грозный.
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Алла Покровская бы-
ла замужем за Оле-
гом Ефремовым,  
народным артистом 
СССР. В  этом браке 
родился сын Миха-
ил Ефремов, продол-
живший династию 
актеров и ставший 
заслуженным ар-
тистом Российской 
Федерации.

Справка

Собчак стала актрисой
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Москвичей приглашают на 
экскурсию «Опера. Жизнь 
лягушек в прудах Кузьмин-
ского парка». В програм-
ме — хор озерных лягушек, 
обитающих в парке. Кстати, 
послушать их можно и само-

стоятельно вечером, при-
мерно с 18 часов.
— У пруда должно быть теп-
ло и спокойно, — рассказал 

«Вечерней Москве» главный 
специалист по эколого-про-
светительской деятельно-
сти природных территорий 
«Кузьминки-Люблино» Ни-
колай Шелуханов. — Когда 
хочешь что-то услышать, по-

наблюдать в условиях 
живой природы — надо 
слиться с ней и затаить-
ся, чтобы животные вас 

не замечали. И тогда стоит 
одной лягушке запеть — 
и начинается концерт: вто-
рая, третья и понеслась!

С ЕВГЕНИЕЙ 
СТОГОВОЙ

«Опера» в исполнении 
лягушек зрелище 
необычное и наверняка 
найдет своих поклонников 
среди горожан

Ква-квартет 
сыграет концерт 

поют только самцы 
в брачный период 
с началом потепле-
ния, когда темпера-
тура воды достигает 
12–13 градусов, и мож-
но откладывать икру. 
Они показывают дру-
гим самцам, что тер-
ритория уже занята, 
и привлекают самок.

Кстати,

Середина рабочей недели — не повод сидеть 
дома. В городе проходит много интересных 
и увлекательных мероприятий.

ВДНХ продолжает отмечать 
80-летний юбилей. 
Теперь в будние дни с 11:00 
до 15:00 комплексы «Кос-
монавтика и авиация», 

«Буран», центр славянской 
письменности «Слово», вы-
ставку Александра Василье-
ва «ВДНХ в моде. 1939–2019» 
можно посетить бесплатно. 
Есть возможность посетить 
выставки бесплатно и в вы-
ходные: каждое третье вос-
кресенье месяца с 11:00 
до 22:00 все желающие смо-
гут попасть в павильон № 67, 

му з ейно-выс тав очный 
центр «Рабочий и колхозни-
ца», павильон № 16, а также 
осмотреть постоянные экс-
позиции интерактивного 

музейного комплекса 
«Буран» и центра сла-
вянской письменности 
«Слово». 

Кстати, бесплатно посе-
щать выставки ВДНХ в лю-
бой день могут дети-сироты 
и оставшиеся без попечения 
родителей, малыши до 6 лет, 
инвалиды 1-й и 2-й групп 
с сопровождающими, члены 
многодетных семей, работ-
ники культуры, ветераны 
ВОВ, школьники в составе 
организованных экскурсий.

ВДНХ приглашает 
на бесплатные выставки

День 
молодежи

Творческая 
набережная

 «Парк культуры»
Молодежные кол-
лективы, уличные 
артисты и художники 
на «открытой сцене». 
В программе — выстав-
ка молодых художни-
ков, концерт молодых 
исполнителей.  
Время: 12.00–20.00

Живое пение

Экспозиция

10 февраля 2015 года. Выставка «Идея 2020» 
в Политехническом музее на ВДНХ

Квест 
«Поколение Next» 

«Ленинский 
проспект»
Ежегодная молодеж-
ная динамическая 
игра между коман-
дами студенческих 
кампусов столицы, ко-
торые пройдут стан-
ции в разных местах 
парка и выполнят за-
дания.
Время: 14.00–17.00.

Недвижимость На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04 доб. 123, 149
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■ Именно в этот день 
в 1780 году англичанин 
Вильям Эдис начал про-
мышленное производ-
ство недорогих зубных 
щеток. С тех пор пред-
мет личной гигиены 
претерпел существен-
ные изменения. Об эво-
люции зубной щетки 
«Вечерке» рассказала 
врач-стоматолог Юлия 
Селютина (на фото).
Если раньше мы 
шли в магазин 
и выбирали меж-
ду щеткой с крас-
ной ручкой или 
синей, то теперь 
глаза разбегают-
ся от ассортимен-

та. Очень мягкие и жесткие, 
с искусственной щетиной 
или натуральной, электри-
ческие на аккумуляторах 
или от сети, с выходом в ин-
тернет и Wi-Fi. Да-да, есть 
и такие.
Теперь щетку можно син-
хронизировать со смартфо-
ном и увидеть, насколько 
чистка зубов была эффек-
тивной. И не дай бог про-

пустить труднодоступный 
участок — приложение 
призывно запищит. С помо-
щью интернета можно кон-
тролировать, как долго чи-
стят зубы ваши дети. Очень 
удобно!
По мнению врача-стомато-
лога Юлии Селютиной, но-
вейшей технологией чистки 
зубов являются ультразвуко-
вые зубные щетки.
— УЗ-щетки вырабатывают 

коле бательные 
волны ультравы-
сокой частоты, их 
щетинки соверша-
ют около 100 мил-
лионов движений 
в минуту, к тому 
же не требуется 

никаких движений зубной 
щеткой, — рассказывает 
эксперт. — Все, что нужно 
сделать, — приставить щет-
ку к зубам и держать 5–10 се-
кунд, налет размягчается 
ультразвуком. Регулярное 
использование УЗ-щетки 
оказывает терапевтический 
эффект при кровоточиво-
сти десен и зубодесневых 
карманах.

По отзывам паци-
ентов врача-стома-
толога, такая уль-
тразвуковая чистка 
позволяет удалять 
даже несложные 
зубные камни. 
А тем, кто предпо-
читает более тра-
диционный способ чист-
ки — без помощи техники, 
врач-стоматолог посовето-
вала купить обычную щетку 
с максимальным количе-
ством щетин из искусствен-
ного волокна и не тратиться 
на более дорогие аналоги 
с силиконовыми включени-
ями.
Мария Гусева
vecher@vm.ru

Зубная метла
Как сохранить 
белоснежную улыбку

Ультразвуковые щетки на сегодняш-
ний день самые эффективные 

Бери щетку по себе
В продаже обычно есть 
зубные щетки пяти 
степеней жесткости: 
очень мягкие (сенситив); 
мягкие (софт); средние 
(медиум); жесткие (хард) 
и очень жесткие (экстра-

хард). При нормальном 
состоянии десен и зубов 
рекомендуется  покупать 
щетки средней жесткости 
и мягкие. Они наиболее 
эффективны: щетинки бо-
лее гибкие, очищают дес-

невую бороздку и лучше 
проникают в межзубные 
промежутки.
При лечении пародонта 
или чувствительных дес-
нах следует брать щетки 
«сенситив».

■ Зубная метла — так 
называли зубную щет-
ку во времена Ивана 
Грозного.
■ Щетки из натураль-
ной щетины удобны, 
только бактерии в их 
щетине размножаются 
мгновенно.
■ В Африке зубы чи-
стят растением мис-
вак (корень сальвадо-
ры персидской).

Недвижимость На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-24 доб. 132, 158

1954 и 1960 годы
Электрическую зубную щетку приду-
мал швейцарский доктор Филипп-Ги 
Воог в 1954 году. А беспроводной ее 
сделали американские инженеры 
компании General Electric в 1960-м. 

1938 год
Компания Oral-B вы-
пустила первую щетку, 
в которой животную 
щетину заменили на во-
локна из нейлона.

1850 год
Американец 
Н. Уодсворд запатенто-
вал деревянную зубную 
щетку из кабаньей 
щетины.

С IX века
Еще во времена  Киев-
ской Руси предки уде-
ляли внимание гигиене 
рта — чистили зубы 
дубовыми кисточками.
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Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Частности На правах рекламы 

● Срочно! куплю1–2-х комнатную 
квартиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57 

Недвижимость

● Хорошо гадаю. Предсказываю. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

Искусство
и коллекционирование

Юридические
услуги

Медицинские
услуги

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

● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

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

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

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

● 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
● 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
● 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

Магия, гадания
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безбедное существование. 
А бета-самец — далеко 
не факт.
Что же касается бесплатных 
обедов, то тут еще проще. 
У женщин, как и у мужчин, 
есть короткие и долгие 
половые стратегии. Если 
мужик — самец перворан-
говый, то женщина после 
ужина вряд ли исчезнет. Ибо 
будет действовать в рамках 
стратегии долгосрочной. 
А если мужик так себе, 
то дама включит стратегию 
кратко срочную. Проще го-
воря, возьмет с него то, что 
можно (например, ужин), 
и пойдет искать более пер-
спективного.
У меня и в мыслях нет клей-
мить женщин за меркан-
тилизм. Это мужиков надо 
клеймить за тупость. Ес-
ли у вас не одна, а хотя бы 
полторы извилины, то за-
пудрить даме мозги всегда 
можно. Опытный и умный 
мужчина (даже не буду-
чи человеком успешным) 
всегда сможет представить 
себя таковым. Женщины, 
как правило, сами хотят 
обмануться. Это цинично? 
Ну да, цинично. Одни хо-
тят денег, другие — секса. 
И все друг другу врут. Так уж 
жизнь устроена. И не я это 
придумал.

Тенденции 

■ Американские фото-
графы рассказали, 
какой снимок сделает 
вашу анкету на сайте 
знакомств успешнее. 
Самым привлекатель-
ным вариантом, по 
мнению специали-
стов, станет хороший 
портрет с есте-
ственным ос-
вещением. 
А если пой-
м а е т е  м о -
мент, когда 
солнце нач-
нет з аходить, 
считайте — идеальное 
фото у вас в кармане. 
Другой хороший при-
ем — повседневное фото, 
так называемый лайф-

стайл. Такой снимок при-
влекает эмоциями и ис-
кренностью. 
Фотографии в полный рост, 
по мнению экспертов, до-

пустимы, но с определен-
ного ракурса — лучше рас-
положить камеру снизу, 
так субъект будет казаться 
стройнее. 
Самый провальный вари-
ант — групповые фото 

и снимки с братьями 
или сестрами, которых 
могут принять за вто-
рую половинку. 
Интересно, что селфи 
эксперты «забракова-
ли». Но с оговоркой: 
если все-таки очень хо-
чется, надо как следует 
потренироваться перед 

зеркалом и найти 
удачный ракурс. 

Дмитрий 
Птичкин
vecher@vm.ru

Селфи уже не модно 

Мужики, а зачем, как вы ду-
маете, девушка вообще с ва-
ми встречается? Вот чтобы 
что? Любовь? Ну-ну... Жен-
щине нравитесь не столько 
вы, сколько ваши ресурсы. 
Такими их создала приро-
да. Ведь кто такой мужчина 
для женщины? Это тот, кто 
поможет ей выжить. А луч-
ше даст возможность жить 
хорошо. 
Вообще межполовые от-
ношения, на мой взгляд, 
устроены крайне просто. 
Мужчина ценит в женщи-
не две вещи — молодость 
и красоту. А женщина ценит 
в мужчине прежде всего 
статус. Иными словами — 
чин или деньги, дающие ме-
сто среди других таких же 
перворанговых самцов. По-
тому что такой самец точно 
обеспечит ей и потомству 

А что, очень современно, по-
деловому, в духе гендерных 
тонкостей XXI века. Мужик-
то измельчал. Где вы, бла-
городные киты, в каких 
водах обитаете? Все боль-
ше гупешки, расфуфырив 
цветные хвосты, шныряют. 
Наглые и сильно заблужда-
ющиеся на свой счет. Прямо 
скажем, не с каждым мачо 
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сердцу 
б
А
н
Ч
о
У
е

Никита 
Миронов
Обозреватель

ОН

Оксана 
Крученко
Обозреватель 

ОНА

уши, но не срастается. Не то 
что-то, не впечатляет. По-
этому встретились, поели, 
потрепались о погоде и раз-
бежались по делам.
Поймите меня правильно: 
я не перевожу свидания в га-
строномическую плоскость, 
не считаю их лишней воз-
можностью набить пузо. 
Я просто понимаю женщин, 
которые не выпендривают-
ся, а честно признаются, что 
больше всего их привлекает 
в свиданиях романтиче-
ский перекус. Это вообще-
то не их проблема, это про-
блема мужчин. Видно, они 
до того неинтересные, что 
девчонки и думают только 
о пироженках и салатиках. 
Это хотя бы что-то конкрет-
ное. И удовольствие от вкус-
ной еды — взаправдашнее.

Товары и услуги

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

Частности На правах рекламы 

Строительство и ремонт

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Финансовые услуги

● 100% Уничтожение клопов, тарака-
нов. Гарантия. Т. (965) 386-47-09

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-24 

доб. 123, 149

15МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

Нна свидание побежишь, 
увлекшись его фантастиче-
ской харизмой.
А про «кушать хочется всег-
да» все помнят. Тем более 
индустрия общепита сегод-
ня достигла такого высоко-
го уровня, что в нежелании 
упустить возможность по-
баловать себя любимую 
изысканной вкусняшкой 
нет  ничего  з аз орного. 
Пусть даже это сопряжено 
с необходимостью терпеть 
общество какого-нибудь 
самовлюбленного зануды, 
который, как мантру, по-
вторяет «заповедь» отцов — 
«кто девушку ужинает, тот 
ее и танцует». Ага, как бы 
не так. Мы сами кого угодно 
«поужинаем» и «потанцу-
ем» потом, если будет надо. 
Не в этом дело.

Дело в упрощении обще-
ственных и личных связей. 
Маскулинность женствен-
ности и феминизация му-
жественности — два со-
циологических процесса, 
повлиявших на все и вся. 
Дамы, извините, с причин-
далами принимают пригла-
шение кавалеров-недоры-
царей, следуя праинстин-
ктам. И, может быть, рады 
бы позаглядывать в рот, 
похлопать в восхищении 
ресницами, поразвешивать 

Как у жен-
щин, 
так и у муж-
чин в отно-
шениях есть 
стратегии 
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Американские ученые выяснили: каждая третья 
девушка ходит на свидание с мужчиной 
не из-за романтических чувств, а из-за возможности 
бесплатно поесть. 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Перефразировав классика, 
можно сказать: для каж-
дого запах лета — особый. 
Для одних оно пахнет со-
лью морской воды, для дру-
гих — резковатым донни-
ком, для третьих — только 
пойманной рыбой, для чет-
вертых хвоей 
и склизкими 
м а с л я т а м и . 
Ну а для меня 
лето пахнет 
с к о ш е н н о й 
травой. 
Мне 10  лет, 
прабабушке 
ч у т ь  з а  8 0 . 
У нее большое хозяйство 
и огромный огород — 50 со-
ток. Встаешь утром, завтра-
каешь. И в родник. Вода там 
ледяная и очень вкусная. 
Сначала умыться. Потом 
наберешь ведро, отойдешь 
в сторонку от тропинки 

(чтобы грязь не развозить) 
и на голову — раз. Хорошо!
Приходишь домой, а там 
уже бабушка с огорода 
вернулась: жара начинает-
ся. Надо привести домой 
корову, сбегать за лоша-
дью — снова за бугор уска-

кала! А потом 
на сено, оно 
уже подсохло 
с утра, косят-
то его по росе, 
почти на рас-
свете. И вот это 
сено я нена-
видела! А если 
тучка заходит, 

скорей его копнить (соби-
рать в кучу — копну), чтобы 
не намокло. Это была на-
стоящая каторга. И только 
сейчас понимаю — счастье! 
И запах сена для меня — не 
только запах лета, но и за-
пах  забытого детства.

Запах лета

Татьяна Сафонова
Обозреватель

НАСТРОЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Дама. Вкус. Пирога. Монако. Кофе. Спец. Аут. Снобизм. Хрип. Кавун. Школа. 
Кит. Аптека. Мандат. Абаддон. Катер. Кедр. Рико. Новое. Метанол. Крюк. Тема. Таль.
По вертикали: Папа. Кекс. Директорат. Меню. Подарок. Анапест. Клад. Пакет. Баветте. Карма. 
Магма. Раб. Взнос. Квадрат. Перо. Дина. Ледокол. Скобцева. Ноль.

■ Площадь трех вокза-
лов не пользуется особой 
любовью москвичей. 
Пересадочный пункт, 
вечная пробка, бестолко-
вые толпы...
Коренным образом перевер-
нуть представления жителей 
о том, что на вокзале можно 
только сесть или выйти из 

поезда, смогло появление но-
вого культурного центра — 
книжного клуба «Депо». 
— Для обслуживания и ре-
монта локомотив ов на 
железной дороге были по-
строены девять круглых ло-
комотивных депо — на пяти 
станциях I класса (Санкт-
Петербург, Малая Вишера, 

Бологое, Тверь, Москва) 
и четырех II класса (Любань, 
Окуловка, Спирово, Клин). 
Все паровозные здания 
строили под руководством 
главного архитектора доро-
ги К. А. Тона и в плане пред-
ставляли собой круглые зда-
ния с внутренним двором, 
в котором располагался по-

воротный круг разворота 
паровозов и направления их 
в нужное стойло или на вы-
езд из депо. Для защиты кру-
гов от погодных воздействий 
внутренний двор перекры-
вался легким металличе-
ским куполом, — рассказал 
«МВ» историк Юрий Егоров. 
Время не пощадило эти стро-

ения — из почти десятка де-
по осталось несколько. Кру-
говое депо  Николаевского 
(ныне — Ленинградского) 
вокзала — одно из них. 
После ряда удачных и не со-
всем удачных перестроек 
и реконструкций депо при-
обрело сегодняшний вид — 
типичная фабричная архи-

тектура конца XIX века, соз-
данная архитектором Тоном. 
Сегодня «Депо» — крупней-
ший в Москве культурный 
и книжный клуб. В шаговой 
доступности от метро, с боль-
шой бесплатной парковкой 
и большим разнообразием 
букинистических магазинов 
на любые вкусы. 

Книжный клуб «Депо» 
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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. 


