
Артист 
Вадим 
Галыгин 
не заработал 
на КВН
с. 10

Юмор 
дал 
путевку 
в жизнь

Зверь в большом городе
Спасатели освободили 
белку из сетей  с. 6

Последняя новость Сегодня в Москве на Воробьевых горах стартует проект, посвященный экономичному использованию 
ресурсов в быту. Горожанам расскажут о том, как рационально использовать свет, воду, тепло. 
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Полевая аптечка
Собираем полезные 
травы на даче с. 8

Дождливая мода
Полагаете, все это 
будет носиться? с. 13



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2019. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: edit@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5В. Тираж 270 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 24.07.2019, 12:30. Дата выхода в свет 24.07.2019. № 77 (863)

Учредители
ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина»
129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2

VM.RU

Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий 
Шеф-редактор Анна Московкина Редакционный совет Алексей Белянчев (1-й заместитель 
главного редактора), Александр Шарно (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), 
Юлия Зименко (заместитель главного редактора, редактор отдела «Московская власть»), Алексей 
Шаравский (заместитель главного редактора по электронным СМИ), Вардан Оганджанян (редактор 
отдела специальных корреспондентов и обозревателей), Александр Костриков (арт-директор), 
Алена Прокина (руководитель службы информации)
Выпускающий редактор номера Светлана Карамнова

Средняя аудитория одного номера — 870 тысяч читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, декабрь 2018 — апрель 2019)

12+

Москва Вечерняя, среда,  24 июля 2019 года, № 77 (863), vm.ru  

■ Москомархитекту-
ра утвердила проект 
оформления станции 
«Окская» Некрасовской 
линии метро. Главным 
элементом дизайна ста-
нет потолок: его украсят 
ярко-синими алюмини-
евыми панелями и кру-
глыми лампами.
Цветовое и световое реше-
ние в оформлении станции 
поможет создать иллюзию 
реки с кругами на воде. Раз-
рабатывая дизайн, архитек-
торы вдохновлялись видами 
Оки, в честь которой в сто-
лице названа улица Окская, 
расположенная неподалеку.
— В качестве основного цве-
та для оформления станции 

выбран синий, — рассказал 
главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов. — 
В оттенках синего оформят 
кассовый зал, вестибюли 
и платформу. Освещать 
станцию будут светодиод-
ные лампы-кольца. Диаметр 
каждого светильника — 
около пяти метров.

— Мерцающие окружности 
на синем фоне создадут ил-
люзию реки с кругами на во-
де, — уточнил Кузнецов.
Станция «Окская» появит-
ся на юго-востоке Москвы. 
По проекту у нее будет один 
выход: к Окской улице и на 
Рязанский проспект. Ожи-
даемый пассажиропоток — 
140 тысяч человек в сутки.
Вместе с ней сейчас строят 
еще три станции Некра-
совской линии: «Стаханов-
скую», «Нижегородскую» 
и «Юго-Восточную». Для 
каждой из них разработан 
индивидуальный дизайн. 
Интерьеры «Стахановской» 
будут напоминать произ-

водственный цех. Гранит-
ные колонны сделают похо-
жими на станки советских 
рабочих. «Нижегородская» 
будет выглядеть как полотна 
супрематистов. И, наконец, 
«Юго-Восточную» оформят 
в стиле восточных дворцов 
с арками, куполами и ко-
лоннами.
Новый участок Некрасов-
ской линии метро с нетерпе-
нием ждут более миллиона 
жителей районов Косино-
Ухтомский, Выхино-Жуле-
бино и Рязанский. Розовая 
ветка существенно разгру-
зит фиолетовую линию.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

История

■ В собрание общества коллекцио-
неров «Наше метро» поступил 
уникальный артефакт: «Инструк-
ция перронному контролеру», 
выпу щенная в 1942 году тиражом 
300 экземп ляров. 
Перронный контролер — исчезнувшая про-
фессия. Он проверял билеты вручную до 
появления турникетов. По инструкции, на 
должность перронного контролера мог пре-
тендовать гражданин старше 18 лет и об-
разованием не ниже 4 классов. Контролер 
должен был знать образцы всех проездных 
документов. Инструкция разрешала пер-
ронному контролеру совмещать должность 
дежурного у эскалатора.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Забытая профессия

Перронный контролер в московском метро проверяет у пассажира 
билет (1) «Инструкция перронному контролеру»(2)

В вендинго-
вых автоматах 
на станциях 
мет ро с начала 
лета приобре-
ли более 250 ты-
сяч бутылок 
воды, более 
150 тысяч буты-
лок газировки 
и 100 тысяч 
бутылок соков. 
По сравнению 
с весенним пе-
риодом спрос 
на такие напит-
ки у пассажиров 
вырос на 30 про-
центов. 

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Водная синева
под землей
Дизайн станции «Окская» 
напомнит вид реки Оки

Главным элементом 
дизайна станет 
потолок с круглыми 
лампами (1) Стены 
на платформе выполнят 
из керамогранита, 
а потолок облицуют 
алюминием (2)

Цифра

километров составит 
длина Некрасовской 
линии. Она соединит 
Некрасовку и Нижего-
родский район.

1 5

Тем
време-
нем

Знаете ли вы, что...
в Московском метро-
политене уже есть 
станции, назван-
ные в честь рек, — 
это «Волжская» 
и «Сходненская». 

Мерцающие лампы на си-
нем фоне создадут иллюзию 
водной глади с кругами 
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разные настроения, музы-
кальные мотивы и выраже-
ния. И соединяет их удиви-
тельный музыкальный ин-
струмент — шлемовидные 
гусли.
Это один из древнейших 
музыкальных инструмен-
тов. На гуслях играли не 

только славяне, но 
и финны, молдава-

не, белорусы, при-
балты и многие 
другие народы. 
Наталья Зайцева
vecher@vm.ru

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

Иногда в метро бывает просто сказочно. 
Как известно, Фиксики чрезвычайно рабо-
тящие. Но в их жизни есть место радости. 
Так что остановись, бегущий пассажир, ото-
рвись от гаджетов и порадуйся вместе с ними!

■ Актриса Анна Данькова 
(на фото), исполнившая роль 
«железной леди» Валентины 
Антоновой в популярном кри-
минально-детективном сериале 
«След», приехала покорять 
столицу 24 года назад и до сих 
пор считает, что передвигаться 
по мегаполису удобнее всего 
на метро. 

Анна, вы родом из Саратова, 
где нет метро. Какие вы эмоции 
испытывали, когда впервые спу-
стились в Московский метропо-
литен? 
Я отлично помню этот день, когда 
приехала в Москву. Для меня метро 
тогда стало самым безопасным ме-
стом, поскольку я была уверена, 
что  где-где, а там я точно 
не потеряюсь. Помню, 
как впервые приехала 
на Таганку, вышла, 
посмотрела на театр, 
где когда-то работали 
Владимир Высоцкий, 
Вениамин Смехов, 
и, представьте себе, 
спустя какое-то вре-
мя я начала работать 
в соседнем здании — 
в театре «Содружество 
актеров Таганки».  
Насколько сильно, 
на ваш взгляд, пре-
образился Москов-
ский метрополитен 
с тех пор? 
Новые станции столично-
го метро — это пример со-
временного искусства. Ме-
ня лично особенно поразили 
новые станции Солнцевской 
линии, Большой кольцевой 
линии тоже, особенно — 
«ЦСКА». Когда я попала ту-
да впервые, даже прошлась 
по ней, как по музею, и по-
стоянно фотографировала 
и снимала на видео. Понра-
вилась мне и станция «Хоро-
шевская». Красивая, удобная,  
с крупным пересадочным уз-
лом на «Полежаевскую» стан-
цию Таганско-Краснопреснен-
ской линии. Монументальное 
оформление станции в стиле 
русского авангарда никого, ду-
маю, не оставляет равнодушным. 

А стилистика и дизайн новых со-
ставов метро заслуживают отдель-
ного разговора. Комфортабельные 
условия, бегущие информационные 
строки с сообщениями о последних 
событиях в Москве, специальная 

платформа для зарядки гаджетов... 
Технический прогресс впечатля-
ет. Пассажиров стало больше, но 
метрополитен с достоинством 
справляется, комфорт растет. 
А какая станция метро ваша 

самая любимая? 
«Таганская»! Она прекрасна — и ар-
хитектура, и история. Очень много 
воспоминаний связано с ней, для ме-
ня она имеет сакральную значимость 
и является центром притяжения. 

Согласны ли вы 
с утверждением, 

что метро — самый бы-
стрый вид транспорта 

в столице? 
Я очень люблю ездить в метро, 

часто пользуюсь этим транс-
портом. И каждый раз убеж-
даюсь, что это самый быстрый 
и надежный способ передвиже-
ния по Москве. Не вижу смысла 
менять свои предпочтения.
Получается, что вы отказа-
лись от автомобиля, или все-
таки водите? 
Я вообще сторонница пеших 
прогулок. Но, если живешь в та-
ком огромном городе, как Мо-
сква, чтобы сэкономить время 
и с комфортом добраться из пункта 

А в пункт Б, вариантов немного: 
только метро.

Не просто 
метро, 
а центр 
притяжения

Беседу вел
Рафаэль Залян 
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это актриса театра 
и кино Анна Данькова.

Анна Данькова родилась 
10 ноя бря 1974 года в поселке 
Татищево Саратовской области.
В 1997 году окончила Саратов-
скую государственную консер-
ваторию имени Л. В. Собинова.  
На экране актриса дебютиро-
вала в 2002 году в детективе 
Кирилла Серебренникова 
«Дневник убийцы». Много лет 
служит в театре «Содружество 
актеров Таганки».

Справка

Музыка в Метро

■ 25 июля с 12:00 
до 14:00 на станции 
«Курская», в переходе 
на Арбатско-Покров-
скую линию, будут зву-
чать гусли. 
Перед пассажирами метро 
выступит Кирилл Богоми-
лов, основатель этностудии 
«Кантелеон». 
Кирилл Богомилов — ком-
позитор и мультиинстру-
менталист, победитель 
конкурса «Таланты Мо-
сквы — 2017», основатель 
этностудии «Кантелеон». 
«Кантелеон» — музыкаль-
ный проект, который 
объединяет в себе 

Ах вы гусли!

Данькова 
лнившая роль 
» Валентины 
пулярном кри-
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Новые соста-
вы столич-
ной подзем-
ки удивляют 
своим дизай-
ном и техно-
логиями 

только славяне, но 
и финны, молдава-

не, белорусы, при-
балты и многие 
другие народы. 
Наталья Зайцева
vecher@vm.ru

«Кантелеон». 
Кирилл Богомилов — ком-
позитор и мультиинстру-
менталист, победитель 
конкурса «Таланты Мо-
сквы — 2017», основатель 
этностудии «Кантелеон». 
«Кантелеон» — музыкаль-
ный проект, который
объединяет в себе
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
как пройдет танцевальный марафон 
«Московское долголетие» и в каких 
районах появились новые стартовые 
площадки по программе реновации.

На портале «Активный 
гражданин» завершилось 
голосование за лучших 
московских докторов 
узких специальностей.

7:00 Больше 161 тысячи книг 
бесплатно забрали 
горожане из библиотек 
в рамках акции 
«Списанные книги». 

8:47

Погода вечером 

Ветер 0–1 м/с

Давление 745 мм

Влажность 
воздуха

86% 

+18°С
Завтра утром +20°С, дождь  

А тем временем в селе Поникла,

что в Оренбургской области, 26 градусов тепла 
и малооблачно. Судя по прогнозам на сайте рыба-
ков, на выходных  на реке Грязнухе, что протекает 
рядом, ожидается отличный клев. Выезжаем!

Долголетие

■ Завтра в парке «Со-
кольники» пройдет 
танцевальный марафон 
«Московское долголе-
тие», который соберет 
около 15 тысяч горожан.
С мая по 5 июля проходили 
отборочные туры марафона. 
И завтра на сцену выйдут 
220 лучших пар столицы. 
132 из них выступят в кате-
гории «любители», а 88 —  
в категории «мастера». Сам 
марафон продлится с 10:00 
до 20:00.

Кстати, многим участникам 
мероприятия больше 60 лет. 
А некоторые из них устано-
вили уже не один рекорд. На-
пример, Лев Китаев (86 лет) 
и Майя Качина (82 года) 
вошли в Книгу рекордов 
России как самая пожилая 
танцующая пара России.
Всего же участие в проекте 
«Московское долголетие» 
принимают больше 160 ты-
сяч человек.
Альфия Камилова 
vecher@vm.ru 

Танцы для активных 

Самые красивые
Участники проекта 
«Активный гражданин» 
смогут выбрать самые 
красивые новые стан-
ции метро. Среди номи-
нантов 2018 года — «Ми-
чуринский проспект», 
«Озерная», «Говорово», 

«Солнцево», «Боровское 
шоссе», «Новопередел-
кино», «Рассказовка», 
«Беломорская» и «Са-
веловская». Второе 
голосование касается 
8 станций, открытых 
в этом году. 

Здравоохранение

■ Врачам удалось избе-
жать ампутации левой 
руки семилетней Аиши 
Ажиговой, которую ис-
тязали в Ингушетии. 
Об этом вчера сообщила 
пресс-служба НИИ неот-
ложной детской хирур-
гии и травматологии.
А вот решение об уровне ам-
путации правой руки девоч-
ки будет принято позже.
— Проведенная терапия 
позволила избежать ампу-
тации левой руки. Однако 
вследствие тугого бинтова-
ния руки дома, возможно, 
в течение более двух дней, 
произошло повреждение 
нервов, в результате чего 
у девочки отсутствуют дви-
жения в левой руке и сни-
жена чувствительность, — 
пояснили в пресс-службе, 

добавив, что полноценное 
восстановление функции 
нервов левой руки может 
занять очень длительное 
время.
Общее состояние девочки 
стабильно. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Врачи спасают юную 
пациентку из Ингушетии 

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин про-
шелся по улицам, 
переулкам и площадям 
у Киевского вокзала, 
где сейчас идут работы 
по благоустройству. 
По планам они будут 
готовы осенью.
Рабочие приведут в по-
рядок 19 улиц, переулков 
и площадей вблизи Киев-
ского вокзала. Получится 
полноценный квартал, 
ограниченный путями же-
лезной дороги, набережной 
Москвы-реки, Большой До-

рогомиловской улицей, 
Кутузовским проспектом 
и Третьим транспортным 
кольцом.

— На Киевском вокзале 
сходятся сразу несколько 
транспортных коммуника-
ций, — сказал Сергей Со-
бянин. — Сюда прибывают 

поезда дальнего следова-
ния, пригородные элек-
трички. Рядом с вокзалом 
расположены три станции 

метрополите-
на, останавли-
ваются авто-
бусы. В сутки 
здесь бывает 
около 200 ты-
сяч человек.
Именно поэто-

му, подчеркнул мэр, у Ки-
евского вокзала создадут 
комфортный и современ-
ный транспортно-переса-
дочный узел. После благо-

устройства привокзальная 
площадь станет пешеход-
ной. Оставят только линию 
такси. Автобусные оста-
новки перенесут к выходам 
из  метро.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Благоустройство

Площадь у Киев-
ского вокзала ста-
нет пешеходной 

Место встреч ждут перемены

23 июля 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре)  вместе с заместителями 
гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрием Пеговым (справа) и Олегом Тони (слева) 
оценивают ход благоустройства улиц в районе Киевского вокзала

На улицах в районе 
вокзала отремон-
тируют дороги, рас-
ширят тротуары, 
поставят фонари, 
лавочки, высадят де-
ревья и кустарники. 
Кроме того, осенью 
неподалеку откроют 
памятник Евгению 
Примакову.

Справка

семилетнюю Аишу 
привезли из Ингуше-
тии в Москву 5 июля 
в тяжелом состоянии. 
Врачи диагностирова-
ли у нее краш-синдром 
правой и левой рук, 
множественные по-
вреждения и старые 
переломы.

Кстати,

27 июля 2018 года. Участники первого танцевального 
марафона в «Сокольниках» 
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Завтра в сквере возле Дворца творчества 
детей и молодежи «Хорошево» покажут 
голливудскую мелодраму — фильм Майкла 
Кертиса «Касабланка», который получил 
три премии «Оскар» в номинациях «Лучший 
фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший сце-

нарий». Сценарий этой картины в 2006 
году был признан американской гильди-
ей сценаристов лучшим в истории ки-
нематографа.  Кинопоказы во Дворце 
творчества проходят каждый четверг 
в рамках проекта «Кино на пленэре». 
Москвичи могут посмотреть на боль-
шом экране классику отечественного 
и мирового кинематографа. А на про-

шлой неделе показывали фильм 
«Александр Невский», который 

считается одной из лучших ра-
бот Сергея Эйзенштейна, за нее 
режиссер получил Сталинскую 
премию.

Завтра в с
детей и м
голливудс
Кертиса «
три преми
фильм», «Л

нарий».
году бы
ейе  сце
нен мат
творч
в рам
Моск
шом 
и мир

шл
«А

В субботу, 27 июля, около 250 новобран-
цев батальона почетного караула Преоб-
раженского полка примут присягу в Му-
зее Победы. 
—  В зале Славы Музея Победы состоится 
торжественный ритуал приведения к во-
енной присяге военнослужащих батальо-
на почетного караула 154-го отдельного 
комендантского Преображенского пол-
ка, — уточнили в пресс-службе музея. 
Участниками мероприятия, помимо са-
мих новобранцев, станут представители 
командования полка, ветеранских и об-
щественных организаций.

Движение транспорта 
в Шмитовском проезде 
ограничили до 1 октября 
из-за строительных 
работ.

Рабочие приступили 
к новому этапу 
возведения причала 
на набережной 
Марка Шагала.

В Зеленоградском 
дворце творчества 
молодежи прошел 
квест «На глубине 
морей и океанов».

9:15 11:2412:36
Цитата дня

Алексей Емельянов,  глава Мосгорнаследия: «Началась реставрация 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы, которая входит в ансамбль 
усадьбы Братцево на северо-западе столицы». vm.ru

Сегодня стартовал прием заявок на участие 
в электронном голосовании на выборах 
в Мосгордуму. 
Чтобы проголосовать онлайн, нужно офор-
мить заявление в личном кабинете на офи-
циальном сайте мэра Москвы (mos.ru) до 
4 сентября. 
В онлайн-голосовании могут принять уча-
стие все москвичи старше 18 лет, зареги-
стрированные по месту жительства в од-
ном из трех избирательных округов — № 1 
(Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, 
Старое Крюково), № 10 (Северный, Лиа-
нозово, Бибирево) и № 30 (Чер-
таново Центральное, Чертаново 
Южное). Выборы в Московскую 
городскую думу  пройдут 
8 сентября.

8 июля 2019 года. Жительницы СВАО Москвы 
слева направо: Елена Киволя, Татьяна Сметанина 
и Виргиния Косякова переедут по программе 
реновации (1) Кадр из фильма «Касабланка» 
с актерами Хамфри Богартом и Ингрид Бергман (2) 
22 июля 2017 года. Присяга военнослужащих 
в Музее Великой Отечественной войны (3)  

Подготовили Алексей Хорошилов, 
Василиса Чернявская vecher@vm.ru

Школу на 550 мест, оборудованную по по-
следнему слову техники, построят в районе 
Бескудниково. В ней будут зал хореографии, 
спортзал, медиатека и другие образователь-
ные пространства. 
— В центре композиции — выступающий 
цилиндрический объем актового зала, 
который становится центром и внешней, 
и внутренней планировки. Фасады обли-
цуют яркими панелями желтого и зеленого 
цветов, которые чередуются с витражным 
остеклением, — рассказал первый заме-
ститель председателя Москомархитекту-
ры, главный архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов.
На прилегающей к школе территории поя-
вятся игровые площадки для учеников млад-
ших классов, спортивная площадка и пло-
щадь для торжественных меро приятий.

Реновация

Новые дома 
для тысячи семей
Вчера на заседании президиума правитель-
ства Москвы столичные власти расширили 
перечень стартовых площадок по програм-
ме реновации жилого фонда. 
— В перечень включено девять новых пло-
щадок общей мощностью 124,4 тысячи 
квадратных метров жилья, расположен-
ных в семи районах Москвы, — сообщили 
в мэрии.
Стартовые площадки находятся в Бескудни-
ковском, Дмитровском, Можайском и дру-
гих районах города. Строительство жилья 
там позволит расселить 20 домов.

Культура

Киносеанс под открытым небом

Служба

Батальон 
к присяге готов

По инициативе горо-
жан у станции метро 
«Улица 1905 года» 
в центре города пла-
нируют установить 
памятник местному 
жителю Владимиру 
Панфилову, который 
играл на баяне в пере-
ходе у станции больше 

пятнадцати лет.

Когда 
верстался

Голосование

Сделать свой 
выбор онлайн
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мить заявление в личном кабинете на офи-
циальном сайте мэра Москвы (mos.ru) до 
4 сентября. 
В онлайн-голосовании могут принять уча-
стие все москвичи старше 18 лет, зареги-
стрированные по месту жительства в од-
ном из трех избирательных округов — № 1 
(Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, 
Старое Крюково), № 10 (Северный, Лиа-
нозово, Бибирево) и № 30 (Чер-
таново Центральное, Чертаново 
Южное). Выборы в Московскую 
городскую думу  пройдут 
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— Браконьеры бросают 
сети надолго, из-за чего 
зверьки, попавшие в ловуш-
ку, обречены на гибель, — 
говорит эксперт. — Чаще 
всего грызуны попадают 
в них случайно, но иногда 
снасти могут привлечь жи-
вотных запахом рыбы или 
приманки.

■ Сотрудники поисково-
спасательной станции 
«Царицыно» спасли бел-
ку, случайно попавшую 
в бесхозную рыболов-
ную сеть на берегу Верх-
него Царицынского пру-
да. К счастью, животное 
не пострадало. «Вечер-
ка» разбиралась в под-
робностях случившегося 
и выясняла, какие еще 
опасности подстерегают 
животных в московских 
парках.
Белку, запутавшуюся в ры-
боловной сетке, обнаружи-
ли посетители парка «Ца-
рицыно». Неравнодушные 
люди пытались самостоя-
тельно вызволить лесного 
зверька, но тот сопротивлял-
ся и кусался. 
И тогда они 
обратились 
к  с п а с а т е -
лям.
— Наш де-
журный рас-
чет прибыл 
на место и обнаружил, что 
белка так сильно запуталась 
в сетях, что не могла дви-
гаться, — рассказал началь-
ник ПСС «Царицыно» Игорь 

Куряков. — Распутать сеть 
вручную было невозможно, 
и тогда спасатели решили 
разрезать ее ножом. Зверек 
был напуган и пытался уку-
сить сотрудников за пальцы, 
но их руки защищали плот-
ные перчатки.
Вызволить грызуна удалось 
за несколько минут. Оказав-
шись на воле, животное мо-
ментально запрыгнуло на 
соседнее дерево и скрылось. 
А посетители парка, внима-
тельно наблюдавшие за дей-
ством, зааплодировали.
К слову, рыболовные сети 
были установлены в Цари-
цынском парке незаконно: 
рыбалка там запрещена. 
По словам ведущего зооло-
га Московского зоопарка 

Филиппа Тумасьяна, сна-
сти, оставленные брако-
ньерами, — одна из глав-
ных причин гибели мелких 
зверьков. Вопреки мнению 

о том, что белки 
едят только орешки, 
эти зверьки всеядны. 
Они едят и мясо, и яй-
ца из птичьих гнезд. 
Их легко может при-
влечь запах рыбы, 
которым пропитаны 
рыболовные сети. Из-
за своего природного 
любопытства грызуны 
сразу же отправляются 
изучать приманку.

Справка

Пушистая заложница
Какие ловушки подстерегают зверей в московских парках и лесах

Столичные спасатели помогли запутавшейся в рыболовной сетке белке. Операция 
по вызволению зверька заняла всего несколько минут 

Рыболовные сети — 
главная опасность 
для мелких зверьков 

Соседство

■ В редакцию «Вечер-
ки» обратился москвич 
Владимир Колосов. Он 
рассказал, что на его 
балкон приземлился ед-
ва оперившийся птенец 
хищной птицы — сокола.
По словам мужчины, не-
ожиданный гость прилетел 
к нему в полдень и сидел на 
балконе около двадцати ми-
нут. Он не испугался, только 
удивленно посмотрел в его 
сторону. Москвич попытал-
ся покормить птицу, но спуг-
нул, и она улетела по своим 
птичьим делам.
Ничего против такого сосед-
ства Владимир Колосов не 
имеет и даже обрадовался 
компании. 

Его волнует: почему сокол 
прилетел к людям? Не зна-
чит ли это, что птице нужна 
помощь? Разъяснение дал 
специалист-орнитолог.
— Дело в том, что у каждой 
птицы есть свой гнездовой 
и охотничий участок, — рас-
сказал «Вечерке» орнитолог, 
член Союза охраны птиц, 
доктор биологических наук 
Владимир Романов. — Там 
они добывают пищу, на дру-
гие территории даже не за-
ходят. В качестве места, с ко-
торого удобно охотиться, 
наблюдать, может исполь-
зоваться любая точка, в том 
числе перила балкона. Надо 
понимать, что соколы живут 
рядом с нами уже очень дол-

гое время и рассматривают 
наш пейзаж как естествен-
ную среду обитания.
По словам Романова, при-
касаться к птенцам можно, 
но лучше этим все же не зло-
употреблять.
— В принципе, если вы по-
трогаете птенца, ничего 
страшного не случится. 
Есть распространенное за-
блуждение, что таких птен-
цов бросают родители, но 
это миф, — уверен орнито-
лог. — Если вы увидели, что 
птенец в опасности, стоит 
посреди дороги, его окружи-
ли коты и собаки, то, конеч-
но, его нужно взять и пере-
нести в безопасное место, 
только недалеко — в ради-

усе нескольких метров. На-
пример, на кусты, дерево, 
козырек дома — туда, куда 
у хищников не будет досту-
па. Родители обязательно 
его найдут — птенцы по-
дают голос. Я не призываю 
просто ходить по улице 
и хватать соколят — только 
в случае опасности. 
Нужно помнить, что это 
хищные птицы, которые 
могут нанести пусть незна-
чительную, но травму. 
Для того чтобы безопасно 
перенести птенца, можно 
использовать кусок ма-
терии, обернутый вокруг 
руки.
Наталия Белова
vecher@vm.ru

Малыш, который может быть опасен

Даже птенцы хищных птиц, например соколята, 
могут быть опасны для человека 

Если животное застряло
При виде животного, 
попавшего в западню, 
нужно действовать 
по обстоятельствам. 
Если зверька удастся ос-
вободить, не прикасаясь 
к нему, аккуратно раз-
резать ловушку, то мож-
но обойтись своими 

силами. Если животное 
ведет себя агрессивно — 
нужно вызывать спаса-
телей. Следует помнить, 
что дикие звери не бу-
дут испытывать чувство 
благодарности к своему 
спасителю — есть риск 
быть укушенным.

Есть и другие ловушки, 
оставленные человеком, 
угрожающие жизни зверей.
— Мелкие зверьки могут 
попасть в ямы, которые ро-
ют, чтобы складывать в них 
мусор в походах. А в остав-
ленных после пикника 
пустых консервных бан-
ках с острыми краями или 

в пятилитровых канистрах 
с узким горлышком часто 
застревают ежи, которые 
залезают туда в поисках ла-
комства, но потом не могут 
выбраться обратно из этих 
ловушек, — утверждает Фи-
липп Тумасьян.
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru
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Как наш 
корреспондент 
Москву-реку 
от мусора очищал

Как наш 
корреспондент 
Москву-реку 
от мусора очищал

■ Каждый день водную 
гладь Москвы-реки 
чистит специальный 
флот Мосводостока. Се-
годня к ним присоеди-
нилась корреспондент 
«Вечерки». 
Рабочий день на судне  начи-
нается в  10:00. Поднимаюсь 
на палубу МС-3, получаю 
разрешение осмотреть суд-
но-мусоросборщик.
— Наш МС-3 оборудован 
механическим «плавни-
ком», — поясняет мой ку-
ратор, матрос  Мурат Дар-
баев. — А это лопата, она 
опускается в воду, собирает 
плавающий мусор. 
Небольшой теплоход воору-
жен, кроме плавника и лопа-
ты, лебедкой с клешней, ко-
торая легко хватает бревно 
из воды и бросает в контей-
нер на палубе. 
— Самое главное в нашей 
работе — соблюдать без-

Чистые 
воды
То, что Москва-река 
с каждым годом стано-
вится чище, подтверж-
дает тот факт, что в ее 
водах водится не толь-
ко рыба, но и угри 
и даже экзотические 
черепахи. Рыбаки 
не раз сообщали, что 
на пересечении Батай-
ского проезда и До-
нецкой улицы (район 
Марьино) видели 
больших красноухих 
черепах. Однако эко-
логов новость не раду-
ет. Нетрадиционные 
для нашей экосистемы 
хищники  готовы унич-
тожить всех обитате-
лей московских водо-
емов — амфибий. 

Прямая 
речь

На Москве-реке 
работают два суд-
на-уборщика: МС-3 
на участке  от Филей 
до Крымского моста, 
МС-1 — от Крымского 
до Бесединского  мо-
ста. Еще одно судно 
обслуживает Обвод-
ной канал и Южный 
порт. Катер быстрого 
реагирования еже-
дневно патрулирует 
акваторию.

Владимир 
Лапенков
Руководитель 
группы 
эксплуатации 
ГТС флота ГУП 
«Мосводосток»

Городская среда

■ В ГБУ «Автодор» рас-
сказали, почему столич-
ная техника поливает 
дороги во время дождя.
Службы города следят за 
чистотой улиц в любое вре-
мя года и в любую погоду. 
Поэтому уборочная техни-
ка работает даже в дождь. 
— Загрязнение асфаль-
тового покрытия в дождь 
происходит более интен-
сивно, — пояснили в ГБУ 
«Автомобильные доро-
ги». — Асфальт, как извест-
но, структура пористая. 
Мойка дорог во время 
дождя позволяет удалять 
грязь из пор асфальта.
Проходит уборка в два эта-
па: сначала колонна поли-

вомоечной техники двига-
ется уступом и параллель-
но моет крайнюю левую 
полосу. Затем техника смы-
вает направленной струей 
воды к бордюру весь быто-
вой мусор и грязь. Следом 
за колонной техники идут 
подметальные машины, 
которые, подобно пылесо-
су, очищают  дорожное по-
крытие. 
Если температура воздуха 
устойчивая и держит плю-
совые значения, то уборка 
проводится два раза в день. 
За один проезд техника об-
рабатывает полосу шири-
ной 3,5 метра.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Техника чистоты

23 июля 2019 года. 
Мусор со дна реки 
грузят на судно (1) 
Корреспондент помогает 
матросам(2)

Туризм и отдых На правах рекламы 

лометров водной глади. 
Чтобы я познала азы этой   
профессии, Дарбаев вручает 
мне сачок на длинной ручке. 
— Вот наш главный рабо-
чий инструмент! Справи-
тесь? Вон, как раз бутылка 
за бортом. 
Начинаем спасательную 
операцию. Поддеть бутылку, 

кажется, совсем несложно. 
Хватаю  сачок и еле удержи-
ваю равновесие — его длина 
почти три метра и вес кило-
граммов восемь! Подбираю 
бутылку, а заодно и водорос-
ли. Тащу вверх — ноша то 
и дело соскальзывает в воду. 
Наконец,  мусор оказывает-
ся в контейнере. А работы 

тем временем прибавля-
ется: замечаю коробку из-
под сока, пакет, жестянку. 
Уборка продолжается, но 
результат налицо — поверх-
ность Москвы-реки уже на-
поминает чистое зеркало. 
Смотреть приятно!
Альфия Камилова
vecher@vm.ru 

Ловись, 
ловись... 
банка 

опасность. Без спасательно-
го жилета на судне работать 
нельзя. Да и перчатки необ-
ходимы, — объясняет Дар-
баев, протягивая мне форму.  
Затягиваю потуже спаса-
тельный жилет. Матрос рас-
сказывает, что ежедневно 
специалисты за 10-часовой 
рейс проходят по 40–60 ки-
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В конце июля 
и начале августа 
начинается сбор 
природных лекар-
ственных средств. 
Что можно заго-
товить на зиму, 
рассказы-
вает тера-
певт Елена 
Топалова 
(на фото). 
Ес ть рас тения, 
сбором которых 
должны заниматься только 
специалисты — это, напри-
мер, травы сильного дей-
ствия, иногда и ядовитые, 
использование которых тре-
бует осторожности и специ-

альных знаний и навыков. 
Но некоторые травы и цве-
ты вполне можно загото-
вить и самим, это безопасно 
и полезно. 
Зачем современному че-
ловеку «зеленая аптека»? 
Потому что она иногда до-
полняет, а иногда и заменя-

ет таблетки. Тем-
пература отлично 
сбивается липо-
вым цветом и ма-
линой,  кашель 
смягчает шалфей, 
воспаления сни-
мает ромашка. 
Ну а некоторые 

травы сделают невероятно 
вкусным чай зимой. Не от-
казывайтесь от такой воз-
можности, сами себе скаже-
те спасибо за это уже скоро, 
ведь лето такое короткое! 

Дикие травы — настоящая 
природная аптека. Бесплатная

Любуйся и... 
лечись! 

Важно 
знать  
■ Лекарственные 
растения собирают 
утром, но только после 
того, как сошла ночная 
роса. Сушить растения 
нужно в тени, в проду-
ваемом помещении. 
■ Ягоды в лечебных це-
лях сушат и морозят. 
Очень хороша в суше-
ном виде земляника — 
она изумительно за-
варивается как чай, со-
храняет и вкус, и аро-
мат. Не теряет своей 
ценности при сушке 
и шиповник. 
■ Чернику можно мо-
розить, причем техно-
логия заморозки ее та-
кова: сначала ягоды от-
правляют в морозилку 
на подносе, а когда они 
«схватятся», ссыпают 
в отдельные пакеты 
или пластмассовые 
емкости. Так ягоды 
не слипнутся. 
■ Высушенные травы 
хранят в плотно за-
крытых емкостях, обя-
зательно в темноте, 
в сухом помещении, 
где не случается пере-
пада температур.   
■ При изменении 
цвета сырья, появле-
нии нехарактерного 
для данной травы за-
паха или плесени поль-
зоваться заготовкой 
уже нельзя, уничтожь-
те ее без сожаления. 
■ Оптимальный срок 
хранения лекарствен-
ного сырья — 1 год. 

По данным Междуна-
родного союза охраны 
природы (IUCN), уче-
ными было описано 
около 320 тысяч ви-
дов растений, из них 
лишь небольшая часть 
(примерно 21 тысяча 
видов) используется 
в медицине.

Справка

Прямая 
речь

Травы можно исполь-
зовать как в лекар-
ственных целях, так 
и в косметических. 
Я не считаю их панаце-
ей от всех бед, но умы-
ваться настоями трав, 
делать из отваров ку-
бики льда и протирать 
лицо, устраивать тра-
вяные маски не то что 
не противопоказано 
косметологией, а при-
ветствуется ею. Напри-
мер, воспаление кожи 
можно снять смесью 
отваров ромашки и ду-
шицы, очень полезно 
умываться отваром 
иван-чая, листьев зем-
ляники и березы. 

Зарина Дашева
Косметолог 
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Донник 
(желтый) 
Высокое растение-медо-
нос, обладает ярко вы-
раженным антибактери-
альным эффектом. Обла-
дает также мочегонным 
действием, успокаивает. 
Чай с донником усыпля-
ет лучше любого лекар-
ства. Не рекомендован 
при заболеваниях почек, 
лактации, внутренних 
кровотечениях.

Мы недооцениваем силы растительных 
лекарей, и эту ошибку нужно исправить 

Подготовила
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Подорожник 
Известный лекарь ран и мозолей, 
подорожник также снимает боли 
в желудке, оказывает противовос-
палительное действие, работает 
как антисептик, помогает при кашле.

Мать-и-мачеха 
(листья)
Великолепное средство от кашля, 
облегчает его даже при коклюше. 
Пьют ее и как профилактическое 
средство от простуды, просто 
как чай. Отвар особенно хорош 
с медом, противопоказаний 
не  имеет. 

Валериана
Цветками растения 
можно любоваться, 
а корнями — лечиться. 
Посушите их, нарежьте, 
запаривайте в термосе 
и пейте вечером: сон 
будет идеальным, бес-
сонница уйдет. 

Зверобой
Отлично залечивает раны, 
обладает бактерицидным 
действием, лечит желудок. 
Очень богат аскорбиновой 
кислотой, витаминами 
Р и РР. Некоторые врачи 
не рекомендуют зверобой 
мужчинам. Для женщин 
противопоказаний нет. 

Ромашка (цветы)
Признанный антисептик, ро-
машка улучшает пищеварение, 
аппетит, работает как адсорбент 
при отравлениях. Ею можно про-
мывать гнойные раны, снимать 
воспаления. 

Манжетка 
У этого растения полезны и цветы, и листья. Древ-
ние лекари вообще считали скромницу-манжетку 
лекарством от всех болезней. В манжетке много 
микроэлементов (никеля, молибдена, меди, цинка) 
и фитогормонов (полезна для женщин).

Льнянка 
Облегчает работу же-
лудка, мягко действует 
как послабляющее 
средство при запо-
рах, оказывает по-
ложительное действие 
при псориазе, борется 
с конъюнктивитом.

Пустырник
Красивый, почти декоративного 
вида пустырник на самом деле знат-
ный успокоитель. Отлично влияет 
на работу сердца, а также снижает 
уровень холестерина в крови .

Малина 
Ягоды малины, средство от простуды, 
встречаются еще и в августе. Но если 
их уже нет, запаситесь листьями — их 
полезно пить как чай, они богаты ан-
тиоксидантами, в них много магния, 
что полезно для сердечников.

Пижма 
Справляется даже с энтеробиозом, 
желудочными проблемами, помогает 
при холецистите, болезнях печени. 
Теплые компрессы из растения за-
живляют раны; отвары облегчают бо-
ли при ревматических заболеваниях 
и убирают «ломку» при простудных, 
снимают головные боли.

Крапива 
Это чудо, а не расте-
ние: в нем одинако-
вой силой обладают 
листья и цветы. Кра-
пива нормализует 
липидный обмен, 
обладает желче-
гонным действием, 
убирает нагноения.

Клевер 
Отличное средство для умывания, по-
лосканий рта и ополаскивания волос, 
обладает желчегонным и потогонным 
действием, мощный антисептик. Помо-
гает при бронхите, подагре, диатезе. 

Черника 
Наш «глазной» лекарь. По-
лезны как ягоды, так и листья 
черники. Последние содер-
жат дубильные вещества, 
обладают мочегонным дей-
ствием, а также противогни-
лостными свойствами (важно 
при кишечных проблемах). 

Иван-чай 
(кипрей)
В этом году он начал цве-
сти рано, но цветет неров-
но, так что шанс успеть 
собрать его есть. Берите 
цветы и листья — в них 
много танина, это отлич-
ное средство при гастри-
те, которое справляется 
также с последствиями 
дисбактериоза. Кроме 
того, в растении много 
аскорбиновой кислоты.
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Любуйся и... 
лечись! 

Важно 
знать  
■ Лекарственные 
растения собирают 
утром, но только после 
того, как сошла ночная 
роса. Сушить растения 
нужно в тени, в проду-
ваемом помещении. 
■ Ягоды в лечебных це-
лях сушат и морозят. 
Очень хороша в суше-
ном виде земляника — 
она изумительно за-
варивается как чай, со-
храняет и вкус, и аро-
мат. Не теряет своей 
ценности при сушке 
и шиповник. 
■ Чернику можно мо-
розить, причем техно-
логия заморозки ее та-
кова: сначала ягоды от-
правляют в морозилку 
на подносе, а когда они 
«схватятся», ссыпают 
в отдельные пакеты 
или пластмассовые 
емкости. Так ягоды 
не слипнутся. 
■ Высушенные травы 
хранят в плотно за-
крытых емкостях, обя-
зательно в темноте, 
в сухом помещении, 
где не случается пере-
пада температур.   
■ При изменении 
цвета сырья, появле-
нии нехарактерного 
для данной травы за-
паха или плесени поль-
зоваться заготовкой 
уже нельзя, уничтожь-
те ее без сожаления. 
■ Оптимальный срок 
хранения лекарствен-
ного сырья — 1 год. 

По данным Междуна-
родного союза охраны 
природы (IUCN), уче-
ными было описано 
около 320 тысяч ви-
дов растений, из них 
лишь небольшая часть 
(примерно 21 тысяча 
видов) используется 
в медицине.

Справка

Прямая 
речь

Травы можно исполь-
зовать как в лекар-
ственных целях, так 
и в косметических. 
Я не считаю их панаце-
ей от всех бед, но умы-
ваться настоями трав, 
делать из отваров ку-
бики льда и протирать 
лицо, устраивать тра-
вяные маски не то что 
не противопоказано 
косметологией, а при-
ветствуется ею. Напри-
мер, воспаление кожи 
можно снять смесью 
отваров ромашки и ду-
шицы, очень полезно 
умываться отваром 
иван-чая, листьев зем-
ляники и березы. 

Зарина Дашева
Косметолог 
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Донник 
(желтый) 
Высокое растение-медо-
нос, обладает ярко вы-
раженным антибактери-
альным эффектом. Обла-
дает также мочегонным 
действием, успокаивает. 
Чай с донником усыпля-
ет лучше любого лекар-
ства. Не рекомендован 
при заболеваниях почек, 
лактации, внутренних 
кровотечениях.

Мы недооцениваем силы растительных 
лекарей, и эту ошибку нужно исправить 

Подготовила
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Подорожник 
Известный лекарь ран и мозолей, 
подорожник также снимает боли 
в желудке, оказывает противовос-
палительное действие, работает 
как антисептик, помогает при кашле.

Мать-и-мачеха 
(листья)
Великолепное средство от кашля, 
облегчает его даже при коклюше. 
Пьют ее и как профилактическое 
средство от простуды, просто 
как чай. Отвар особенно хорош 
с медом, противопоказаний 
не  имеет. 

Валериана
Цветками растения 
можно любоваться, 
а корнями — лечиться. 
Посушите их, нарежьте, 
запаривайте в термосе 
и пейте вечером: сон 
будет идеальным, бес-
сонница уйдет. 

Зверобой
Отлично залечивает раны, 
обладает бактерицидным 
действием, лечит желудок. 
Очень богат аскорбиновой 
кислотой, витаминами 
Р и РР. Некоторые врачи 
не рекомендуют зверобой 
мужчинам. Для женщин 
противопоказаний нет. 

Ромашка (цветы)
Признанный антисептик, ро-
машка улучшает пищеварение, 
аппетит, работает как адсорбент 
при отравлениях. Ею можно про-
мывать гнойные раны, снимать 
воспаления. 

Манжетка 
У этого растения полезны и цветы, и листья. Древ-
ние лекари вообще считали скромницу-манжетку 
лекарством от всех болезней. В манжетке много 
микроэлементов (никеля, молибдена, меди, цинка) 
и фитогормонов (полезна для женщин).

Льнянка 
Облегчает работу же-
лудка, мягко действует 
как послабляющее 
средство при запо-
рах, оказывает по-
ложительное действие 
при псориазе, борется 
с конъюнктивитом.

Пустырник
Красивый, почти декоративного 
вида пустырник на самом деле знат-
ный успокоитель. Отлично влияет 
на работу сердца, а также снижает 
уровень холестерина в крови .

Малина 
Ягоды малины, средство от простуды, 
встречаются еще и в августе. Но если 
их уже нет, запаситесь листьями — их 
полезно пить как чай, они богаты ан-
тиоксидантами, в них много магния, 
что полезно для сердечников.

Пижма 
Справляется даже с энтеробиозом, 
желудочными проблемами, помогает 
при холецистите, болезнях печени. 
Теплые компрессы из растения за-
живляют раны; отвары облегчают бо-
ли при ревматических заболеваниях 
и убирают «ломку» при простудных, 
снимают головные боли.

Крапива 
Это чудо, а не расте-
ние: в нем одинако-
вой силой обладают 
листья и цветы. Кра-
пива нормализует 
липидный обмен, 
обладает желче-
гонным действием, 
убирает нагноения.

Клевер 
Отличное средство для умывания, по-
лосканий рта и ополаскивания волос, 
обладает желчегонным и потогонным 
действием, мощный антисептик. Помо-
гает при бронхите, подагре, диатезе. 

Черника 
Наш «глазной» лекарь. По-
лезны как ягоды, так и листья 
черники. Последние содер-
жат дубильные вещества, 
обладают мочегонным дей-
ствием, а также противогни-
лостными свойствами (важно 
при кишечных проблемах). 

Иван-чай 
(кипрей)
В этом году он начал цве-
сти рано, но цветет неров-
но, так что шанс успеть 
собрать его есть. Берите 
цветы и листья — в них 
много танина, это отлич-
ное средство при гастри-
те, которое справляется 
также с последствиями 
дисбактериоза. Кроме 
того, в растении много 
аскорбиновой кислоты.
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а со временем это станет 
ее собственный крик. Я го-
ворил, что она будет в пять 
утра сидеть в холодном 
ангаре с пластиковым ста-
канчиком кофе, сигаретой 
и ежиться от холода. Она 
сказала: «Пап, но я не ку-
рю!» А я пообещал, что за-
курит. 
Я поддерживаю творческие 
начинания и полет фанта-
зии, но я не вижу в своих 
снах детей актерами. Хотя 
у нас в доме демократия. Ва-
дос, средний, уже снимался 
в рекламе и помогал мне ве-
сти мероприятия. 
Вы передвигаетесь 
по Москве на машине?
Когда точно надо успеть 
к назначенному времени, 
на дороге коллапс, все стоит, 
я выпрыгиваю из машины 
и спускаюсь в метро. Про-
блем для меня в этом ника-
ких нет. 
Над чем вы сейчас работа-
ете, чем вскоре порадуете 

поклонников?
В этом году я выпущу две 
картины. Это «Новогод-
ний ремонт» по произ-
ведениям Тополя. До 
конца года на экраны 
должен выйти фильм 
«Упыри». Это первый 
белорусский слэшер, 
трешевый фильм, ужа-
стик. Снимаем фильм 
по произведениям мо-
их друзей «Следы апо-
стола» — детективно-
исторический трил-
лер, повествующий 
о поиске сокровищ. 
Осенью выпустим 
новый сезон «Анек-
дот-шоу». 
О некоторых про-
ектах я пока не хочу 
заявлять, но мы ра-
ботаем.
Что пожелаете на-
шим читателям?
Всем желаю позити-
ва и добра. Его нам 
всем очень не хва-
тает каждый день. 
Пусть все мирятся 
и дружат. И в гло-
бальном масшта-
бе — тоже. 

У вас есть девятнадцати-
летняя дочь и двое сыно-
вей. Вы хотели бы, чтобы 
они пошли по вашим 
стопам?
Самое главное, чтобы они 
были счастливы. Пусть 
у них и у детей всего мира 
будет мирное небо над го-
ловой. Что касается про-
фессии, я не горю желани-
ем, чтобы они шли по моим 
стопам. Моя дочь Таисия 
окончила сейчас первый 
курс Российского института 
театрального искусства. Но 
я ее отговаривал от актер-

ства. Я рассказал ей, что 
волшебный мир кино 

«волшебен» только 
издалека. И что ес-
ли она станет ре-
жиссером, вначале 
будет просыпать-
ся от громкого 
крика на съемоч-
ной площадке,  

в Воронежской лиге КВН, 
в финал вышли с командой 
«Утомленные солнцем» — 
родной командой Миши 
Галустяна, Саши Реввы. 
Мы приехали без денег на 

проживание и жили неде-
лю в автобусе, армейском 
ЛАЗе. Спали на сиденьях, 
брились, глядя в зеркала за-
днего вида… Мы очень хоте-
ли играть в КВН.
В КВН хорошо 
платили? 
Никогда в КВН никто 
ничего не зараба-
тывал. Это был аль-
труизм и энтузиазм, 
творческая школа, 
накопление опыта 
и знаний, «трамплин» 

Тогда и начался большой 
КВН?
Мы запомнились как «во-
енные ребята из Беларуси» 
на фестивале в Сочи, когда 
поехали к Александру Ва-

сильевичу Маслякову. У нас 
средств на поездку не было 
вообще. Нам Министерство 
обороны помогло, чем мог-
ло — проплатили только 
проживание. Денег ни у ко-
го не было. Дали армейский 
паек. Мы привезли с собой 
на фестиваль 400 банок ар-
мейской тушенки, которая 
стала нашей «валютой». 
Мой номер не закрывался, 
потому что под кроватью 
стояли чемоданы с этими 
банками. А когда мы играли 

■ Комедийный актер, 
резидент Comedy Club 
и продюсер Вадим Галы-
гин прекрасно сочетает 
в себе качества бизнес-
мена и творческого 
человека. Он рассказал 
корреспонденту «Вечер-
ки» о том, как из воен-
ного стал юмористом.

Бытует мнение, что юмо-
ристы в жизни серьез-
ные и даже мрачноватые 
люди.
Насчет мизантропии — это 
неправда. Обычно это от-
крытые, позитивные лич-
ности. При этом юмори-
сты чаще всего серьезны. 
Юмор — это вообще доволь-
но серьезно, ведь мы работа-
ем с психологией. 
Вы окончили высшее 
военно-командное 
училище, дослужились 
до старшего лейтенанта. 

Насколько суровая во-
енная жизнь располагает 
к шуткам?
Армия — достаточно веселая 
вещь. В армейском коллек-
тиве выживают за счет юмо-
ра. На первом курсе вместо 
смотра художественной са-
модеятельности объявили 
смотр команд КВН. На меня 
обратили внимание ребята 
из команды «Минполит-
Ша», пригласили к себе. 
Потом была сборная 
Вооруженных сил Ре-
спублики Беларусь, 
я стал двигаться 
дальше и разви-
ваться.

Юмор — 
это очень 
серьезно
Вадим Галыгин 
об армии, КВН 
и демократии 

Вадим Галыгин умеет 
играть на нескольких 
музыкальных инстру-
ментах. В юности он 
организовал группу 
с названием «Центр 
тяжести», в которой 
играл на ударных и ба-
яне. Группа выступала 
в самодеятельности 
и даже на свадьбах.
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Вадим Галыгин родил-
ся в 1976 году в Бело-
руссии. Он выступал 
в программе Comedy 
Club на телеканале 
ТНТ, был продюсером 
и ведущим програм-
мы «Очень русское 
ТВ» на телеканале СТС. 
Являлся продюсером 
сериала «Галыгин. РУ» 
на телеканале СТС.

Справка

для осуществления мечты. 
«Камеди-Клаб» — совсем 
другая история. Поначалу 
это был именно клуб. Мы 
собирались и творили. Мы 
заявили, что есть новый 

формат отдыха: 
можно приехать, 
в ы п и т ь  б о к а л  
вина или поужи-
нать, посмотреть 
на интересные 

выступления и даже поуча-
ствовать в шоу. Потом пош-
ли неплохие заработки. 

Я рассказал дочери, что мир ки-
но волшебен только издалека 

Беседу вел
Олег Сыров
vecher@vm.ruPe
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Недвижимость На правах рекламы 

Телефон
рекламной 

службы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

«Бауманская»
(495) 647-00-15

«Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

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

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

«Солнцево»
(495) 724-72-01

«Таганская»
(495) 614-54-05

Недвижимость

Строительство и ремонт

● ЗП — 90 т. р. Водители Такси-мини-
вэны. Даем  жилье . Т. 8 (977) 700-66-96

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

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

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

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Верну мужа, жену. Т. 8 (906) 793-30-60

Магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Финансовые
услуги

Работа
и образование

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

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

● Бригада строителей. Все виды 
работ из нашего материала. Ремонт 
крыши. Фундамент, сайдинг, по-
краска, дома с нуля, выравнивание 
дач и домов. Александр, Николай. 
Т.: 8 (903) 439-39-59, 8 (906) 628-11-87 

Частности На правах рекламы 
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■ В нашей стране 
с 19 августа начнут дей-
ствовать новые правила 
ввоза из-за границы 
фруктов, овощей и цве-
тов. «Вечерка» вместе 
с экспертами разбира-
лась в том, с чем связа-
ны эти требования. 
В багаже и ручной клади без 
оформления фитосанитар-
ных сертификатов можно 
будет провозить не более 
пяти килограммов овощей 
и фруктов, а также не более 
трех букетов цветов, в каж-
дом из которых может быть 
максимум 15 цветков. 
Кроме того, для вывоза бо-
лее крупных партий граж-
дане будут обязаны пред-
ставить соответствующие 
сопроводительные доку-
менты — фитосанитарные 
сертификаты. В случае их 
отсутствия продукцию ли-
бо уничтожат за счет соб-
ственника, либо вернут 
обратно. Такие меры будут 

распространяться на все ви-
ды транспорта: воздушный, 
железнодорожный, автомо-
бильный и водный, а также 
на почтовые отправления.
Как рассказал «Вечерке» 
научный сотрудник Инсти-
тута мировой экономики 
и международных отноше-
ний РАН Алексей Кузнецов, 
здесь речь идет о борьбе 
с контрабандой. Дело в том, 
что нередко граждане везут 
в багаже «санкционку», при-
чем в достаточно больших 

количествах. Объясняют, 
что везут продукты исклю-
чительно для себя, но на са-
мом деле — на продажу.  
По словам пресс-секретаря 
Россельхознадзора Юлии 

Мелановой, эти новшества 
не коснутся обычных пас-
сажиров, которые везут 
фрукты в подарок. Алексей 
Кузнецов отметил, что если 
в багаже у человека почти 
20 килограммов продукции, 
то представители Россель-
хознадзора могут попро-
сить представить сопрово-
дительные документы. Ес-
ли их не будет, то такой груз 
будет уничтожен.
Рафаэль Залян 
vecher@vm.ru

25 октября 2018 года. Сотрудник таможенной службы 
Сергей Сорокин в аэропорту «Домодедово» 

Польза

■ Нередко россияне 
привозят из поездок 
не банальные подарки, 
а экзотические фрукты. 
Однако с отпускным 
«урожаем» вас могут 
остановить на выезде 
с места отдыха.
Сразу несколько стран за-
претили к проносу на борт 
самолета экзотический 
фрукт дуриан.  Но если 
каким-то чудом получится 
миновать с ним таможен-
ный контроль, вас будет 
проклинать весь самолет. 
Все дело в отвратительном 
запахе плода. 
В туристической среде хо-
дит байка, что из-за злово-
ния экзотического фрукта 
пилотам однажды при-

шлось делать экстренную 
посадку.  
Из Вьетнама нельзя увозить 
домой арбуз и кокос. Пер-
вый частенько взрывается 
в воздухе, второй не просве-
чивается сканерами, а зна-
чит, в них могут находиться 
запрещенные вещества.
— В Италии и Франции на 
таможне у вас отберут ви-
ноградную лозу, — сказала 
эксперт-консультант по та-
моженному законодатель-
ству РФ Таможенного союза 
и Единого экономического 
пространства Ольга Анохи-
на. — Это ценность, поэтому 
за ее вывозом налажен уси-
ленный контроль.
Никита Камзин
vecher@vm.ru 

Фрукты останутся 
на таможне 

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

Правила ввоза 
экзотических 
плодов 
изменятся

а 

Чем
одан 

с д
урианом

Купить 
и привез-
ти большой 
объем ди-
ковинных 
фруктов те-
перь не по-
лучится 
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■ Синоптики не раду-
ют прогнозами: по их 
словам, дождливая по-
года может продлиться 
до конца лета. Но со-
временные технологии 
позволяют не бояться 
влаги. Что нового пред-
лагает текстильная 
промышленность, «Ве-
черке» рассказали экс-
перты.  
Эксперт моды, член Между-
народной ассоциации ди-
зайнеров Ольга Меньши-
кова уверена: разбавить 
серые будни можно, надев 
яркий плащ. И бояться того, 
что такой элемент гардеро-
ба быстро потеряет «товар-
ный» вид, не нужно. 
— Современные плащевые 
ткани имеют специальную 
пропитку, которая делает 
материал водоотталкиваю-
щим, поэтому слякоть им не 
страшна, — сказала Мень-
шикова. 
Кроме того, сделать любую 
вещь непромокаемой по-
могут и специальные спреи. 

Купите баллончик и обра-
ботайте ваши вещи по ин-
струкции, обращая внима-
ние на швы.
Причем речь идет не о ба-
нальной пропитке, которую 
можно найти в любом ма-
газине и которая действует 
до первого дождя, а о совре-
менном спрее долгого дей-
ствия. 
— В состав таких средств 
входят, как правило, веще-
ства на основе тефлона и си-
ликона, — рас-
сказал технолог 
т е к с т и л ь н о й  
п р о м ы ш л е н -
н о с т и  И л ь я  
Зимин. — Они 
обеспечивают такую защи-
ту вещам, что вы без опаски 
можете в белой замшевой 
обуви ходить по самым глу-
боким и грязным лужам. Но 
важно регулярно обновлять 
покрытие. 
Правда, стоимость одно-
го баллончика емкостью 
150 миллилитров начинает-
ся от 1000 рублей. 

Другой способ не промо-
чить ноги — современный 
аналог галош, однако сде-
ланы они не из резины или 
каучука, а из материала, со-
держащего силикон. Цена 
вопроса — от 500 руб лей. 
Все зависит от производите-
ля и качества материала. 
Наталия Белова
vecher@vm.ru

Вот такое 
дождливое 
лето
Эксперты рассказали, как выглядеть 
модно даже в осеннюю погоду

17 июля 2019 года. Москвичка Анастасия Подрябинкина не боится дождя — она знает, 
как защитить одежду и обувь от влаги 

Современные защитные пропитки 
содержат тефлон или силикон 

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы

Цифра

рублей стоит одно-
кратная обработка ве-
щи водостойким сред-
ством. Эффекта хватит 
на 2–3 месяца.
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лог, сделать важный выбор, 
если кто-то скажет, как пра-
вильно действовать, чем 
анализировать ситуацию 
самостоятельно и брать на 
себя ответственность за по-
следствия.  Ряд лженаучных 
практик предполагает пред-
сказание будущего или вы-
явление скрытого знания: 
это позволяет человеку 

справиться с тревогой из-
за неопределенности, 

которую в той или 
иной мере испыты-

вает каждый. 

Естественно, для многих су-
ществование магии стано-
вится непреложным фактом 
после «живых» демонстра-
ций, которые устраивают 
экстрасенсы. Один из са-
мых популярных приемов 
сегодня — закручивание 
в спираль столовых ложек 
пальцами или, в случае с бо-
лее продвинутыми «мага-
ми», даже без прямого при-
косновения.  Тем не менее 
подобным уловкам всегда 
найдется научное объясне-
ние, и не встречалось еще 
такого фокуса, который не 
был бы возможен с точки 
зрения физики. 
— В подобных трюках нет 
никаких секретов, — расска-
зал физик, научный редак-
тор Политехнического му-
зея Дмитрий Мамонтов. — 
Это все чисто технические 
вещи, которые используют 
профессиональные фокус-
ники. Например, использо-
вание «сплава с памятью», 
который начинает сгибать-
ся от тепла рук. 
Кирилл Янишевский

vecher@vm.ru

■ На днях известной 
целительнице Джуне 
исполнилось бы 70 лет. 
Ее называли первым 
официальным экстра-
сенсом и приписывали 
необычные способно-
сти. Тем не менее наука 
подвергает остракизму 
таких деятелей. Не-
смотря на это, клиентов 
всевозможных «магов» 
и «чародеев» меньше 
не становится. 
«Вечерка» вместе с экспер-
тами выясняла: почему по-
хождения сомнительных 
чудотворцев уже на протя-
жении многих лет не теряют 
популярности. 
По мнению специалистов, 
проблема веры людей в раз-
личные псевдонаучные фе-
номены и сверхъестествен-
ные способности существу-
ет не только в России, но 
и по всему земному шару. 
В частности, последние ис-
следования, проведенные 
в Соединенных Штатах, де-
монстрируют, что даже наи-
более образованные слои 

населения убеждены в суще-
ствовании таких сомнитель-
ных практик, как астрология 
или хиромантия. Причин то-
му несколько. Во-первых — 
слабая подготовка в области 
научного метода получения 
и проверки фактов. 
— Люди не понимают, как 
отличить достоверное зна-
ние от ложного и поэтому 
некритично включают 
в свою картину мира все, 
что кажется интересным, — 
объяснила кандидат психо-
логических наук, заведую-
щая Лабораторией научных 
основ психологического 
консультирования и психо-
терапии Наталья Кисель-
никова. — Во-вторых, мно-
гим людям свой-
ственна детская 
вера в простые 
и действенные 
способы реше-
ния проблем, ко-
торые не требу-
ют собственных 
усилий. 
Гораздо легче, 
уверена психо-

Что заставляет нас верить 
в телепатов и гадалок

Сетевое вещание «ВМ»

■ Москвичи обратили внимание — 
на столичных улицах снова появи-
лись цыгане, которых еще пару лет 
назад было  значительно меньше. 
Многие испытывают необъясни-
мый страх перед ними, боятся гип-
ноза и проклятия. Психолог в эфире 
сетевого вещания «ВМ» развеяла 
эти страхи.
К тому, что цыгане обладают какими-то 
экстрасенсорными способностями, сле-
дует относиться со скепсисом, советует 
психолог.
— Научиться настоящему гипнозу под 
силу не всем, а вот создать легенду может 
любой. Цыган наделили этим стереоти-
пом, чем они и пользуются,— отметила 
Варская.
Москвичей тревожит их появление на 
улицах. Психолог объяснила это их об-
разом жизни.
— Они мигрируют — это инстинкт. А над 
теми, кто верит в их сказки, цыгане в глу-
бине души смеются. Не нужно бояться  
их проклятия. Если бы у них была такая 
сила, они бы жили по-другому. Никогда 
не разговаривайте с незнакомцами — так 
вы избежите неприятностей, — подчер-
кнула эксперт.
Виктория Федотова
vecher@vm.ru

Психолог рассказала, как избежать 
«цыганского проклятия»

Туризм и отдых

Медицинские услуги

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т. ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

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

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

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

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Куплю книги, журналы, фото, архивы 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33 
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

Товары и услуги

Коллекционирование

Юридические
услуги

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

Частности На правах рекламы 

Психолог уверена: цыгане не владеют 
гипнозом, им многое приписывают 

Фокусники 
без лицензии

лог, сделать важный выбор, 
если кто-то скажет, как пра-
вильно действовать, чем 
анализировать ситуацию 
самостоятельно и брать на 
себя ответственность за по-
следствия.  Ряд лженаучных 
практик предполагает пред-
сказание будущего или вы-
явление скрытого знания: 
это позволяет человеку 

справиться с тревогой из-
за неопределенности, 

которую в той или 
иной мере испыты-

вает каждый. 

Естественно, для многих
ществование магии стан
вится непреложным факт
после «живых» демонст
ций, которые устраива
экстрасенсы. Один из
мых популярных прием
сегодня — закручиван
в спираль столовых лож
пальцами или, в случае с
лее продвинутыми «ма
ми», даже без прямого пр
косновения. Тем не мен
подобным уловкам всег
найдется научное объяс
ние, и не встречалось е
такого фокуса, который
был бы возможен с точ
зрения физики. 
— В подобных трюках н
никаких секретов, — расс
зал физик, научный ред
тор Политехнического м
зея Дмитрий Мамонтов
Это все чисто техническ
вещи, которые использу
профессиональные фок
ники. Например, исполь
вание «сплава с памятью
который начинает сгиба
ся от тепла рук. 
Кирилл Янишевский

vecher@vm.ru
р

Человеку 
свойственно 
верить в чудо 
и бояться не-
известного 

Sh
u�

 e
rs

to
ck

Sh
u�

 e
rs

to
ck



15ПОЧУДИЛОСЬМосква Вечерняя, среда,  24 июля 2019 года, № 77 (863), vm.ru  

■ Многие музеи мира 
интересны не только 
выставленными в них 
экспонатами, но и исто-
риями о призраках, 
которые в них живут. 
Несмотря на то что ро-
диной призраков по пра-
ву считается Лондон. 
Однако буквально 
на днях привидение объ-
явилось и в российской 
столице — в Московском 
государственном музее 
имени С. А. Есенина. 
Корреспондент «Вечер-
ки» отправился на пои-
ски призрака.
Объективы камер видеона-
блюдения Музея имени Есе-
нина зафиксировали фан-
том человека. На кадрах, 
которые появились в сети, 
было видно, как к крыльцу 
приближается темная фигу-
ра, ненадолго останавлива-
ется перед входом в здание 
Есенин-центра, что в пере-
улке Чернышевского, 4, 
а затем «уползает» в сторону 
и растворяется 
в воздухе, слов-
но его и не бы-
ло. По словам 
сотрудников 
культурного 
учреждения, 
мистика и па-
ранормальщина стали для 
них обычным явлением. 
Как рассказала корреспон-
денту «Вечерки» ночной 
сторож музея Ольга Мухина 
(имя и фамилия изменены 
по просьбе героини), здесь 
часто слышат непонятные 
шорохи и стуки.
— Падают книги, информа-
ционные вывески, а порой 
можно услышать голоса, 
доносящиеся с верхних эта-
жей, — с трепетом в голосе 
говорит сотрудница. 
Примечательно, что в тот са-
мый дождливый вечер, ког-
да чей-то призрак пытался 
пробраться в музей, Ольга 
была на смене и первой об-
наружила странное черное 
«пятно», отдаленно напо-
минающее человека.
Основатель и директор Мо-
сковского музея С. А. Есе-
нина Светлана Шетрако-
ва отмечает, что теневое 
пятно похоже на мужчину 
в кепке. 

— Так и хочется верить, что 
это душа поэта, которая за-
щищает свою творческую 
обитель и контролирует на-
шу деятельность, — говорит 
специалист.
По словам Шетраковой, дом 
в Замоскворечье, где распо-
ложен музей  знаменитого 
поэта, — это единственный 

адрес, по которому Сергей 
Александрович был пропи-
сан с 1911 по 1918 год.
— В этом же доме жил его 
отец Александр Есенин, 
долгие годы трудившийся 
в Москве, — сказала дирек-
тор музея.
Она добавила, что охран-
ники детского сада, рас-

положенного неподалеку, 
также подтвердили, что 
видели привидение. По их 
словам, к ним заходит это 
иногда, они видели этот 
облик. Истории о призраке 
Сергея Есенина начали по-
являться после его гибели 
в 1925 году. Ранее его якобы 
замечали в номерах гости-

ницы «Англетер» в Санкт-
Петербурге, где поэт и свел 
счеты с жизнью.
В руководстве музея предпо-
ложили, что привидение на-
чало проявлять активность 
из-за работ по реконструк-
ции здания Есенин-центра.  
Еще одно место,  кото-
рое пропитано мистикой 

и ужасом, продолжающее 
будоражить любителей 
острых ощущений, — Бул-
гаковский дом на Большой 
Садовой, 10. 
По словам заместителя ди-
ректора учреждения Ири-
ны Завидеевой, те, кому 
повезло побывать в доме 
Булгакова, тоже остави-
ли  воспоминания о мисти-
ческой атмосфере в квар-
тире. 
— Очень много легенд хо-
дит об этом месте, — гово-
рит Ирина Завидеева. — Но 
точно известно, что с на-
ступлением ночи она будто 
оживает. В абсолютно пу-
стой локации скрипит ста-
ринный паркет, слышатся 
глухие шаги.
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru

Легенды московских музеев, 
о которых не расскажут на экскурсии

В доме Булгакова 
по ночам скрипит пол, 
как будто кто-то ходит 

Скупой дух
Самыми знамени-
тыми призраками 
являются купцы Ку-
совниковы. Жили они 
в конце XIX столетия 
на Мясницкой, 17. Чета 
Кусовниковых была 
богата до невозможно-
сти, но скупа. Супруги 
жутко боялись, что их 
ограбят, поэтому но-
чью они со своим дра-
гоценным скарбом ко-
лесили по городу на ка-
бриолете. Им казалось, 
что за ними постоянно 
следят. Но один раз им 
пришлось остаться до-
ма по случаю болезни. 
Заветная шкатулка 
была надежно спря-
тана в камине. Вот 
только сторож не знал 
об этом. Он развел 
огонь в камине, и все 
сбережения  сгоре-
ли. Хозяйка от горя 
умерла. А ее супруг 
положил остаток дней 
на бюрократические 
проволочки с целью 
вернуть утерянное. 
Каждое полнолуние 
можно встретить ста-
рика, пристающего 
к прохожим с воп-
росом: «Денежки мои 
где?»

Мрачные тени окутали бывший особняк Лаврентия Берии
Одним из знаменитых 
мистических мест сто-
лицы является бывший 
особняк Берии на Малой 
Никитской улице, дом 28 
(на фото). Легенда гласит, 
что именно в этом доме 
были замучены десятки 
женщин, приглянувших-
ся «кровавому наркому». 
Вдобавок к этим ужаса-
ющим слухам очевидцы 

говорят, что и поныне 
в гробовой тишине 
улицы пару раз в месяц 
можно услышать авто-
мобиль-невидимку, при-
тормаживающий у двери 
дома, а порой даже жен-
ский смех и хлопающую 
дверь автомобиля. 
В подвале дома, по слу-
хам, обнаружили камеру 
пыток, в которой нарком 

устраивал «свидания» 
с девушками. По разным 
сведениям, жертв было 
порядка двухсот. Сегодня 
здесь располагается по-
сольство Туниса, однако 
здание у многих москви-
чей продолжает ассоци-
ироваться с наркомом 
внутренних дел Совет-
ского Союза. И байки 
продолжают жить.

В мае 2014 года в Боли-
вии впервые камеры 
видеонаблюдения за-
фиксировали первое 
в истории привидение, 
напавшее на челове-
ка. На кадрах видно, 
как призрак нападает 
на идущего мужчину 
и начинает его пинать.

Призраки столицы 
оживают 24 октября 

2018 года. Обитатель 
«нехорошей 
квартиры» 
на «Садовой улице, 
302-бис», в Доме-
музее Булгакова, 
кот Бегемот 
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Удивительно, как много 
споров возникло вокруг ис-
полнения группой Metallica 
песни Виктора Цоя «Группа 
крови» на концерте в «Луж-
никах».  Повеяло даже 
какой-то конспиро логией.
За 37 лет свое-
го существова-
ния музыкан-
ты Metall ica 
раздали ты-
сячи интер-
вью и всегда 
единодушно 
отвечали на 
вопрос о смыс-
ле творчества: «Мы делаем 
шоу. Люди хотят услышать 
мощный тяжелый звук, 
выбросить адреналин на 
концертах. Мы даем им это 
за те деньги, что они запла-
тили». Возможно, эти сло-
ва покажутся циничными 
снобам, воспитанным бла-

годаря усилиям некоторых 
отечественных музыкаль-
ных деятелей на мысли, что 
рок — это музыка с глубо-
ким смыслом. Западные 
исполнители вместо роли 
«властителей дум» стре-

мились быть 
законодате-
л я м и  м о д ы .  
Хочет публика 
в и д е т ь ,  к а к  
ребята трясут 
гривами под 
тяжелые риф-
фы — пожа-
луйста. Смыс-

ловое наполнение текстов 
отходило на второй план. 
И Metallica спустя столько 
лет остается верна себе. 
Не учить жизни, а петь то, 
что нравится зрителям, что 
они хотят услышать. И ни-
какой подоплеки тут нет. 
Спасибо им за это. 

На своей волне

Геннадий Окороков
Обозреватель

МУЗЫКА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
 По горизонтали:  Мода. Сидр. Солдат. Матрас. Нюни. Цвет. Фри. Симптом. Мост. Сглаз. Идеал. 
Ева. «Аврора». Тамтам. Адвокат. Отпор. Лорд. Лури. Гарде. Ареопаг. Гном. Трир. Метр.
 По вертикали: Сейф. Енот. Мельникова. Того. Тарарам. Актриса. Сват. Валет. Палермо. Радар. 
Магма. Чад. Ситец. Дуболом. Вече. Купе. Аппарат. Расстрел. Тигр.

■ Есть на Пречистенке 
дом 32, построенный 
в 1841 году и известный 
тем, что в нем находи-
лась гимназия Полива-
нова. 
Лев Иванович Поливанов 
был недоволен системой об-
разования в России и решил 

открыть в 1868 году соб-
ственное учебное заведение. 
Обучение в гимназии было 
платным — 250 рублей в год, 
но многим ученикам из дво-
рянских семей нужно было 
доплачивать еще 500 за про-
живание. Учились в гимна-
зии 9 лет. Качество образова-

ния было настолько высоко, 
что в 1875 году выпускникам 
выдавался аттестат государ-
ственных школ. 
Здание выглядит неплохо. 
Сама гимназия находилась 
на втором этаже, всевоз-
можные пристройки к ней 
сохранились. Как сказал ВМ 

потомственный московский 
скульптор Денис Петров, не 
менее фасада дома интере-
сен двор:
— У меня и многих других 
художников в этом дворе на-
ходится мастерская. Благода-
ря продуманной программе 
«Моя улица» двор серьезно, 

но бережно реконструирова-
ли, — говорит Денис Петров. 
В Поливановской гимназии 
учились известные писа-
тели, философы и поэты: 
Валерий Брюсов, Андрей 
Белый (посвятивший гим-
назии главу воспоминаний), 
Максимилиан Волошин, ху-

дожник Александр Головин. 
чемпион мира по шахматам 
Александр Алехин. Сюда же 
отдал учиться своих сыно-
вей и Лев Толстой. Говорили, 
что он приходил в гимназию 
и спорил в коридорах с пре-
подавателями о русской сло-
весности.

Гимназия для гениев

20191904

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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